
Резюме. Плавунчик пёстрый Haliplus varius Nikolai,
1822 впервые приводится для фауны Кемеровской обла-
сти.

Abstract. Haliplus varius Nikolai, 1822 is newly recorded
for the fauna of Kemerovskaya Oblast' of Russia.

Семейство жуков-плавунчиков Haliplidae доста-
точно обширное, включает 5 родов и около 200 ви-
дов, на территории России отмечено 33 вида
[Kireichuk, Gramma, 2001; Vondel, 2005]. Фауна жуков
плавунчиков на территории Сибири изучена очень
слабо. По имеющимся данным, на территории За-
падной Сибири насчитывается 19–20 видов жуков
семейства Haliplidae [Vondel, 1991, 2003; Kireichuk,
Gramma, 2001; Petrov, 2004; Zinchenko et al., 2014].
Распространены жуки-плавунчики всесветно. Насе-
ляют стоячие и текучие водоёмы [Gornostaev, 1970].

По сей день фауна водных жесткокрылых Кеме-
ровской области остается слабо изученной
[Ilyushchenkov, 2006], а по плавунчикам (Haliplidae)
публикации отсутствуют, и о составе их фауны мож-
но делать предположения только на основе фауны
соседних регионов — Новосибирской и Иркутской
областей. Поэтому изучение данной группы на тер-
ритории Кемеровской области актуально, в первую
очередь с позиций познания биологического разно-
образия и его охраны.

Материал и методы
В основу работы положены сборы автора. Отлов

жуков осуществлялся с помощью водного сачка в
открытой воде и среди водной растительности, мето-
дом вытаптывания. Определение проводили по оп-
ределителю В.Д. Иванова с соавторами [Ivanov et al.,
2001].

Приведённый в статье материал, хранится в кол-
лекции Кемеровского государственного универси-
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тета (КемГУ) и Института систематики и экологии
животных СО РАН (ИСиЭЖ, Новосибирск). Весь ма-
териал собран автором.

Список видов
Haliplus (Haliplidius) varius Nikolai, 1822

Материал. Êåìåðîâñêàÿ îáë.: ×åáóëèíñêèé ð-í, ä. Øå-
ñòàêîâî, 15.VII.2014 — 2##, 4$$; 12.07.2015 — 3##,
2$$.

Распространение. Известен из Северной и Средней
Европы, с севера и из средней полосы Восточной Евро-
пы, Новосибирской области.

Замечания. Согласно литературным данным плавун-
чик пёстрый Haliplus varius Nicolai, 1822 распространён
в средней полосе и на севере Европы. Обитает в медленно
текущих водоёмах [Ivanov et al., 2001]. В Западной Cибири
плавунчик пёстрый был известен только из озера на р.
Зырянка на территории Ботанического сада СО РАН в
Академгородке г. Новосибирска [Zinchenko et al., 2014].
Для фауны Восточной Сибири и Российского Дальнего
Востока этот вид не указан [Lafer, 1989].

Сборы жуков плавунчиков проводились во многих во-
доёмах северной половины Кузнецкой котловины, включая
среднее течение р. Томь, а так же в среднем течении р. Кия.

Плавунчик пёстрый был найден только в одной точ-
ке — в ручье, вытекающем из старицы р. Кия у д. Шеста-
ково Чебулинского района Кемеровской области, где
15.07.2014 было отловлено 6 экземпляров. При исследо-
ваниях 2015 г. этот вид так же был обнаружен только в
этом ручье, где 12.07.2015 было отловлено 5 экземпля-
ров. Отлов проводился методом подводного кошения. В
других водоёмах обследованных в окрестностях д. Шес-
таково этот вид обнаружен не был.

Единственное до настоящего времени место обитания
вида представляет собой протоку с медленным течением,
дно галечно-песчаное, преобладают высшие растения.
Ширина протоки 3 м, длина около 35 м, глубина у берегов
5–10 см самая глубокая точка 40 см. Протока берёт начало
из старицы и впадает в реку Кия. Берега открытые галеч-
ные, жуки держатся в растениях около берегов ручья.



276 Ф.А. Будаев

Находка пёстрого плавунчика в долине р. Кия суще-
ственно расширяет известный ареал вида на восток. При
дальнейшем исследовании водоёмов Кемеровской облас-
ти вполне возможны новые находки.
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