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ФАУНА ВОДОЛЮБОВЫХ (COLEOPTERA: HYDROPHILOIDEA)
ПОДТАЁЖНОЙ ЗОНЫ ПАЛЕАРКТИКИ

Рассмотрена фауна надсемейства водолюбовые Hydrophiloidea (Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae,
Spercheidae и Hydrophilidae) в подтаёжной зоне (зоне смешанных лесов) Палеарктики. Надсемейство представлено
24 родами и 140 видами. Cercyon  ustus Sharp с Кунашира (Курильские острова) впервые приводится для фауны
России. Основную часть фауны подтайги Палеарктики составляют представители семейств Helophoridae (29 видов)
и Hydrophilidae (103). Наибольшее число видов отмечено в подтайге Восточной Европы (89) и Дальнего Востока (78).
Статья включает физико-географические характеристики подтаежной зоны Евразии.

Ключевые слова: Coleoptera, Hydrophiloidea,  фауна, подтаёжная зона.

Введение. Подтаёжная зона, или зона
смешанных лесов, в Европе и Азии прости-
рается от берегов Атлантического океана до
тихоокеанского побережья (рисунок 1).
Евразийская подтайга располагается на тер-
ритории 10 государств: Великобритании,
Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и России.
Она граничит на севере с тайгой, на юге —
с зонами широколиственных лесов и лесо-
степью. Являясь переходной природной зоной
и своеобразным зональным экотоном, зона
подтайги представляет интерес с позиции изу-
чения генезиса её фауны. Ранее нами рас-
сматривался видовой состав Hydrophiloidea
отдельных областей подтаёжной зоны, а также
таксономическая и зоогеографическая струк-
туры фауны водолюбовых в пределах
палеарктической подтайги в целом [1—6].
С учётом последних изменений в система-
тике надсемейства [7], а также синонимики
на видовом уровне и уточнения распростра-
нения видов, данная работа позволяет более
детально рассмотреть таксономический
состав водолюбовых в зоне смешанных
лесов Евразии. Обозначение границ и физико-
географическая характеристика данного ре-
гиона позволяют составить целостное пред-
ставление о сочетаемости географических
признаков (рельеф, климат и другие компо-
ненты ландшафта) и таксономических харак-
теристик фауны надсемейства.

В настоящее время в составе мировой фа-
уны известно 3 340 видов водолюбовых [8].
Для палеарктической фауны приводится
663 вида (Helophoridae — 153; Epimeto-
pidae — 1; Georissidae — 14; Hydrochidae — 25;
Spercheidae — 6; Hydrophilidae — 464). Фауна
водолюбовых подтайги формировалась
и формируется не только за счёт бореальных
и неморальных элементов, но и видов с ши-
рокими ареалами (температно-субтропиче-
скими и температными) [6].

Материалы и методы исследования.
Материалом для работы послужили сборы
автора, проведённые на территории Восточ-
ной Европы с 1985 по 2013 годы. Также
были обработаны коллекционные фонды
Зоологического музея Белорусского государ-
ственного университета (Минск, Беларусь),
учреждений образования «Белорусский го-
сударственный педагогический университет
им. М. Танка» (Минск), «Витебский государ-
ственный университет им. П. М. Машеро-
ва» (Витебск), Зоологического института Рос-
сийской академии наук (Санкт-Петербург,
Россия), Зоологического музея Московского
государственного университета им. М. В. Ло-
моносова (Москва, Россия), Воронежского
государственного университета (Воронеж,
Россия), Сибирского зоологического музея
Института систематики и экологии животных
(Новосибирск, Россия), Музея естественной
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