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Введение
Надсемейство водолюбовые (Hydrophiloidea Latreille, 1802) в 

мировой фауне включает в себя более 3300 видов из 6 семейств. В 
Палеарктике обитают 5 семейств водолюбовых (кроме 
Epimetopidae). Данная статья четырем семействам водолюбовых 
(Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae и Spercheidae), населяющим 
подтаежную зону Палеарктического царства, за исключением 
самого крупного семейства -  Hydrophilidae, которое будет 
рассмотрено в последующих работах. Виды этих семейств 
водолюбовых являются гидробионтами, за исключением Georissidae, 
которые обитают по берегам во влажном грунте у кромки воды, в 
наносах, в детрите на небольшой глубине у самого берега.

Природная зона подтайги (смешанных лесов) является 
переходной от таежной (бореапьной) к зоне широколиственных 
лесов (неморальной) на западе и востоке Палеарктики и к зоне 
лесостепи в центре Палеарктики. Границы природной зоны 
подтайги, впрочем, как и других природных зон носят в 
определенной мере условный характер и разнятся у разных авторов
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(Мильков, 1977; Исаченко, Шляпников, 1989; Исаченко, 1991; 
Зубов, 2000 и др.) В Приатлантическом секторе северные границы 
зоны заходят севернее 60° с.ш., а южные расположены под 54° с.ш. 
В Тихоокеаническом -  северные пределы достигают лишь 53° с.ш., а 
южные 43° с.ш. (Исаченко, Шляпников, 1989).

Климат от умеренно-океанического (крайний запад зоны) до 
крайне континентального (запад дальневосточной подтайги). Он 
близок по своим характеристикам к таковым южной тайги, но лето 
здесь теплее и продолжительнее, а зима мягче. Степень 
континентальное™ увеличивается с запада на восток (Исаченко, 
Шляпников, 1989; Исаченко, 1991). В Западной Сибири подтаежная 
зона -  это переход к лесостепи. В Восточной Сибири тайга 
непосредственно контактирует со степной зоной.

Материал и методы
Материалом для работы послужили сборы автора, 

проведенные на территории Восточной Европы с 1985 по 2010 годы. 
Кроме того, были обработаны коллекционные фонды 
Зоологического музея Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Беларусь), Белорусского государственного 
педагогического университета (г. Минск, Беларусь), Витебского 
государственного университета (г. Витебск, Беларусь), 
Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург, Россия), 
Зоологического музея Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия), Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж, Россия), 
Зоологического музея Института систематики и экологии животных 
СО РАН (г. Новосибирск, Россия), Нежинского педагогического 
института (г. Нежин, Украина), Музея естественной истории (г. 
Лондон, Великобритания) и частные коллекции.

Определение границ региона исследований проводилось с 
использованием специальной литературы по работам А.Г. Исаченко, 
A.A. Шляпникова и С.М. Зубова (Исаченко, Шляпников, Исаченко, 
1989; Исаченко, 1991, Зубов, 2000).

Типология ареалов принята по работам А.Ф. Емельянова и К.Б. 
Городкова (Емельянов, 1974; Городков, 1984) с некоторыми 
изменениями и дополнениями. При обозначении вида ареала 
учитывалась приуроченность к основным (например, бореальной,
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неморальной, степной), не переходным (например, подтаежной 
или лесостепной) природным зонам. Эта приуроченность отражена в 
названии вида ареала (например, неморальный или температно- 
субтропический).

Результаты
Подтаежные ландшафты представлены в Западной и Северной 

Европе на относительно небольших территориях севера 
Великобритании (севера Шотландии), а также юго-запада Норвегии, 
юга Швеции и юго-запада Финляндии в Скандинавии. На севере 
Шотландии подтайга простирается вдоль побережья Северного моря 
от мыса Рат до залива Ферт-оф-Форт (56° с.ш). Вдоль западного 
побережья Атлантического океана зона простирается до 56° с.ш. В 
зону входит основная часть Гебридских островов, а также 
Оркнейские и Шетландские острова. В Норвегии границы 
подтаежной зоны проходят узкой полосой вдоль побережья 
Северного моря от 62° с.ш. до пролива Скагеррак и залива Бохус на 
границе со Швецией. Далее подтайга продолжается на юг до 
Гетеборга, по линии Гетеборг-Вернаму-Оскарсхамн, затем на север 
до Ботнического залива (устья реки Далельвен). Северные границы 
подтайги в Норвегии и Швеции определены зоной высотной 
поясности Скандинавских гор. В Финляндии подтаежная зона 
проходит вдоль юго-западного побережья Ботнического залива, 
северная граница -  по линии Пори -  Котка.

В восточноевропейских подтаежных ландшафтах наиболее 
полно выражены основные черты подтайги, которая на западе 
Восточно-Европейской равнины с ее слабо и умеренно 
континентальным климатом достигает наибольшей протяженности 
по широте (до 6-7°) (Исаченко, Шляпников, 1989). По мере 
нарастания континентальное™ климата к востоку подтаежная зона 
резко сужается. Северная граница подтайги начинается от 
побережья Финского залива в районе правобережья нижнего 
течения Нарвы (Эстония) на юг вдоль западного берега Чудского и 
Псковского озер, вдоль северной оконечности Валдайской 
возвышенности (Россия), южнее Рыбинского водохранилища, по 
линии Псков -  Новгород -  Ярославль -  Иваново. Затем зона идет 
узкой полосой севернее Йошкар-Олы и подымается на север вдоль
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Вятского Увала, далее на восток до Перми. Южная граница 
подтайги проходит от западной границы Калининградской области 
на юг до Илавы (Польша), затем на юго-восток до Хайнувки 
(Польша), на восток вдоль северной окраины Полесья в направлении 
Пружаны -  Будо-Кошелево (Беларусь), на юг до Гомеля, даоее на 
северо-восток до Ветки (Беларусь), южнее города Клинцы (Россия) 
по левому берегу Оки от Калуги до Нижнего Новгорода, затем по 
левому берегу Волги вниз по течению до Нижнекамского 
водохранилища, севернее последнего и севернее нижнего течения 
реки Белая (по линии Новонадеждино -  Дуван) выходит к северным 
предгорьям Южного Урала (Уфимское плато). Ширина зоны на 
западе приближается к 750 км, а в Заволжье местами менее -  100 км.

В Западной Сибири ширина подтаежной зоны редко 
превышает 100 км. Северная граница зоны проходит от озера Силач 
до Туринска, затем по линии Тара -  устье реки Чулым -  Асино -  
Ачинск. Южная граница проходит по линии озеро Силач -  Ишим -  
Кемерово -  Ачинск.

На Дальнем Востоке основная часть подтаежной зоны 
прослеживается в Приамурье. На западе зона включает низменности 
вдоль реки Зея до Благовещенска. Продолжается по левому берегу 
Амура до Хабаровска. Затем зона идет узкой полосой по обоим 
берегам Амура до Комсомольска-на-Амуре. На юг от Хабаровска 
зона продолжается вдоль правого берега реки Уссури почти до 47° 
с.ш. (южнее до реки Переясловка). Также зона охватывает юг 
Сахалина, Курильских островов и север Хоккайдо.

На восточной окраине континента южные границы подтайги 
смещены к югу более чем на 1000 км по сравнению с западной 
частью. Причинами являются мощный поток холодного 
континентального воздуха зимой и охлаждающее влияние Тихого 
океана летом. Климат имеет четко выраженные муссонные черты 
(Зубов, 2000).

Изучение видового состава водолюбовых семейств 
Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae и Spercheidae позволило 
установить, что в потаежной зоне Палеарктики встречается 37 
видов. Наибольшее число видов отмечено для Helophoridae (29). 
Hydrochidae представлены 6 видами, Georissidae и Spercheidae 
включают по 1 виду.
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Ниже приводится аннотированный список водолюбовых 
изучаемых семейств с указанием регионов распространения в 
подтаежной зоне (ЗЕ — Западная Европа (Северная Шотландия), СЕ 
-  Северная Европа (Юго-западная и Юго-восточная Скандинавия), 
BE -  Восточная Европа, ЗС -  Западная Сибирь, ДВ -  Дальний 
Восток) и вида ареала.

Helophoridae Leach, 1815
1. Helophorus (Empleurus) nubilus Fabricius, 1777. ЗЕ, CE, BE. Евро- 

кавказский температный.
2. Helophorus (Gephelophorus) sibiricus Motschulsky, 1860 ДВ. 

Циркумголарктический борео-монтанный.
3. Helophorus (Helophorus) aequalis C.G. Thomson, 1868. 3E, CE. 

Западноевропейский неморальный.
4. Helophorus {Helophorus) aquaticus Linnaeus, 1758. CE, BE, ЗС. Евро- 

западносибирский температный.
5. Helophorus (Helophorus) grandis Illiger, 1798. ЗЕ, CE, BE. 

Западнопалеарктически-восточнонеарктический борео-неморальный.
6. Helophorus (Kyphohelophorus) tuberculatus GyllenhaJ, 1808. ЗЕ, CE, BE, 

ДВ. Циркумголарктический борео-неморальный.
7. Helophorus СRhopalohelophorus) arvemicus Mulsant, 1846. CE, BE. 

Европейский борео-монтанный.
8. Helophorus (Rhopalohelophorus) auricollis Eschscholtz, 1822. ЗС, ДВ. 

Восточноазиатско- неарктический бореальный.
9. Helophorus (Rhopalohelophorus) brevipalpis brevipalpis Bedel, 1881. 3E,

CE, BE. Евро-восточносредиземноморски-западнонеарктический
температно-субтропический.

10. Helophorus (Rhopalohelophorus) browni McCorkle, 1970. ДВ. 
Восточноазиатско-канадский борео-монтанный.

11. HelophorusiRhopalohelophorus) croaticus Kuwert, 1886. BE, ЗС. Евро- 
восточносибирский суббореальный.

12. Helophorus (Rhopalohelophorus) discrepans Rey, 1885. CE, BE. 
Собственно западнопалеарктический температно-субтропический.

13. Helophorus (Rhopalohelophorus) dorsalis Marsham, 1802. BE. 
Европейский суббореальный.

14. Helophorus (.Rhopalohelophorus) flavipes Fabricius, 1792. ЗЕ, CE, BE. 
Европейский борео-монтанный.
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15. Helophorus {Rhopalohelophorus) fulgidicollis Motschulsky, 1860. ЗЕ. 
Западноевропейско-средиземноморский суббореально- 
субтропический.

16. Helophorus {Rhopalohelophorus) granularis Linnaeus, 1760. ЗЕ, CE, BE, 
ЗС. Евро-восточносибирский температный.

17. Helophorus {Rhopalohelophorus) griseus Herbst, 1793. ЗЕ, CE, BE. Евро- 
кавказский температный.

18. Helophorus (.Rhopalohelophorus) laferi Angus, 1995. ДВ. 
Западностенопейский неморальный.

19. Helophorus (.Rhopalohelophorus) lapponicus C.G. Thomson, 1853. 3E, 
CE, BE, ЗС, ДВ. Трансевразиатский борео-монтанный.

20. Helophorus {.Rhopalohelophorus) laticollis C.G. Thomson, 1853. 3E, CE, 
BE. Европейский борео-монтанный.

21. Helophorus (Rhopalohelophorus) matsumurai Nakane, 1963. ДВ. 
Западностенопейско-северояпонский неморальный.

22. Helophorus (Rhopalohelophorus) minutus Fabricius, 1775. ЗЕ, CE, BE. 
Собственно западнопалеарктический температно-субтропический.

23. Helophorus {Rhopalohelophorus) nanus Sturm, 1836. 3E, CE, BE, 3C, 
ДВ. Трансевразиатский температный.

24. Helophorus {Rhopalohelophorus) orientalis Motschulsky, 1860. ДВ. 
Североевропейско-сибиро-неарктический борео-монтанный.

25. Helophorus {Rhopalohelophorus) pallidus Gebier, 1830. BE, ЗС. 
Tрансевразиатский аркто-бореальный.

26. Helophorus {Rhopalohelophorus) paraminutus Angus, 1986. BE. Евро- 
западносибирский суббореальный.

27. Helophorus {Rhopalohelophorus) pumilio Erichson, 1837. BE, ЗС. Евро- 
восточносибирский неморальный.

28. Helophorus (Rhopalohelophorus) redtenbacheri Kuwert, 1885. BE. Евро- 
западносибирский борео-неморальный.

29. Helophorus {Rhopalohelophorus) strigifrons C.G. Thomson, 1868. 3E, 
CE, BE, ЗС. Евро-восточносибирский борео-неморальный.

Georissidae Laporte, 1840
30. Georissus{Georissus) crenulatus P. Rossi, 1794. 3E, CE, BE, ЗС, ДВ. 

Трансевразиатский температный.

Hydrochidae C.G. Thomson, 1859
31. Hydrochus brevis Herbst, 1793. ЗЕ, CE, BE, ЗС. Евро-
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восточносибирский борео-неморальный.
32. Hydrochus crenatus Fabricius, 1792. ЗЕ, СЕ, BE. Европейский 

неморальный.
33. Hydrochus elongatus Schaller, 1783. ЗЕ, СЕ, BE, ЗС. Евро-сибиро- 

среднеазиатский температный.
34. Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860. ЗЕ, СЕ, BE, ЗС. Евро- 

западносибирский бореальный.
35. Hydrochus kirgisicus Motschulsky, 1860. BE, ЗС, ДВ. 

Трансевразиатский температный.
36. Hydrochus megaphallus Berge Henegouwen, 1988. ЗЕ, CE, BE. 

Европейский неморальный.
Spercheidae Erichson, 1837

37. Spercheus emarginatus Schaller, 1783. 3E, CE, BE, ДВ. 
Трансевразиатский суббореальный.

Обсуждение
Подавляющее число видов изучаемых семейств являются 

обитателями Западной и Центральной Палеврктики, в пределах 
которой и располагается основная часть зоны подтайги. Доля 
западнопалеарктических видов составляет 32%. Им немного уступают 
виды с западно-центральнопалеарктическим типом ареала (27%). 
Широко распространенные виды составляют заметно меньшую долю 
(голарктические виды -  19%, виды с трансареалами -  17%). 
Восточнопалеарктические виды составляют незначительную часть 
(5%).

Наряду с бореальными (таежными) в подтаежной зоне 
проявляется и суббореальные черты (неморальные, лесостепные и 
даже степные) не только в характеристиках почвенного покрова и 
других географических категорий, но и в характеристиках 
животного мира. Это подтверждает и анализ зоогеографической 
структуры водолюбовых изучаемых семейств. Основную массу 
видов составляет бореальный и борео-монтанный элемент (24%). 
Отмечен также один вид {Helophorus pallidus) с аркто-бореальным 
ареалом, единственная находка которого известна с балтийского 
побережья Эстонии (перс, сообщение Р.Б. Ангуса). Удивительным 
остается тот факт, что данный вид до сих пор не был зафиксирован в
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скандинавской части подтаежной зоны. В Западной Сибири Н. 
pallidus отмечен на севере подтайги.

Суббореальный компонент (суббореальные виды, населяющие 
неморальную, лесостепную и степную зону, а также неморальные 
виды) составляет 23%. Одиннадцать процентов составляют виды 
борео-неморальные (собственно лесные) виды. Виды с широким 
зональным распространением также представлены в подтайге и 
составляют значительную часть (температные (22%), температно- 
субтропические (8%), суббореально-субтропические (3%)). 
Представляет нахождение в подтаежной зоне суббореально- 
субтропического Helophorus fulgidicollis, ареал которого простирается 
вдоль восточного побережья Атлантического океана и заходит на 
север в Северную Шотландию (Foster, 1994) благодаря умеренно
океаническому климату этой части зоны. Хотя, так как все 
рассматриваемые виды связаны с водными экосистемами, которым 
присущи интразональные черты, скорее всего это в определенной 
мере также оказывает влияние на вид ареала гидробионтных и 
детритобионтных водолюбовых и их способность расселятся в 
соседние природные зоны. Указание Helophorus aequalis с 
территории Латвии (Telnov et al., 1997; Silfverberg, 2004; Hansen, 
2004) является сомнительным и не подтверждено коллекционными 
материалами. Оно вероятно относятся к Н. aquaticus, поэтому Н. 
aequalis исключается из фауны Латвии. В зоне этот вид отмечен в 
Северной Шотландии, на юго-западе и юго-востоке Скандинавии.
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