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Настоящая работа – это продолжение начатой в 2017 г. инвен-
таризации колеоптерофауны водно-наземных экотонов памят-
ника природы «Озеро Рассказань» Балашовского района Са-
ратовской области. Исследование коснулось весенней фауны 
периода вхождения р. Хопёр в межень после половодья и на-
чала стагнации уровня воды озера. Всего для изученных биото-
пов было отмечено 137 видов из 18 семейств, из которых новых 
41 вид, при этом 7 видов – впервые для территории Саратов-
ской области. По типам ареалов преобладали суператланти-
ческие и транспалеарктические виды, а экологические группы 
наиболее представлены факультативными водными и настоя-
щими водными Coleoptera, обитающими, главным образом в 
водной и прибрежно-водной растительности. Распределение 
по жизненным (экоморфологическим) формам среди основных 
групп наземных жесткокрылых сохранило свои пропорции как 
в прошлом исследовании. Высоководный сезон 2018 г. способ-
ствовал исследованию гидробионтов, качественный состав ко-
торых подтверждает процессы заболачивания озера. Охранный 
статус природного объекта не только соответствует своему 
ландшафтно-орнитологическому профилю, но и служит уникаль-
ным местообитанием для ряда аркто-суббореальных (Rhantus 
exsoletus, Loricera pilicornis) и южных элементов (Anotylus mendus, 
Limnoxenus niger), находящихся на краю ареала, и редких поли-
зональных (Blethisa multipunctata) видов жесткокрылых на терри-
тории Саратовской области.
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Введение

Старичные озера, к которым относится 
оз. Рассказань, – уникальные природные об-
разования, включенные в сложные пойменные 
процессы. Они подвержены динамичной транс-
формации в результате эрозионно-аккумуля-
тивной деятельности рек, чувствительны как к 
естественным гидроклиматическим изменени-
ям, так и к антропогенному воздействию, что 
определяет важность их охраны. Границы таких 
водных объектов нередко размыты, в них проис-
ходит взаимное массированное проникновение 
двух биоценозов (водно-наземный экотон), что 
приводит к увеличению микростаций и экологи-
ческих ниш, освоение которых осуществляется в 
первую очередь беспозвоночными животными. 
Среди последних одними из наиболее успешных 
являются жесткокрылые насекомые, удовлетво-
ряющие большинству характеристик объекта 
эколого-фаунистических исследований.

Настоящая работа – это продолжение нача-
той в 2017 г. инвентаризации колеоптерофауны 
водно-наземных экотонов памятника природы 
«Озеро Рассказань» (Балашовский район) [1]. 
Предыдущие исследования затронули весенний 
аспект фауны района исследований, а предва-
рительный список жесткокрылых составил 76 
видов из 9 семейств. Исследование 2018 г. также 
коснулось весенней фауны периода вхождения 
р. Хопёр в межень после половодья и начала 
стагнации уровня воды оз. Рассказань.

Материалы и методы

Сбор материала проводили 7, 22 и 29 мая 
2018 г. до стабилизации береговой границы 
оз. Рассказань после завершения половодья. 
Дополнительно были обследованы временные 
остаточные водоемы на примыкающей к озеру лу-
говине. Паводок 2018 г. отличался от 2017 г. боль-
шей водностью и малой продолжительностью. 
В 2017 г. при проведении исследований уровень 
водного зеркала превышал меженный уровень 
приблизительно на 30 см, в 2018 г. максимальный 
уровень превышал меженный более чем на 1.5 м, 
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а непосредственно во время сбора материала – на 
80–100 см. Соответственно, прибрежные стации 
с гигрофитной растительностью были практи-
чески полностью затоплены и малодоступны, а 
сбор материала проходил в подтопленных луго-
вых или остепненных фитоценозах. Материал 
собирали по общепринятым энтомологическим 
методикам [2]. Как и в 2017 г., применялись вы-
плескивание и вытаптывание, кроме этого, на 
мелководье использовался водный сачок.

Изучение растений проводилось стандарт-
ными ботаническими методами [3], при этом 
определение видов осуществлялось с использо-
ванием определителя высших растений «Флора 
средней полосы европейской части России» [4]. 
Информация о распространении видов жест-
кокрылых взята из опубликованных Каталогов 
[5–11]. Порядок семейств в списке представлен 
согласно этим же изданиям, виды находятся в 
алфавитном порядке. Ареалы типизировали по 
классификации А. Ф. Емельянова [12] (в упро-
щенной схеме), в которой к суператлантическому 
долготному типу отнесены ареалы, восточные 
границы которых лежат в пределах западно-
резкоконтинентального подсектора Западной 
Палеарктики, а к панатлантическому – ограни-
ченные на востоке западно-субконтинентальным 
сектором Палеарктики в зоне влияния Атланти-
ческого океана. Экологические группы связан-
ных с водной средой жесткокрылых выделены 
согласно разработанной М. Йехом с соавторами 
системе, в которой предложено учитывать не-

сколько определяющих факторов среды и био-
номию видов [13, 14]. Определение жизненных 
форм имаго жужелиц проводили по системе 
И. Х. Шаровой [15], аналогичную систему при-
меняли для выделения морфоэкологических 
типов имаго Staphylinidae [16].

Результаты и их обсуждение

Всего для изученных биотопов (с учетом 
предыдущих исследований [1]) памятника 
природы «Озеро Рассказань» отмечено 137 
видов  (987 экз .) жесткокрылых  из  18 се-
мейств: Carabidae (42 вида), Dytiscidae (22), 
Staphylinidae (22), Hydrophilidae (17), Curcu-
lionidae (7), Chrysomelidae (5), Helophoridae 
(5), Scirtidae (3), Cerambycidae (2), Dryopidae 
(2), Hydraenidae (2), Noteridae (2), Gyrinidae (1), 
Haliplidae (1), Hydrochidae (1), Spercheidae (1), 
Scarabaeidae (1) и Tenebrionidae (1). 

Наиболее широко в сборах представлен род 
Philonthus (8 видов) из семейства Staphylinidae. В 
семействе Carabidae (наиболее богатом видами) 
максимальным видовым богатством характери-
зуются роды Agonum и Pterostichus – по 7 видов, 
5 видов в роде Bembidion и по 4 в родах Badister 
и Harpalus. В семействе Dytiscidae 5 видов от-
носятся к роду Hydroporus. Также по 5 видов в 
родах Enochrus и Helophorus семейств Hydrophi-
lidae и Helophoridae соответственно. 

В таблице приведены данные 2018 года. 
Новые для ООПТ виды жесткокрылых отмечены 
знаком «!».

Видовой состав весенней фауны жесткокрылых памятника природы «Озеро Рассказань»
(данные 2018 г.)

Species composition of the spring beetles fauna of the natural monument «Rasskazan’ Lake» 
(data of 2018)

Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
Семейство Gyrinidae Latreille, 1802

!Gyrinus natator Linnaeus, 1758 сА, т Н, гд
Семейство Haliplidae Aubé, 1836

!Haliplus heydeni Wehncke, 1875 сА, т Н, гд
Семейство Noteridae Thomson, 1857

!Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) Т, э-с Н, гд
!Noterus crassicornis (Müller, 1776) Т, т Н, гд

Семейство Dyriscidae Leach, 1815
!Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) Т, э-с Н, гд
!Agabus labiatus (Brahm, 1791) Т, т Н, гд
!Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) сА, э-с Н, гд
!Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) сА, т Н, гд
!Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) Т, т Н, гд
!Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) сА, т Н, гд
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Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
!Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) сА, т Н, гд
!Hydaticus continentalis Balfour–Browne, 1944 сА, т Н, гд
!Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774) Т, т Н, гд
!Hydroporus angustatus Sturm, 1835 сА, т Н, гд
!Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) Т, т Н, гд
!Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 Г, т Н, гд
!Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) сА, э-с Н, гд
!Hydroporus rufi frons (Müller, 1776) сА, сб Н, гд
!Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) сА, сб Н, гд
!Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) Г, т Н, гд
!Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) Т, э-с Н, гд
!Laccophilus hyalinus (DeGeer, 1774) Т, э-с Н, гд
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) Т, э-с Н, гд
!Rhantus exsoletus (Forster, 1771) сА, а-сб Н, гд
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) сА, т Н, гд

Семейство Carabidae Latreille, 1802
Agonum duftschmidi J. Schmidt, 1994 сА, т Ф, гг
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) Т, т Ф, гг
Agonum gracile Sturm, 1824 Т, сб Ф, гг
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) сА, э-с Ф, гг
Agonum thoreyi Dejean, 1828 Г, п Ф, гг
Agonum versutum Sturm, 1824 сА, сб Ф, гг
Badister collaris Motschulsky, 1844 сА, т Ф, гг
Badister dilatatus Chaudoir, 1837 сА, э-с Ф, гг
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) сА, т Ф, гг
!Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) сА, э-с Ф, гг
!Bembidion guttula (Fabricius, 1792) сА, э-с Ф, гг
!Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) сА, т Ф, гг
!Bembidion varium (Olivier, 1795) Т, п Ф, гг
Blethisa multipunctata Linnaeus, 1758 Г, п Ф, гг
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) Т, п Ф, гг
!Dyschirius tristis (Stephens, 1827) Т, т Ф, гг
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 сА, т Ф, гг
!Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) Г, т Ф, гг
!Harpalus affi nis (Schrank, 1781) Т, п С, м
!Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) Г, а-сб Ф, гг
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) сА, п С, мг
Oodes gracilis Villa & Villa, 1833 сА, т Ф, мг
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) сА, т Ф, мг
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) сА, т Ф, мг
!Pterostichus diligens (Sturm, 1824) сА, т Ф, мг
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) сА, т Ф, мг
!Pterostichus nigrita (Fabricius, 1792) Т, т Ф, мг
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) сА, п* Ф, мг
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) сА, т Ф, гг

Продолжение таблицы / Continuation of the table
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Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
Семейство Spercheidae Erichson, 1837

!Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) Т, сб Н, гд
Семейство Helophoridae Leach, 1815

!Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 сА, э-с* Н, гд
!Helophorus granularis (Linnaeus, 1760) сА, т Н, гд
!Helophorus griseus Herbst, 1793 пА, т Н, гд
!Helophorus minutus Fabricius, 1775 сА, э-с Н, гд
!Helophorus nanus Sturm, 1836 Т, т Н, гд

Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802
!Berosus luridus (Linnaeus, 1761) пА, т Н, гд
!Berosus signaticollis Charpentier, 1825 сА, э-с Н, гд
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 сА, т -
!Cercyon marinus Thomson, 1853 Г, т** -
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) Т, т П, гг
Cymbiodyta marginella Sharp, 1884 Т, п** Н, гд
!Enochrus affi nis (Thunberg, 1794) Т, т Н, гд
!Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) Т, п Н, гд
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) Т, т Н, гд
!Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) сА, э-с Н, гд
!Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) Т, т Н, гд
!Helochares obscurus (Müller, 1776) сА, т Н, гд
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) Г, э-с Н, гд
!Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) сА, т Н, гд
!Hydrochara fl avipes (Steven, 1808) сА, т Н, гд
!Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) Т, т Н, гд
!Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) пА, э-с Н, гд

Семейство Hydrochidae Thomson, 1859
!Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) сА, т Н, гд

Семейство Hydraenidae Mulsant, 1844
!Ochthebius hungaricus Endrödy–Younga, 1967 сА, т Н, гд
!Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) пА, т Н, гд

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802
!Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 Т, п Ф, гг
!Anotylus mendus Herman, 1970 пА, э-с Ф, гг
!Deinopsis erosa (Stephens, 1832) пА, т Ф, гг
!Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) Г, п Ф, гг
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) Т, п Ф, гг
Paederus riparius (Linnaeus, 1758) Г, п Ф, гг
!Philonthus binotatus (Gravenhorst, 1806) Т, п Ф, гг
!Philonthus corvinus Erichson, 1839 сА, т Ф, гг
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) пА, т С, мг
!Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) сА, т Ф, гг
Philonthus micantoides (Benick & Lohse, 1956) сА, т Ф, гг
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) Т, п Ф, гг
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) Г, п Ф, гг
Stenus similis (Herbst, 1784) Т, т Ф, гг
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) Т, т Ф, гг
!Xantholinus sp. – Ф, гг

Продолжение таблицы / Continuation of the table
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Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802

!Maladera holosericea (Scopoli, 1772) сА, т С, м
Семейство Scirtidae Fleming, 1821

Contacyphon laevipennis (Tournier, 1868) сА, т А, н
Семейство Dryopidae Billberg, 1820

!Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) Т, т Н, гд
!Dryops griseus (Erichson, 1847) пА, э-с Н, гд

Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802
!Melanimon tibialis (Fabricius, 1781) сА, э-с С, мк

Семейство Cerambycidae Latreille, 1802
!Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) пА, э-с С, мк

Семейство Chrysomelidae Latreille, 1802
!Donacia semicuprea Panzer, 1796 сА, т А, ф

Семейство Curculionidae Latreille, 1802

!Cyphocleonus adumbratus (Gebler, 1830) сА, т С, м
Notaris scirpi (Fabricius, 1792) Т, сб С, м
!Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) Т, т С, м
!Sitona humeralis Stephens, 1831 сА, э-с С, мк

Примечание. Типы ареала, долготные группы: Г – голарктический, Т – транспалеарктический, пА – 
панатлантический, сА – суператлантический (европейско-сибирский); широтные группы: а-сб – аркто-
суббореальный, п – полизональный, сб – суббореальный, т – температный (эвбореально-суббореальный), 
э-с – эвбореально-субтропический; * – вид завезен в С. Америку, неарктическая часть ареала имеет антро-
погенное происхождение, ** – вид заходит в Ориентальную область. Условные обозначения экологических 
групп: Н – настоящие водные, П – полуводные, А – амфибиотические, Ф – факультативные, С – случай-
ные виды, гд – гидробионты, гг – гигрофилы, м – мезофилы, мг – мезогигрофилы, мк – мезоксерофилы, 
н – настоящие амфибионты, ф – фитофильные амфибионты. Новые для ООПТ виды жесткокрылых отмечены 
знаком «!».

Note. Range types, longitudinal groups: Г – holarctic, Т – transpalearctic, пА – panatlantic, сА – superatlan-
tic (European-Siberian); latitudinal groups: а-сб – arcto-subboreal, п – polyzonal, сб – subboreal, т – temperate 
(evboreal-subboreal), э-с – euboreal-subtropical; * – в species was imported to N. America, the non-arctic part of 
the range has anthropogenic origin, ** – species enters the Oriental region. Legend of ecological groups: Н – real 
water, П – semi-aquatic, А – amphibiotic, Ф – facultative, С – random species, гд – hydrobionts, гг – hygrophilic, 
м – mesophilic, мг – mesohygrophilic, мк – mesoxerophilic, н – real amphibionts, ф – phytophilic amphibionts. 
New for SPNR the species of beetles are marked with “!”.

Окончание таблицы / End of table 

В составе анализируемой фауны по итогам 
исследования 2018 г. 41 вид впервые приводится 
для памятника природы «Озеро Рассказань» [1]. 
Из них 7 видов ранее были впервые отмечены для 
территории Саратовской области [17].

Всего (с учетом данных 2017 г. [1]) выявле-
но 16 типов ареалов, совмещающих долготные, 
широтные и высотные характеристики (см. 
таблицу). Наибольшее число видов (36) принад-
лежат к температным суператлантическим. При 
отдельном рассмотрении долготной составля-
ющей ареалов больше всего зарегистрировано 
суператлантических видов (59). На втором месте 
транспалеарктические виды (48), меньше голарк-

тических (16) и, наконец, панатлантических (13). 
По широтной составляющей максимальным 
числом видов (72) представлен температный тип 
ареала, меньше – эвбореально-субтропический 
(31) и полизональный (24). Остальные широтные 
типы представлены 2–7 видами (см таблицу), из 
них 2 вида (Rhantus exsoletus и Loricera pilicornis) 
имеют аркто-суббореальный тип ареала и нахо-
дятся на южной границе своего распространения.

Среди выделенных экологических групп 
наиболее представлены факультативные вод-
ные жесткокрылые (43.1%), на втором месте 
настоящие водные (37.2%). Случайные виды, 
образующие лабильный комплекс, не связан-
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ный с водными объектами, составляют 13.1%. 
Амфибиотические жесткокрылые в составе 
фауны составляют 4.4%, а полуводные – <1.0%. 
Практически равные проценты гидробионтов 
и околоводных видов, а также фактическое от-
сутствие полуводных жесткокрылых объяснимы 
неустойчивым уровнем воды после половодья и 
размытой зоной уреза самого озера, которое на-
ходится в активной стадии зарастания.

Чтобы сведения об экологических группах 
были достаточно информативными, необходимо 
немного сказать о растительности изученной 
акватории и прилегающей к ней территории. 
Значительная часть озера-старицы характери-
зуется водной и околоводной растительностью, 
а по краям памятника природы находится зона 
поймы с преобладанием луговой растительности, 
что в совокупности и способствует разнообразию 
Coleoptera. Преобладающими являются виды 
растений луговых, пребрежно-водных и степных 
ценотических групп, при этом, несмотря на за-
топление озера, преобладает в основном мезо-
фитная растительность. Для мест с постоянным 
присутствием воды характерны Typha latifolia L., 
Potamogeton berchtoldii Fieber, Hydrocharis morsus-
ranae L., а для прибрежно-водной зоны – Spar-
ganium erectum L., Juncus articulatus L., Butomus 
umbellatus L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 
и др. В период разлива прибрежно-водная зона 
временно смещалась на луга, где преобладали 
Elytrigia repens (L.) Nevski, Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub и др.

Весенний водный режим р. Хопёр, а также 
условия поймы создают на территории памятни-
ка природы «Озеро Рассказань» множество мел-
ководных водоемов, включая временные, при-
сутствие которых влияет на облик фауны водных 
жесткокрылых, подавляющее большинство из ко-
торых – это мелкие виды с моновольтинным жиз-
ненным циклом (практически все Hydradephaga, 
большинство Hydrophiloidea). Наличие старич-
ной котловины позволяет развиваться в условиях 
озера видам с двухгодичным жизненным циклом 
(Ilybius ater), а также более крупным плавунцам 
(Acilius) и водолюбам (Hydrochara). В целом вод-
ный компонент колеоптерофауны оз. Рассказань 
представлен лимнофильными видами, наличие 
отдельных из них (Hydroporus rufi frons и Hygrotus 
decoratus) говорит о заболачивании водоема и 
его закислении (в сборах присутствуют ацидо-
фильные Hydroporus erythrocephalus и Hydrochus 
elongatus). Дополнительно виды Berosus luridus, 
Helochares obscurus и Hydrobius fuscipes могут 
расцениваться как виды-индикаторы эвтрофи-
кации водного объекта.

Распределение по жизненным (экоморфо-
логическим) формам среди основных групп 
наземных жесткокрылых семейств Carabidae и 
Staphylinidae, как и в прошлом исследовании 
[1], сохранило свои пропорции. Среди жужелиц 
преобладали зоофаги – 85.7%. Доля миксофи-
тофагов значительно меньше – 14.3%. Среди 
последних стратобионты-скважники (Acupalpus, 
Stenolophus) составляют 4.8% от общего числа 
Carabidae, а геохортобионты гарпалоидные 
(Harpalus), входящие в лабильный комплекс 
видов, – 9.5%. Среди зоофагов виды разделены 
по группам следующим образом: эпигеоби-
онты бегающие (Blethisa, Elaphrus) – 7.1% от 
общего количества видов жужелиц; стратоби-
онты-скважники поверхностно-подстилочные 
(Loricera, Bembidion, часть Agonum, часть 
Badister, Chlaenius и Oodes) – 45.2%; стратоби-
онты-скважники подстилочные (часть Agonum, 
Oxypselaphus, основная часть Pterostichus, 
некоторые Badister) – 38.1%; стратобионты за-
рывающиеся подстилочно-почвенные – 4.8% 
(остальные Pterostichus) и хортобионты стебле-
вые (Odacantha, Demetrias) – 4.8%. 

Среди экоморфологических типов имаго 
Staphylinidae были выделены следующие груп-
пы (ввиду менее развитой системы жизненных 
форм семейства классификация дана в упрощен-
ной форме): эпигеобионты бегающие (Stenus, 
Paederus) – 18.2%, стратобионты-скважники 
бегающие – 72.8% (Erichsonius, Philonthus, 
Lathrobium, Tetartopeus и др.) и стратобионты-
скважники роющие – 9.0% (Anotylus). Боль-
шинство из них, как и Carabidae – зоофаги. Из 
фитофагов, исключив случайные элементы, 
к весенней фауне пойменного памятника при-
роды «Озеро Рассказань» можно отнести амфи-
бионтов Donacia semicuprea, Plateumaris sericea, 
Galerucella calmariensis и гигрофильные виды 
Prasocuris phellandrii и Hypera conmaculata. Раз-
витие этих видов связано с водной и прибрежно-
водной растительностью, однако доля от общего 
числа видов не велика (11.9%), что можно объ-
яснить условиями половодья и фенологическим 
временем сбора материала.

Заключение

Новые исследования фауны памятника при-
роды «Озеро Рассказань» весьма дополнили 
полученные раннее сведения, однако они все 
еще остаются довольно фрагментарными. Значи-
тельные отличия в условиях водного режима при 
сборе материала между сезонами не позволили 
сделать их сравнительный анализ, но высоковод-
ный сезон 2018 г. способствовал исследованию 
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гидроби онтов, качественный состав которых 
подтверждает процессы заболачивания озера. 
Охранный статус природного объекта не только 
соответствует своему ландшафтно-орнитоло-
гический профилю, но и служит уникальным 
местообитанием для ряда аркто-суббореальных 
(Rhantus exsoletus, Loricera pilicornis) и южных 
элементов (Anotylus mendus, Limnoxenus niger), 
находящихся на краю ареала, и редких поли-
зональных (Blethisa multipunctata) видов жест-
кокрылых на территории Саратовской области.
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The present work is a continuation of the inventory of the coleop-
terofauna of the water-terrestrial ecotones of the nature monument 
«Rasskazan’ Lake» Balashov district of Saratov province, which began 
in 2017. The study concerned the spring fauna of the period of occur-
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rence of the Khoper river in low water after floods and the beginning 
of the stagnation of the lake water level. In total, 137 species from 
18 families were noted for the studied biotopes, of which 41 spe-
cies were new, with – 7 species appearing for the first time for the 
territory of the Saratov province. According to the types of ranges, 
superatlantic and transpalearctic species prevailed, and ecological 
groups are most represented by facultative aquatic and true aquatic 
Coleoptera, inhabiting mainly aquatic and semi-aquatic vegetation. 
The distribution of live (ecomorphological) forms among the main 
groups of terrestrial beetles has retained the same proportions as in 
the previous study. The high-water season of 2018 contributed to the 
study of hydrobionts, the qualitative composition of which confirms the 
lake’s bogging processes. The conservation status of a natural object 
corresponds not only to its landscape-ornithological profile, but also 
serves as a unique habitat for a number of arctic-subboreal (Rhantus 
exsoletus, Loricera pilicornis) and southern elements (Anotylus men-
dus, Limnoxenus niger), located on the edge of the range, and rare 
polyzonal (Blethisa multipunctata) of beetles in the Saratov province.
Keywords: beetles, fauna, biodiversity, new records, SPNR, Saratov 
province.
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