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Мониторинг популяций редких и охраняемых видов является важной задачей ведения федеральной и 
региональных красных книг, а также представляет полезную информацию для корректировки Красного 
списка МСОП. В статье приведены новые данные по биологии, экологии и хорологии 4 редких, 
преимущественно охраняемых в субъектах Юга России, видов (подвидов) жужелиц, Carabus scabrosus 
colchicus, C. clathratus, Carterus gilvipes и C. angustipennis lutschniki, полученные в 2011–2019 гг. в ходе 
собственных мониторинговых исследований и изучения нового материала из ряда доступных авторам 
коллекций. Вероятными причинами изменений биоэкологических и хорологических характеристик 
указанных видов может являться трансформация их жизненных циклов в ходе приспособления к 
изменяющимся условиям среды.

Ключевые слова: ареал, жизненный цикл, жужелицы, Краснодарский край, охраняемые или угрожаемые 
виды и подвиды, Ростовская область

Введение
Прогресс биоконсервации насекомых в 

России крайне различен и часто недостаточен в 
разных регионах и субъектах федерации (��������
�rushk� � �����k�, 2019). Прежде всего, по� � �����k�, 2019). Прежде всего, по������k�, 2019). Прежде всего, по�, 2019). Прежде всего, по�
следнее касается территорий, отличающихся 
наиболее богатой и разнообразной энтомофау�
ной. Успехи в этом отношении возможны лишь 
при проведении постоянного мониторинга ох�
раняемых и потенциально угрожаемых видов. 
Хотя фауна жужелиц Северо�Западного Кав�
каза изучена достаточно хорошо (Замотайлов, 
1992), до сих пор продолжается ее уточнение. 
Расширяется установленный ранее видовой 
состав, и детализируются известные ареалы 
ряда видов. При этом регистрируемые изме�
нения относятся не только к узколокальным 
гипсобионтным таксонам, которыми изобилу�
ет региональная карабидофауна, но и к неко�
торым достаточно широко распространенным, 
но естественно редким видам, заселяющим 
равнинную часть региона и внесенным в не�
которые региональные красные книги.

В частности, в 3�е издание Красной кни�
ги Краснодарского края (2017) недавно были 
включены два редких в России таксона рода 
Carterus Dejean, 1830, Carterus gilvipes (��������
�hard de la Brûler�e, 1873) и C. angustipennis 
lutschniki �a���ajl��, 1988. Однако уже по��a���ajl��, 1988. Однако уже по�, 1988. Однако уже по�
сле ее опубликования нами были получены 

новые данные о распространении этих видов, 
которые могут предположительно интерпре�
тироваться как свидетельства расширения их 
региональных ареалов и роста плотности не�
которых локальных популяций. Их изучение 
тем более важно, что существует определен�
ный риск вредоносности указанных видов 
Carterus для культурных растений и быстрого 
их перехода из разряда угрожаемых в опасные.

Новые региональные местообитания уста�
новлены и для другого спорадично встреча�
ющегося на Западном Кавказе вида, Carabus 
clathratus ��nnaeus, 17�1. Определенные из���nnaeus, 17�1. Определенные из�, 17�1. Определенные из�
менения, очевидно, затрагивают особенности 
биологии и жизненный цикл еще одной охра�
няемой в России жужелицы – Carabus scabro- scabro-scabro-
sus Ol��er, 1795.

Опубликованные данные об обсуждае�
мых ниже видах, как для территории России, 
так и для других стран, довольно скудны. 
Поэтому приведенная информация вносит 
определенный вклад в понимание направ�
ленности изменений обсуждаемых ниже ха�
рактеристик в целом.

Материал и методы
Материалом для настоящей работы по�

служили в основном результаты полевых 
исследований, проведенных авторами пре�
имущественно в 2011–2019 гг. на территории 
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Краснодарского края. Данные о распростра�
нении некоторых видов в Ростовской области 
и на Северном Кавказе, в целом, получены 
в результате изучения коллекции насекомых 
на кафедре зоологии Южного федерального 
университета или любезно сообщены курато�
ром этой коллекции Э.А. Хачиковым. Лока�
лизация находок приведена на представлен�
ных ниже картах.

Сбор материала осуществлялся вручную 
под различными укрытиями, на бытовые ис�
точники света (фонари уличного и дворового 
освещения), а также при помощи почвенных 
ловушек, установленных сериями по 10 штук. 
Ловушка представляла собой пластиковый 
стакан объемом 0.5 л, частично заполненный 
фиксирующей жидкостью – 4% раствором 
формалина. В качестве крышек использова�
лись пластиковые тарелки диаметром 20 см. 
Физиологическое состояние имаго определяли 
по методике Валлина (�all�n, 1987) с допол��all�n, 1987) с допол�, 1987) с допол�
нениями (�a�al�n � �akar��, 2011). При опи��a�al�n � �akar��, 2011). При опи� � �akar��, 2011). При опи��akar��, 2011). При опи�, 2011). При опи�
сании жизненных циклов использована терми�
нология Маталина (2007).

Для обозначения мест хранения исследу�
емых экземпляров ниже используются сле�
дующие аббревиатуры: КЮФУ – коллекция 
кафедры зоологии Южного федерального уни�
верситета; МКАУ – энтомологический музей 
Кубанского государственного аграрного уни�
верситета им. И.Т. Трубилина.

Результаты и обсуждение
1. Жужелица шероховатая колхидская 

– Carabus (Procerus) scabrosus colchicus 
Motschulsky, 1844

Материал. 1 ♂ (МКАУ), Краснодарский 
край, Крымский район, окрестности пос. 
Жемчужный, 11.201� (Н. Петрова); 8 ♂♂, 1 ♀, 
1 личинка второго возраста (МКАУ), там же, 
07.05.2017 (Е. Хомицкий, А. Белый, А. Бон�
даренко); 1 ♂ (МКАУ), там же, 04.0�.2017 (Е. 
Хомицкий, А. Белый); 3 ♂♂, 2 ♀♀ (МКАУ), 
там же, 18.11.2017 (Е. Хомицкий, А. Белый); 
1 ♂, 1♀ (МКАУ), там же, 25.07.2018 (Е. Хо�
мицкий, А. Белый).

До последнего времени форму colchicus 
���s�hulsky, 1844 относили к виду C. cauca-. cauca-cauca-
sicus Ada�s, 1817 (Kryzhan��sk�j e� al., 1995), 
либо она и caucasicus Ada�s, 1817 рассматри�, 1817 рассматри�
вались как подвиды C. scabrosus Ol���er, 1790 
(B�usque� e� al., 2003). В 2014 г. C. caucasicus 
снова получил видовой статус (Ca�azzu��, 

2014). В последнем Палеарктическом ката�
логе (Břez�na e� al., 2017) Carabus caucasicus 
и C. scabrosus рассматриваются как разные 
виды, а подвид colchicus отнесен ко второму 
виду, при этом таксономический статус ряда 
локальных популяций на Северо�Западном 
Кавказе не очевиден.

Рассматриваемая здесь популяция на ос�
новании внешних морфологических призна�
ков интерпретируется нами как C. scabrosus 
colchicus. Предлагаемая категория природо�
охранного статуса для C. scabrosus в новом 
издании Красной книги Российской Феде�
рации – �� (Ильяшенко и др., 2018). В Крас��� (Ильяшенко и др., 2018). В Крас� (Ильяшенко и др., 2018). В Крас�
ную книгу Краснодарского края (2017) этот 
таксон внесен (под названием caucasicus) с 
категорией 3 УВ «Уязвимые». Оценка угро�
зы исчезновения региональной популяции по 
критериям МСОП – VU A2ab; B2ab(�,��,���,��); 
D2. (эксперт: А.С. Замотайлов). По ориги�
нальным и доступным литературным данным 
(Ca�azzu��, 1989; Крыжановский и др., 2001), 
ареал подрода Procerus на Северо�Западном 
Кавказе сильно дизъюнктивен и состоит, ви�
димо, из трех основных фрагментов – севе�
ро�западного (достигающего на западе Ана�
пы и занятого обсуждаемой ниже формой), 
юго�восточного, локализованного в целом 
в пределах Большого Сочи (заселен формой 
colchicus), и предкавказского (заселенного 
номинативным подвидом C. caucasicus), рас�
положенного в предгорьях Адыгеи (окрест�
ности пос. Мирный) и на прилежащих к ней 
и Карачаево�Черкесской Республике террито�
риях Мостовского (Псебай) и Отрадненско�
го районов Краснодарского края. Известна 
также находка из окрестностей станицы Пе�
тропавловской, датированная началом XX в. 
(Красная книга Краснодарского края, 2017). 
Следует также отметить, что региональная 
популяция, известная из района Новороссий�
ска и полуострова Абрау, хотя она и представ�
лена формой, внешне близкой к подвиду С. 
scabrosus colchicus, резко обособлена терри�
ториально от основного ареала этого подвида. 
Необходимо уточнение ее таксономического 
статуса. Некоторые данные по биологии Pro-
cerus в Краснодарском крае на начало XX� в. 
представлены в ряде публикаций (Бондарен�
ко и др., 2017; Красная книга Краснодарского 
края, 2017; Хомицкий, Замотайлов, 2018).

Авторы провели изучение локальной по�
пуляции и частичную реконструкцию ее жиз�
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Рис. 1. Характерное местообитание Carabus caucasicus в 
окрестностях пос. Жемчужный, май 2017 г.
Fig. 1. Chara��er�s��� hab��a� �f Carabus caucasicus, ����n��y 
�f �he��huzhny� se��le�en�, �ay 2017.

ненного цикла в окрестностях г. Новороссий�
ска (рис. 1). Было выяснено, что C. scabrosus 
colchicus реализует тут осенний рецикл. Вме�
сте с тем, из полученных нами данных сложно 
судить о длительности цикла. Вероятно, что у 
этого вида имеются две соседствующие попу�
ляции, жизненный цикл которых может быть 
как одногодичным, так и двухгодичным в за�
висимости от конкретных условий года наблю�
дений. Опрошенные респонденты (местные 
жители) свидетельствуют, что в настоящее 
время в отдельные годы осенью наблюдается 
массовый выход и активность имаго, когда на�
блюдатель может одновременно видеть до де�
сятка имаго.

2. Жужелица золотоямчатая (� золоти�Жужелица золотоямчатая (� золоти� золотоямчатая (� золоти�золотоямчатая (� золоти� (� золоти�золоти�
стоямчатая) – Carabus (Limnocarabus) clath-
ratus Linnaeus, 1761

Материал. 1 ♂ (МКАУ), Краснодарский 
край, г. Краснодар, Учхоз «Кубань», «эколо�
гический сад», 24.05.2011 (Е. Хомицкий, А. 
Белый); 1 ♂ (МКАУ), Краснодарский край, 
Славянский район, х. Верхний, 30.04.2015 (В. 
Сердюк); 1 ♀ (МКАУ), там же, 20.05.2015 (В. 
Сердюк); 1 ♀ (МКАУ), там же, 30.05.2015 (В. 
Сердюк); 1 ♂ (МКАУ), там же, 10.05.201� (В. 
Сердюк); 1 ♂ (МКАУ), там же, 20.05.201� (В. 
Сердюк); 1 ♂ (МКАУ), там же, 30.04.2017 (В. 
Сердюк); 1 ♀ (МКАУ), там же, 10.05.2017 (В. 
Сердюк); 4 ♀ (МКАУ), там же, 20.05.2017 (В. 
Сердюк); 1 ♀ (МКАУ), там же, 20.08.2017 (В. 
Сердюк); 1 ♀ (МКАУ), там же, 10.09.2017 (В. 
Сердюк); 1 ♀ (МКАУ), Краснодарский край, 
Славянский район, х. Красноармейский горо�
док, 20.05.2015 (В. Сердюк); 1 ♂ (МКАУ), там 
же, 30.05.201� (В. Сердюк); 1 ♀ Краснодар�
ский край, Темрюкский район, Дубовый ры�
нок, 20.05.2017 (В. Сердюк).

Carabus clathratus (рис. 2) включен в регио�
нальные красные книги Московской (2018), Ле�
нинградской (2002), Ульяновской (2008), Воло�
годской (2010), Псковской (2014), Воронежской 
(2011), Калужской (2017), Липецкой (200�), Там�
бовской (2012), Рязанской (2011), Тверской (201�), 
Тульской (2013) и Ярославской (2015) областей. 
Оценка угрозы исчезновения региональной попу�
ляции по критериям МСОП не проводилась. Ши�
роко распространен в Палеарктике (Břez�na e� al., 
2017). На Северо�Западном Кавказе представлен 
подвидом C. clathratus stygius �anglbauer, 1890 
(Kryzhan��sk�j e� al., 1995). Преимущественно 
обитатель околоводных биотопов и пойменных 
участков. Хотя благодаря способности к активно�
му полету и привлечению на свет может обнару�
живаться достаточно далеко от воды. Уточнены 
места обитания на территории Прикубанской 
низменности в пределах Краснодарского края. 
Подтверждено обитание вида в черте г. Красно�
дар и впервые отмечены популяции в Славянском 
и Темрюкском районах края (рис. 3).

Рис. 2. Carabus clathratus в природе, окрестности хутора 
Верхний, май 2015 г.
Fig. 2. Carabus clathratus �n na�ure, ����n��y �f Verkhn�y 
far� yard, �ay 2015.

Рис. 3. Места сбора Carabus clathratus на территории 
Краснодарского края. Круги без штриховки обозначают 
неизвестные ранее местонахождения и повторные наход�
ки в 2011–2018 гг.
Fig. 3. C�lle����n s��es �f Carabus clathratus �n �he Kras�
n�darsky Kra�. C�r�les ���h�u� ha��h�ng �nd��a�e pre���usly 
unkn��n l��al���es and re��rds re�d�s���ered �n 2011–2018.
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В Красную книгу Краснодарского края этот 
вид не включен, хотя является редким для ре�
гиона и никогда не собирался тут массово. Его 
природная редкость, по мнению К.В. Макарова 
и Ю.Н. Сундукова (�akar�� � Sunduk��, 201�), 
объясняется низкой плодовитостью, т.к. самка от�
кладывает всего 9–10 яиц. У близкого по экологи�
ческому преферендуму вида С. granulatus самки 
откладывают до 41 яйца (Th�ele, 1977). Это дает 
им большие возможности для успешного размно�
жения и широкого распространения, которое мы 
и наблюдаем в регионе исследований. Поскольку 
имаго охотятся в водоемах, состояние последних 
оказывает определяющее влияние на региональ�
ные популяции жужелицы. Очевидно, что на 
распространение и численность C. clathratus су�
щественное влияние оказывают антропогенные 
факторы, связанные с эксплуатацией территории, 
осушением болот, уничтожением и вытаптывани�
ем тут почвенного покрова. Это, в свою очередь, 
имеет негативный эффект на популяции жуже�
лицы. В отличие от Краснодарского края, в ряде 
стран за пределами России численность жужели�
цы снижается, а прежние находки не подтверж�
даются на протяжении десятилетий (например, 
��Ferran � Ca�er�n, 1995; S�h��d� e� al., 201�).

В условиях Славянского и Темрюкского рай�
онов Краснодарского края, где были проведены 
исследования, у C. clathratus в целом реализует�
ся весенний моноцикл, так же, как и в европей�
ской части России. Вид зимует в стадии имаго. 
Перезимовавшие жуки активны с конца апреля 
– первой декады мая до первой декады июня 
(период размножения), а с конца июля до начала 
августа появляются жуки нового поколения. Од�
нако нельзя исключать (хотя это пока строго не 
доказано), что потепление климата и мягкие бес�
снежные зимы, участившиеся в Краснодарском 
крае, могут приводить к повторному размноже�
нию (рециклу) жужелицы. Это, в свою очередь, 
может способствовать тут росту численности 
локальных популяций и наблюдаемому расши�
рению регионального ареала.

3. Картерус желтоногий – Carterus (Carte-
rus) gilvipes (Piochard de la Brûlerie, 1873)

Материал. 1 ♀ (МКАУ), Краснодарский край, 
г. Славянск�на�Кубани, приусадебный участок, 
22.0�.2018 (В. Сердюк); 1 ♂ (МКАУ), там же, 
27.0�.2018 (В. Сердюк); 1 ♀ (ювенильный экзем�
пляр) (МКАУ), там же, 14.07.2018 (В. Сердюк); 
1 ♂ (МКАУ), там же, 10.0�.2019 (В. Сердюк); 1 
♀ (МКАУ), Краснодарский край, Тимашевский 

район, станица Медведовская, агроценоз, 02–
07.07.2018 (Е. Табачникова); 1 ♀ (МКАУ), Крас�
нодарский край, г. Краснодар, Учхоз «Кубань», 
подсолнечник, 25–2�.0�.2019 (А.И. Иванов).

В Красной книге Краснодарского края 
(2017) вид имеет категорию 1 КС «Находящие�
ся в критическом состоянии». В новом издании 
Красной книги Российской Федерации предла�
гается включить этот вид в список животных, 
нуждающихся в особом внимании к их состоя�
нию в природной среде (Ильяшенко и др., 2018). 
Оценка угрозы исчезновения региональной по�
пуляции по критериям МСОП – CR B2ab(��,���) 
(эксперты: А.С. Замотайлов, Б.М. Катаев).

Ареал вида охватывает Средиземноморье 
от Пиренейского полуострова и Северо�За�
падной Африки до Северо�Западного Кавказа 
и Ближнего Востока (�rase, 1994, 2003; �rase 
� Ka�ae�, 2017). В России встречается на Севе�Ka�ae�, 2017). В России встречается на Севе�, 2017). В России встречается на Севе�
ро�Западном Кавказе и в Крыму (Ka�ae�, 2015; 
Красная книга Краснодарского края, 2017).

Следует заметить, что все известные наход�
ки этого вида для восточного Причерноморья – 
Одессы и Крыма – датируются второй полови�
ной 1990�х гг. (Ka�ae�, 2015). В Краснодарском 
крае он впервые был обнаружен в Крымском 
районе в агроценозе в окрестностях Новоукра�
инского (Замотайлов, Криворучка, 2013; Ka�ae�, 
2015) лишь в 2010 г. Трудно предположить, что 
это может быть объяснено лишь плохой изучен�
ностью местной карабидофауны, насчитываю�
щей десятилетия интенсивной инвентаризации. 
В 2011–2019 гг. вид был отмечен в ряде новых 
местообитаний Краснодарского края (рис. 4). 
Среди них – агроландшафты городов Краснодар 
и Славянск�на�Кубани, где проводится много�
летнее и особенно интенсивное изучение фауны 
жужелиц. На наш взгляд, это без сомнения мо�
жет свидетельствовать о факте интенсивной экс�
пансии вида на Юге России, очевидно из Крыма, 
направленной в целом на северо�восток.

Причиной такого расселения вида могли по�
служить оптимальные для его существования ус�
ловия, сформовавшиеся в результате изменения 
природной среды в последние годы (см. ниже). 
Также стоит отметить, что имаго были собраны 
только на свет или вручную на различных участ�
ках агроландшафта, хотя во всех исследуемых 
биотопах были установлены почвенные ловуш�
ки. За все время исследований жуки встречались 
до сих пор единично. На настоящий момент мы 
не видим причин для исключения его из Красной 
книги Краснодарского края (2017).
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Рис. 4. Места сбора Carterus gilvipes (черный квадрат) и 
C. angustipennis lutschniki (красный круг) на территории 
Краснодарского края и части Ростовской области. Фигу�
ры без штриховки обозначают неизвестные ранее место�
обитания и повторные находки в 2002–2019 гг.
Fig. 4. C�lle����n s��es �f Carterus gilvipes (bla�k squares) 
and C. angustipennis lutschniki (red ��r�les) �n �he Krasn��
darsky Kra� and par� �f �he R�s��� reg��n. Sy�b�ls ���h�u� 
ha��h�ng �nd��a�e pre���usly unkn��n l��al���es and re��rds 
re�d�s���ered �n 2002–2019.

4. Картерус Лучника (�Бегун узкокры�Картерус Лучника (�Бегун узкокры� Лучника (�Бегун узкокры�Лучника (�Бегун узкокры� (�Бегун узкокры�Бегун узкокры� узкокры�узкокры�
лый) – Carterus (Pristocarterus) angustipennis 
lutschniki Zamotajlov, 1988

Материал. 1 ♂ (МКАУ), Краснодарский 
край, г. Краснодар, Учхоз «Кубань», подсолнеч�
ник, 10.08.2011, ловушки Барбера (Е. Хомицкий, 
А. Белый); 1 ♂ (МКАУ), Краснодарский край, 
Тимашевский район, станица Медведовская, 
агроценоз, 02–07.07.2018 (Е. Табачникова); 1 ♀ 
(КЮФУ), Ростовская область, Ростовский запо�
ведник, островной участок, 28.0�.2002 (Есютин); 
1 ♀ (КЮФУ), Ростовская область, Ростовский 
заповедник, Стариковский участок, 07.2003 (З. 
Пришутова); 1 ♂ (КЮФУ), Ростовская область, 
природный парк «Донской», пост Гирловский, 
07.07.2015 (П. Ивлиев); 1 ♂ (КЮФУ), Ростов�
ская область, Ростовский заповедник, остров 
Водный, 12.0�.201� (Е. Еременко).

В Красную книгу Краснодарского края (2017) 
вид внесен с категорией 3 УВ «Уязвимые». В но�
вом издании Красной книги Российской Федера�
ции этот вид предлагается включить в список жи�
вотных, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде (Ильяшенко и др., 
2018). Оценка угрозы исчезновения региональ�
ной популяции по критериям МСОП – VU B1a; 
D2 (эксперты: А.С. Замотайлов, Б.М. Катаев).

Изученный ареал вида охватывает Вос�
точное Средиземноморье – восточную часть 
Балканского полуострова (Болгария, Сербия, 

Венгрия, Греция), Турцию, Ирак, Сирию, Ли�
ван, Северный Иран, Крым, Предкавказье и За�
кавказье (Армения) (�rase, 1994, 2003; �rase 
� Ka�ae�, 2017). На территории России рас�Ka�ae�, 2017). На территории России рас�, 2017). На территории России рас�
пространен подвид C. angustipennis lutschniki 
(Дагестан, Краснодарский и Ставропольский 
края, Крым). В Краснодарском крае до сих пор 
был известен из окрестностей пос. Новоукра�
инского (Крымский район), окрестностей горо�
дов Краснодара, Анапы и Славянска�на�Кубани 
(Красная книга Краснодарского края, 2017).

По литературным данным (Замотайлов, 1988), 
хронология достоверных находок этой формы 
следующая: Дагестан (Буйнакск) и Крым (Керчь) 
– 1902 г., Крым (Казантип) – 1923 г., Ставрополь�
ский край и Анапа – 1924 г., Краснодар – 1930 
и 1983 гг., Крым (Тершейхали, Симферополь) 
– 1948 г. Современные находки на Юге России 
были сделаны в 2010 г. в Крымском районе Крас�
нодарского края (окрестности Новоукраинского) 
(Замотайлов, Криворучка, 2013) и в 2011 г. (по�
вторное обнаружение в г. Краснодар). Ранее неза�
документированные находки мы приводим здесь 
также для Тимашевского района Краснодарского 
края (2018 г.) и Ростовской области (2002–201� 
гг.) (рис. 4). Эти данные могут свидетельствовать 
о расширении ареала этого вида. При этом мож�
но предположить, что на Кубани и прилежащих 
районах Дона он распространяется в двух направ�
лениях, на восток и север. Предположительно, на 
территорию Северо�Западного Кавказа этот вид 
проник из Крыма, как и предыдущий. Вероятной 
причиной такого быстрого расширения ареала, 
как и у C. gilvipes, являются, видимо, изменения 
климата. За все время исследований жуки встре�
чались единично.

Сравнительно недавно в фауне Краснодар�
ского края был отмечен еще один новый предста�
витель рода Carterus, C. dama (R�ss�, 1792) (Вла�
сенко, 2009), также ранее известный из Крыма и 
Ставропольского края (личное сообщение Б.М. 
Катаева). Примечательно, что он приводится с 
Карабетовой горы на Тамани из сборов 2009 г. 
Это место хорошо известно многочисленными 
энтомологическими исследованиями, проводив�
шимися в XX и XX� вв., в том числе неоднократ�XX и XX� вв., в том числе неоднократ� и XX� вв., в том числе неоднократ�XX� вв., в том числе неоднократ� вв., в том числе неоднократ�
ными специальными исследованиями жужелиц.

Следует отметить также, что виды рода 
Carterus и подтрибы D�����na B�nell� в целом 
известны своей фитофагией, в частности, на 
зонтичных. Сравнительно недавно впервые от�
мечена вредоносность C. dama на анисе в Тур�
ции (K�çak e� al., 2007) и предположительная 
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вредоносность C. fulvipes (�a�re�lle, 1817) (также 
недавно впервые указанного для фауны России 
и Юга России – см. Ka�ae�, 2015) на моркови и 
анисе в Италии (Fabbr� � C�n�ar�n�, 2009). При 
этом в последнем случае наблюдалось «роение», 
когда жуки тысячами летели на искусственный 
свет. Учитывая известные факты заботы о по�
томстве и «полусоциального» поведения в роде 
Carterus (�e��� e� al., 1994), мы не можем исклю��e��� e� al., 1994), мы не можем исклю� e� al., 1994), мы не можем исклю�e� al., 1994), мы не можем исклю� al., 1994), мы не можем исклю�al., 1994), мы не можем исклю�., 1994), мы не можем исклю�
чить, что при дальнейшем развитии наблюда�
емых тенденций виды этого рода, обитающие 
на Юге России и имеющие очевидные связи с 
агроландшафтами, могут представить реальную 
угрозу сельскому хозяйству региона.

Заключение
B результате изучения биологии и распро� результате изучения биологии и распро�

странения четырех редких или законодательно 
охраняемых в России видов жужелиц на Юге 
России при ретроспективном анализе структу�
ры ареала установлены их изменения, которые 
мы расцениваем как ответ на меняющиеся ус�
ловия окружающей среды, описанные рядом 
авторов (например, Акатов и др., 2009; Замо�
тайлов, Щуров, 2010; Замотайлов и др., 2015; 
Замотайлов и др., 2018). Возможная трансфор�
мация жизненных циклов таких видов, вероят�
но, может приводить к рециклу. Это ускоряет 
рост численности региональных популяций, 
провоцируя их экспансии на новые территории 
(у летающих и активно мигрирующих форм, 
таких как Carabus clathratus, Carterus gilvipes, 
C. angustipennis,) или способствует в отдель�
ные годы временному резкому росту плотности 
локальной популяции (у нелетающих видов, 
например, Carabus scabrosus).

Такие многолетние изменения могут реа�
лизовываться через быстрый отбор на порог 
проявления соответствующего заложенного 
генетически признака в пределах нормы из�
менчивости каждого вида. Подобный механизм 
предполагался ранее для объяснения много�
летних изменений во внешней морфологии жу�
желиц (например, Замотайлов, 2005). Все еще 
сохраняющаяся значительная природная ред�
кость обсуждаемых таксонов пока не позволяет 
на статистически достоверном уровне сформу�
лировать тенденции изменения их жизненных 
стратегий, тем не менее, описанная гипотеза 
представляется нам вероятной. Безусловно, в 
последующие годы новые данные по распро�
странению и биологии обсуждаемых видов по�
зволят ее подтвердить или опровергнуть.
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NEW DATA ON DISTRIBUTION AND BIOLOGY OF SOME RARE GROUND 
BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) IN SOUTH RUSSIA
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��n���r�ng �f rare and pr��e��ed spe��es p�pula���ns �s an ��p�r�an� �ask f�r �he federal and reg��nal Red Da�a 
B��k pr��ess�ng. �� pr���des als� useful �nf�r�a���n �� adjus� �he �UC� Red ��s� �f Threa�ened Spe��es. The 
paper presen�s ne� da�a �n b��l�gy, e��l�gy, and �h�r�l�gy �f f�ur rare and �a�nly pr��e��ed gr�und bee�le 
spe��es (�r subspe��es) �n S�u�h Russ�a, na�ely Carabus scabrosus colchicus, C. clathratus, Carterus gilvipes, 
and C. angustipennis lutschniki. Our da�a �ere �b�a�ned dur�ng field ��n���r�ng �n�es��ga���ns �n 2011–2019, 
as �ell as by �n�es��ga��ng �a�er�al fr�� s��e a�a�lable �nse�� ��lle����ns. Changes �n �he b��e��l�g��al and 
d�s�r�bu���n �hara��er�s���s �f �hese spe��es �ay be �aused by ��d�fi�a���n �f �he�r l�fe �y�les dur�ng adap�a���n 
�� �he �hang�ng en��r�n�en� ��nd����ns.

Key words: �arab�ds, d�s�r�bu���n range, Krasn�darsky Kra�, l�fe �y�le, pr��e��ed �r �hrea�ened spe��es and 
subspe��es, R�s��� reg��n
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