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2. Specifics of the new finding
of B. monticola
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Fig. 2. Bembidion monticola monticola Sturm, 1825

specimen from Pinezhsky Nature reserve. Photo-

graph by Kirill V. Makarov.
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Fig. 3. Rockslide at Sotka riverbank where Bembidion monticola monticola was sampled. Photograph by

Aleksey V. Gornov.



���� �� %���������� !����7�� ����� �� �������� ���
�%����� �� ��� ;���������'< ������� #����&����*	
���� �� ��	
���� ��	
���� �� �!� ����	 ������
��'�� �� %��+����� �� �����(� 8� ��������	 �����
�������'�� ��� ��' &� ;�������< ����� ������ ��
������ ����������!�� ���� �!���&�� ������ ��� �+�
������� �� ��%����� &����� �%�����	 ��%������� '!��
��* ��� �����* ������ ���� ��� �� ������ �� ���
��!'� �����

G� ��� $����%���� *��!%� �� B���7���� ���!��
�������	 ���� *��!�' &������ #$���&�'��( ��� ����
��'���' �!���������� ��!'��' #.���%%��  5����
������ ����(� $��������������� ��� ���!����� ����
��	
���� ��	
����	 ����� �!����� ��������'
����� �%����� ��%���� �� ���� ��!����� ��*����	
������ 7����� �	���
��
�� #8���*��	 �4/�(	
!��� ���8��	�� #:�����!�	 �4"�( ��' !� �2�����
��"2� #Q� Q� ?�������	 ���C(� B����&��	 �����
���!������ �� ��� �������� ����� �� ����� '�����&!�
���� ���� #&��� !��� �%�����( �� �� � ����������
���* '������� ���� ����� ���� '�����&!���� ����
#7� �	���
��
��( ��� ���� &� �+%�����' &� %��!�
���� ���%����!�� ���'������ �� B���7���� ���!��
������� '!� �� ��� %������� �� ��� ;*���������<
����� %�������� '���!���' �&����

8� �� ��� �+��!'�' ���� %���� �� ��� ���� *�����
����� �� ��	
���� ��	
���� ��� �!�� ����
��'��� '�����&!��' �� �������� )!��%�� 2����'�
��* �� :��'���� #�//�(	 ��� ����� )!��%��� �!&�
%�%!������� ��� �� ������ ���*��� 8� �!� �%�����	 ���
'�������� �� � ��� �!&%�%!������ ��*����������
�!����� ���������� ���� ����� ����� &� :��'����	
��'������ %����&�� �+������� �� �����*���� ���!*��
�� B���7��� ��*��� ������� �� ��� ����������� %���
�� ��� 3����  ���� �����' &� ����� ������� ���
I!������ �� ������� ��� 2�����*���� 3�*��� %��
%!������ �� � *������ ������ �� � ���!�� �� %����*���
���� '��%����� �������� ������� �%�� ��' ��I!����
�!����� ������������	 %����&�� ��������* ��2
'��*�������� ?������	 �� ��%������7� B���7�
����� �!&%�%!������������	
������	
���� ��
�� � ������ *������ ���*���

���	�(�������	
�� ��� �!����� ��� *�����!� �� ������ 9�
5������ #5�����  ���� B�'�*�*���� P���������	 3!����(
��� ��� %����*��%� �� �� ��	
���� ��	
���� !��' �� ����
%!&�������� �� ���� �� ��� ���!�&�� �������� �� �������
���'� �� ��� ��!'� ����� 2��+�� 9� F����� #.����� )����*�
��' B��'!������� $����� 3!����� 2��'��� ��  �������	
5�����	 3!����( �� ������' ��� ��� ��&���� %����*��%��
D� ��� ��'�&��' �� 5�+���� 9� :� =������ #���!��� ?���

���� 5!��!�	 :��'��	 P����' ���*'��( ��� %��������'�
��* ������!����%� ��+�� $���������� .H*�����J� #:!�'P���
������� 5!��!� �� =����*�	  ��'��( ��' 8����  6'� #)��
������ P��������� �� :���  �������	 8�����!�� �� .�������
��' 3!��� )�*�������*	 ����!( ��� ������' ��� %����'��*
����������� �����:������ �������� ��' ���)������� '������
&!���� �� ��� ��!'� �%�����	 ���%��������� 9���!��� ���!���
#��!��� �� 8����!���� N����*���� 5!��!�	 ��!���	 :��
��!����( �� ������' ��� '������' ����������� �� ��� :���!��
���� �������� ��' �%������ ������	
������	
����� ����
��!'�	 &� ��� ����� �!����	 ��� �!%%����' &� ��� 3!�����
 ������ .�!�'�����	 %��A��� ��� �@��1����C��

References

=��>������	 2� �//C� ��� =������ �� )������ :������ -
��!*��%���	  �!��� ��� %%� S8� :������	 )�*���� �!��
�����T

=��>������	 2�	 =!��A�	 2�2�����������	 2� ����� .�!�
������ �����'� �� ��� &������ #?�+�%�'�� $����%����( ��
:������ ��-2��� =����*���P������������ ��!*��%����
����� �#�(� ��40�"��

)'�����	 5� =� �/�@� B���������� ��%��� �� *����*����
����� �� ������ B���*�	  ���� ��' �!��� �� ���� �/��	
88�-�����!+'!5!�U�FU���*�I!� ��5��U����*�I!�
B����� �� F���' %�è� �M2��'���� '��  ������� '�
�MP3  "#"(� /0�4� %%� S8� 3!������T

)'�����	 5� =� �/C�� F�%�!� �� �������� ������ D��� �@
'�����*� ��' ��%�� 5�����	 8�����!�� �� �%%���' ���
������*�� - ����M	  ���� �� 5��+ ��%�*��%��� 1� %%�
S8� 3!������T

.���%%��	 =� 
!� 5���������	 2�  � ����� F��!�'�&����
��� #������%����'��	 $���&�'��(� - 8�� B!������	 :�
9�	 3�����	  � 
!�  3����	  � 5� �� ��� #�'�(	 $���
%������ �� ���������� ��' &��'�������� �� ����� �����
�� )!��%��� ����� �� 3!���� #�� �+��%�� �� B���7��
��� ���!�� �������(� �"�0�"/�  G:�8	 2�����*�����
C"� %%� S8� 3!������T

?�&�����	 ?� �/@�� )���� A����������' #$����%����	 $����
&�'��(� - �������	 9��*!�� "/� %%�

?�����	 5� �//@� $�����*!� �� ��� $����%���� �� ����
����� - )�������*���� 5�''������� @1� �0����

�������	  � B�  B����������	 5� 2� ���@� 5��������*�
��' ���������*�� ��!'� &���� 4�� �'������ - 5�����
 ���� P��������� %���� ;��!��<	 5������ "�� %%� S8�
3!������T

���7��������A	 G� :� ����� ��� ��� �� �%����� �� ��"2��
���	 ��' ��������	 ���!����* �� ��� )!��%��� %��� ��
P  3� - =������ #$����%����( ��' �����%������� S���
����T� N����*���� 8�����!��	  �� B�����&!�*	 3!�����
2�����&�� ���� ���%��VV����7����!V2�������V$����%�
����V%'�V���7��������W����%��%'� #!%'���' � 5����
����O ������' C  �%���&�� ���4(� S8� 3!������T

���7��������A	 G� :�	 =���!���	 8� 2�	 ��&��	 8� 8�	 ������	
=� 5�	 5������	 �� 9�   ��������	 9� F� �//"� 2
$�������� �� ��� *��!�'�&������ �� 3!���� ��' 2'A��
���� :��'� #$����%����	 $���&�'��(� - B������ B!&�
�������	  ���� 0 5������ �4� %%�

)��G5G:� .)��8$2 9��� �/ K ,2� 	��
2��	���
 ������ �� �� ��	
���� ��C



:����������7	 ��  5��!�����7	 Q� �/C/� N!� $����%���
�����!�� '��G��&���������F�&������ ��-������%���
'��7&���� '�� ���!����������9������ 7! 3�*� @C� 1�0
4@�

:��'����	 $� ?� �/�"� ��� $���&�'�� #$����%����( �� .���
������'�� ��' �������� B��� 8� .�!�� )�������*���
 ���'��������9��� �"� 0)� Q� =����V ���'�������B����
:�'�	 $�%����*��� 1/4 %%�

:��'����	 $� ?� �/��� F��!�' &������ #$���&�'��( �� .���
������'��� � 7��*��*��%��� ��!'�� B��� 88� 5�%�� -
 ���������� 8�����!���� ��'��������  ������ .�!�'��
���� D�����*���	 D�����*���� �4� %%�

:��'����	 $� ?� �//�� F��!�' &������ #$���&�'��( �� .���
������'��� 2 N��*��*��%�����  �!'�� B��� 888� F����
��� 2������� ���� �����!����� ��=��*��*��%��� B����
��%���� -  ���������� 8�����!���� :�&������ ��' ���
��������  ������ .�!�'�����	 D�����*��� �� $� ��1
%%�

5��**�	 D� 2�	 ?!&��	 $�	 56�����5��7���'	 F�  ?����
����	 5� ���C� $���&�'��� ���������	 =��&�'����	
=��&�'�����- 8�� :J&�	 8�   ������	 2� #�'�(	 $����
��*!� �� B���������� $����%����	 9��� �� 2�����������
0 5�+�%��*� 0 2'�%��*�� �1�0�4C� 2%���� =����	
 ������!%� ��/ %%�

5��H�'��	 F�	 5������X�!� 9�   ��	 9� �/�1� �@ �%�����
�� $����%���� ��� �� ��� :���!�����   3	 ��!�' ��
�/410�/�C� - 8�� Q�������	 9� #�'�(	 ��� ��' ���� ���
��� :���!�����   3 ������ �%������ 3����'� ��' '����
��%����� �� �/�1� �C0C��9����!�� �C %%� S8�3!������T

56�����5��7���'	 F� #�'�( ���1� =��' �� 2'�%��*� 8� $��
��&�'�� #:�!��H���(� - 8�� .��!'�	 ?�	 ?��'�	 ���D�	
:����	 F� 2� ���!����7��	 =�� ��� �H���5������!���
%���  %����!�2��'��������9����*	 ?��'��&��*� "��
%%�

�������7��	 .� �/1�0�/1C� =������!�*���&���� '�� ����
�����	�2���� '�� %��H���������� F�&������-�����%�
������*����� 3!�'����! ��� �/0��1�

 �����	 .� �//�����'��� �� '�����&!���� �� ���� �%����� ��
F��!�' &������ #$����%����	 $���&�'��( �� :������ -
:����A�� )�������*� C@� C�0C"�

 ����&���	 2� 5�	 =��'����	 9� 9�	 3����	 2� 5�  F��
��������	  � 9� �/��� B���7�������!�� ��������- 8��
 ������	 9� )�   �������������	 )� )� #�'�(	 ���!��
�������� �� ��� )!��%��� %��� �� ��� 3!�����  . 3�

B��� �� ��@0��C� 5���M	 5������ ��4 %%� S8� 3!����
���T

Y����	 9� �/@�� 5�������� �&�!� :������ F��!�' &������
#$���&�'��( �� ��� 5!��!� �� N����*� �� ��� :������
 ���� P���������� - 2������� �� ��� N����*���� 5!�
��!� �� ��� :������  ���� B�  �!X�� P��������� C� �40
C@� S8� :�������T

 ���'�������	 8� 2� ������ F��!�' &������ #$����%����	
$���&�'��( ��=����!����:���:��'� #B��7����(�D���
��� ������*!� �� �%����� �� *��!�' &������ �� =����!�
��' ��� �'A����� ������� ����*��%�� - 9���&��	 9��
��&��  ���� B� 5� 5������� P���������� C�" %%� S8�
3!������T

 ���'�������	 8� 2� ����&� ��� ��' ���� �%����� �� $����
�%���� ��� =����!� ��'=����!���� B��7�����- 8�� ���
������	 2� 5� #�'�(	 5�������� �� ��� ��' 8������������
���������� ;=����*���� '�������� �� =����!���� B��7��
���� %������ ����!�	 %��&���� �� !�� ��' ������������<�
9���&��	 �/0�� �����&�� ����� 9���&��	 9���&��
 ���� B� 5�5������� P���������� ��C0��"� S8� 3!����
���T

 ���'�������	 8� 2� ����� F��!�' &������ #$����%�����
$���&�'��( �� =����!���� B��7����� - 8�� �7�!�	 5�
2�	 5��7�������	 :� 5�	 B������	 F� 8�	 5�������	 ��
5�	  ��������	 
!� :�	 ��������	 B� 
!�	 
�����	 2�
B�	 :�������	  � )�	 5���������	 9� B�	  �����	 8� 8�	
����������	  � B�	 B���!���	 9� 8�	  !����	 F� F�	 :��
�����	 2� 2�	  ���'�������	 8� 2�	 �!7����M	 9� 2�	
8��������	 9� 9�	 �!7M�����	 9� 9�	 �!7M�����	 9�

��	 ��!�����	 2� 9�  ��������	  � 2� #�'�(	 =���
��*���� ��������� �� =����!���� B��7����� � ����*�
��%�� ��/0��4� 9���&��	 9���&��  ���� B� 5� 5�����
��� P���������� 1�C %%�

 ��%����	5� 2� �/"�� ��� '��� ��F��!�' &������ ��!�� ��
��� :������   3� - 2������� �� ��� 8�����!�� �� =���
��*� �� ���2��'�����  ������� �� ���:������   3"�
/�0���� S8� 3!������T

���!���	 9�	 ���!�Z	 =�  .������	 3� ����� 2 ������*!�
�� :���!����� &������ #8������	 $����%����(� - N���
���� ���� �01/1�

9���	  ��������	5� ���"� 8������*����* ��������� 0 %��
%!������ &����*� �� ��������	 ��	
����� - ������
8�����!�� �� 2*���!��!���  ������� �82 3�%��� ��1�
�@/0�44�

��1 �����	�� 6 ,��	�� K )��G5G:� .)��8$2 9��� �/


