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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИИ ВИДОВ TACHYPORUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)
В помете различных животных на пастбищах Алтая обнаружено семь видов стафилинид рода Tachyporus 

(T. nitidulus, T. abdominalis, T. chrysomelinus, T. obtusus, T. pulchellus, Т. pusillus, T. solutus), три из которых 
(T. abdominalis, T. pulchellus, T. solutus) ранее для помета не указывались. Сделан вывод, что помет привлекает 
Tachyporus своими топическими свойствами, но не как место концентрации потенциальной пищи.
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Staphylinidae – чрезвычайно многочисленная в 
видовом отношении группа жесткокрылых, зани-
мающая лидирующее положение среди насекомых, 
населяющих разлагающуюся органику. В таких 
субстратах, как помет животных, они часто доми-
нируют не только по численности, но и по биомас-
се могут занимать одно из ведущих мест. Являясь 
постоянной и многочисленной составляющей ком-
плекса копробионтных организмов, стафилиниды 
влияют на многие процессы, проходящие в этой 
сложной системе. Известно, что стафилиниды, 
имеющие с пометом облигатные и факультативные 
связи, участвуют в утилизации помета, в регуля-
ции численности экзогенных фаз гельминтов, ли-
чинок и имаго Diptera [1–4 и др.]. 

О роли в сообществе копробионтов стафили-
нид, не имеющих четко выраженных связей с по-
метом, известно очень мало. Одной из таких групп 
стафилинид являются Tachyporinae, многие из ко-
торых – Cilea (Leucoparyphus), Conosoma (Sepedo-
philus), Tachinus – часто фигурируют в фаунисти-
ческих сводках, посвященных фауне копробионтов 
разных регионов мира, что позволяет говорить 
если не о факультативных связях с пометом, то, по 
крайней мере, о преференции некоторыми видами 
Tachyporinae этого субстрата [5–8 и др.]. В качест-
ве случайных посетителей помета некоторые ис-
следователи отмечают и ряд видов рода Tachyporus 
[2, 6, 9], представители которого обычны в под-
стилке, моховом покрове, на растениях, реже в му-
равейниках, гнездах птиц.

На протяжении ряда лет нами проводилось изу-
чение состава и функциональной роли стафилинид 
в структуре сообществ копробионтов пастбищ Гор-
ного Алтая. Сведения о фауне стафилинид вообще 
и копробионтных стафилинид в частности для 
большей части обследованного региона отсутству-
ют, существуют лишь отдельные работы, касаю-
щиеся казахстанской части Горного Алтая [10], 
предгорной зоны Западного Алтая [11, 12] и приле-
гающих территорий [13–16]. 

Данное сообщение посвящено одному из таксо-
нов стафилинид – роду Tachyporus. В приводимом 
ниже списке содержатся данные о видах рода, обна-
руженных в помете различных видов животных на 

горных пастбищах Алтая. Сведения о географиче-
ском расространении приведены по каталогу 
А. Л. Тихомировой [17] и сводке А. В. Шаврина [18]. 

1. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, р. Юрток, 

конский помет, 03.07.2005 – 1 экз.; З: северный 
склон Колыванского хребта, оз. Колыванское, 
~2 км от дер. Саввушка, коровий помет, 02.08.2007 
– 1 экз.
Распространение: европейская часть, З, В Си-

бирь, Дальний Восток. Космополит.
Примечание: в качестве копробионта указывал-

ся В. А. Кащеевым для гор Юго-Западного Алтая, 
без указания точки сбора [10], нами ранее был об-
наружен в конском помете в Джунгарском Алатау 
[5].

2. T. abdominalis (Fabricius, 1781)
Материал: Г. Алтай: Ю-З: р. Чарыш, окрест-

ности пос. Усть-Кан, конский помет, 20.07.2005 – 
1 экз., Чуйская степь, р. Чуя у места впадения 
р. Туярык (~20 км З от пос. Кош-Агач), коровий по-
мет, 26.07.2006 – 2 экз.
Распространение: европейская часть РФ, Кав-

каз, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Голаркт.
Примечание: кроме помета в регионе обнару-

жен в грибах, на луговой растительности. Ранее 
для помета не указывался.

3. T. chrysomelinus (Linnaeus, 1758)
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, окр. пос. 

Артыбаш, конский помет. 02.07.2005 – 1 экз.; Ц: 
окр. пос. Барлак, 7 км от пос. Черга по Чуйскому 
тракту, конский помет, 20.06.2006 – 1 экз.; Ю-З: 
Чуйская степь, р. Чуя у места впадения р. Туярык 
(~20 км З от пос. Кош-Агач), коровий помет, 
22.07.2006 – 1 экз.; нижн. течение р. Кокса, ~ 5 км 
до перевала Громотуха, конский помет, 
03.07.2008 – 1 экз.
Распространение: европейская часть России, 

Кавказ, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Па-
леаркт.
Примечание: для Западной Сибири отмечался 

как копрофил, встречающийся в коровьем помете 
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[2]. Обычный вид, кроме помета обнаружен в под-
стилке, под камнями.

4. T. obtusus (Linnaeus, 1767)
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, окр. 

пос. Артыбаш, коровий помет, 02.07.2005 – 1 экз.; 
Ю-З: нижн. течение р. Кокса, ~ 5 км до перевала 
Громотуха, конский помет, 03.07.2008 – 1 экз. 
Распространение: европейская часть России, 

Кавказ, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток, Саха-
лин. Европа. Палеаркт.
Примечание: в Кузнецком Алатау обычен в ко-

ровьем навозе [2]. Нами собирался также на луго-
вой растительности.

5. T. pulchellus (Mannerheim, 1843)
Материал: Г. Алтай: Ю-З: Чуйская степь, р. Чуя 

у места впадения р. Туярык (~20 км от З пос. Кош-
Агач), конский помет, 26.07.2006 – 1 экз.
Распространение: северо-западная часть Рос-

сии, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Европа. Транс-
палеаркт.
Примечание: ранее для помета не указывался. 

Редок, обнаружен также в подстилке смешанного 
леса.

6. Т. pusillus Gravenhorst, 1806 (=macropterus 
Stephens, 1832)
Материал: Г. Алтай: Ю-З: Чуйская степь, р. Чуя 

у места впадения р. Туярык (~20 км З от пос. Кош-
Агач), конский, коровий помет, 26.07.2006 – 9 экз.; 
Ц: р. Б. Ильгумень, спуск с пер. Чикетаман, коро-
вий помет, 28.07.2006 – 1 экз. 

Распространение: европейская часть России, Кав-
каз, Урал, З., В. Сибирь, Дальний Восток. Палеаркт.
Примечание: встречается в коровьем помете на 

севере Финляндии [9]. Эврибионтный вид, обычен 
в подстилке, под камнями, на травянистой расти-
тельности. 

7. T. solutus Erichson, 1839
Материал: Г. Алтай: С: оз. Телецкое, слияние 

рек Юрток и Бия, коровий помет, 17.07.2006 – 1 экз.
Распространение: европейская часть России, 

Кавказ, З, В Сибирь. Палеаркт.
Примечание: Ранее для помета не указывался.

Таким образом, на территории Горного Алтая в 
помете различных видов животных обнаружено 
семь видов Tachyporus, три из которых (T. abdomi-
nalis, T. pulchellus, T. solutus) ранее для помета не 
указывались.

Для Tachyporinae не характерна экологическая 
специализация. Обнаруженные нами в помете 
виды являются эврибионтными, с выраженными 
горизонтальными и вертикальными миграциями. 
Виды Tachyporus менее гигрофильны, чем другие 
Tachyporinae. Все они были собраны на откры-
тых, освещенных участках пастбища в старом 
помете, сохранившем влажность во внутренних 
слоях. Известно, что Tachyporus – хищники, объ-
ектами питания которых служат мелкие членис-
тоногие [19, 20 и др.]. Посещая помет, они могут 
поедать клещей, личинок мелких насекомых, до-
ступных их челюстям, но очевидно, что помет 
привлекает их своими топическими свойствами, 
а не как место концентрации потенциальной 
пищи. В пользу этого свидетельствует и тот факт, 
что ни в одной из проб не встречалось более од-
ной-двух особей Tachyporus, в то время как чис-
ленность мелких стафилинид – сапрофагов и ми-
цетофагов (Oxytelinae, Aleocharinae) на этой ста-
дии сукцессии сообщества помета довольно вы-
сока.
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MATERIALS TO STUDYING OF ECOLOGY OF GENUS TACHYPORUS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)

In the dung of different animals on the pastures of Altay 7 species staphylinids of genus Tachyporus (T. nitidulus, 
T. abdominalis, T. chrysomelinus, T. obtusus, T. pulchellus, T. pusillus, T. solutus) are discovered, three of which 
(T abdominalis T pulchellus T solutus) earlier for the dung were not indicated. The conclusion is drawn that the dung 
attracts Tachyporus with the topics properties, but not as a place of concentration of potential food.

Key words: insects’ ecology, coprophilous insect, Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporus.
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