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юГА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Обобщены результаты многолетних исследований подсемейства плавунцов Agabinae на юге европейской 
части России. Приводится аннотированный список видов подсемейства, которое насчитывает 37 видов, 

описываются особенности их распространения и экологии на изучаемой территории.
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Введение. Представители подсемейства Agabinae распространены по всему земному шару, кроме 
островов Тихоокеанского региона. Подсемейство насчитывает 10 родов, из которых в регионе встре-
чается 3. Мировая фауна подсемейства включает 363 вида. В России обитает около 120 видов из этой 
группы, наибольшее видовое разнообразие которой приходится на северные районы страны. 

К югу европейской части России мы отнесли территории южнее линии «Ростовская – Волгоград-
ская области», включающие 13 субъектов федерации. Согласно ландшафтному районированию Рос-
сии они приходятся на южные провинции Русской равнины, Предкавказье и Кавказ в пределах страны.

Материал и методы. Сборы жесткокрылых проводились на территории Волгоградской, Ростов-
ской и Астраханской областей, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской республики в 1997–2010 гг.  
Всего собрано около 3500 особей жуков из данного подсемейства. Для сбора жуков использовались 
стандартные в энтомологии методы: кошение водным сачком, отлов на свет, а также отлов с помо-
щью бутылочной ловушки. Кроме собственных сборов были изучены коллекция Южного федерально-
го университета и публикации по данному региону.

Результаты. Ниже приводится полный список видов подсемейства Agabinae на юге Европейской 
части России, а также особенности распространения и экологии.

П о д с е м е й с т в о  A g a b i n a e
Род Agabus (Leach, 1817)

Представители рода распространены по всему земному шару, кроме Австралии и островов Тихо-
океанского региона. Группа насчитывает 166 видов, из которых в России обитает около 80 видов. Наи- 
большее видовое разнообразие рода приходится на северные территории страны. 

Agabus (Acatodes) sturmii (Gyllenhal, 1808)
В регионе отмечен только на территории Волгоградской области, встречается не часто и приуро-

чен к быстротекущим рекам и ручьям [4; 6; 13; 18; 45]. Наибольшая численность отмечается в апреле и 
августе. По региону проходит южная граница распространения вида в европейской части России, наи- 
более южная точка обнаружения вида приходится на окрестности г. Волгограда.

Agabus (Acatodes) congener (Thunberg, 1794)
На юге европейской части России вид отмечен для Волгоградской и Ростовской областей, Кара-

чаево-Черкессии [3–6; 8; 10; 12–14; 16; 18; 21; 42]. Встречается в небольших речках (с быстрым или 
медленным течением), лесных лужах и прудах. В Нижнем Поволжье приурочен к временным лесным 
лужам, где собрано наибольшее число особей. Обычен в горах, где поднимается до высоты 3000 м и 
обитает в озерах и речках.

Agabus (Acatodes) pseudoclypealis (Scholz, 1933)
В регионе вид собран только в Волгоградской области, и обнаружен только в одном типе место- 

обитания – пруду [10; 13; 45]. Для юга европейской части России редок, по Волгоградской области 
проходит южная граница распространения вида в европейской части России. 
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Agabus (Acatodes) fuscipennis (Paykull, 1798)
В регионе известен только из Волгоградской области, где приурочен ко временным пойменным 

водоемам [9; 13; 15; 18]. Встречается не часто. По области проходит южная граница распространения 
вида в европейской части России.

Agabus (Acatodes) amoenus (Solsky, 1874)
В России обитает только на юге, известен из Дагестана, Краснодарского края, Астраханской и Волго-

градской областей [10; 13; 27; 42; 44]. Вид приурочен к пойменным водоемам, встречается не часто.
Agabus (s.str.) fulvaster (Zaitzev, 1906)
В России известен только из Волгоградской области [10; 13]. Обитает только в лиманах или не-

больших временных водоемах в степи, где может достигать высокой численности. Встречается в кон-
це весны.

Agabus (s.str.) labiatus (Brahm, 1790)
Встречается по северу региона, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и Калмы-

кии [4; 6; 7; 10; 11; 13; 15; 17–21; 25; 26; 32; 34; 44; 45]. Обитает только в стоячих водоемах, из кото-
рых предпочитает временные пойменные озера. Встречается с апреля по июнь. Один из самых массо-
вых видов рода в регионе.

Agabus (s.str.) undulatus (Schrank, 1776)
На юге европейской части России отмечен в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ка-

бардино-Балкарии [4; 6; 9; 13; 17; 18; 30; 34; 38; 39; 45]. Обитает только в стоячих водоемах: поймен-
ных озерах, прудах и степных озерах. Хорошо отлавливается в ловушки с приманкой. Вид встречает-
ся с апреля по август.

Agabus (s.str.) zimmermanni (Scholz, 1920)
В России вид отмечен только в Ростовской и Волгоградской областях [10; 13; 17]. Редок. Ранневе-

сенний вид, встречается с февраля по май. 
Agabus (s.str.) lineatus (Gebler, 1848)
В регионе обитает в Волгоградской и Астраханской областях [4; 7; 10; 11; 13; 15; 19– 21; 25; 44; 

45]. Живет в стоячих водоемах, предпочитает пойменные озера (преимущественно временные), реже 
встречается в степных озерах. Не часто. Весенний вид, отмечается в апреле – мае. 

Agabus (s.str.) uliginosus (Linnaeus, 1761)
Вид с северным распространением в России, на юге отмечался единичными экземплярами в Рос-

товской и Волгоградской областях [4; 13; 33; 35; 45]. Редок.
Agabus (Gaurodytes) unguicularis (Thomson, 1867)
Как и предыдущий вид, встречается в основном в более северных районах России. В регионе соб-

ран один экземпляр на свет в Ростовской области [1]. В Волгоградской области собрано 3 экз. в пойме 
Дона и колке в песчаном массиве [15; 45].

Agabus (Gaurodytes) biguttulus (Thomson, 1867)
Вид широко распространен на юге европейской части России, встречается практически во всех облас-

тях [3; 4; 6; 13; 16–18; 27; 34; 37; 40; 42]. Обитает исключительно в быстротекущих, небольших речках с 
прохладной водой и ручьях, где достигает высокой численности. Встречается с апреля по август.

Agabus (Gaurodytes) caraboides (Sharp, 1882)
Горный вид, известен для территории Карачаево-Черкессии [5; 12; 14; 16; 42]. Обитает в предгор-

ных и горных водоемах – как в стоячих, так и в проточных. Численность везде невысокая, редок.
Agabus (Gaurodytes) dilatatus (Brulle, 1832)
На юге европейской части России известен только из Ростовской области и Краснодарского края 

[17; 31; 33; 34; 42]. Встречается в Ростовской области в оросительных каналах, прудах и лужах, в Крас-
нодарском крае – в ручьях. 

Agabus (Gaurodytes) faldermanni (Zaitzev, 1927)
На юге европейской части России известен только из Кабардино-Балкарии, где отмечен в окрест-

ностях Нальчика [21; 30; 38; 39].
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Agabus (Gaurodytes) glacialis (Hochhuth, 1846)
Типичный представитель предгорных и горных водоемов. Отмечен в Краснодарском крае, Дагес-

тане, Осетии и Карачаево-Черкессии [5; 12; 14; 16; 27; 37; 40; 42]. Обитает как в речках, так и в озерах 
до высоты 3000 м.

Agabus (Gaurodytes) guttatus (Paykull, 1798)
Близкий по экологии к виду A. guttatus, но обитающий в основном севернее. В регионе отмечен в 

Ростовской и Волгоградской областях и Дагестане [3; 6; 13; 17; 18; 21]. Типичный реофил, обитает в 
небольших и быстротекущих речках и родниках.

Agabus (Gaurodytes) conspersus (Marsham, 1802) 
В России вид известен только из Астраханской области (наносы озера Эльтон), Дагестана и Крас-

нодарского края [10; 19–21; 27]. Обитатель прудов и мелиоративных каналов [42].
Agabus (Gaurodytes) nebulosus (Forster, 1771)
На юге европейской части России вид известен из Дагестана и Кабардино-Балкарии [27; 30; 38; 

39]. Встречается в нагорных водоемах.
Agabus (Gaurodytes) paludosus (Fabricius, 1801)
По региону проходит южная граница распространения вида в России, известен из Ростовской и 

Волгоградской областей [3; 6; 10; 13; 18; 21; 34; 45]. Предпочитает проточные водоемы. В основном 
обитает в мелких быстротекущих речках и ручьях. 

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus (Linnaeus, 1767)
В регионе распространен широко, обитает во многих областях [3; 4–6; 8; 10; 13; 15–18; 21; 26; 27; 

29; 30; 37–39; 40; 42; 45]. Встречается в разных водоемах: пойменных озерах, прудах, отстойниках, 
кочкарниках, лесных лужах, медленно и быстротекущих речках и ручьях. При всем разнообразии во-
доемов выбирает места с густой растительностью, более прохладной водой, с нависшими кронами де-
ревьев. Встречается на протяжении всех месяцев с февраля по октябрь. Самый массовый вид в горных 
озерах, обитает до высоты 3500 м. 

Agabus (Gaurodytes) melanarius (Aube, 1837)
В России вид распространен преимущественно по северным областям, на юге европейской час-

ти России отмечен только в Краснодарском крае [5; 12; 42]. Обитает в небольших лесных предгорных 
озерках и временных водоемах.

Род Ilybius (Erichson, 1832)
Представители рода встречаются только в Северной Америке и Палеарктике. Всего в мире насчи-

тывается 67 видов, из которых для России известно около 34 видов. 
Ilybius chalconotus (Panzer, 1796)
В регионе вид отмечен из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Кабарди-

но-Балкарии [5; 12; 13; 15; 21; 30; 34; 45]. Обитает в пойменных водоемах и предгорных реках. Встре-
чается не часто. 

Ilybius neglectus (Erichson, 1837)
В России вид распространен очень широко, но преимущественно в более северных районах. В ре-

гионе вид обычен для Ростовской и Волгоградской областей, южнее известен только из Адыгеи [1; 4; 
6; 9; 10; 13; 15; 17; 18; 21; 34; 43]. Встречается в водоемах различного типа, но предпочитают поймен-
ные озера, где может попадаться в большом количестве. Жуки охотно плывут в ловушки с приманкой.

Ilybius satunini (Zaitzev, 1913)
В регионе вид известен из Волгоградской области и Краснодарского края [42; 44]. Обитает в пой-

менных озерах и прудах.
Ilybius erichsoni Gemminger (Harold, 1868)
На юге европейской части России известен только из Ростовской области [1]. Отловлен на свет в 

ст. Еланская. Вид обитает преимущественно в более северных регионах.
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Ilybius subtilis (Erichson, 1837)
Так же, как и предыдущий вид, обитает в более северных областях страны. В регионе известен 

только из Ростовской области [1]. Отловлен на свет в ст. Вешенской. 
Ilybius ater (Degeer, 1774)
В регионе встречается в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае [4; 9; 10; 13; 

15; 17; 21; 24; 28; 34; 45]. Характерное место обитания этого вида – пойменные озера, кроме того, по-
падаются в прудах и реках. Один экземпляр отловлен в ловушки с приманкой.

Ilybius cinctus (Sharp, 1880–1882)
В России вид известен из Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской и Читинской областей 

[4; 10; 13; 25; 27; 37]. Обитает в озерах и прудах. Везде редок.
Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781)
Широко распространенный в России вид, в регионе известен из Ростовской и Волгоградской об-

ластей, а также из Адыгеи [4; 6; 9; 10; 13; 15; 17; 18; 21; 25; 31; 43–45]. Обитает в разнообразных водо-
емах. Обычен.

Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792)
В России распространен так же, как и предыдущий вид, а в регионе ареал обитания значительно 

больше. Известен из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края, Ка-
рачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии [1; 3; 5; 6; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 27; 30; 32; 34; 36; 
38–40; 43; 45]. Обитает в разнообразных водоемах. Обычен.

Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835)
В регионе известен из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей [1; 17; 18; 21; 

25; 27; 28; 40; 45]. Обитает в реках и их поймах. Редок.
Ilybius subaeneus (Erichson, 1837)
В регионе распространен очень широко, встречается практически во всех субъектах [1; 4; 9–11; 

13; 15; 17–21; 24; 26; 27; 31; 33; 34, 40; 44; 45]. Обитает в разнообразных водоемах. Летит на свет и по-
падается в ловушки с приманкой.

Ilybius vittiger (Gyllenhal, 1827)
В стране обитает в северных водоемах, в регионе известен только из Кабардино-Балкарии [30]. 

Указывается как обычный вид из равнины и предгорий. Населяет стоячие и слабопроточные водоемы.
Род Platambus (Thomson, 1859)
Представители рода распространены на земле в Северной Африке, Америке и Евразии. В роде на-

считывается 55 видов, из которых для России известно 6. 
Platambus lunulatus (Steven, 1829)
В стране встречается только на юге европейской части России [2; 5; 8; 12; 16; 27; 30; 37–39; 43; 41]. 

Типичный горный реофил, обитает во всех горных проточных водоемах. Обычен.
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
Так же, как и предыдущий вид, – типичный реофил, обитает только в равнинных реках [1; 6; 13; 

17; 18; 22; 25; 27; 30; 31; 32; 38; 39; 43]. Иногда отмечается и для стоячих водоемов. В регионе распро-
странен широко.

Обсуждение. В результате проведенных исследований и анализа собранного материала спи-
сок видов подсемейства Agabinae юга европейской части России насчитывает 37 видов, из кото-
рых к роду Agabus относятся 23, к роду Ilybius – 12 и к роду Platambus – 2. Представители подсе-
мейства обитают в основном в пойменных и лесных озерах, реках. Хорошо выделяется комплекс 
видов – обитателей горных водоемов: Agabus congener, A. caraboides, A. glacialis, A. bipustulatus, 
Platambus lunulatus. Надо отметить, что представители рода Ilybius высоко в горы не поднимаются. 
К реофильному комплексу мы отнесли виды Agabus biguttatus, A. guttatus, A. sturmii, A. paludosus, 
Platambus lunulatus, P. maculatus. Виды – обитатели степных водоемов: Agabus fulvaster и A. zim-
mermanni. Представители подсемейства летят на искусственные источники света по-разному. 

© Брехов О.Г., 2013 115



Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№3(23). Май 2013 ■ www.grani.vspu.ru

Жуки из рода Agabus отмечаются у светоловушек редко, всего по одному экземпляру отлавлива-
лись Agabus unguicularis, A. faldermanni и Agabus bipustulatus. Напротив, плавунцы родов Ilybius и 
Platambus прилетают на свет хорошо и в большом числе.

С зоогеографической точки зрения на юге европейской части России плавунцы данного под-
семейства в основном представлены видами, распространенными только в пределах Палеарктики.  
Исключение составляют Agabus bipustulatus (палеаркто-афротропический), A. fuscipennis, Ilybius erich-
soni, I. subaeneus, I. vittiger (все голарктические).

В целом можно сказать, что представители подсемейства в регионе встречаются не часто, толь-
ко 7 видов можно отнести к массовым, которые обитают в разнообразных водоемах и отлавливают-
ся в большом количестве экземпляров (Agabus labiatus, A. undulates, A. bipustulatus, Ilybius neglectus, 
I. fenestratus, I. fuliginosus, Platambus maculatus), остальные виды – редкие, встречаются локально или 
только в определенном типе местообитания. Для ряда видов по региону проходит граница распростра-
нения, южная (Agabus sturmii, A. pseudoclypealis, A. fuscipennis, A. lineatus, A, uliginosus, A. unguicularis, 
A. paludosus, A. melanarius, Ilybius erichsoni, I. subtilis) или северная (A. amoenus, A. fulvaster, A. zim-
mermanni, A. conspersus, Platambus lunulatus).
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Fauna and ecology of the subfamily Agabinae (Coleoptera; Dytiscidae) of the south  
of the European part of Russia

There are summarized the results of the long-term research of the subfamily Agabinae in the south of the European part 
of Russia. There is suggested the annotated list of the species of the subfamily that includes 37 species, described  

the peculiarities of their spreading and the ecology at the investigated territory.

Key words: phalaropes, subfamily Agabinae, genus Agabus, genus Ilybius, genus Platambus, 
south of the European part of Russia, fauna.
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