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Аннотация. Приводятся данные по фауне и экологии коротконадкрылых жуков (Coleoptera, 
Staphylinidae) ущелья р. Теберда. Всего зарегистрировано 48 видов, относящихся к 24 родам и 7 подсе-
мействам. Среди представленных видов доминируют герпетобионты (16 видов) и копробионты (13 ви-
дов). Установлено преобладание палеарктических видов. Приводятся 15 ранее не указывавшихся для 
данной территории видов стафилинид. 
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On the fauna of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) 
in the Teberda river gorge 

Abstract. Data are given on the fauna and ecology of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in the Te-
berda river gorge. All in all, 48 species from 24 genera and 7 subfamilies are registered. Herpetobionts (16 spe-
cies) and coprophilous species (13 species) are dominant among the presented species. The dominance of palae-
arctic species is revealed. Fifteen rove beetle species which were not recorded for this territory earlier are 
given. 
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Стафилиниды (или коротконадкрылые жуки) – одно из наиболее многочисленных 

в видовом отношении семейств жесткокрылых [1]. Стафилиниды в природных сообще-
ствах характеризуются высокой численностью, вместе с тем семейство еще остается 
одним из наименее изученных. 

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник расположен 
на Западном Кавказе, в пределах Кубанского варианта поясности [2]. Основная часть 
территории заповедника находится в бассейне реки Теберды, притока Кубани, и адми-
нистративно входит в Карачаевский район Карачаево-Черкесской республики. 

Несмотря на то, что ранее в данном районе проводились исследования коротконад-
крылых жуков Э.А. Хачиковым [3-5], все же фауна стафилинид остается недостаточно 
изученной, и наше исследование дополнит знания о фауне стафилинид заповедника. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для настоящей работы послужили сборы автора в июле 2011 года в 
долине реки Теберды (на территории Тебердинского государственного биосферного 
заповедника) с использованием стандартных методик: установка почвенных ловушек 
Барбера, сбор насекомых на свет (с использованием лампы DRL), оконная ловушка, 
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просеивание подстилки с помощью почвенных сит и сифтера и ручной сбор. Основная 
часть материала была собрана в 3-х км от усадьбы Тебердинского заповедника, вверх 
по течению реки, в пределах лесного пояса, в дапазоне высот 1392-3013 м над ур.м. 
Границы высотных поясов приводятся по Соколову и Темботову [2]. При идентифика-
ции материалов использовались определители палеарктической фауны [6-10]. Исполь-
зована общепринятая номенклатура [11]. 

В пределах обследованной территории было выявлено 48 видов (аннотированный 
список приводится ниже), относящихся к 24 родам и 7 подсемействам (подсемейство 
Aleocharinae не включено). 

Подсемейство Omaliinae MacLeay, 1825 

1. Eusphalerum sp. – Ущелье р. Аманауз, h=1582 м над ур.м., на цветке. 
2. Geodromicus major (Motsch., 1860). – На берегу р. Аманауз, h=1582 м над ур.м., 

под камнями. 
Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: кавказский. 

Подсемейство Proteininae Erichson, 1839 

3. Megarthrus depressus (Paykull, 1789). – На тропе на Хатипару, h=1574 м над 
ур.м., влажный пихтовый лес, в пластинчатом грибе; Теберда, в 3 км от усадьбы запо-
ведника, h=1383 м над ур.м., оконная ловушка. 

Экология: эвритопный вид. 
Тип ареала: палеарктический. 

Подсемейство Tachyporinae MacLeay, 1825 

4. Lordithon rostratus (Motsch., 1860). – Пихтарник вейниковый, справа от тропы 
на кордон М. Хатипара, при кошении. 

 Экология: герпетобионт. 
 Тип ареала: палеарктический. 
5. Sepedophilus littoreus (L., 1758). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 

h=1392 м над ур.м., буково-пихтовый лес. 
Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: голарктический. 

6. Tachinus marginellus (F., 1781). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., буково-пихтовый лес, в трухлявом пне. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

7. Tachinus laticollis Grav., 1802. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., буково-пихтовый лес, в трухлявом пне; Теберда, в 3 км от усадьбы 
заповедника, h=1392 м над ур.м., оконная ловушка. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

8. Tachinus corticinus Grav., 1802. – Верховье р. Джамагат, h=1837 м над ур.м., на 
лугу, в почвенных пробах. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: транспалеарктический. 

9. Tachinus sibiricus Sharp., 1888. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

10. Tachyporus abdominalis (F., 1781). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
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h=1392 м над ур.м., в буково-пихтовом лесу, в подстилке. 
Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: голарктический. 

11. Tachiporus pusillus Grav., 1806(?). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., буково-пихтовый лес, ночью, на древесине. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: голарктический. 

12. Tachiporus chrisomelinus (L., 1758). – Теберда, h=1338 м над ур.м., яснево-
грабовый разнотравный лес. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: транспалеарктический. 

13. Tachiporus scitulus Er., 1839. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., буково-пихтовый лес, ночью, на древесине. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

Подсемейство Oxytelinae Fleming, 1821 

14. Deleaster dichrous (Grav., 1802). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1383 м над ур.м., буково-пихтовый лес, на свет. 

Экология: околоводный вид. 
Тип ареала: голарктический. 

15. Anotylus complanatus (Er., 1839). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: обитатели разлагающейся органики. 
Тип ареала: космополит. 

16. Oxytelus laqueatus (Marsh., 1802). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: космополит. 

17. Oxytelus piceus (L., 1767). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, h=1392 м 
над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: обитатели разлагающейся органики. 
Тип ареала: палеарктический. 

Подсемейство Steninae MacLeay, 1825 

18. Stenus (S.) erythrocnemus Epp., 1884. – Малая Хатипара, h=1574 м над ур.м., в 
буково-пихтовом лесу, на камне у ручья. 

Экология: по берегам ручьев и рек. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

19. Stenus sp. – Правый берег р. Теберда, примерно в 4 км от с. Теберда, склон 
С.З. экспозиции, h=1105 м над ур.м., кленово-черноольховый разнотравный лес. 

20. Stenus (P.) fuscicornis Er., 1840. – Теберда, h=1338 м над ур.м., яснево-
грабовый разнотравный лес. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

Подсемейство Paederinae Fleming, 1821 

21. Ochthephilum fracticorne (Payk., 1800). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповед-
ника, h=1392 м над ур.м., разнотравно-злаковый луг, в почвенных ловушках Барбера. 

Экология: эвритоп. 
Тип ареала: голарктический. 
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22. Lathrobium sp. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, h=1392 м над ур.м., 
буково-пихтовый лес, в трухлявом пне. 

23. Paederus litiralis ilsae (Bernh., 1932). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедни-
ка, h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: в сухих и прогреваемых биотопах. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

24. Scopaeus laevigatus (Gyll., 1827). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., разнотравно-злаковый луг, в почвенных ловушках Барбера. 

Экология: герпетобионт, гигрофил. 
Тип ареала: транспалеарктический. 

Подсемейство Staphylininae Latreille, 1802 

25. Bisnius fimetarius (Grav., 1802). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., буковый мертвопокровный лес, Склон Ю.В. экспозиции; ущелье р. 
Аманауз, h=1582 м над ур.м., в смешанном лесу, в подстилке; Теберда, в 3 км от усадь-
бы заповедника, h=1392 м над ур.м., оконная ловушка. 

Экология: обитатели разлагающейся органики. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

26. Emus hirtus (L., 1758). – Верховье р. Джамагат, h=1837 м над ур.м., на лугу, в 
коровьем навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

27. Ocypus picipennis picipennis (F., 1793). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповед-
ника, h=1392 м над ур.м., разнотравно-злаковый луг, в почвенных ловушках Барбера. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

28. Ontholestes murinus (L., 1758). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., опушка леса, редко стоящие деревья, на конском навозе; верховье 
р. Джамагат, h=1837 м над ур.м., на лугу, в коровьем навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: голарктический. 

29. Othius sp. – Теберда. В хвойном лесу, h=1895 м над ур.м., в подстилке. 
30. Othius grandis (Hochh., 1849). – Теберда, усадьба Тебердинского заповедника; 

правый берег р. Джамагат, h=1837 м над ур.м., осинник разнотравный, в почвенной 
пробе; в хвойном лесу у реки Хатипара, h=1585 м над ур.м., в подстилке. 

Экология: эвритопный. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

31. Philonthus aff. albipes (Grav., 1802). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

32. Philontus carbonarius (Grav., 1802). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., разнотравно-злаковый луг, в почвенных ловушках Барбера. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: голарктический. 

33. Philontus cognatus Steph., 1832. – Гоначхирское ущелье, у озера, в траве; Те-
берда, в 3 км от усадьбы заповедника, h=1392 м над ур.м., разнотравно-злаковый луг, в 
почвенных ловушках Барбера. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: космополит. 

34. Philonthus confinis Strand., 1941. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
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h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 
Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

35. Philontus coprophilus Jarr., 1949. – Верховье р. Джамагат, h=1837 м над ур.м., 
на лугу, в коровьем навозе; Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, h=1392 м над 
ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

36. Philonthus cruentatus (Gmelin., 1790). – Верховье р. Джамагат, h=1837 м над 
ур.м., на лугу, в коровьем навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: космополит. 

37. Philonthus ebeninus (Grav., 1802). – Домбай, г. Мусатчери, h=3013 м над ур.м. 
Экология: копробионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

38. Philonthus frigidus Kiesw., 1848. – Домбай, г. Мусатчери, h=3013 м над ур.м. 
Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

39. Philonthus mannerheimi Fauv., 1869. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., на лугу, под яблоней, в почвенной пробе. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

40. Philonthus parvicornis (Grav., 1802). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: обитатель разлагающейся органики. 
Тип ареала: космополит. 

41. Philonthus sanguinolentus (Grav., 1802). – Верховье р. Джамагат, h=1837 м над 
ур.м., на лугу, в коровьем навозе; Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, h=1392 м 
над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: голарктический. 

42. Philontus splendens sideropterus (Kol., 1846). – Верховье р. Джамагат, h=1837 м 
над ур.м., на лугу, в коровьем навозе; Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

43. Philontus tenuicornis Rey, 1853. – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., буково-пихтовый лес, в трухлявом пне. 

Экология: эвритопный вид. 
Тип ареала: запдно-палеарктический. 

44. Philonthus varians (Payk., 1789). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., злаково-разнотравный луг, на опушке леса, в конском навозе; Дом-
бай, г. Мусатчери, h=3013 м над ур.м. 

Экология: копробионт. 
Тип ареала: космополит. 

45. Quedius limbatus (Heer.,1839). – Правый берег р. Теберда, примерно в 4 км от 
с. Теберда, склон С.З. экспозиции, h=1105 м над ур.м., кленово-черноольховый разно-
травный лес. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 
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46. Quedius fuliginosus (Grav., 1802). – Р. Клухор, h=1893 м над ур.м., березняк 
разнотравный; Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, h=1392 м над ур.м., в буково-
пихтовом лесу, в подстилке. 

Экология: герпетобионт. 
Тип ареала: палеарктический. 

47. Nudobius umbratus (Motsch., 1860). – Теберда, в 3 км от усадьбы заповедника, 
h=1392 м над ур.м., в буково-пихтовом лесу, под корой, ночью. 

Экология: под корой деревьев. 
Тип ареала: западно-палеарктический. 

48. Xantolinus sp. – Теберда, в хвойном лесу, в подстилке, h=1895 м над ур.м. 

Выявлено превалирование видов с палеарктическим ареалом – 14 видов, 9 видов 
имеют западно-палеарктический ареал, 8 голарктических видов, 6 видов – космополи-
ты, 3 – транспалеаркта и 1 кавказский вид. Жизненные формы представлены копроби-
онтами, эвритопами, герпетобионтами и обитателями разлагающейся органики. Доми-
нируют герпетобионты (16 видов) и копробионты (13 видов). 

Представленное сообщение дополняет данные о фауне стафилинид долины реки 
Теберда. Виды – Sepedophilus littoreus L., Tachinus sibiricus Sharp., Tachiporus 
chrisomelinus L., Oxytelus laqueatus Marsh., Stenus (S.) erythrocnemus Epp., Stenus (P.) 
fuscicornis Er., Ochthephilum fracticorne Payk., Paederus litiralis ilsae Bernh., Scopaeus 
laevigatus Gyll., Philonthus aff. albipes Grav., Philontus coprophilus Jarr., Philonthus 
frigidus Kiesw., Philonthus mannerheimi Fauv., Philonthus varians Payk., Nudobius 
umbratus Motsch – ранее не указывались для данной территории. 
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