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Жукам-гетероцеридам (Heteroceridae) изначально свойствен-
на морфологическая и экологическая монотонность, выражен-
ная в единой для семейства жизненной форме – роющие 
стратобион ты. Тем не менее некоторые группы очевидно на-
хо дят ся на стадии активной и динамичной эволюции, отдель-
ные виды облада ют высокой экологической валентностью, 
что позволило He teroceridae освоить берега разнотипных во-
дных объектов практически по всей планете, а также ряд экс-
тремальных и неблагоприятных биотопов.
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Введение
Естественная и антропогенная трансформа-

ция околоводных экосистем обладает чрезвы-
чайно большой скоростью, обусловленной из-
менчивостью гидрологических факторов среды 
и естественно-климатических условий, а также 
возрастающим воздействием человека на окру-
жающий мир. Наземные околоводные экосисте-
мы имеют интразональный характер, находясь в 
прямой зависимости от русловых и гидрологиче-
ских процессов водных объектов, что выражено в 
естественной динамичности и неустойчивости их 
существования. Околоводные экосистемы мож-
но рассматривать как экотонные, находящиеся 
в зоне контакта двух и/или более экосистем (во-
дная, наземная, воздушная), сообщества которых 
в таких условиях не являются полночленными и 
достаточно стабильными. Для околоводных эко-
систем характерны внешние нарушения (павод-
ки, сгонно-нагонные явления, изменение уровня 

воды), которые противодействуют внутренней 
направленности сукцессии, возвращая сформи-
рованные сообщества к более ранним стадиям, 
что приводит к цикличности сукцессионных про-
цессов. Благодаря этому в водно-наземных эко-
тонах формируются уникальные гетеротрофные 
сообщества, значительную роль в которых игра-
ют жесткокрылые насекомые (Coleoptera). Среди 
жесткокрылых в околоводных сообществах осо-
бое место занимает «стенотопная» экоморфоло-
гическая группа полуводных жуков (Jäch, 1998). 
Наиболее успешные представители этой группи-
ровки, освоившие неустойчивые местообитания 
водно-наземных экотонов и показывающие в око-
ловодных сообществах высокое таксономическое 
разнообразие и показатели обилия, – жестко-
крылые семейства Heteroceridae MacLeay, 1825.

Мировая фауна жуков-пилоусов, или гетеро-
церид (Heteroceridae), насчитывает 349 рецент-
ных и 4 вымерших вида (собственные данные); 



оценка других авторов ранее колебалась в преде-
лах 320–370 видов (Mascagni, 2014; Skalický and 
Ezer, 2014), так как фауна не была ревизована. Бо-
лее того, ежегодно описываются новые таксоны.

Имаго и личинки–роющие стратобионты (в 
том числе Heteroceridae) сооружают во влажном 
субстрате мягких грунтов разветвленные сети 
тоннелей и камер, которые используют для пи-
тания, откладки яиц и окукливания. Подобный 
образ жизни присущ многим обитателям краевых 
структур «вода–суша» (супралитораль, аэропе-
лаль – сообщество, характерное для пропитан-
ного водой заиленного песка чуть выше уреза 
воды (Чертопруд, 2011)). При большой плотности 
Heteroceridae совместно с аналогичными роющи-
ми стратобионтами придают субстрату специфи-
ческий микрорельеф, формирующий доступные 
микрониши для стратобионтов-скважников и дру-
гих организмов. Многие виды гетероцерид живут 
синтопно (до 4 видов), заселяя один биотоп (Саж-
нев, 2016). Для Heteroceridae отмечено использо-
вание акустического канала связи посредством 
стридуляции. По питанию имаго и личинки Hete-
roceridae – неизбирательные детритофаги и/или 
микрофитофаги (альгодетритофаги)-собиратели, 
поглощающие вместе с субстратом органический 
детрит, микроорганизмы, диатомовые и другие 
виды водорослей (Sazhnev, 2018a). В качестве 
детритофагов Heteroceridae участвуют в перера-
ботке органики, включенной в детритные пище-
вые сети, и, следовательно, в переносе вещества 
и энергии в зоне перехода двух сред.

Несмотря на относительную стенотопность, 
Heteroceridae распространены всесветно (за ис-
ключением Антарктиды) и заселяют прибрежную 
зону разнотипных водных объектов в широком 
спектре условий среды, в том числе и экстре-
мальных. Цель данной работы – дать обзор Het-
eroceridae, обитающих в условиях, нетипичных 
для группы в целом.

Материалы и методы
В основе настоящего обзора лежит анализ 

доступной литературы по фауне, биологии и эко-
логии семейства Heteroceridae, а также непосред-
ственные авторские наблюдения и изученный 
коллекционный материал из разных климатиче-
ских зон и подзон Палеарктики и Ориентального 
региона.

Карта создана при помощи online-проекта 
Simplemappr (http://www.simplemappr.net). Дендро-
грамма (коэффициент Жаккара, одиночное присо-
единение на основе качественных данных) созда-
на с помощью пакета программ STATISTICA 6.1. 
Классификация ареалов и подразделение Пале-
арктики дано по А.Ф. Емельянову (1974).
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Результаты

Основные тренды при выборе
местообитаний у Heteroceridae

В целом виды семейства Heteroceridae рас-
пространены в умеренных, субтропических и тро-
пических широтах, но благодаря высокой пластич-
ности и вагильности некоторые из них заселили 
отдаленные от основного ареала участки. При 
выборе местообитания для Heteroceridae опреде-
ляющее значение имеют следующие факторы: ги-
дрологический режим водного объекта, влажность 
заселяемого субстрата, характер грунта, наличие 
кормовой базы и тип зоны уреза (Сажнев, 2016).

Свойства отдельных популяций в конкретных 
местных условиях принято рассматривать как 
реализованную нишу (экологический эквивалент 
популяции) (Hutchinson, 1957). Число измерений 
ниши («лицензии» (Левченко, 1993)) можно свести 
к трем обобщенным: 1) ресурсы; 2) нересурсные 
лимитирующие факторы; 3) организация носителя 
ниши. Сам же термин «ниша» в равной степени 
применим как для организма, так и для популяции 
или вида (Пианка, 1981).

В качестве ресурсного измерения ниши для 
видов Heteroceridae выступают кормовая база 
и определенная структура субстрата. Как было 
отмечено ранее, Heteroceridae по типу питания – 
неизбирательные альгодетритофаги-собиратели. 
При выборе местообитания они избегают промыв-
ных участков берега, где не накапливается детрит, 
а также обрывистых берегов, предпочитая второй 
тип зоны уреза (Пржиборо, 2001) – метровую зону 
берега, обычно с наносами растительных остат-
ков и без воздействия волн. Для организмов (в 
частности, жесткокрылых), имеющих связь с суб-
стратами, помимо трофической составляющей 
экологической ниши, не менее важен способ ис-
пользования среды как ресурса (Кащеев, 1999), 
что проявляется морфологически. На всех стади-
ях онтогенеза Heteroceridae тесно ассоциированы 
с субстратом, а имаго образуют наиболее выра-
женную среди большинства околоводных жестко-
крылых жизненную форму – роющие стратобинты. 
Специализация к рытью включает в себя цилин-
дрическую форму тела с хорошо выраженным су-
жением на границе передне- и среднегруди, что 
придает передней части тела подвижность при 
рытье, лопатообразную форму головы с мандибу-
лами, а также наличие зубцов на голенях ног, осо-
бенно передних (ноги копательного типа). Отдель-
ные псаммофильные виды, например Heterocerus 
fausti Reitter, 1879, обнаруживают экоморфологи-
ческие адаптации к условиям песчаного субстрата 
(псаммофилия) в виде увеличения длины коготков 
на лапках (Sazhnev, 2018b). Жизненную форму и 
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морфологические адаптации отдельных видов 
Heteroceridae можно оценивать в конкретных слу-
чаях как организацию носителя ниши.

Виды семейства Heteroceridae избирательны 
к мелкодисперсным глинистым и песчаным типам 
грунта с достаточным увлажнением, на которых не-
редко образуют колонии с выраженной биотопиче-
ской симпатрией (совместным обитанием видов). 
Реже заселяют галечные берега, выбирая микро-
стации между камней; в таких условиях встречи 
гетероцерид нерегулярны. Не отмечены Heteroceri-
dae на заболоченных территориях и участках бере-
га с густой растительностью, образующей дернину.

Наибольшая плотность населения Heteroce-
ridae зарегистрирована в Южной Бразилии на 
песчаных пляжах Атлантического океана у вида 
Heterocerus freudei (Pacheco, 1973) – 162 экз./м2 
(Vanin et al., 1995). В Южной Сибири на солонча-
ках плотность популяции Heterocerus parallelus 
Gebler, 1830 достигает 110 экз./м2 (Mordkovich 
and Lyubechanskii, 2017). В наших исследовани-
ях (май–июнь) средняя плотность населения ге-
тероцерид на песчаных субстратах, как самых 
заселенных, на примере Саратовской области 
составила для имаго 72.0 ± 5.2 экз./м2, для ли-
чинок – 27.5 ± 2.6 экз./м2 (Sazhnev, 2018a). Надо 
отметить, что плотность колоний связана в том 
числе и со стратегией полового поведения разных 
видов, что было показано на североамериканских 
Heterocerus pallidus Say, 1823 и Augyles auromi-
cans Kiesenwetter, 1851 (Kaufmann, 1987).

Основные нересурсные лимитирующие фак-
торы среды, играющие роль для Heteroceridae – 
температура, влажность, хищники и паразиты.

У пойкилотермных животных температура сре-
ды непосредственно влияет на биохимические и 
физиологические реакции в организме (Poole and 
Berman, 2001), определяет выбор конкретных ме-
стообитаний, а также формирует границы ареала 
видов и популяций (Sunday et al., 2011). Для Het-
eroceridae данные по влиянию на них температур-
ного фактора среды известны из работы по иссле-
дованию терморезистентности беспозвоночных 
разных трофических уровней в составе околово-
дных почвенных сообществ (Franken et al., 2017). 
Полученные значения критического термального 
максимума для Heterocerus sp. оказались в диа-
пазоне CTmax = 48.6–51.7 °С при среднем значении 
CTmax = 50 °С (Franken et al., 2017). Была выявлена 
обратная корреляция величины критического тер-
мального максимума с размерами тела имаго, что 
согласуется и с нашими данными по Heterocerus 
fenestratus (Thunberg, 1784), при изучении отдель-
ных популяций которого отмечается уменьшение 
средних размеров тела в направлении с севера на 
юг в пределах ареала (собственные данные). Высо-
кие значения критического термального максимума 

CTmax у гетероцерид могут объясняться южным про-
исхождением Heteroceridae. В целом наибольшее 
видовое разнообразие гетероцерид характерно для 
субтропических и тропических регионов, предпола-
гаемые основные центры видообразования семей-
ства находятся в Юго-Восточной Азии (Augyles, Het-
erocerus) и на севере Южной Америки (Tropicus). В 
Палеарктике наивысший процент эндемизма (33%) 
отмечен для Ортрийской области.

Оптимальная влажность заселяемых субстра-
тов для имаго и личинок Heteroceridae колеблется 
от 30 до 70% (Kaufmann and Stansly, 1979). Со-
гласно литературным данным минимальная влаж-
ность субстрата для средиземноморского Hetero-
cerus aragonicus Kiesenwetter, 1850 составляет 
23% (Pierre, 1946), а американский вид Heteroce-
rus pallidus Say, 1823 покидает свои норы, когда 
содержание воды падает ниже 25% (Kaufmann 
and Stansly, 1797). Отмечено, что личинки заселя-
ют более увлажненные, близкие к уровню уреза 
микростации – это форма коадаптации, выражен-
ная в микрозональном распределении в биотопе 
стадий развития вида, питании в различные сроки 
появления в субстрате и разную продолжитель-
ность связи с ним (Sazhnev, 2018а).

При затоплении Heteroceridae покидают ос-
военные местообитания. Жуки покрыты гидро-
фобными волосками, предотвращающими смачи-
вание, благодаря чему имаго гетероцерид могут 
держаться на поверхности воды и взлетать с нее, 
а также способны пережидать кратковременные 
разливы на стеблях травянистых растений. Из-
вестны факты нахождения взрослых жуков под 
водой на значительном удалении от берега и в 
бентосе, что, вероятно, связано с паводками или 
сгонно-нагонными явлениями (Heteroceridae мо-
гут задерживать воздух в субэлитральной поло-
сти, где находятся дыхальца).

Биотическим фактором, лимитирующим попу-
ляции конкретных видов Heteroceridae, является 
влияние хищников и паразитов. Гетероцеридами 
питаются разные группы зоофагов, как беспозво-
ночных, так и позвоночных животных. Из специа-
лизированных хищников в условиях Палеарктики 
выделяются представители Carabidae из близких 
родов Dyschirius и Dyschiriodes, возможно, Cli-
vina, которые охотятся на преимагинальные ста-
дии Heteroceridae (Sazhnev, 2018b). Отдельно 
стоят паразитические организмы и симбионты 
с невыясненным вектором взаимоотношений с 
Heteroceridae, изучение которых находится на на-
чальном этапе и требует продолжения (Sazhnev, 
2018c). В конкурентных трофических отношениях 
с гетероцеридами состоят совместно обитающие 
виды семейства, а также альгодетритофаги (Bledi-
us, Carpelimus и др.) и, в какой-то степени, неизби-
рательные полифаги Tridactylidae.
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Экстремальные условия
В историческом плане (Li et al., 2020; Prokin 

and Ren, 2011) для гетероцерид характерна мор-
фологическая и экотопическая монотонность, 
консерватизм в образовании морфотипов и жиз-
ненных форм, что обусловлено в первую очередь 
их образом жизни. Несмотря на это, семейство 
показывает высокие адаптивные способности, ко-
торые позволили освоить отдельным представи-
телям Heteroceridae ряд побочных неблагоприят-
ных, а зачастую и экстремальных биотопов, таких 
как морские побережья, острова, зональные тун-
дры, высокогорья, пустыни и солончаки.

Гетероцериды способны выдерживать высо-
кую кислотность среды, наличие сульфатов и тя-
желых металлов в грунте местообитаний (Vinikour, 
1979), при этом практически не накапливая их 
(Сажнев и Удоденко, 2018).

Северная и южная границы
ареала семейства

Ареал является суммированным эффектом 
как современных, так и предшествовавших ус-
ловий, определяющих распространение таксона. 
Стативные границы ареала ограничены параме-
трами среды (климатическими, эдафическими, 
конкурентными), возможными для существования 
организма, а также его расселительной способно-
стью. Как правило, наиболее широкими ареалами 
характеризуются малоспециализированные пла-
стичные виды с высокой адаптивной способно-
стью, которые могут осваивать и экстремальные 
типы местообитаний.

В ландшафтном понимании южной границей 
Арктики принято считать пределы распростране-
ния тундры и лесотундры в высоких широтах Се-
верного полушария, сформированные в начале 
олигоцена. Жесткокрылые как макротаксон в фа-
уне Арктики составляют 13% видового богатства 
насекомых (Чернов и др., 2014). Большинство ви-
дов, включая Heteroceridae, демонстрируют в Ар-
ктике адаптивные возможности к пессимальным 
температурным условиям на краю ареала. Фау-
на Heteroceridae севера является аллохтонной, а 
фауногенез определен отступлением последнего 
голоценового ледника и вселением видов с тер-
риторий, расположенных южнее. Четверичные 
находки Heteroceridae в Северном полушарии 
(~ 42000–18000 лет), включающие в основном со-
временные виды, известны из Великобритании, 
России, Канады и США (Fossilworks, 2019).

Несмотря на то, что находки Heteroceridae 
в Российской Арктике единичны, с ее терри-
тории известно 4 вида семейства. Наиболее 
северные находки происходят из Большезе-
мельской тундры – N 68.3° и принадлежат бо-
реальному голарктическому Augyles intermedius 

(Kiesenwetter, 1843) (Колесникова и др., 2016; 
Сажнев, 2018b). Кроме того, выше линии Север-
ного полярного круга обнаружены еще три вида. 
Первый – Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843, 
известный с о. Аграфена близ Жиганска на ши-
роте N 66.8° (Poppius, 1907); возможно, указа-
ние относится к близкому полизональному виду 
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784), известно-
му из прилегающих субарктических территорий и 
севера Неарктики (Mannerheim, 1853). Два других, 
Heterocerus obsoletus Curtis, 1828 и Heterocerus 
flexuosus Stephens, 1828, найдены в районе Поя-
конды (N 66.5°) (Сажнев, 2018b).

В условиях зональных тундр представители се-
мейства Heteroceridae находятся на границе свое-
го ареала и встречаются локально на защищенных 
морских побережьях (включая приморские луга), 
эстуариях и по берегам крупных рек. Последние, 
вероятно, служат каналами расселения, так как 
в большинстве своем имеют северное направ-
ление течения, их долины в историческом плане 
довольно древние и лишены мерзлоты. С другой 
стороны, условия более мягкого приморского кли-
мата Европы, находящейся в зоне влияния теплого 
Гольфстрима, позволяют более активно проникать 
некоторым видам Heteroceridae на север (напри-
мер, Augyles maritimus (Guérin-Méneville, 1844)).

Во внутренней тундре и районах с поверхност-
ным горизонтом вечной мерзлоты Heteroceridae, 
вероятно, не встречаются. Северная граница 
распространения семейства на данном этапе 
изученности в Европейской части определяется 
берегами морей Северного Ледовитого океана и 
располагается на линии 68-ой параллели (Рис. 1). 
В азиатской части Евразии и на территории Се-
верной Америки ареал семейства соотносится с 
распространением многолетнемерзлых пород.

Одним из лимитирующих факторов в условиях 
Арктики служит высокая заболоченность терри-
торий. Повышенная влажность субстрата в соче-
тании с низкими температурами неблагоприятна 
для развития личинок и не позволяет реализовать 
жизненный цикл. Сходная ситуация наблюдается 
в центральных районах Западной Сибири, где фа-
уна Heteroceridae обеднена и представлена 2–3 
видами. Это можно объяснить относительной мо-
лодостью экосистем региона (практически унич-
тоженных плейстоценовыми оледенениями), его 
затоплением в межледниковьях плейстоцена (Ар-
хипов, 1971), а также современными гидрографи-
ческими условиями и процессами заболачивания.

Южная граница распространения Heteroceri-
dae проходит в Патагонии (S 53.1°), именно оттуда 
(из порта Пунта-Аренас) был описан Heterocerus 
subantarcticus Trémouilles, 1999, ранее считав-
шийся самостоятельным видом, но впослед-
ствии сведенный в синонимы к голарктическому 
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Heterocerus fenestratus (Sazhnev, 2019). Остает-
ся открытым вопрос о происхождении находок 
Heterocerus fenestratus в Южном полушарии. В 
2015 г. Heterocerus fenestratus был обнаружен в 
Чили значительно севернее – в 36 км от города 
Сантьяго (Sazhnev, 2019). Можно предположить 
инвазионную природу дизъюнкции ареала вида в 
Неарктике, однако для точного ответа требуются 
специальные филогеографические исследования.

Морские побережья и острова
В целом морские пространства представля-

ют для большинства Heteroceridae естественные 
экологические и географические барьеры, однако 
некоторые виды можно отнести к типичным ли-
торальным формам. Песчаные пляжи Атлантики 
заселяет южноамериканский Heterocerus freudei, 
из палеарктических видов на северной перифе-
рии своих ареалов к морским побережьям приу-
рочены Augyles maritimus, Heterocerus flexuosus, 
H. obsoletus; вероятно, подобные виды формиро-
вались как литоральные. Морскую литораль как 
биотоп освоили многие островные виды.

Известно, что островные фауны имеют весь-
ма специфический облик: они обеднены ввиду 
особенностей фауногенеза, временной и геогра-
фической изоляции, ограниченности жизненно-
го пространства, экстремальных климатических 
условий. Вероятно, географическая изоляция не 
является значимой преградой к расселению для 
некоторых Heteroceridae, так как они известны для 
ряда океанических островов, значительно удален-
ных от материков. Эндемичные виды гетероце-
рид описаны с юга Hовой Зеландии (Heterocerus 

novaeselandiae Charpentier, 1968) и Фиджи 
(Heterocerus fijiensis Charpentier, 1968) (Charpen-
tier, 1968), известны находки Tropicus sp. с Гала-
пагосских островов (Peck, 2006) и Heterocerus sp. 
с острова Св. Елены (собственные данные). На 
настоящем этапе изученности эндемичные виды 
Heteroceridae известны для островов Океании, 
Юго-Восточной Азии, Вест-Индии, Мадагаскара 
(Charpentier, 1965, 1968; Grouvelle, 1896; Mascag-
ni, 1993; Mascagni and Monte, 2001; Mascagni and 
Skalický, 2007; Peck, 2005; Skalický, 2005, 2010), 
некоторые из них при детальном исследовании, 
вероятно, окажутся региональными субэндемика-
ми. В формировании фаун Heteroceridae многих 
островов существенную роль играют миграцион-
ные процессы: например, известный для Маври-
кия Heterocerus elongatus Grouvelle, 1896 проис-
ходит с Восточного побережья Южной Африки и 
Мадагаскара (Charpentier, 1965). Видовой состав 
Heteroceridae материковых островов во многом 
повторяет континентальную фауну; так, эндемики 
отсутствуют в Японии, на Сахалине и Курильских 
островах (Сажнев, 2018a; Skalický, 2008), а фауна 
этих островов представлена в основном стено-
пейскими неморальными видами.

По современным данным гетероцериды от-
сутствуют в фауне Гренландии, на Арктических, 
Антарктических и большинстве Тихоокеанских 
островов, включая Гавайи.

Пустыни и солончаки
Несмотря на околоводный образ жизни, Hete-

roceridae освоили территории с аридным клима-
том практически на всех континентах планеты: 

Рис. 1. Крайние точки распространения Heteroceridae.
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они известны из пустынь Африки, Австралии, 
Азии и Америки. Вероятно, одним из ведущих 
факторов, обеспечивающих выживание гетеро-
церид в засушливых условиях, является наличие 
влажного ила, который сохраняется в руслах рек и 
в ложе пересыхающих водоемов, а также под кор-
кой крупных солончаков.

В Палеарктике можно выделить несколько 
фаунистических центров гетероцерид, занимаю-
щих определенные биогеографические районы. 
Наиболее специфичные из них (Рис. 2) находятся 
в вечнозеленых субтропических областях Пале-
арктики – в Ортрийской (33 эндемичных и субэн-
демичных вида) и Гесперийской (Средиземномор-
ско-Макаронезийской) (10 эндемиков). На третьем 
месте по количеству видов (28) и проценту энде-
мизма среди Heteroceridae Палеарктики (около 
18.5%) находится Сетийская пустынная область.

В другой схеме интерпретации биогеографи-
ческого районирования особое место занимает 
недавно описанная (Абдурахманов и др., 2017) 
Тетийская пустынно-степная область (пояс). В 
ней можно выделить (по примеру других система-
тических групп) два комплекса таксономического 

разнообразия гетероцерид: восточно-тетийский 
(Средняя и Малая Азия, Ближний Восток, Иран, 
Закавказье, Афганистан) и западно-тетийский 
(Северная Африка и Южная Европа). Надо пом-
нить, что границы этого деления довольно раз-
мыты и имеют транзитные переходные зоны 
(мосты), такие как юг европейской части России, 
Синайский полуостров, Большой Кавказ, через 
которые осуществлялся и осуществляется обмен 
фаунами. Вероятно, Тетийская область (в грани-
цах которой находятся как минимум 3 элементар-
ные фауны Heteroceridae, связанные с центрами 
разнообразия и видообразования) послужила ос-
новным донором для формировании аллохтонной 
фауны Heteroceridae России (и севера Палеаркти-
ки в целом), за исключением некоторых стенопей-
ских видов Дальнего Востока.

Гипотетически древние очаги формирования 
фауны гетероцерид Средней Азии, а во многом 
и современной аридной зоны Палеарктики, нахо-
дились на берегах морей-потомков Тетиса, воз-
можно, имели островной тип фауногенеза (как су-
пралиторальная группа), а, начиная с олигоцена, 
формировались по мере редукции Тетиса, ариди-

Рис. 2. Дендрограмма сходства фаун Heteroceridae Палеарктики. Нумерация областей и подобластей Палеарктики дана по 
А.Ф. Емельянову (1974). Обозначения: I – Циркумполярная тундровая область: IA – Гиперборейская тундровая подобласть, IB – 
Североатлантическая лугово-пустошная подобласть, IC –Северопацифическая лугово-пустошная подобласть; II – Евросибирская 
таежная (бореальная) область: IIА – Западноевросибирская подобласть, IIВ – Восточноевросибирская подобласть; III – Европейская 
неморальная область; IV – Стенопейская (Маньчжурско-Северокитайско-Северояпонская) неморальная область; V – Гесперийская 
(Средиземноморско-Макаронезийская) вечнозеленая субтропическая область: VA – Макаронезийская подобласть, VB – 
Средиземноморская подобласть; VI – Ортрийская (Гималайско-Южнокитайско-Южнояпонская) вечнозелено-лесная субтропическая 
область: VIA – Западногималайская подобласть, VIB – Восточноортрийская подобласть; VII – Скифская степная область: VIIA – 
Западноскифская подобласть, VIIB – Восточноскифская подобласть; VIII – Сетийская (Сахаро-Гобийская) пустынная область: 
VIIIA – Сахаро-Аравийская подобласть, VIIIB – Ирано-Туранская подобласть, VIIIC – Центральноазиатская подобласть.



Сажнев, А.С., 2020. Трансформация экосистем 3 (2), 84–93.

зации региона и усиления процессов орогенеза, 
что отразилось на приуроченности некоторых ви-
дов к солончакам и галинным водным объектам, а 
также распространении их в пограничных районах 
своего ареала исключительно по морским побе-
режьям. Этим можно объяснить наблюдаемые в 
ареале некоторых групп (род Micilus) дизъюнкции, 
которые, вероятно, носят экологический, а не гео-
графический характер.

За пределы Тетийской области не выходят 
ареал Micilus minutissimus J.R. Sahlberg, 1900, ма-
лоизученного комплекса близких видов Augyles 
euphraticus Kiesenwetter, 1843, A. kulabensis 
Reitter, 1900, A. nebulosus Kuwert, 1890 и A. tura-
nicus Reitter, 1887 (часть таксонов может оказать-
ся синонимами последнего), пустынно-степные 
виды группы ”flexuosus”: Heterocerus persicus 
Mascagni, 1989, H. fausti Reitter, 1879 и H. heydeni 
Kuwert, 1890 (Litovkin et al., 2019). В то же время 
некоторые виды группы ”flexuosus” проникают в 
Европу. Например, псаммофильный Heterocerus 
parallelus, доходящий до юга Чехии и Германии, 
а также H. flexuosus, заходящий вдоль морских 
побережий Европы далеко на север, но на ма-
териковой части своего европейского субареала 
встречающийся локально по интразональным 
солончаковым биотопам. Такие участки ареала 
азиатских видов в Европе можно расценивать как 
«область проникновения», которую отделяют по 
спорадичности находок видов от «области преоб-
ладания» – основной территории видового ареа-
ла (Бобринский и др., 1946; Прокин и др., 2019).

Из адаптивных к аридному климату призна-
ков у Heteroceridae можно выделить превалиру-
ющую светлую окраску пустынно-степных видов, 
которая, скорее всего, является криптической 
при обитании вида на песках. У псаммофильно-
го Heterocerus fausti, живущего в прикаспийских 
песках, удлиненные тарзальные коготки также 
свидетельствуют о приспособленности к сыпучим 
субстратам. Вероятно, виды, обитающие в арид-
ном климате, способны к гибернации в условиях 
засухи: имаго Heteroceridae нередко обнаружива-
ют на дне пересохших водоемов.

Высокогорья
В условиях гор Heteroceridae приурочены к до-

линам рек и достаточно редки. Потенциал верти-
каль ного распространения Heteroceridae реализу-
ется в разных регионах по-разному, однако можно 
предположить, что аль пий ских (в широком смыс-
ле) видов среди них нет, и все они являются только 
условно монтанными.

Высотное распределение носит неоднород-
ный характер, что связано с особенностями во-
дных объектов и микростаций их берегов. В горах 
наблюдается дефицит местообитаний для гете-
роцерид, большинство берегов не пригодны для 

заселения имаго и прохождения преимагиналь-
ных стадий, так как зачастую сложены из камней 
и галечника, а горные реки имеют нерегулярный 
режим, связанный с дождевыми паводками (Саж-
нев, 2017). В средне- и высокогорьях гетероце-
риды заселяют ландшафты в долинах рек и на 
плоскогорьях, особенно ярко это наблюдается в 
Закавказье (Зайцев, 1946). В целом гетероцери-
ды в горных районах, так же как и на равнинах, в 
большей степени приурочены к степным и остеп-
ненным ландшафтам, где встречаются водотоки 
со слабым течением и стоячие водные объекты.

Возможно, выше границы субальпийского поя-
са гетероцериды не проникают. Надо помнить, что 
высота субальпики различна на разных широтах. 
Например, на Кавказе субальпийский пояс нахо-
дится на высоте 1800–2300 м н.у.м., а на южных 
склонах Гималаев его высота колеблется в преде-
лах 3200–4000 м н.у.м.

Рекорд высот для Heteroceridae зарегистриро-
ван в Киргизии (перевал Тенгизбай), где Augyles 
flavidus (P. Rossi, 1794) встречен на высоте 3300–
3800 м н.у.м. (Mascagni, 2003), вероятно, на верх-
нем пределе высот. Из высокогорных районов 
Непала описан Augyles hartmanni Mascagni, 2003 
(2600 м н.у.м.), на высотах 2000–2100 м н.у.м. в 
Аргентине обнаружены Heterocerus jujuyensis 
Trémouilles, 1999 и H. catamarcensis Skalický, 2003 
(Trémouilles, 1999; Skalický, 2003). На Кавказе 
в субальпийский пояс (1900–2200 м н.у.м.) под-
нимаются Heterocerus fenestratus и H. obsoletus 
(собственные данные). Heterocerus fenestratus – 
самый успешный и экологически пластичный вид 
Heteroceridae – обнаружен в Китае на высотах 
2600–2900 м н.у.м. в «солончаковой местности» 
Цайдам (Zaitzev, 1910).

Заключение
Вопреки исходному консерватизму в морфо-

логии и экологии семейства Heteroceridae, они 
сумели распространиться практически по всем 
регионам планеты, заселить контурные биотопы 
всех материков (кроме Антарктиды) и отдаленных 
океанических островов, включая экстремальные, 
проникнуть в высокие широты, зональные тундры, 
пустыни и высокорья. На примере только одного 
Heterocerus fenestratus, известного из северного 
и южного полушарий, способного обитать в каль-
дерах вулканов, на высотах > 2000 м н.у.м., на 
берегах водных объектов высокой солености, ос-
воившего токсичную для других организмов сре-
ду, можно сделать вывод о высокой экологической 
валентности этой группы живых организмов.
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Heterocerid beetles (Heteroceridae) are morphologically and ecologically uniform (all members of the family 
are burrowing stratobionts). Nevertheless, some groups are obviously in an active and dynamic stage of evo-
lution, and some species have a high ecological valency. This has allowed Heteroceridae to colonize semi-
aquatic environments almost globally and to inhabit some extreme and adverse biotopes.

Keywords: ecology, life form, Heteroceridae, variegated mud-loving beetles, ecotone, ecological niche, 
distribution.
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