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����������	
, ��
�����, �	��	�� ������������)  ����������� – ������
����� 
�����, ������ �����
��, �����	� 	������, ��� �����	, �����, ������ ��	�-
�	�����, ������ �	��	� ������������.  

� �����
� ������������ ���	�� ������ �	���	���
 ������� ������, �	��-
���, �	 ������� �����	�
 !������������� ����"����	 ������������� ������	 
(�����	�� #����
�	 – �������������� �	�
��� ������ ���	������ ��	"��
) � 
�	���
��� ����
 �����	��	�� �������� �� �������, ��������� �������, ���-
�� ��� �������, �	��	��	. ��� ������ 	�	�����	��  ������� �����	��	�� � 
������, �	�� �	"��������� �������� �	���	�. $� ������ ����������
 �� ����	-
� �	����, �	���, ������ �	����� �����. 

� �����
� ������������ ���	�� ��
 ����	�
 ������� �	�	����� �	����� 
����������� �	���������"��� ���
 �����	
, ��	 ����������	
, �����	� �����; 
�� ������	������� � ��"�� – ���
 �����	
, �	��	�� ������������, ������
����� 
�����. %	�� ���, �	� ������ �����
��, ��	 ����������	
, ������
����� ��-
���, ������ �������
� �������� �����
. 

� ������������� ��	���� ���	���	���� ��	"��� ���� ���	 �����	������� 
�����	. � �	�� �����
� ��
 ��� ������� �� ����
 163 ��
, ���� ���"��� – 166 
����, ������	 �����
���� – 160 ����, �	��	��	 ������������� – 164 ��
, �	��� 
������������ – 165 ����, ������
�����	 ������ – 180 ����. ��� ���� ����"����-
��� ������ ���	���	���
 � �����	������ ����� �����	, �	�� 	�������� ������-
�� �������� �	���	�  ����
� � ��� � ����	����� �������� �����	� [1]. 

&	 ������� �����	�
 ������������� '#* ������� �����	��	�� ��� ����-
"	
 (+. �����	
), ��� ���������	
 (+. �	�����	
), ���	 �������	
, ��
 �	�	��	
, ���-
�������� ��	���� (+. ����������	
), ����������� �	�	���. /����	��	��� 
��� ������ 	�	�����	�� � �����
� �����	, ������ ��������
�, ���	���� ����-
��������� �����	 [2, 3]. 

/��������	
 � 2010–2012 ��. �����	 ��������� �	���	�	 ������ �
�	 ��������� 
 ����	������� ����� ���	�	�	 ��� ������� ������	"�����������, 7����� ����	��	-
�
  ���������, "�� 
��
���
 �	�	���� ��������� ��������	�
 ��������� ����� � 
*�	������ �������� ����. 
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�"	����� (��	������): «���������» (���	 1903,4 �	), «9�	�������» (2182,5 �	), 
«!�	����	���	����» (1768,0 �	)  «K	�	�-L	�» (990,0 �	). � 2000 �. �������	 ���	�-
�	
 ���	 � 74350 �	, � 2006 �. – ���	 �������"����	 – 98100 �	. %������
 �	�������	 
� �	���� ���� ���	 ��������	�	 ����� 7��������	�, � ����	���� �����
 �����-
�
 �� +	��� �������� �������� ������������, �	�	�������� 7��������������� 
�	��"��� 7�������  � ��	�� �	 �
� 7�����"���� +	������. /� �������	�	� 
���������� �������	�� ��������	� ����� ���� �������������� ������������ 
 �	�	��� ������ �	�������	, ����"	
 �	� ��������������� �	�������� ������-
��, �	�  ��������� ���	����� ��� ������� ���	���� ����[1, 3]. ���	�� ��������-
������ �����
���� �������	�
 +	��� ������������ ���������� �"	����� �	�����-
��	, � ������� ������	����� ���	��� �	������	�� �������, �� ���������. &	��-
��� ������ �	���	� �����
 �� +	��� ������, ��"��� ��
 �	�������	 ������� 
7������� �	 ������ 9�	���������  ���������� �"	����� (������ ������). M���-
�� ����	� ��	������� ���"� ��	�	�	� � ����� ��	������"��� �������� 
������� ������ (�	�), ����� (���, ���)  ������ (����
���), � �	���� ������ �	 4–
7 ����� ��	�� �� 30–50 ��	�	��� �������� 0,2 � � ���	������ � �	"����� +��	���	 
3–4% �����	. ����� ���� ���	���	�� �	 9�	�������� �"	���� ����� 3000 �������-
����� (2003–2004 ��.), �	 ������� ������ – ����� 3500 �������-����� (2007–2011 ��.).  

&	 ������� ������  9�	�������� �"	���� ����� (��"�� �	��	����� � �������-
�� � ������	�) ������	����	 �	��������� ���������	� � �������	��� ��"	-
�	 Festucavalesiaca, ������� Stipaucrainica  S. lessingiana, ������� Galatellavillosa  
����� � ��������� ���� ��������� ���� �	�����	��
. !����+����-������� ����-
�����	 ������� � �������� ������� <���� Artemisialerchiana �	 9�	�������� �"	��-
��  ������� �	�������� Artemisiasantonica �	 �. ������, ������ �	��� ��"	� 
Festucavalesiaca, ������	 Galatellavillosa, � ��������� ���� – �	��"��� ��� �	���-
��	��
. /� ������
� �����+	 �����	
 �	����������� ������
���
 ����+����� 
��	�, ��� � ����	� ����	���� ����� ����� Elytrigiarepens.  

I	 ����� �������	�� � ������� ���������	� �	�������	 �	� �	��������-
�	�� 75 ���� ������ � 29 �����, � �� �	 9�	�������� �"	���� – 49 ����, �	 
������� ������ – 58 ����. M������ ����	��
�� ����� 40% ������� ����	�	 ���� 
�������������� ������������. &	������ ������ �	������	��� �����
���
 ��� 
Harpalus – 25 ����, ����� ���� ���	��� ������ ��	�: Amara – 6 ����, Brachinus - 
5, Poecilus  Ophonus – �� 4, Cymindis – 3, ���	����� ���� – �� 1–2 ��	. D��	��� ���-
��� �	������	�� ���	 Harpalus – ��"��� 
����� ��
 ������� �������. � ��"��-
��� ���������	� � ����� �"���� �������	�� �� 6 ���� ������, � ���
 � ���-
"��������� ����	�� ��������������� �	�����
 ������������ ����	��
�	 �	 9�	�-
������� �"	���� �� 72%, �	 ������� ������ – �� 93%. � ����	� ����	��� � ��������� 
������ �"���� ����� Chlaeniusaeneocephalus,Cymindisvariolosa, >oecilussericeus, 
Harpalus atratus, Dinodescruralis, Acinopus laevigatus,Calathuserratus  C. fuscip	s, Ama-
raaenea.  

���	�� ���������� ���� ������ �������
 � �	����� �	��"������� (55 
����, � 73% �	���������	����� �	������	�
 ������ ��"	���� �"	����� �	��-
�����	) (%	��. 1). J	��"������� �� ��������� ��� ������ ������� ����� �	�-
����� �	 ������: 1) ���"��� (=) – �� ����
 ���� �"���� �	���������	���� ��� 
���	���  �	"	���� ����������� 7������
�	�; 2) ����� (>) – � ��������	��� ��-
��"����� ����� ����������� �� 1–2 7��./100 �.-�; 3) ���"�� �	��"�������, �� 
����	 ���������� �����	���
 �� 5 7��./100 �.-�. (�). 
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%	���	 1 
������ ����	�  �	�	�������	 ���
 �	��"������� ���� ������� ��������� 

���������� (1) 9�	��������� (2) �"	����� �	�������	 «>��������»  
 ������������ �������� 

 

��� 
I	������� 
«>��������» �������	��

�	
 ���. [5] 
!	��� 
�
 [5] 

/����	
��	��� 
[4] 

*��	�	 
[6] 1 2 

AcinopusammophilusDejean, 1829 = - ����� ����� ����� + 
Acinopuslaevigatus(Menetriés, 1832) > � - - - + 
AmaraequestrisDuftschmid, 1812 - > ����� - ����� + 
AmaraingenuaDuftschmid, 1812 � - "	��� "	��� "	��� + 
Amaraovata(Fabricius, 1792) - = ����� - ����� + 
Amara similata (Gyllenhal, 1810) > > "	��� "	��� "	��� + 
Bembidion lampros(Herbst, 1784) - > ����� ����� ����� + 
Brachinus brevicollisMotsculsky, 1844 = - - - ����� 

��� 
+ 

Brachinus crepitans(Linnaeus, 1758) > - ����� ����� ���"��
-����� 

+ 

Brachinus elegansChaudoir, 1842 - = ����� - ����� + 
Brachinus explodensDuftschmid, 1812 � - ����� - ����� + 
Broscus cephalotes(Linnaeus, 1758) > > - - - + 
Calosoma auropunctatum(Herbst, 
1784) 

= > ���"�� ���"�� ���"�� + 

Cardioderus chloroticus Fischer von 
Waldheim, 1823 

- = ����� >���� ����� + 

Cephalota atrata(Pallas, 1776) - > ����� ����� ����� + 
Chlaenius aeneocephalusDejean, 1826 � = ����� - ����� + 
Curtonotus aulicus(Panzer, 1797) � - ����� ����� ����� + 
Curtonotus cribricollis Chaudoir, 1846 - > - - - + 
Cylindera germanica(Linnaeus, 1758) - > ���"�� ���"�� ���"�� + 
Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) � > - - - + 
Cymindis variolosa (Fabricius, 1794) = � "	��� "	��� "	��� + 
Daptus vittatus Fischer von Waldheim, 
1824 

= - "	��� "	��� "	��� + 

Dinodes decipiens (Dufour, 1820)  � = �������� - - + 
Ditomus calydoniusRossi, 1790 � > - - - + 
Dixus eremita(Dejean, 1825) > - ����� ����� - + 
Harpalus affinis (Schrank, 1781) = - ����� ����� ����� + 
Harpalus amplicollis Menetriés, 1848 - = "	��� "	��� ����� + 
Harpalus anxius Duftschmid, 1812 = - ���"�� ���"�� ���"�� + 
Harpalus atratus Latreille, 1804 � = �	����. �	����. �	����. + 
Harpalus calathoidesMotschulsky, 
1844 

= > ���"�� ���"�� ���"�� + 

Harpalus calceatusDuftschmid, 1812 - = �	����. �	����. �	����. + 
Harpalus flavicornisDejean, 1829 = > - - - + 
Harpalus honestus Duftschmid, 1812 - � - - - + 
Harpalus hospesSturm, 1818 - > - ����� - + 
Harpalus melancholicusDejean, 1829 > > ����� - ����� - 
Harpalus picipennis Duftschmid, 1812 = > "	��� "	��� "	��� + 
Harpalus politus Dejean, 1829 � - ����� ����� ����� + 
Harpalus pumilus Sturm, 1818 = - ���"�� ���"�� ���"�� + 
Harpalus rubripes Duftschmid, 1812 = - "	��� "	��� "	��� + 
Harpalus saxicola Dejean, 1829 > - - - - + 
Harpalus serripes Quensel, 1806 > > ���"�� ���"�� ���"�� + 
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Harpalus tardus (Panzer, 1797) > = ���"�� ���"�� ���"�� + 
Harpalus xanthopus Gemminger et 
Harold, 1868 

� - ����� - ����� + 

Notiophillus laticollis Chaudoir, 1850 � = ���"�� ���"�� ���"�� + 
Ophonus diffinis Dejean, 1829 = - - - - + 
Ophonus sabulicola (Panzer, 1796) - > ����� - - + 
Poecilus crenuliger Chaudoir, 1876 = = "	��� "	��� "	��� + 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) = - "	��� "	��� "	��� + 
Poecilus lissoderus (Chaudoir, 1876) - > ����	� 

"�� 
����	 
�"�� 

����	 
�"�� 

- 

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) - > ���"�� ���"�� ���"�� + 
Pseudotaph�xenus rufitarsis (Fischer 
von  Waldheim, 1823) 

� - ����� ����� ����� + 

Pterostichus macer(Marsham, 1802) = - ����� ����� ����� + 
Scarites terricola(Bonelli, 1813) = - ���"�� ���"�� ���"�� + 
Taph�xenus gigas (Fischer von 
Waldheim, 1823) 

> > ����� ����� ����� + 

Zabrus tenebrioides(Goeze, 1777) � > ����� ����� ����� + 
*������� �����	"��
: «-» �� �� �	���������	�, «+» �� �	���������	�.  

 
=��"��� 7������
�	� ������ �	 ����� �"	���� �	�������	 ����"��� 23 

��	 ������ (42% � �	��"�������). &�������� � 7�� ���� �	�	���������
 �	� 
�����  ��
 ������� �������, 7�� Amara ovat�, Acinopus ammophilus, Brachinus ele-
gans, Cardioderus chloroticus, Harpalus affinis, Pterostichus macer,Amara equestris, Bra-
chinus crepitans, Bembidion lampros, Dixus eremit�, Harpalus melancholicus, H. hospes, 
Ophonus sabulicola, Taph�xenus gigas. `���� ��� – Brachinus brevicollis,Ophonus 
diffinis, Broscus cephalotes, Curtonotus cribricollis, Harpalus saxicola,H.flavicornis– � 
&���� /�������, !	����  /����	��	��� �����������, 	 �	���������	�� ������ 
� ������� �	���	+�	� *��	��. /�"�� � ������� 7�������	� �	�������	 «>�����-
���» ������� � 7��� ������ Acinopus laevigatus,Ditomus calydonius, Cymindis axilla-
ris, Harpalus honestus �	���������	�� ��������	���  �	���� �� � ���"��� 7����-
��
�	�, � ���������� ����	 �����	�� 5 7��./100 �.-�. � ��"����� ������� �����	� 
�	�������	 ����� 
��
���
 �	��+�����  ��	���+����� ��� ������, 7�� 
Daptus vittatus, Scarites terricola, Poecilus crenuliger, Harpalus pumilus, H. amplicollis, 
H.calathoides, H.picipennis. 

L��
 �	���������	���� �	� ��
 ������� �	���	+��� �	�������	 «>�����-
���»  ������ �	������	�� ������ ������	��� � �	����� ������� �"	����� ���-
�� �	��������� (#��	�
-&��	, D�������� ���� �	�������	 «�����������», 
9���������� �"	���	 K����	����-q����������� �	�������	  ��.), ���	�� �-�	 ��	�-
�����"����  ������������ �"���� �� �	���� �������  � �������� �	 �"�� �	��-
"������� ����. &��	�� ���� ������, ���"��� � �	������ � ������� �����	�, 
�	 ������� �	�������	 �� �� ��� �� �	���������	�� � � �������, � � ����� 
�����	� – 7�� Cicindela hybrid�, Calosoma investigator, Elaphrus hypocrita, Calathusha-
lensis, Pterostichus anthracinus, Curtonotus propinquus, Anthracus consputus, Panageus bi-
pustulatus, Badister bullatus, Demetrias monostigma, Syntomus obscuroguttatus, �
� ���� 
����� Dyschiriodes, Paratachys, Pogonistes, Poecilus, Agonum,  Stenolophus, Acupalpus, 
Harpalus, Chlaenius ��.  

:� ���� ���	�
���� ������������ !�	���� ��� >��������� ���	�� [2] � 
����	�� ��������������� ��������	 �	��"��� ������� �	�������	 �	���������	-
�� ��� ������, ������	������� � %	���� 2, �� �	���� �"���� �	��	�-������	� 
 ����	���� �	��"��� ����� �����	� [1]. 
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%	���	 2 
�����"	������  ��	�"���	
 ��������� (7��./100 �.-�.) ���	�
���� � >��������� ���	�� 
���� ������, ����"����� �  ������� 7�������	� ���������� (1)  9�	��������� (2) 
�"	�����, 	 �	��� � ���	���� ���� �	�������	 «>��������» 

 

�� ������ *"	��� �	�������	 9�	��� 
���	�� 1 2 

Carabus bessarabicus 15,0 - �	�����
 0 
Carabus hungaricus - [1] �	�����
 2 
Carabus perrini - [1] �	�����
 4 
Taphoxenus gigas 1,7 0,5 �	�����
 2 
Ditomus calydonius 6,0 0,7 /���"��� 
Cephalota elegans [1] - /���"��� 
Diachromus germanus [1] - /���"��� 
Dixus eremit� 1,1 - /���"��� 
Dixus obscurus [1] - /���"��� 

*������� �����	"��
: «-» �� �� �	���������	�, [1] – ����	������ �	���� �� 
�	���� ��	� �"��	. 

 
:�������	 �	����	 �	 ��������� �"	���� Carabus bessarabicus, ����"������ � 

!�	���� ��� *��	��, !	����, �������	�����, 9	�	�����, *��
�������, 9	�	-
�������, ������������ ���	����, `	����	�	, !�	����	������ ��	
. /����� �	���� 
C.bessarabicus ����"��� � ����	� ������������� � ������	 ������ ���������� 
�"	���	 �	�������	 � 2007 �. (4 7������
�	 �� ������� 1625 �.-�.), � 2008 �. �� ���� 
����	�� � ������ 7������
�	 (1050 �.-�.), � 2009 �. – �	���������	�� 19 7������
-
��� (950 �.-�.), � 2010 �. – 81 (810 �./�.), � 2011 �. – � ������ (560 �./�.). /�"�� � ���� 
������ ������ ��� 7������
� ��� ����"�� � ����
���, ���	����� – � ���. � ������� 
�	�	�����������	� ������	 ������ C.bessarabicus �	��	�� ��������� ���� 
� ����� �	������� ������, ����� ������� ������� ������� ���������� � �����-
������, �	� C.hungaricus, � �"��� �	��"������, �	� Taphoxenus gigas. 9������ ��-
�����, "�� �����
�
 C. bessarabicus �	 ������� ������ ���������� � �����
� ���-
������� ���	�	 �������� ����� ���	���. � ����� �	���  ������� "�������� 
�	���	 � 2007 �. �	 7��� �"	���� ����"	��
 ������ ����  ���	���	�� �	��������-
��, ���	�� 7�� �� ���	����� ����	������ �	 �����
�� �����
� C. bessarabicus. 
D���� ����� � �	�������� 
��
���
 ����� ��� ���	 Carabus: C.hungaricus  
C.perrini. 
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