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Резюме. Подведены итоги многолетних исследований
фауны жужелиц Кемеровской области. Выявлено 357 ви-
дов из 68 родов. Впервые для региона указано 12 видов
карабид. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для
родов Bembidion (62), Amara (46), Harpalus (39),
Pterostichus (30), Carabus (18) и Agonum (15). В ареалоги-
ческой структуре преобладают суббореальные гумидные
(31,1 %) и бореальные (29,7 %) виды, на долю субаридных
видов приходится 18,2 %, полизональных — 13,2 %, горных
эндемиков — 7,8 %. По долготной составляющей ареала
фауна жужелиц гетерогенна и сформирована преимуще-
ственно западно-палеарктическими (39,8 %) и транспале-
арктическими (22,1 %) видами. Разнообразие природных
зон региона способствует формированию семи биотопи-
ческих групп жужелиц, среди которых доминирует поймен-
но-прибрежный комплекс (39,2 %), наименьшим видовым
разнообразием отличается эвритопная группа (2,3 %).

Abstract. The results of long-term studies of the fauna of
ground beetles in Kemerovskaya Oblast are summarized.
357 species from 68 genera were identified, 12 of which are
recorded for the region for the first time. The greatest species
diversity was noted for the genera Bembidion (62), Amara
(46), Harpalus (39), Pterostichus (30), Carabus (18) and
Agonum (15). The range structure is dominated by sub-boreal
humid (31.1 %) and boreal (29.7 %) species, and sub-arid
species account for 18.2 %, polyzonal 13.2 %, and mountain
endemics 7.8 %. According to the longitudinal component of
the range, the ground beetle fauna is heterogeneous and is
mainly composed of western palaearctic (39.8 %) and transpal-
aearctic (22.1 %) species. The diversity of the natural zones
of the region contributes to the formation of seven ecological
groups of ground beetles, among which the floodplain-coastal
complex dominates (39.2 %), and the eurytopic group (2.3 %)
has the lowest species diversity.

Введение
Кемеровская область расположена на юго-вос-

токе Западной Сибири. Её административные грани-

цы находятся преимущественно в пределах Кузнец-
ко-Салаирской физико-географической области
Алтае-Саянской горной страны [Mikhailov, 1968].
Западная граница области проходит по Салаирско-
му кряжу, восточная — по Кузнецкому Алатау,
южная граница находится в пределах Горной Шо-
рии. Центральную часть региона занимает межгор-
ная Кузнецкая котловина, а её северная часть рас-
положена в пределах Западно-Сибирской равнины.

Регион находится на широте, соответствующей
лесостепной и степной зонам, но горные поднятия
определяют распространение таёжных и высоко-
горных фитоценозов. Это, создавая пёструю карти-
ну растительных ландшафтов, существенно влияет
на формирование энтомофауны. Так, например, по
территории Кемеровской области проходит Енисей-
ско-Кузнецкий меридиональный зоогеографический
рубеж, разделяющий фауну Западной и Восточной
Сибири [Sergeev, 1986; Efimov, 2005; Kosterin et
al., 2011].

Жужелицы — одна из самых многочисленных и
разнообразных групп насекомых. Большая часть из
них являются зоофагами, регулирующими числен-
ность беспозвоночных [Lövei, Keith, 1996; Rossi et
al., 2019]. Из-за высокой экологической пластич-
ности и быстрой реакции на изменения окружаю-
щей среды жужелицы используются в качестве био-
индикаторов [Rainio, Niemelä, 2003; Koivula, 2011].

К настоящему времени изучению локальных
фаун жужелиц Кемеровской области уделяло вни-
мание не одно поколение энтомологов. Первые упо-
минания о жужелицах Южной Сибири появились в
начале XIX века в работах Г. Фишера фон Вальд-
гейма [Fischer von Waldheim, 1820–1828]. Значи-
мый вклад в изучении жесткокрылых юга Западной
Сибири внёс барнаульский врач и естествоиспыта-
тель Фридрих Геблер. В его каталоге жуков Колы-
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вано-Воскресенского района Западной Сибири
[Gebler, 1847, 1848] для Кузнецких гор и Салаира
приводятся 42 вида жужелиц, 16 из которых были
описаны в этих работах. В монографии Г. Якобсона
[Jacobson, 1905–1916] приводятся данные о жуже-
лицах Томской губернии, к которой ранее относи-
лась Кемеровская область. В 20-х гг. вышла работа
В. Внуковского [Wnukowskij, 1927], в которой при-
водится несколько видов жужелиц, собранных в
Кузнецком округе.

Со второй половины XX столетия возрастает чис-
ло публикаций, посвящённых видовому разнообра-
зию жужелиц региона. Преимущественное значение
было уделено изучению карабидофауны орографи-
ческих провинций Кузнецко-Салаирской горной об-
ласти. Так, в исследованиях Ю.Б. Бызовой и З.В. Ча-
даевой [Byzova, Chadaeva, 1965] представлены данные
о населении жужелиц пихтового леса Салаирского
кряжа. Значительное число работ направлено на ис-
следование фауны жужелиц Кузнецкого Алатау
[Eryshov, 1981, 1984; Eryshov, Trofimova, 1984;
Demidenko, 1995, 1996, 2000a, b; Efimov, 1998a;
Demidenko et al., 1999; Eremeeva et al., 1999; Dudko
et al., 2002], Горной Шории [Efimov, 1996, 1997;
Eremeeva et al., 2003; Korovina, 2003; Trilikauskas,
Dudko, 2016] и Кузнецкой котловины [Kozlov, 1992;
Efimov, 1998b, 2003, 2013a; Eremeeva, Efimov, 2006].
Достаточно полный эколого-фаунистический обзор
жужелиц региона приводится в диссертационном ис-
следовании Д.А. Ефимова [Efimov, 2001], с последу-
ющими дополнениями [Efimov, 2013a, b; Sushchyov
et al., 2015]. Систематические энтомологические ис-
следования в регионе позволили описать ряд новых
для науки таксонов Carabidae [Belousov, Kabak, 1996;
Dudko, 1999; Obydov, 1999, 2006; Kataev, Wrase,
2006].

Высокая степень индустриализации Кемеровской
области и большая антропогенная нагрузка на экоси-
стемы послужили импульсом для изучения структу-
ры сообществ жужелиц в условиях урбанизации
[Eremeeva, 2003, 2004; Korovina, 2004; Babenko,
Eremeeva, 2007; Eremeeva et al., 2008; Timofeeva,
Savosin, 2009]. В последние годы активно исследу-
ется население жужелиц в техногенных экосистемах,
находящихся на различных этапах сукцессии
[Bespalov, 2013, 2014; Bespalov, Androkhanov, 2019;
Luzyanin et al., 2015].

Таким образом, к настоящему времени накоп-
лен значительный фактический материал по фауне
жужелиц Кемеровской области, который необхо-
димо систематизировать и обобщить.

Материал и методы
исследования

В основу работы легли многолетние результаты
исследования карабидофауны Кемеровской облас-
ти. Сборы проводились во время стационарных и
маршрутных обследований типичных биотопов всех
высотных поясов региона, а также в урбанизирован-

ных и техногенно трансформированных ценозах.
Кроме того, были обработаны коллекционные фон-
ды кафедры экологии и природопользования Кеме-
ровского государственного университета (Кемеро-
во), Сибирского зоологического музея Института
систематики и экологии животных СО РАН (Ново-
сибирск), Томского государственного университе-
та и сборы частных лиц. Также была проанализиро-
вана литература по жужелицам рассматриваемой
территории начиная с XX века по настоящее время.
Места сбора изученного материала показаны на кар-
те (рис. 1), а список локалитетов представлен ниже.

Беловский район: 1 — окр. с. Беково, 2 — Ба-
чатские сопки в окр. п. Новый Городок, пос. Старо-
бачаты, 3 — г. Белово; Гурьевский район: 4 —
д. Шанда, 5 — пос. Урск, 6 — г. Гурьевск, 7 —
окр. с. Горскино, 8 — д. Каменушка; Ижморский
район: 9 — пос. Ижморский, 10 — пос. Новый
Свет; Кемеровский район: 11 — г. Кемерово (в т.ч.
его окрестности), д. Елыкаево, д. Журавлёво, 12 —
д. Береговая, Тюльберский городок, Старочерво-
во, 13 — д. Крёково, д. Старая Балахонка, пос. Звёз-
дный, 14 — д. Подъяково, 15 — с. Мазурово, 16 —
п. Металлплощадка, д. Сухово; Крапивинский рай-
он: 17 — окр. с. Банново, 18 — биостанция КемГУ
«Ажендарово», 19 — окр. д. Сарапки, пойма р. Унь-
га, 20 — с. Тараданово, 21 — пос. Зеленогорский,
22 — пос. Крапивинский; Ленинск-Кузнецкий рай-
он: 23 — с. Подгорное, 24 — пос. Чкаловский,
берег р. Касьма, 24 — окр. с. Шабаново, 25 —
с. Чусовитино, 26 — г. Полысаево, 27 — окр. с. Ко-
куй; Мариинский район: 28 — г. Мариинск, 29 —
с. Большой Антибес; Междуреченский район:
30 — г. Междуреченск, 31 — ст. Лужба, 32 — 9 км
СВ ст. Лужба, р. Алгуй, 33 — Верховья р. Бельсу,
окр. горы Кугуту; Новокузнецкий район: 34 —
г. Новокузнецк, 35 — р. Верхняя Терсь, кордон
«Верхняя Терсь», 36 — с. Сары-Чумыш, 37 — окр.
пос. Кузедеево, р. Большой Теш, 38 — г. Калтан,
39 — окр. д. Шорохово, 40 — с. Костёнково; Про-
копьевский район: 41 — с. Михайловка, 42 — Ка-
раканский хребет в окр. пос. Тыхта, 43 — г. Проко-
пьевск, 44 — г. Киселёвск, 45 — с. Лучшево, 46 —
пос. Тыхта, 47 — пос. Майский, 48 — окр. пос. Ок-
тябрьский, 86 — пос. Краснобродский; Промыш-
ленновский район: 49 — с. Морозово, 50 — окр.
с. Пушкино, 51 — с. Окунёво, 52 — с. Журавлёво,
берег пруда Танаево, 53 — пос. Плотниково,
д. Пор-Искитим, 54 — д. Протопопово; Ташта-
гольский район: 55 — пос. Верхний Таймет, 56 —
гора  Зелёная, гора Мустаг, окр. пос. Шерегеш, 57 —
г. Таштагол, 58 — пос. Усть-Кабырза, 59 — пос. Тель-
бес, 60 — пос. Мундыбаш, 61 — окр. пос. Усть-
Анзас, 62 — пос. Мрассу; Тисульский район: 63 —
пос. Белогорск, 64 — окр. пос. Полуторник, 65 —
окр. с. Городок, р. Дудет, 66 — побережье
оз. Большой Берчикуль, 67 — с. Тамбар, 68 — окр.
пос. Берикульский, 69 — пос. Макаракский, 70 —
устье р. Кожух; Топкинский район: 71 — с. Малый
Корчуган, 72 — пос. Трещёвский, 73 — с. Чере-
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Ðèñ. 1. Ìåñòà ñáîðà æóæåëèö Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Fig.1. Locality map of carabids from Kemerovskaya oblast.
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мичкино; Тяжинский район: 74 — пос. Тяжинский,
75 — окр. с. Преображенка; Чебулинский район:
76 — окр. д. Шестаково, 77 — с. Усть-Серта, 78 —
д. Кураково, 79 — окр. д. Дмитриевка; Юргинский
район: 80 — г. Юрга; Яйский район: 81 — с. Бе-
кет, 82, с. Ишим, берег р. Яя; Яшкинский район:
83 — пос. Яшкино, 84 — с. Акация, д. Писаная,
музей-заповедник «Томская писаница», 85 — с. Паш-
ково; Кузнецкий Алатау: 87 — среднее течение
р. Верхняя Терсь, гора Чёрный ворон, устье
руч. Безымянный, приют Гридина, 88 — гора Чемо-
дан, 89 — гора Пёстрая, 90 — гора Большой Зуб,
91 — поднятие горы Большая Церковная.

При сборе жужелиц использовали стандартные
методы: почвенные ловушки, почвенные раскопки,
ручной сбор [Shilenkov, 1982].

Система семейства Carabidae и порядок распо-
ложения таксонов приводятся по каталогу жесткок-
рылых Палеарктики [Löbl, Löbl, 2017].

При описании ареалогического состава населе-
ния жужелиц отдельно рассматривались широтные
и долготные составляющие ареала [Dudko,
Lyubechanskii, 2002; Dudko et al., 2002]. По отно-
шению видов жужелиц к зональным рубежам рас-
пространения выделены 4 широтные надгруппы:
бореальная, полизональная, суббореальная гумид-
ная и субаридная. Долготные группы ареалов были
выделены на основании отношения видов к грани-
цам панатлантического, континентального и панпа-
цифического секторов Палеарктики [Emeljanov,
1974]. Было представлено 6 долготных групп: транс-
голарктические (распространены во всех секторах
Палеарктики и в Неарктике), транспалеарктические
(в трёх секторах Палеарктики), западнопалеаркти-
ческие (в панатлантическом и континентальном сек-
торах), центральнопалеарктические (в континенталь-
ном секторе), восточнопалеарктические (в
континентальном и панпацифическом секторах), во-
сточнопалеарктическо-неарктические (в континен-
тальном, панпацифическом секторах и Неарктике).
Виды, ареалы которых выходят за пределы Голарк-
тики, отнесены к космополитной группе. Отдельно
рассматривались горные эндемичные виды.

Экологические группы жужелиц выделяли по
принципу предпочтения ими определённых типов
биотопов на территории Южной Сибири, а также по
литературным данным [Dudko, Lyubechanskii, 2002;
Eremeeva, Efimov, 2006].

Для оценки встречаемости видов была приме-
нена следующая шкала: 1 — единичные виды (из-
вестны по нескольким экземплярам), 2 — редкие
(известны из небольшого числа пунктов, экземпля-
ры не многочисленны), 3 — редкие, но местами
обычные (в некоторых точках учёта отмечены в
значительном количестве), 4 — обычные (регуляр-
но попадаются на территории Кемеровской облас-
ти, иногда в значительном количестве), 5 — массо-
вые (в большей части региона составляют основную
долю в сборах).

Результаты и обсуждение
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

В настоящее время фауна жужелиц Кемеровс-
кой области включает 357 видов из 68 родов
27 триб 11 подсемейств (см. прил. 1 [Supplement1]).
Из этого числа 6 видов известны только по лите-
ратурным данным: Calosoma sycophanta (Linnaeus,
1758) [Gebler, 1847], Blethisa multipunctata
(Linnaeus, 1758), Elaphrus lapponicus Gyllenhal,
1810, Lebia cyanocephala  (Linnaeus, 1758),
Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) [Kozlov,
1992] и Bembidion humerale  Sturm, 1825
[Sundukov, Kuberskaya, 2014]. Впервые для Кеме-
ровской области приводятся 12 видов: Dyschirius
tristis (Stephens, 1827), Bembidion fluviatile
Dejean, 1831, Chlaenius quadrisulcatus (Paykull,
1790), Harpalus oodioides Dejean, 1829, H.
optabilis Dejean, 1829, Acupalpus exiguus Dejean,
1829, Badister unipustulatus  Bonelli , 1813,
Perigona nigriceps (Dejean, 1831), Pterostichus
akozyrevi O. et E. Berlov, 1999, Calathus ambiguus
(Paykull, 1790), Amara infima (Duftschnid, 1812),
A. propinqua Ménétriés, 1832.

Основу таксономической структуры карабидо-
фауны формируют 6 родов, на долю которых при-
ходится 58,2 % видового богатства жужелиц. Это
роды Bembidion (62 вида, 17,4 %), Amara (46 ви-
дов, 12,8 %), Harpalus (39 видов, 10,9 %),
Pterostichus (30 видов, 8,4 %), Carabus (18 видов,
5,0 %) и Agonum (15 видов, 4,2 %). Эти же 6 родов
карабид составляют более половины видов фауны
жужелиц в соседней Новосибирской области
[Dudko, Lyubechanskii, 2002; Dudko et al., 2018].

На трибу Bembidiini приходится наибольшее
число видов жужелиц в Кемеровской области — 68
(19 %). Эта же триба преобладает в большинстве
регионов Южной Сибири [Dudko, Lyubechanskii,
2002; Dudko et al., 2010].

Триба Harpalini насчитывает 63 вида (17,6 %), из
которых 39 приходится на род Harpalus. Высокое
видовое обилие представителей трибы обусловле-
но тем, что Harpalus приурочены преимуществен-
но к открытым сухим местообитаниям, которые
повсеместно встречаются в Кузнецкой котловине,
на восточных отрогах Салаирского кряжа, а также
на севере области.

Триба Zabrini представлена родом Amara (46 ви-
дов, 12,9 %). Высокое видовое обилие этого рода
характерно для большинства регионов Северной
Азии [Khobrakova et al., 2014].

Триба Pterostichini (38 видов, 10,6 %) представ-
лена двумя родами — Pterostichus и Poecilus. Из
трибы Platynini найдено 23 вида (6,4 %) из 8 родов,
причём основная доля приходится на род Agonum
(15 видов). Из трибы Carabini обнаружено 20 видов
жужелиц (5,6 %) из родов Carabus (18 видов) и
Calosoma (2 вида).
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АРЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ

Суббореальный гумидный комплекс жужелиц
в фауне региона преобладает по числу видов
(108 видов, 30,3 %) (табл. 1). Распространение дан-
ных видов приурочено к мелколиственным и сме-
шанным лесам западной и восточной Палеарктики,
а в её центральной части ограничено лесостепью,
либо подзоной средней тайги. Суббореальные гу-
мидные виды предпочитают умеренно-тёплый кли-
мат с достаточно высоким увлажнением. На терри-
тории Кемеровской области они отмечены во всех
провинциях, но большинство найдено в Кузнецкой
котловине.

В составе комплекса подавляющее число ви-
дов жужелиц (67) относится к западно-палеаркти-
ческой группе, восточная граница которой прохо-
дит по территории Сибири. Отметим, что ряд видов
жужелиц не проникает восточнее Кузнецкого Ала-
тау, например, Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1760),
Patrobus atrorufus (Strøm, 1768), Stenolophus
discophorus (Fischer, 1823), Harpalus tardus
(Panzer, 1796), Ophonus laticollis Mannerheim, 1825,
O. stictus Stephens, 1828, Badister sodalis
(Duftschmid, 1812). Таким образом, эту горную си-
стему можно считать меридиональным рубежом
распространения некоторых западно-палеарктичес-
ких видов.

Достаточно существенный вклад вносят восточ-
но-палеарктические виды (22 вида), обитание кото-
рых связано с мелколиственными лесами и лесо-
степью, либо с горными регионами. Среди них
достаточно обычны Nebria catenulata (Fischer,
1820), Agonum bellicum Lutshnik, 1934, Poecilus
fortipes (Chaudoir, 1850), Diplous depressus (Gebler,
1830), Bembidion altaicum  Gebler, 1833,
B. altestriatum Netolitzky, 1934. Два вида из этой
группы, Agonum subtruncatum (Motschulsky, 1860)
и Perileptus japonicus Bates, 1873, имеют фраг-
ментированные ареалы. Их западная часть широко
изолирована от основного ареала, и эти виды рас-
сматриваются здесь как реликты тёплого периода

плейстоцена или климатического оптимума голоце-
на [Dudko, 2011].

Транспалеаркты в суббореальном гумидном ком-
плексе карабид представлены 15 видами. К ним от-
носятся редко встречающиеся на территории обла-
сти Carabus clathratus Linnaeus, 1760, Tachys
micros (Fischer, 1828), Chlaenius sulcicollis
(Paykull, 1798), Olisthopus sturmii (Duftschmid,
1812), Badister lacertosus Sturm, 1815, а также
обычные Synuchus vivalis (Illiger, 1798), Badister
bullatus (Schrank, 1798) и Harpalus xanthopus
Gemminger et Harold, 1868.

Центрально-палеарктическую группу образуют
только два вида — Pterostichus akozyrevi и
Pterostichus altaianus Jedlička, 1958. Их распрост-
ранение приурочено к югу Западной Сибири.

Бореальный комплекс представлен на терри-
тории Кемеровской области практически таким же
числом видов, как и предыдущий (107 видов,
30,0 %). У видов этого комплекса северная граница
ареалов проходит в тундровой или лесотундровой
зоне, а на юге — по южной границе лесостепи
[Eremeeva, Efimov, 2006]. Бореальные виды отно-
сительно влаголюбивы и терпимы к низким темпе-
ратурам лета и зимы.

Бореальный комплекс можно считать самым раз-
нообразным с точки зрения долготных групп ареала
(табл. 1). Практически в равном количестве здесь
присутствуют транспалеарктические и западно-па-
леарктические виды, включающие 31 и 28 видов
соответственно. Так, виды первой группы распрос-
транены преимущественно от Атлантического оке-
ана на западе до Тихого океана на востоке. В фауне
жужелиц бореальных транспалеарктов наиболее
обильны видами 2 рода: Amara и Bembidion — по
7 видов, а характер населения определяется доми-
нированием Agonum dolens (C.R. Sahlberg, 1827),
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775), Bembidion
hirmocaelum Chaudoir, 1850 и Harpalus latus
(Linnaeus, 1758).

Западно-палеарктическая бореальная группа
представлена в значительной степени видами рода

Широтные комплексы 
Долготные группы* 

Всего 
ТГ ТП ЗП ЦП ВП ВПН 

Бореальный 21 / 5,8 31 / 8,7 28 / 7,8 15 / 4,2 3 / 0,9 9 / 2,5 107 / 30,0 
Суббореальный гумидный - 15 / 4,2 69 / 19,3 2 / 0,6 22 / 6,2 - 108 / 30,3 
Субаридный - 4 / 1,1 31 / 8,7 27 / 7,6 5 / 1,4 - 67 / 18,8 
Полизональный 2 / 0,6 28 / 7,8 15 / 4,2 - - - 45 / 12,6 

Космополиты 3 / 0,9 

Горные эндемики 27 / 7,5 

Всего 23 / 6,4 78 / 21,8 143 / 40,1 44 / 12,3 30 / 8,4 9 / 2,5 357 / 100 

 
* ÒÃ — òðàíñãîëàðêòè÷åñêàÿ, ÒÏ — òðàíñïàëåàðêòè÷åñêàÿ, ÇÏ — çàïàäíî-ïàëåàðêòè÷åñêàÿ, ÖÏ — öåíòðàëüíî-ïàëåàðêòè÷åñêàÿ,

ÂÏ — âîñòî÷íî-ïàëåàðêòè÷åñêàÿ, ÂÏÍ — âîñòî÷íî-ïàëåàðêòè÷åñêî-íåîàðêòè÷åñêàÿ.
* ÒÃ — transholarctic, ÒÏ — transpalaearctic, ÇÏ — western palaearctic, ÖÏ — central palaearctic, ÂÏ — eastern palaearctic, ÂÏÍ —

eastern palaearctic – nearctic.

Òàáëèöà 1. Õîðîëîãè÷åñêèå êîìïëåêñû æóæåëèö Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (÷èñëî âèäîâ, %)
Table 1. Chorological complexes of ground beetles in Kemerovskaya Oblast (number of species, %)
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Bembidion (более половины видового разнообра-
зия группы). В населении обычны Chlaenius
nigricornis (Fabricius, 1787), Agonum viduum
(Panzer, 1796), Pterostichus anthracinus (Illiger,
1798), Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812.

Трансголарктический ареал жужелиц охватыва-
ет территорию от Северной Европы до различных
рубежей Северной Америки. Необходимо отметить,
что в Кемеровской области наибольшее видовое
разнообразие карабид с таким типом ареала отме-
чено именно в бореальной группе. Так, из 24 видов
трансголарктов 21 вид имеет бореальную состав-
ляющую ареала. Они достаточно широко распрост-
ранены в таёжной зоне Кузнецкого Алатау и Горной
Шории; изредка встречаются в мелколиственных
лесах Кузнецкой котловины. Преобладают по чис-
ленности Nebria gyllenhali (Schönherr, 1806),
Elaphrus angusticollis R.F. Sahlberg, 1844 и
Harpalus solitaris Dejean, 1829.

Жужелицы центрально-палеарктической группы
распространены от северо-востока европейской ча-
сти России до некоторых рубежей Восточной Сиби-
ри. Следует отметить, что более половины видового
разнообразия жужелиц этой группы относятся к ка-
тегории обычных и массовых в регионе: Carabus
regalis Fischer, 1820, C. aeruginosus Fischer, 1820,
C. henningi Fischer, 1817, Pterostichus magus
(Mannerheim, 1825), P. drescheri (Fischer, 1817).

Восточнопалеарктическо-неарктическая группа
присутствует только в бореальном комплексе и
представлена 9 видами: обычными Bembidion
gebleri (Gebler, 1833) и B. scopulinum (Kirby, 1837),
а также редкими Harpalobrachys leiroides
(Motschulsky, 1844), Bembidion rusticum Casey,
1918, B. arcticum Lindroth, 1963, B. foveum
Motschulsky, 1844, Dyschirius subarcticus (Lindroth,
1961), Carabus maeander Fischer, 1820,
Notiophilus semistriatus Say, 1823. Их ареал про-
стирается от Северо-Востока европейской части
России до Северной Америки.

К восточно-палеарктической группе отнесены
жужелицы Bembidion infuscatum Dejean, 1831,
B. sibiricum Dejean, 1831 и Amara kingdonoides
Hieke, 2002.

Субаридный комплекс жужелиц включает в
себя виды, обитающие в степной и полупустынной
зонах. В Кемеровской области отмечено 67 видов
карабид данного комплекса (табл. 1), из них 44 вида
зарегистрированы только в Кузнецкой котловине.
Ядро фауны составляют виды с западно-палеаркти-
ческим ареалом (31 вид), среди которых 22,6 %
приходится на долю рода Harpalus. Несколько
меньше видовое обилие имеет центрально-палеар-
ктическая группа (27 видов), представленная жуже-
лицами, обитающими преимущественно в степных
биотопах. Здесь также лидирует род Harpalus, но
виды в сборах редки: Harpalus aequicollis
Motschulsky, 1844, H. brevis Motschulsky, 1844,
H. cyclogonus Chaudoir, 1844, H. heyrovskyi Jedlička,
1928, H. lutshniki Schauberger, 1932, H. macronotus

(Tschitschérine, 1893), H. michaili Kataev, 1990,
H. oodioides, H. optabilis, H. pusillus (Motschulsky,
1850), H. sinuatus (Tschitschérine, 1893).

Жужелицы с восточно-палеарктическим ареалом
представлены 5 видами: Carabus kruberi Fischer,
1820, Harpalus brevicornis Germar, 1823, H. erosus
Mannerheim, 1825, Amara brevicollis (Chaudoir,
1850) и A. fodinae Mannerheim, 1825. Наконец,
4 вида характеризуются транспалеарктическим аре-
алом: Cylindera gracilis (Pallas, 1773), Chlaenius
alutaceus Gebler, 1829, Harpalus modestus Dejean,
1829 и Microlestes schroederi Holdhaus, 1912.

Виды полизонального комплекса имеют ши-
рокий диапазон широтного распространения — от
лесотундры на севере до зон полупустынь и пус-
тынь на юге. Это свидетельствует об их высокой
экологической пластичности, особенно к абиоти-
ческим условиям. В исследуемом регионе обна-
ружено 45 видов жужелиц полизонального комп-
лекса (табл. 1). Более половины из них (28 видов)
приходится на транспалеарктическую группу, ко-
торую формируют в основном массовые и обыч-
ные виды: Bembidion properans (Stephens, 1828),
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812), H. affinis
(Schrank, 1781), H. calceatus (Duftschmid, 1812),
Amara communis (Panzer,  1797), A. ovata
(Fabricius, 1792), Limodromus assimilis (Paykull,
1790), Pterostichus niger (Schaller, 1783), P. nigri-
ta (Paykull, 1790).

В западно-палеарктическую группу входят 15 ви-
дов жужелиц, большая часть которых повсеместно
встречаются на территории региона: Amara aenea
(De Geer, 1774), A. eurynota (Panzer, 1796), Poecilus
versicolor (Sturm, 1824), Pterostichus strenuus
(Panzer, 1796), Harpalus rufipes (De Geer, 1774),
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758), Bembidion
lampros (Herbst, 1784).

Трансголарктическую полизональную группу
составляют всего 2 вида — Clivina fossor (Linnaeus,
1758) и Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806).

Космополитные ареалы не характерны для жу-
желиц умеренного пояса. Широкое распростране-
ние некоторых из них связано с деятельностью че-
ловека, и иногда бывает сложно установить их
естественный (исходный) ареал. В Кемеровской
области отмечено три вида, ареалы которых выхо-
дят за пределы Голарктики.

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774) — по-
лизональный вид, широко распространённый почти
по всей Голарктике (кроме юго-запада), на востоке
Азии проникает в Ориентальную область: до Север-
ного Вьетнама и Филиппин (Лусон и Негрос). В юж-
ной части ареала занимает горные регионы [Liebherr,
1991]. Является пирофильным видом, для размно-
жения которого необходимы недавние пожары
[Holliday, 1984]. Такая особенность обуславливает
резко выраженную r-стратегию выживания, вклю-
чая «супер-способности к странствованию»
[Holliday, 1991] и объясняет необычно широкий
видовой ареал.
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Perigona nigriceps (Dejean, 1831) — широко
распространён в тропиках Старого Света, в XIX веке
интродуцирован в Северную Америку (откуда был
описан) и Западную Европу, предположительно из
Южной Азии [Lindroth, 1968; Luff, 1998; Baehr,
2013; Bieńkowski, 2019]. Встречается обычно сре-
ди растительных остатков, в компосте или навозе,
хорошо летает, часто прилетает на свет [Lindroth,
1968; Luff, 1998]. Как в Америке, так и в Европе
после интродукции вид активно расселялся и в на-
стоящее время относительно обычен в Западной
Европе [Bieńkowski, 2019] и в восточной части
США и Канады [Bousquet, 2012; Klimaszewski et al.,
2012], однако в глубине материков находки не-
многочисленны. На юго-востоке европейской части
России известен из Самарской и Саратовской облас-
тей [Sazhnev, 2019; Berlov, Tilli, 2022]. В Среднеази-
атском регионе известен по единственной находке
2013 г. из Алматы [Kabak, Kolov, 2014]. В азиатской
части России отмечался только по сборам 1977 г. в
Прибайкалье (у пос. Ильинка) [Shilenkov,
Anichtchenko, 1998]. Указания для юга Дальнего
Востока России, согласно данным Ю.Н. Сундукова
и К.В. Макарова, должны относиться к Perigona
exigua (A. Morawitz, 1863) [Sundukov, Makarov,
2016]. В Кемеровской области 1 самец P. nigriceps
собран на двухлетнем отвале Краснобродского
угольного разреза 14.06.2019, N 54°10', E 86°25',
С.Л. Лузянин. Это первая находка вида в Западной
Сибири.

Metacolpodes buchannani (Hope, 1831) распро-
странён по всей Ориентальной области вплоть до
Вануату и Французской Полинезии, а также в Вос-
точной Палеарктике, на севере до юга Дальнего
Востока России. Изолированно отмечен в Южной
Сибири, Синьцзяне и на западе Северной Америки
[Dudko, 2011; Kabak, 2013; Kurian, Thomas, 2021].
Этот теплолюбивый гумидный вид приурочен к тро-
пическим, субтропическим и широколиственным
лесам. В Синьцзяне отмечен только в городе Урум-
чи в 2012 и 2013 гг., что, без сомнения, является
результатом случайного завоза ввиду отсутствия
лесных биотопов в окружающих естественных тер-
риториях [Kabak, 2013]. Для Северной Америки это
также адвентивный вид, первая находка которого из
штата Орегон датируется 1931 г., позднее он рас-
пространился на север до Британской Колумбии
[Klimaszewski et al., 2012]. В Сибири M. buchannani
впервые собран на пустыре в Иркутске в 1972 г.,
где больше не отмечался, и рассматривался как
результат случайной интродукции [Shilenkov, 2010].
Для Кемеровской области отмечается с 1999 г. из
нескольких локалитетов в предгорьях Кузнецкого
Алатау и в Горной Шории (окр. Междуреченска, Таш-
тагола и Шерегеша), а в 2019 г. экземпляр был най-
ден в лесостепи центральной части Кузнецкой кот-
ловины. В сопредельном районе Алтая (окр. Иогача)
также найден в 2004 г. Большинство находок сдела-
ны на естественных территориях, поэтому обитание
вида в регионе не вызывает сомнений, что послужи-

ло основанием рассматривать M. buchannani в Юж-
ной Сибири как остаток сплошного алтайско-даль-
невосточного ареала климатического оптимума го-
лоцена [Dudko, 2011]. Версия случайного завоза с
последующей акклиматизацией вида также вполне
вероятна.

Таким образом, из трёх космополитных видов в
Кемеровской области один является местным,
один — адвентивным, а происхождение в регионе
третьего вида дискуссионное.

Горные эндемики. Особый интерес представ-
ляет присутствие в карабидофауне региона горных
эндемиков, к которым отнесено 27 видов (7,5 %
видового обилия) жужелиц из 12 родов. Виды этой
группы распространены в различных частях Алтае-
Саянской горной системы. В Кемеровской области
они встречаются преимущественно в горах Кузнец-
кого Алатау и Горной Шории. В таксономическом
составе группы наиболее разнообразно представле-
ны роды Bembidion, Trechus и Pterostichus (по 5 ви-
дов). К локальным эндемикам, ареалы которых ле-
жат в пределах Кузнецкого региона, отнесены 3 вида:
Trechus compactulus Belousov et Kabak, 1996,
T. zinovievi Belousov et Kabak, 1996 и Bembidion
demidenkoae Dudko, 1999. При этом, если для видов
группы Trechus almonius s.l., куда относятся два
первых вида, характерны локальные ареалы и в дру-
гих частях Алтае-Саянской горной системы
[Belousov, Kabak, 1996], то B. demidenkoae — един-
ственный в Сибири представитель средиземномор-
ского подрода Phyla, в современных материалах
известен по единственному экземпляру с г. Чемо-
дан (Кузнецкий Алатау) [Dudko, 1999]. Интересно,
что в позднеплейстоценовых отложениях Северно-
го Алтая (местонахождение Новая Суртайка на р.
Иша) этот вид обнаружен в значительном количе-
стве [Dudko et al., 2017]. Современный ареал
B. demidenkoae, хотя и остаётся малоизвестным,
может рассматриваться как реликтовый, причём сра-
зу двух эпох. Алтае-Саянский регион — островок
широкого в прошлом ареала подрода Phyla, боль-
шинство представителей которого сейчас распрос-
транены в Средиземноморье [Huber, Marggi, 1997].
Поскольку B. demidenkoae образует отдельную
видовую группу, можно говорить о значительном
(по крайней мере неогеновом) возрасте дизъюнк-
ции подродового ареала. Высокое обилие
B. demidenkoae в отложениях позволяет предпола-
гать, что условия обитания в предгорьях алтайско-
го региона были оптимальными в конце плейстоце-
на. Вероятно, изменившийся в голоцене климат
привёл к сокращению видового ареала (либо резко-
му сокращению численности), что позволяет рас-
сматривать современное распространение вида как
реликтовое.

Интересную группу ареалов образуют виды, рас-
пространённые в северо-западной части Алтае-Са-
янской горной системы: помимо Кузнецкого Ала-
тау и Горной Шории они встречаются на
Северо-Восточном Алтае и в западной части Запад-
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ного Саяна (до Енисея на востоке), некоторые про-
никают также на Центральный или Западный Алтай.
Такое распространение имеют 12 видов жужелиц.
Некоторые из них (Leistus kryzhanovskii Dudko,
2003, Nebria mellyi Gebler, 1847, Carabus obovatus
Fischer, 1828, Trechus bakurovi Shilenkov, 1984,
T. dudkorum Belousov et Kabak, 1996, Pterostichus
tomensis (Gebler, 1847) и др.) имеют близкие ви-
карные виды в других частях Алтае-Саянской гор-
ной системы. Наличие таких видов свидетельству-
ет о процессах автохтонного видообразования,
активно идущих в пределах Алтае-Саянской горной
системы [Shilenkov, 1992], причём Кузнецкий Ала-
тау и Горная Шория являются одним из центров
дифференциации видов. Более интересны эндеми-
ки, не имеющие близких аллопатричных видов в
пределах горной системы: Patrobus obliteratus
Gebler, 1848, Pterostichus virescens (Gebler, 1833),
P. monticoloides Shilenkov, 1995, Calathus sibiricus
Gebler, 1841, Bembidion (Metallina) sp. Их распро-
странение ограничено гумидными районами Алтае-
Саянской горной системы, и существование таких
видов свидетельствует о вероятном наличии рефу-
гиума на северо-западной периферии горной стра-
ны, в котором сохранялись относительно мягкие и
влажные условия в течение всего плейстоцена. Та-
кое предположение согласуется с результатами ана-
лиза позднеплейстоценовых отложений. Даже в пе-
риод максимума последнего оледенения, когда на
территории Южной Сибири преобладали тундро-сте-
пи, а климат был экстра-континентальным, с широ-
ким диапазоном годовых и суточных температур, в
предгорьях Северного Алтая и Кузнецкого Алатау
описаны семенные флоры и энтомокомплексы, по-
зволяющие реконструировать темнохвойные леса
и луга — аналоги субальпийских [Ponomareva, 1973;
Panychev, 1979; Dudko et al., 2017].

Оставшиеся горные эндемики имеют относи-
тельно широкие ареалы и охватывают значитель-
ную часть Алтае-Саянской горной системы, либо
даже выходят за её пределы (Nebria fulgida Gebler,

1847, N. altaica Gebler, 1847, Notiophilus jakovlevi
Tschitschérine, 1903, Amara microphthalma Baliani,
1943 и др.).

ЛАНДШАФТНО-БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

По ландшафтно-биотопическому распределению
все виды жужелиц объединены в семь биотопичес-
ких групп. Лидирующую позицию занимает поймен-
но-прибрежный фаунистический комплекс (140 ви-
дов, 39,2 %), особенно богато представленный в
Кузнецкой котловине (рис. 2). К нему относятся
виды, предпочитающие гигрофитные или мезогиг-
рофитные местообитания, как, например, берега во-
доёмов и рек, а также низинные микростации, за-
росшие мхом. Таксономический состав комплекса
включает в себя 20 триб и 38 родов. Наибольшее
число видов (55) приходится на род Bembidion.
Некоторые трибы в регионе представлены только
видами данной биотопической группы — Elaphrini,
Patrobini, Loricerini и Licinini. Пойменно-прибреж-
ные жужелицы характерны также для большинства
Dyschiriini (кроме степного Dyschirius rufipes
(Dejean, 1825)), Chlaeniini (за исключением луго-
вого Callistus lunatus (Fabricius, 1775)), Platynini и
Nebriini.

Некоторые виды рассматриваемого фаунисти-
ческого комплекса приурочены только к опреде-
лённым типам биотопов. На галечниках и каменис-
тых берегах встречаются Nebria altaica, N.
catenulata, Diplous depressus, подрод Plataphus
рода Bembidion и др. Для песчаных отмелей харак-
терны Nebria livida (Linnaeus, 1758), Bembidion
argenteolum Ahrens, 1812, B. striatum (Fabricius,
1792), B. petrosum Gebler, 1833. Открытые глинис-
тые, часто с наносами ила берега предпочитают
Dyschirius nitidus (Dejean, 1825), D. gracilis (Heer,
1837), Stenolophus mixtus (Herbst, 1784), Tachys
bistriatus (Duftschmid, 1812), Bembidion
scopulinum. Закустаренные поймы, берега стариц,
межгривные понижения являются характерными

Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï æóæåëèö â ôàóíå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è å¸ îðîãðàôè÷åñêèõ ïðîâèíöèÿõ.
Fig. 2. Ratio of ecological groups of ground beetles in the fauna of Kemerovskaya Oblast and its orographic provinces.
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местообитаниями для Carabus granulatus Linnaeus,
1758, Loricera pilicornis, Bembidion sibiricum.

Луговая биотопическая группа включает в себя
49 видов жужелиц (13,7 %), которые преимуще-
ственно встречаются в открытых луговых биото-
пах, в том числе антропогенных. В данном комп-
лексе доминирует триба Zabrini (17 видов, 33,5 %).
Типичными луговыми обитателями можно считать
некоторых Harpalini: Anisodactylus signatus (Panzer,
1796), Harpalus tarsalis  Mannerheim, 1825,
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1760) и Carabini —
Carabus convexus Fabricius, 1775.

К лесному фаунистическому комплексу можно
отнести 47 видов жужелиц (13,2 %): наиболее бога-
то он представлен в Горной Шории (рис. 2). Яркие
представители группы — виды из триб Pterostichini и
Carabini, на долю которых приходится 46,8 % от
количества лесных видов. Максимальной плотности
на лесных местообитаниях достигают некоторые
Notiophilini и ряд Harpalini (Harpalus latus,
H. solitaris). К более сухим, часто вторичным лесам
тяготеют Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) и
Amara brunnea (Gyllenhal, 1810).

Достаточно многочисленную группу образуют
степные виды жужелиц (44 вида, 12,3 %), которые
приурочены к различным типам степей, располо-
женных, главным образом, в Кузнецкой котловине
(рис. 2). Так, здесь встречены 37 видов карабид, из
них 26 видов были зарегистрированы только на степ-
ных биотопах котловины. На остепнённых отрогах
Салаирского кряжа отмечено 8 видов жужелиц. Наи-
меньшее число степных видов карабид зарегистри-
ровано в горно-таёжном поясе Горной Шории и
Кузнецкого Алатау (3 и 9 видов соответственно),
которые встречаются здесь только на прогревае-
мых склонах южной экспозиции.

Особенность таксономической структуры груп-
пы определяется преобладанием представителей
трибы Harpalini (22 вида, 50 %). Из них характер-
ными обитателями степных участков являются
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812), H. politus
Dejean, 1829, H. subcylindricus Dejean, 1829,
Ophonus cordatus  (Duftschmid, 1812),
O. puncticollis (Paykull, 1798). Достаточно разно-
образно представлены Lebiini: Cymindis equestris
Gebler, 1825, Microlestes fissuralis (Reitter, 1901),
M. maurus (Sturm, 1827), M. schroederi, Syntomus
mongolicus (Motschulsky, 1844). Кроме того, к
данному фаунистическому комплексу можно от-
нести: Carabus kruberi , Cylindera gracilis ,
Dyschirius rufipes, Poecilus nitens (Chaudoir,
1850), P. koyi Germar, 1823, Amara irkuteana
Jedlička, 1957.

К степному поясу Кузнецкой котловины приуро-
чен специфический комплекс галофильных видов
жужелиц, обитающих на солончаках. К характерным
галобионтам относятся Cephalota chiloleuca
(Fischer, 1820), Dyschirius chalceus (Erichson, 1837),
Broscus semistriatus (Dejean, 1825), Bembidion
pedestre (Motschulsky, 1844), Daptus vittatus Fischer,

1823, Harpalus dispar splendens (Gebler, 1830) и
виды рода Pogonus.

Отдельную лугово-степную биотопическую груп-
пу составляют жужелицы, обитающие на открытых
луговых, лесостепных и остепнённых участках. К это-
му комплексу отнесено 39 видов жужелиц (10,9 %).
Самой представительной трибой является Harpalini
(13 видов), а обычными видами можно считать
Harpalus cisteloides, H. distinguendus, H. rubripes,
H. calceatus и H. rufipes. Весомый вклад также вно-
сят Poecilus fortipes, Calathus erratus, Amara
castanea и некоторые другие.

Фауна жужелиц альпийско-таёжного комплекса
включает в себя 30 видов (8,4 %). Эта группа харак-
терна преимущественно для горно-таёжного и су-
бальпийского поясов Горной Шории и Кузнецкого
Алатау (рис. 2). В таксономическом составе комп-
лекса преобладают трибы Trechini, Pterostichini и
Zabrini. К характерным видам можно отнести
Trechus dudkorum, Pterostichus triseriatus (Gebler,
1847), B. af. aeruginosum (Gebler, 1833), Harpalus
nigritarsis C.R. Sahlberg, 1827, Dicheirotrichus
mannerheimi ponojensis (J.R. Sahlberg, 1875),
Agonum alpinum Motshulsky, 1844, Calathus
sibiricus, Patrobus obliteratus.

Жужелицы, встречающиеся практически во всех
типах биотопов, объединены в эвритопную группу
(8 видов, 2,3 %). Они не приурочены к определён-
ным местообитаниям, отличаются широкой эколо-
гической пластичностью. Из этой группы часто
встречаются на всей территории Кемеровской об-
ласти Amara aenea, A. communis, A. similata
(Gyllenhal, 1810), H. affinis, Clivina fossor,
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1760), Lebia
cruxminor (Linnaeus, 1758), Amara apricaria
(Paykull, 1790).

Заключение
В результате изучения литературных данных и

собственных многолетних исследований для Кеме-
ровской области приводится 357 видов жужелиц,
принадлежащих к 68 родам 27 триб 11 подсемей-
ствам. Шесть видов приводятся только по литера-
турным данным, а 12 — впервые для региона. Со-
ставленный фаунистический список можно считать
достаточно полным, в будущем возможно обнару-
жение новых для области видов, в первую очередь
за счёт исследования труднодоступных территорий
Кузнецкого Алатау.

Высокое разнообразие видов демонстрируют
роды Bembidion (62 вида), Amara (46), Harpalus
(39), Pterostichus (30), Carabus (18) и Agonum (15).
Массовыми видами являются Carabus regalis,
Bembidion properans, Trechus secalis, Harpalus
rubripes, Poecilus versicolor, Pterostichus magus,
Amara aenea, A. communis.

Фауна жужелиц региона сформирована преиму-
щественно широко распространёнными западно-па-
леарктическими (40 % от общего числа видов) и
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транспалеарктическими (21 %) видами. По долгот-
ной составляющей основу фауны составляют виды
суббореального гумидного и бореального комплек-
сов (по 30 %). Кроме того, существенный вклад в
биоразнообразие карабид вносит группа горных эн-
демиков (7,5 %), часть из которых можно считать
реликтами различных эпох.

Особенности рельефа Кемеровской области оп-
ределяют высокое разнообразие ландшафтов, что
позволило выделить семь биотопических групп жу-
желиц. Наибольшее видовое разнообразие отмече-
но в пойменно-прибрежном комплексе (39 %), прак-
тически в равном соотношении представлены
луговая, лесная, степная и лугово-степная (14, 13,
12 и 11 % соответственно) группы. Наименьшим
видовым разнообразием отличается эвритопная
группа — 2,3 %.
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