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Предисловие
В очередном томе научных трудов государственного природного заповедника
«Присурский» представлены материалы IV Международной научно-практической конференции
«Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия».
Конференция посвящена 20-летнему юбилею природоохранной, научной и экологопросветительской деятельности заповедника «Присурский». Утверждение, что особо
охраняемые природные территории имеют большое значение для поддержания устойчивости
экосистем и сохранения биологического разнообразия, не вызывает сомнений. Собственно
для решения этих задач в разных странах созданы свои национальные формы охраны
природы, но все они объединены общностью миссии.
Совсем скоро, в 2017 г., нам всем предстоит отметить еще более знаменательную
дату – 100-летие заповедной системы России. Вызывает гордость, что российская система
заповедников и концептуальные задачи, сформулированные для нее ведущими ученымиестествоиспытателями на рубеже XIX–XX вв., отвечают вызовам по сохранению биологического
разнообразия в глобальном масштабе и в наши дни. Говоря о заповедниках, мы, конечно, не
забываем и об иных формах особо охраняемых природных территорий, выполняющих свои
природоохранные функции.
Сравнительно небольшая история нашего заповедника, как нам кажется, олицетворяет
все то, что ассоциируется у наблюдателя с названием любой особо охраняемой природной
территории: изучение и сохранение природы, непростые взаимоотношения с жителями и
хозяйствующими субъектами, бескорыстная помощь добровольцев и неравнодушных людей,
определение приоритетов в развитии.
За это двадцатилетие становления заповеднику удалось пройти через непростые 90‑е,
решение противоречий с местными жителями, лесные пожары, каждодневную рутину по
охране территории и «конструирование» системы научных наблюдений.
Мы можем с гордостью сказать о том, что заповедник занял достойное место в ряду
заповедников и национальных парков России. На подконтрольной территории представлены
устойчивые сообщества живых организмов, их редкие представители, растет численность
крупных млекопитающих, нашедших здесь защиту.
В заповеднике сосредоточены квалифицированные кадры, готовые решать задачи,
связанные не только с вверенной территорией, но и оказывать содействие в сохранении
биоразнообразия в Чувашской Республике. Научные сотрудники имеют непосредственное
отношение к подготовке и изданию Красной книги Чувашской Республики. Регулярно издаются
научные труды заповедника (их уже 29) и другие печатные работы, посвященные природе
региона. Можно говорить о системообразующем влиянии заповедника на сохранение
природных систем республики: как непосредственном – сохранение их в границах заповедника
и охранной зоны, так и опосредованном – в качестве экспертного сообщества, влияющего на
природоохранную политику в регионе.
«Для Природы! Для людей!» – таким слоганом формулируется миссия заповедника
на ближайшие годы. Первая его часть не вызывает сомнений, ведь для этого и создавался
«Присурский», как и более сотни заповедников по всей России. Позволим пояснить вторую
часть – «Для людей!»: для тех, кто охраняет и ведет другую деятельность в заповеднике, для
тех, кто понимает ценность сохранения дикой природы.
А посему – «Для Природы! Для людей!».
Евгений Осмелкин
директор ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»
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Раздел 1. Изучение биоразнообразия
на особо охраняемых природных территориях
УДК. 597.554.3

1
Аракелян А.С., 2Пипоян С.Х.
Армения, г. Ереван, Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА,
Институт зоологии НАН РА, biology.arakelyan@gmail.com
2
Армения, г. Ереван, Армянский государственный педагогический университет
им. Х. Абовяна, s.pipoyan@gmail.com
1

ВОСТОЧНАЯ БЫСТРЯНКА ALBURNOIDES EICHWALDII
(ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) ВОДОЕМОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «ДИЛИЖАН» (АРМЕНИЯ)
ALBURNOIDES EICHWALDII (ACTINOPTERYGII, CYPRINIDAE) IN THE
RESERVOIRS OF THE NATIONAL PARK «DILIJAN» (ARMENIA)
РЕЗЮМЕ. Изучены морфологические признаки восточной быстрянки Alburnoides eichwaldii De
Filippi, 1863, одного из многочисленных, но малоизученных видов рыб рек на территории национального
парка «Дилижан». На основании сравнительного анализа морфометрических признаков выявлено, что
выборка восточной быстрянки бассейна р. Агстев статистически значимо различается от выборки
р. Дебед (бассейн р. Кура) 3 меристическими и 12 пластическими признаками. Предполагается, что
обнаруженные различия могут свидетельствовать о возможных различиях гидробиологических
условий местообитаний (скорость течения, мутность воды, кормовая база и др.).
ABSTRACT. The morphological features of the Eastern Bystrianka Alburnoides eichwaldii De Filippi,
1863 were studied. It is abundant poorly studied fish species living in the rivers in the national park «Dilijan».
The comparative analysis showed the Bystrianka sample of the Aghstev river basin statistically significantly
different from the Debed River (Kura River Basin) sample on the 3 meristic and 12 plastic characteristics. It
is assumed, these differences may testify about possible hydrobiological habitat condition differences (flow
velocity, turbidity, food supply, etc.).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Восточная быстрянка, Alburnoides eichwaldii, морфометрические
признаки, национальный парк «Дилижан».
KEY WORDS. Alburnoides eichwaldii, morphometric characteristics, National Park «Dilijan».
Национальный парк «Дилижан» (с 1958 г. до 2002 г. – Дилижанский заповедник) расположен на
севере Армении и занимает 33765 га. Основными водными артериями парка являются реки Агстев и Гетик
(бассейн р. Кура) с наиболее крупными притоками Блдан, Агарцин, Оваджур и Полад, где обнаружены
следующие виды рыб: ручьевая форель Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758), быстрянка восточная
Alburnoides eichwaldii De Filippi, 1863, xрамули севанская Capoeta sevangi De Filippi, 1865 и куринская
Capoeta capoeta capoeta (Gueldenstaedt, 1773), усач куринский Barbus cyri De Filippi, 1865, голавль
кавказский Squalius orientalis Heckel, 1847, уклейка закавказская Alburnus hohenackeri Kessler, 1877,
карась серебряный Carassius gibelio (Bloch, 1782), чебачок амурский Pseudorasbora parva (Temminck
et Schlegel, 1846), голец куринский Orthrias brandtii Kessler, 1877, карп Cyprinus carpio Linnaeus, 1758,
радужная форель Parasalmo mykiss (Walbaum, 1972) (последние два вида периодически проникают
сюда из рыбоводческих ферм). Предполагается обнаружение в бассейне р. Агстев куринской уклейки
Alburnus filippii Kessler, 1877 и куринского подуста Chondrostoma cyri Kessler, 1877 (Пипоян, Малхасян,
2014). Среди перечисленных выше видов одним из наиболее многочисленных и распространенных
является восточная быстрянка, которая встречается во всех реках национального парка до 2100 м н.у.м.
Ранее этот вид рассматривался как армянский подвид быстрянки Alburnoides bipunctatus armeniensis
Dadikyan, 1972 (Дадикян, 1972), однако дальнейшие ревизии свели армянскую и восточную быстрянку
в синонимы (Пипоян, 2008; Bogutskaya, Coad, 2009).
Несмотря на широкое распространение и многочисленность восточной быстрянки в реках
национального парка, до настоящего времени совершенно не изучены ее морфобиологические
особенности не только в пределах парка, но и в бассейне р. Агстев. Исходя из этого, мы поставили перед
собой задачу – выявить морфологические особенности восточной быстрянки в пределах национального
парка для установления межпопуляционных различий в отдельных притоках бассейна р. Кура.
Материалом для настоящей работы послужили 35 экз. восточной быстрянки, собранные в июле –
августе 2014 г. из р. Агстев в окр. г. Дилижана и р. Гетик в 3 км от ее слияния с р. Агстев в пределах
4
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национального парка «Дилижан».
Сбор материала проводился с использованием рыболовного сачка, длиной рукоятки 1.5 м,
диаметром 45 см с ячеями сетки 4 мм. Обработка выловленных особей проведена по общепринятым
методикам (Правдин, 1966). Два последних ветвистых луча спинного и анального плавников
принимались как один. Статистическую обработку проводили с помощью стандартных методов (M±m,
tst). Для сравнительного анализа использовали результаты измерений морфометрических признаков
восточной быстрянки из р. Дебед (бассейн р. Кура) (Пипоян, 2008). При сравнении меристических
признаков между отдельными выборками учитывалась разница по условному критерию Майра CD
(Майр, 1971).
В работе использованы следующие обозначения: A – число лучей в анальном плавнике, аА –
антеанальное расстояние, aD – aнтедорсальное расстояние, аP – антепекторальное расстояние, aO –
длина рыла, аV – антевентральное расстояние, Ci – длина нижней лопасти хвостового плавника, Cm –
длина средних лучей хвостового плавника, Cs – длина верхней лопасти хвостового плавника, D – число
лучей в спинном плавнике, hc – высота головы у затылка, Н – наибольшая высота тела, h – наименьшая
высота тела, hA – высота анального плавника, hD – наибольшая высота спинного плавника, io – ширина
лба (межглазничного промежутка), l – длина тела от вершины рыла до конца чешуйного покрова, lА –
длина основания анального плавника, lc – длина головы, lD – длина основания спинного плавника,
li – длина кишечника, ll1 – число чешуй в боковой линии, ll2 – число чешуй над боковой линией, ll3 –
число чешуй под боковой линией, ll4 – число чешуй на хвостовом стебле, lP – длина грудного плавника,
lpc – длина хвостового стебля, lV – длина брюшного плавника, О – горизонтальный диаметр глаза,
Ооp – заглазничное расстояние головы, P – число лучей в грудном плавнике, pD – постдорсальное
расстояние, PV – расстояние между основаниями грудных и брюшных плавников, Q – масса тела (г),
l – стандартная длина тела (мм), sp.br. – число тычинок на первой жаберной дуге, V – число лучей
в брюшном плавнике, VA – расстояние между основаниями брюшных и анального плавников, vert. –
число позвонков, vert.а – число туловищных позвонков, vert.с – число хвостовых позвонков.
У восточной быстрянки р. Агстев ll1 40–53, M=47.51±0.65 (n=35); ll2 7–11, M=8.83±0.15 (n=35),
ll3 3–4, M=3.89±0.06 (n=35), ll4 9–15, M=12.37±0.30 (n=35). D III 6–8, M=7.34±0.09 (n=35); A III 10–13,
M=11.48±0.16 (n=27); P I 9–16, M=12.0±0.27 (n=35); V II 6–7, M=6,94±0.04(n=34); sp.br. 6–14, M=9.07±0.29
(n=30). Глоточные зубы двурядные. Обнаружено 5 вариантов формулы глоточных зубов 2.5–4.2, 3.5–
4.2, 2.4–4.2, 3.4–4.3, 3.4–4.2 (n=7). Vert. 38–42, M=39.89±0.11 (n=28), из которых vert.a 18–21, включая 4
позвонка Веберова аппарата, M=19.21±0.15 (n=28), vert.c 19–22, M=20.68±0.15 (n=28). Всего обнаружено
11 вариантов соотношения туловищных и хвостовых позвонков, которые распределяются следующим
образом (n=31): 18+20, 20+19, 20+22, 19+19 (по 3.2), 21+20, 21+21 (по 6.5), 19+20 (9,7), 19+22, 20+20 (по
12.9), 19+21 (16.1), 20+21 (22.6). Остальные морфометрические признаки приведены в табл.
Тело сравнительно высокое и сжато с боков. Рот конечный. Его вершина на уровне середины
глаз. Лоб слегка выпуклый. Профиль спины от задней части головы полого поднимается до начала
основания спинного плавника. Основания брюшных плавников находятся впереди основания спинного
плавника. Конец брюшных плавников почти достигает основания анального плавника. За брюшными
плавниками киль, часто голый в своей задней половине. Боковая линия изогнута вниз в первой трети
тела, после, плавно поднимаясь, тянется до основания хвостового плавника.
Спина, в зависимости от прозрачности воды или цвета грунта, темно-серая, черно-бурая,
желто-оливковая или серо-золотистая. Бока серебристые с голубоватым или стальным отливом.
Брюшко светло-серое или беловатое. У живых рыб вдоль верхней половины тела, выше боковой
линии, от жаберной крышки до начала хвостового плавника тянется темная полоса, отделенная от
спины сероватым просветом. На чешуях боковой линии, у выходных отверстий, два продольных ряда
темных, ярко выраженных пигментных точек. Спинной и хвостовой плавники серые. Брюшные плавники
желтоватые, светло-оранжевые, у мелких особей – бесцветные. Анальный плавник обычно светлосерый. Основание грудных плавников розоватое, а остальная часть – светло-серая. Радужина глаз
золотистая или желтоватая.
Таблица
Морфометрические признаки восточной быстрянки рр. Агстев и Дебед (бассейн р. Кура).
р. Агстев
р. Дебед (Пипоян, 2008)
lim
lim
Признаки
tst
m
n
M
m
n
M
min
max
min
max
4.51
0.54
1,00
9.00
32
3.10
0.19
0.58
17.52 134 2.49
Q
52.72
2.43
35.7
84.5
35
52.90
0.97
35.8
90.1
134 0.07
l
47.51
0.65
40
53
35
48.70
0.35
39
56
134 1.60
ll1
7.34
0.09
6
8
35
7.75
0.04
7
8
134 4.06
D
11.48
0.16
10
13
27
12.10
0.07
(10)11
14
134 3.55
A
9.07
0.29
6
14
30
7.70
0.04
7
8
134 4.64
sp.br.
5
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aO
O
Oop
hc
lc
io
aD
pD
H
h
lpc
lD
hD
lA
hA
lP
lV
PV
VA
Cs
Cm
Ci

7.06
6.87
11.77
17.01
24.75
7.97
52.95
37.09
24.60
10.82
21.98
11.02
19.56
15.00
14.93
18.59
15.82
25.09
20.01
23.51
12.88
22.95

0.13
0.12
0.15
0.22
0.22
0.15
0.37
0.43
0.36
0.15
0.33
0.25
0.38
0.35
0.30
0.25
0.27
0.39
0.45
0.34
0.23
0.32

5.60
5.54
10.00
13.80
22.02
5.04
48.30
31.67
20.37
8.21
17.91
7.28
14.90
9.52
11.84
14.90
12.24
20.81
12.40
19.71
10.57
18.95

8.58
8.54
14.10
20.39
27.55
9.57
58.40
42.58
28.40
12.31
25.43
13.54
24.89
19.28
19.50
21.18
19.47
32.05
24.02
28.72
15.19
26.20

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
31
31
31

aO
O
Oop
hc
io

28.53
27.77
47.57
68.75
32.31

0.44
0.39
0.48
0.77
0.69

22.99
21.64
42.00
60.34
21.74

35.19
31.48
52.08
84.26
39.29

35
35
35
35
35

B%l
5.30
6.55
10.85
17.10
22.05
6.50
53.90
35.70
21.60
9.75
22.55
11.75
19.10
15.80
14.10
19.25
15.35
22.75
16.90
22.45
11.45
22.55
B % lc
24.25
30.05
49.35
77.85
29.90

0.05
0.05
0.09
0.14
0.14
0.06
0.16
0.16
0.18
0.11
0.14
0.09
0.14
0.13
0.12
0.08
0.08
0.16
0.12
0.15
0.13
0.15

3.8
5.2
8.3
14.0
17.8
4.9
48.0
31.0
15.5
6.8
17.5
9.3
15.0
12.1
10.5
16.6
13.3
17.8
14.0
17.6
8.2
17.8

7.0
8.2
13.7
23.7
26.6
8.2
58.6
40.5
27.3
15.4
27.1
14.9
24.0
20.2
17.7
21.8
18.1
28.2
21.3
27.3
15.2
27.5

134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134

12.99
2.55
5.21
0.35
10.46
8.93
2.36
3.06
7.41
5.78
1.61
2.78
1.13
2.15
2.58
2.48
1.63
5.61
6.70
2.85
5.37
1.14

0.19
0.22
0.28
0.58
0.34

20.1
23.7
38.8
62.1
21.9

32.7
38.8
58.0
88.9
38.6

134
134
134
134
134

8.91
5.12
3.23
9.48
3.11

Сравнительный анализ морфометрических признаков показал, что статистически значимые
различия (при p≥0.001, tst≥3.36) между выборками быстрянки рр. Агстев и Дебед наблюдаются по 15
признакам из 31 учтенных (48.4%). Из них три являются меристическими признаками (A, D, sp.br.),
остальные – пластическими (aO, Ооp, lc, io, Н, h, PV, VA, Cm, O, hc) (табл.). Если обнаруженные
различия по числу тычинок на первой жаберной дуге и большинству пластических признаков можно
объяснить возможными различиями экологических условий местообитаний (особенности питания в
зависимости от наличия тех или иных объектов кормовой базы, скорость течения реки, мутность воды
и др.) или влиянием стадий половой зрелости особей (признаки Н, PV, VA), то различия в числе лучей
в спинном и анальном плавниках у особей из двух сравниваемых выборок могут стать основанием для
обсуждения их таксономического статуса. Как показали наши более ранние исследования (Пипоян,
2006), число лучей в спинном и анальном плавниках, наряду с числом чешуй в боковой линии,
наиболее информативны при морфометрических исследованиях и могут с успехом использоваться
как диагностические признаки при установлении систематических единиц подвидового или видового
рангов у карповых рыб. Однако в данном случае обнаруженные различия между двумя выборками
являются только межпопуляционными, тем более что показатели данных признаков по коэффициенту
различия Майра намного ниже формально принятого показателя подвидового различия (CD≥1.28): для
лучей спинного плавника CD=0.42, а для анального плавника CD=0.64.
Таким образом, несмотря на обнаруженные нами статистически значимые различия по многим
морфометрическими признакам, восточную быстрянку р. Агстев можно рассматривать как популяцию,
адаптировавшуюся к экологическим условиям данной реки и ее притоков. В то же время обнаруженные
различия у восточной быстрянки могут свидетельствовать о возможных различиях гидробиологических
условий местообитаний вида (скорость течения, мутность воды, кормовая база и др.).
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СЕКВЕСТРАЦИЯ НЁБА ЧЕРЕПА ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕНОЙ
(VULPES VULPES) КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЗНАКОВ
ЛИСЬЕГО БЕШЕНСТВА
THE PALATINE BONES SEQUESTRATION SKULL FOX (VULPES
VULPES) – ONE OF THE RABIATE FOX SIGNS
РЕЗЮМЕ. Весной 2015 г. в результате эпизоотии бешенства наблюдалось резкое снижение
численности мелких млекопитающих и, как следствие, произошла массовая гибель лисиц.
Сравнительный анализ черепов лисиц, погибших от бешенства и добытых охотниками, выявил
наличие секвестрации небных костей у особей, больных бешенством. Отверстия в небных костях
у лисиц предположительно могут служить признаком бешенства.
ABSTRACT. There was a sharp numbers decrease of the small mammals in the spring of 2015 in the
Nature Reserve «Prisursky» buffer zone as a rabies epizootic result. As a consequence, there was a mass
death of the foxes. Comparative skulls analysis both the foxes died by rabies and foxes caught by hunters
revealed the sequestration of the palatine bones foxes infected with rabies. So the holes in palatines bones
can be considered conclusive evidence the fox death from rabies.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бешенство лисиц, секвестрация нёба черепа, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Fox rabies, palatines bones sequestration, Natural Reserve «Prisursky».
В работе отражены результаты посмертного исследования останков лисиц Vulpes vulpes (Linnaeus,
1758), погибших в конце зимы – начале весны 2015 г. на территории охранной зоны заповедника
«Присурский». В частности, проведён сравнительный анализ черепов. Ранее подобных исследований
в этом районе не проводилось.
В конце февраля 2015 г. нами изучена съеденная хищником лисица, от которой целыми остались
голова, лапы и хвост. Позднее в течение месяца найдены ещё 2 особи с клиническими признаками
бешенства: животное истощено, морда мокрая от слюны, слюна жидкая (при поднятии зверя, начинает
вытекать изо рта), зубы часто сколоты, во рту кусочки древесных веток. Черепа этих лисиц были
препарированы и выварены. Тушки захоронены в местах, исключающих доступ для животных, которые
могли бы извлечь эти останки. Впоследствии в охранной зоне заповедника «Присурский» обнаружены
еще 2 лисицы, погибшие в конце зимы – начале весны. Они уже разлагались, и было решено оставить
трупы на месте. По окончании активной мацерации тканей черепа этих животных также были выварены.
Таким образом, образовалась выборка из 9 лисьих черепов. Условно эти черепа были разделены на 2
группы: в первую вошли черепа добытых на охоте лисиц (5 шт.), во вторую – черепа лисиц, погибших
от бешенства (4 шт.).
Общеизвестно, что бешенство (Rabies) – это острая вирусная болезнь животных и человека,
характеризующаяся передачей вируса при укусе или ослюнении, а также признаками тяжёлого поражения
центральной нервной системы (Ветеринарный …, 1981). Стандартная диагностика бешенства лисиц
состоит из нескольких основных этапов. В лабораторию направляют труп или голову животного. Проводят
микроскопическое исследование мозга с целью обнаружения телец Бабеша–Негри. Если результат
отрицательный, для выявления рабичного антигена ставят реакцию преципитации (РП) в агаровом
геле (исследуют даже загнивший мозг). При отрицательной РП используют метод люминесцирующих
антител, который рекомендован и для выявления антигена в отпечатках роговицы. Для подтверждения
наличия вируса в исследуемом материале ставят биопробу на молодых белых мышах или кроликах
(Ведерников и др., 1974; Ветеринарный …, 1981).
При сравнительном анализе черепов мы обратили внимание на одну особенность. В нёбных
костях у лис, погибших от бешенства, имеются отверстия, образовавшиеся, как мы предполагаем, в
результате секвестрации (рис.). Под секвестрацией (от лат. sequestro – отделяю) в биологии понимают
процесс отторжения некротического участка (секвестра) от окружающих живых тканей. Секвестрация
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часто наблюдается в костях, когда в силу нарушения кровоснабжения и воспалительных процессов, в
том числе имеющих вирусную (либо из-за других микроорганизмов) природу, образуются такие участки
кости. Явление секвестрации широко известно в медицине при остеомиелитах, туберкулезе костей
черепа. Литературных источников, в которых упоминалось бы о секвестрации нёба бешенных лисиц,
автору найти не удалось.

Рис. Черепа лисиц, погибших от бешенства.
При осмотре черепов добытых лис начало секвестрации обнаружено только на одном черепе.
Период активного течения болезни очень короток для образования сквозных секвестров на нёбе. В
связи с этим автор предполагает, что при заражении бешенством, вероятно, уже в конце инкубационного
периода у лисиц начинается процесс секвестрации нёбных костей. Предполагаем, что на основе этого
признака можно диагностировать бешенство у погибших лисиц.
Благодарности. Автор искренне признателен Н.Л. Панченко за помощь в подготовке рукописи к
печати.
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ЕЛЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ LEUCISCUS LEUCISCUS (LINNAEUS, 1758):
ЧИСЛЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИДА В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ
ВОДНЫХ СИСТЕМ В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
COMMON DACE LEUCISCUS LEUCISCUS (LINNAEUS, 1758):
ABUNDANCE AND FREQUENCY IN VARIOUS TYPES OF WATER
SYSTEMS IN THE RIGHT BANK OF THE MIDDLE VOLGA
РЕЗЮМЕ. Изучена численность в уловах и встречаемость ельца в различных по величине
реках и различных типах водоемов. Установлено, что с увеличением размера реки доля особей вида в
улове уменьшается, а частота встречаемости увеличивается, достигая максимума в реках длиной
100–300 км, в более крупных реках встречаемость несколько уменьшается. В водоёмах встречается
очень редко (1,5 % встреч).
ABSTRACT. The number of Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) in the catches and its frequency in
different size rivers and different types of waterbodies is studied. The study showed with increasing size of
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the river, the proportion of L. leuciscus in the catch decreased, and the frequency of this fish increases. The
frequency of L. leuciscus reaches a maximum in the rivers which length is 100-300 km. The frequency of this
species slightly reduced in larger rivers. L. leuciscus is very rare (1.5% of the meetings) in waterbodies.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Елец обыкновенный, численность, встречаемость.
KEY WORDS. Leuciscus leuciscus, abundance, frequency.
Елец обыкновенный Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – широкоареальный реофильный вид,
образующий 2 подвида (Атлас…, 2003). В Европе обитает номинальный подвид (L. leuciscus leuciscus).
Встречается в бассейнах Северного, Балтийского, Белого и Баренцева морей, Черного моря от Дуная
до Днепра, рек Волги и Дона, также в части рек Атлантического и Средиземного морей (Kottelat, Freyhof,
2007). Сибирский подвид (Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874)) распространен от Оби до
Колымы, в реках Чу, Манас и в изолированных бассейнах многих озер Сибири, северной и центральной
части Казахстана (Атлас…, 2003). Несмотря на то, что это реофил, имеются сведения о встречах вида
в озерах (Жуков, 1965; Kucharczyk et al., 2008; Свердлова, Книжин, 2012; Попов П., Попов В., 2015).
На исследуемой территории елец до 1960-х гг. был обычен (Центилович, 1938; Душин, 1978,
Артаев, Ручин, 2012), потом практически исчез (Душин, 1967). С 1991 г. начал постепенно увеличивать
численность (Вечканов, 2000). Данное снижение численности послужило поводом для включения вида
в Красную Книгу Мордовии (2005). В настоящее время численность вида не вызывает опасений (Артаев
и др., 2007), что подтверждается и данной работой.
Целью работы было определение относительной численности и встречаемости вида в различных
типах водоемов и водотоков правобережья Средней Волги.
Исследования проводились в бассейнах рек Мокши (приток р. Оки) и Суры (приток р. Волги) (рис.).
Рыб отлавливали мелкоячеистым бреднем (сторона ячеи 8 мм), в мелких водотоках – квадратным сачком
со стороной 1 м и аналогичной ячеей мотни. Точки отлова на реках делили на группы, в зависимости
от расстояния от истока до точки отлова по руслу (измерения проводили по карте масштабом 1 см: 500
м). За основу взяли классификацию рек по Соколову (1964) с небольшими изменениями: очень малые
реки имеют длину до 25 км, малые – от 26 до 100 км, средние – от 101 до 300 км, крупные – 301–500
км. Водоемы разделили на следующие категории: озера пойменные проточные (через озеро проходит
водоток, не пересыхающий круглый год), озера пойменные непроточные (соединены с поймообразующей
рекой только во время весеннего половодья), затоны (старицы, соединенные с поймообразующей
рекой постоянно, образуя заливы), озера провального типа (карстовые, эоловые, суффозионные,
площадью 2–30 га, объединяет их удаленность от водных коридоров), пруды, водохранилища, бочаги,
торфокарьеры.

Рис. Точки находок ельца обыкновенного в районе исследований.
Черные точки – встречи в реках, белые точки с черной точкой внутри – встречи в водоемах.
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В результате исследования рек удалось обнаружить ельца обыкновенного во всех типах водотоков.
Как видно из табл., с увеличением размеров реки, его доля в уловах постепенно понижается с 16% в
очень малых реках до 6 % в крупных реках, а частота встреч, наоборот, увеличивается. Уменьшение
доли ельца в уловах логично объясняется увеличением числа видов в более крупных реках. Частота
встреч увеличивается по мере увеличения реки, достигает максимума в точках на расстоянии 100–300
км от истока (85 %), а в более крупных реках немного уменьшается (72 %). Вероятно, это снижение
обусловлено небольшим смещением характеристик крупных рек с лотической в лимническую сторону.
Из всех исследованных водоемов (затоны – 5 шт., водохранилища – 3, провальные озера –
22, старицы непроточные – 38, старицы проточные – 8, торфокарьеры – 4, пруды – 28) он отмечен
только в 1 пруду и 1 проточной старице. Довольно интересная ситуация наблюдалась в пруду (пруд у с.
Гороховщино Нижнеломовского района Пензенской области) – в улове елец занимал немногим менее
половины по численности наряду с пескарем обыкновенным Gobio gobio (Linnaeus, 1758), верховкой
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) и окунем Perca fluviatilis Linnaeus, 1758. Все пойманные рыбы были
одного возраста – 2+.
Таким образом, в исследуемом регионе вид обитает преимущественно в реках и очень редко –
в водоемах (1,5 % встреч). По мере увеличения размера реки доля вида в уловах падает, а частота
встреч повышается, достигая максимума в точках отлова, расположенных на расстоянии 101–300 км от
истока реки. В более крупных реках частота встреч немного снижается.
Таблица
Численность и встречаемость ельца обыкновенного в реках правобережья Средней Волги
Реки
Проточные
Пруды
Расстояние от истока до
старицы
0–25
26–100
100–300
300–500
точки отлова
Число обследованных
43
73
13
7
8
28
локалитетов
Средняя доля в уловах,
16,6
8,9
9,3
6,1
0,3
46,2
в которых присутствовал
(1,6–45,5)
(0,1–66,6)
(0,6–26,3)
(0,8–12,4)
вид, %
Доля локалитетов, в
26
63
85
72
13
4
которых встречен вид, %
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ
ПТИЦ РЯДА ООПТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
MATERIALS TO INVESTIGATING OF RARE AND ENDANGERED
SPECIES OF BIRD OF SOME PROTECTED AREAS OF CHUVASH
REPUBLIC AND REPUBLIC OF TATARSTAN
РЕЗЮМЕ. Работа включает новые данные о встречах редких и исчезающих видов птиц на
некоторых ООПТ Чувашской Республики и Республики Татарстан.
ABSTRACT. A paper includes new data about meetings of rare and endangered species of birds in
protected areas of the Chuvash Republic and the Republic of Tatarstan.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Птицы, ООПТ, Чувашская Республика, Республика Татарстан.
KEY WORDS. Birds, protected areas, Chuvash Republic, Republic of Tatarstan.
Сохранение биоразнообразия является одной из главных проблем современности. Одна из
основных ролей в решении этой задачи возложена на особо охраняемые природные территории. Для
полноценной реализации их потенциала необходимы изучение видового состава флоры и фауны,
регулярный мониторинг численности их представителей. На ООПТ России работы по биомониторингу
зачастую не ведутся или ведутся в недостаточном объеме, что особенно характерно для ООПТ
регионального значения, таких, например, как памятники природы.
Целью работы была систематизация наших данных о встречах редких и исчезающих видов птиц
на некоторых ООПТ Чувашской Республики и Республики Татарстан, полученных в ходе проводимых
многолетних исследований динамики численности птиц.
Орнитологические исследования в Чувашии, в первую очередь, ведутся на территории
заповедника «Присурский» и национального парка «Чаваш вармане», где выполняются регулярные
учеты численности птиц, в том числе редких и исчезающих видов (Птицы Чувашской Республики, 2013).
Памятники природы и заказники в меньшей степени охвачены систематическими исследованиями. В
Чувашском Заволжье проводились учеты водоплавающих и околоводных птиц на озерах Большое
и Малое Лебединое (в 2006–2010 гг.), Светлое (2007–2013 гг.) (Птицы Чувашской Республики, 2013),
работы по кольцеванию птиц в районе оз. Малое Лебединое (Ганицкий и др., 2004; Ганицкий, Тихомирова,
2008). В районе оз. Астраханка проводились наблюдения за гнездованием хищных и водоплавающих
птиц (2006–2010 гг.). Общие сведения по флоре и фауне этих памятников природы содержатся в двух
публикациях (Димитриев и др., 2012 а, б). В Республике Татарстан большинство подобных исследований
сосредоточено в Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике и в
национальном парке «Нижняя Кама». Комплексные исследования малых рек – памятников природы
регионального значения – проводились сотрудниками лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ
(Аськеев, 1998).
Материал собирался на территории ООПТ Республик Татарстан и Чувашия в 2013–2015 гг.
Исследования проводились в течение всего года, на постоянных маршрутах и в ходе выездов. Всего
в работу включены сведения по 2 ООПТ Чувашской Республики и 5 ООПТ Республики Татарстан.
При описании характеристик ООПТ использовалась информация «Государственного реестра особо
охраняемых природных территорий в Республике Татарстан» (2007) и сборника «Особо охраняемые
природные территории Чувашской Республики. Материалы к Единому пакету кадастровых сведений»
(2012). В качестве основного применялся метод Ю.С. Равкина (1967).
Ниже приводятся результаты исследований.
Чувашская Республика
I. Озеро Астраханка. Памятник природы регионального значения. Общая площадь 15 га.
Площадь охранной зоны 850 га. Охранная зона включает земли лесного фонда в кварталах 50А, 51А,
57А, 58А, 62А, 63А Сосновского участкового лесничества КУ «Чебоксарское лесничество». В охранной
зоне преобладают старовозрастные сосновые леса. По территории ООПТ нами проложен учетный
маршрут, на котором учеты численности птиц проводились один раз в две недели. В ходе исследований
отмечено 9 видов птиц, занесенных в Красную книгу ЧР (2010) (далее – КК ЧР), из них 1 вид занесен в
Красную книгу Российской Федерации (2001) (далее – КК РФ).
1. Осоед обыкновенный Pernis apivorus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория – редкий вид.
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Ежегодно отмечается в охранной зоне ООПТ. По 1 особи отмечено 21.VI.2013 и 30.VI.2014, 5 особей –
1.IX.2014. Встречи были приурочены к 50, 58 и 62 кварталам Сосновского участкового лесничества.
2. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Статус: I категория – вид, находящийся
под угрозой исчезновения. Занесен в КК РФ (категория 3). Отмечено 2 особи 14.XI.2014 в 62 квартале
Сосновского участкового лесничества.
3. Дербник Falco columbarius (Linnaeus, 1758). Статус: I категория. В 2013–2015 гг. данный вид
отмечался с осени по весну в 58 и 62 кварталах Сосновского участкового лесничества. 3 особи отмечено
5.X.2013. По 1 особи отмечено 2.XI.2013, 30.XII.2014 и 11.IV.2015.
4. Клинтух Columba oenas (Linnaeus, 1758). Статус: II категория – уязвимый вид. Отмечена 1
особь 11.IV.2015 в 62 квартале Сосновского участкового лесничества.
5. Сычик воробьиный Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. Отмечена 1
особь 26.I.2014 в 63 квартале Сосновского участкового лесничества.
6. Удод Upupa epops (Linnaeus, 1758). Статус: II категория – уязвимый вид. В весеннее-летний
период 2013 и 2014 гг. регулярно отмечался на территории 58, 62 и 63 кварталов Сосновского участкового
лесничества. Число встреченных особей колебалось от 1 до 6. Наиболее ранняя встреча – 24.IV.2013,
наиболее поздняя – 22.VII.2013.
7. Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. В ходе маршрутных учетов
регулярно отмечался в 58, 62 и 63 кварталах Сосновского участкового лесничества. Число встреченных
особей колебалось от 1 до 5. Минимальная плотность составила 1,3 ос./км2, максимальная – 5,1.
8. Дятел трехпалый Picoides trydactylus (Linnaeus, 1758). Статус: I категория. В период с 2013
по 2015 гг. единичные особи отмечены 6 раз: в зимний (21.XII.2013, 26.I.2014, 15.II.2015), весенний
(4.IV.2014, 14.III.2015) и летний периоды (14.VIII.2014). Встречи были приурочены к 62 и 63 кварталам
Сосновского участкового лесничества.
9. Лесной жаворонок Lullula arborea (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. Отмечался в весенний
(27.V.2013, 4.IV.2014, 7.IV.2015, 11.IV.2015) и осенний периоды (1.IX.2014 и 12.IX.2014) в 58, 62 и 63
кварталах Сосновского участкового лесничества. Число встреченных особей колебалось от 1 до 5.
II. Озера Большое Лебединое и Малое Лебединое. Памятник природы регионального значения.
Границы памятника природы проходят по береговой линии озер и на землях лесного фонда в кварталах
5, 6, 12, 13, 14 Сосновского участкового лесничества КУ «Чебоксарское лесничество». Площадь,
занимаемая озерами – 54,7 га. На территории ООПТ отмечено 12 видов птиц, занесенных в КК ЧР, из
них 1 вид занесен в КК РФ.
1. Чомга Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. В 2014 г. на оз. Б. Лебединое
отмечен трижды: 1 особь – 1.V, 2 особи –12.VI, 1 особь – 21.VIII. 8 особей учтено 25.IV.2015.
* Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). 17.V.2015 отмечено 2 особи на оз. М.
Лебединое и пара на оз. Б. Лебединое. Первая встреча вида на территории ООПТ.
2. Выпь большая Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758). Статус: III категория.
На оз. Б. Лебединое 1 особь отмечена 1.V.2014, 2 – 25.IV.2015, 3 особи – 17.V.2015 .
3. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Статус: IV категория – вид с неопределенным
статусом. На оз. Б. Лебединое в 2014 гг. отмечено гнездование. 1.V.2014 отмечена 1 особь,12.VI.2014 –5
(самец, самка и 3 пуховых птенца), 24.VI.2014 –14 (самец, самка, 3 пуховых птенца и стая из 9 особей),
21.VIII.2014 – 2 особи.
4. Осоед обыкновенный P. apivorus. Отмечена 1 особь 24.VI.2014 в 6 квартале Сосновского
участкового лесничества.
5. Орлан-белохвост H. albicilla. Отмечена 1 особь 4.VIII.2013 у оз. Б. Лебединое.
6. Улит большой Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Статус: III категория. В 2013–2015 гг. вид
отмечен дважды: 4 особи – 12.VI.2014 и 3 особи – 25.IV.2015.
7. Черная крачка Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. Отмечено 4 особи
12.VI.2014.
8. Удод U. epops. 1 особь отмечена 12.VI.2014 в 5 квартале Сосновского участкового лесничества.
9. Желна D. martius. В 2013–2014 гг. отмечен в 5 квартале Сосновского участкового лесничества
дважды: 2 особи – 4.VIII.2013 и 3 особи – 21.VIII.2014.
10. Дятел трехпалый P. trydactylus. В 5 квартале Сосновского участкового лесничества отмечался
ежегодно: по 1 особи – 4.VIII.2013, 1.V.2014, 24.VI.2014, 21.VIII.2014 и 17.V.2015.
11. Лесной жаворонок L. arborea. С мая по конец июня 2014 г. птицы данного вида, в том числе
поющие самцы, регулярно отмечались в 5 и 6 кварталах Сосновского участкового лесничества. Число
встреченных особей составляло от 10 до 15. 25.IV.2015 там же отмечено 3 особи.
12. Серый сорокопут Lanius excubitor (Linnaeus, 1758). Статус: I категория. На уровне подвида
занесен в КК РФ (3 категория). В 2014 г. отмечен 3 раза: с 1.V по 24.VI в 6 квартале Сосновского
участкового лесничества. Выявлен факт гнездования: 12.VI.2014 встречена пара с двумя слетками,
а 24.VI.2014 – молодая птица. 25.IV.2015 у оз. М. Лебединое (13 квартал Сосновского участкового
лесничества) отмечено 2 особи, в том числе поющий самец,
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Республика Татарстан
I. Река Ик. Памятник природы регионального значения. Длина реки 436 км (в пределах РТ – 120.3
км). Протекает по возвышенности, разделенной глубокими долинами притоков на отдельные плато. На
территории ООПТ отмечено 7 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан (2006)
(далее – КК РТ), из них 2 вида занесены в КК РФ.
1. Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория – редкий вид, которому
в настоящее время не грозит исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть.
Отмечено 2 особи 2.VII.2013 в пойме р. Ик в Мензелинском р-не.
2. Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. Отмечена 1 особь
8.VII.2013 в пойме р. Ик в Мензелинском р-не.
3. Кулик-сорока Haematopus ostralegus (Linnaus, 1758). Статус: III категория. На уровне подвида
занесен в КК РФ (категория 3). В 2013 г. отмечен дважды: 2 особи – 2.VII и 4 особи – 8.VII.
4. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория – редкий
вид, которому в настоящее время не грозит исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может
исчезнуть. В пойме р. Ик в Мензелинском р-не 2.VII.2013 отмечено 2 особи.
5. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Статус: II категория – редкий вид,
численность которого продолжает сокращаться. По 2 особи отмечено 2.VII.2013 и 8.VII.2013 в пойме р.
Ик в Мензелинском р-не.
6. Ремез Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758). Статус: V категория – вид, восстановившийся, но
требующий постоянного контроля. Отмечено 2 особи 8.VII.2013 в пойме р. Ик в Мензелинском р-не.
7. Князек Parus cyanus (Pallas, 1770). Статус: II категория. На уровне подвида занесен в КК РФ
(категория 4). Отмечена 1 особь 2.VII.2013 в пойме р. Ик в Мензелинском р-не.
II. Ашит. Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля.
Занимает долину р. Ашит в ее верхнем течении. Площадь заказника 2700,39 га. На территории ООПТ
отмечено 4 вида птиц, занесенных в КК РТ.
1. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. В 3 км юго-западнее с.
Зильгильде в 2013–2014 гг. в конце апреля отмечались на пролете стайки от 6 до 12 особей.
2. Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Статус: III категория. В период весеннего
пролета в 2013–2014 гг. отмечены скопления этого вида до 15 особей.
3. Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. В 2013–2014 гг. на
пролете ежегодно отмечлось 15–20 особей.
4. Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. В 2013–2014 гг. на пролете
(апрель – май) учтено более 50 особей. Отмечено ежегодное гнездование данного вида.
III. Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник (Раифский
участок). Расположен в Лесном Заволжье. Площадь 5921 га. На территории представлен весь спектр
экосистем подтаежной зоны региона, 93% территории занято лесами с преобладанием сосны, ели,
липы и дуба. Отмечено 2 вида птиц, занесенных в КК РТ.
1. Седой дятел Picus canus (Gmelin, 1788). Статус: III категория. С осени 2014 г. по весну 2015 г.
отмечен 4 раза в количестве 1–2 особей (30.IX.2014, 21.X.2014, 11.XII.2014 и 8.IV.2015).
2. Трехпалый дятел P. tridactylus. Статус: I категория – вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Осенью – зимой 2014–2015 гг. отмечался 3 раза: по 1 особи – 12.XI.2014, 11.XII.2014 и 21.I.2015.
IV. Охранная зона Сараловского участка Волжско-Камского государственного природного
биосферного заповедника. Расположена в лесном Заволжье, близ слияния Волги и Камы. Общая
площадь – 8042 га. На территории ООПТ отмечено 7 видов птиц, занесенных в КК РТ, из них 3 вида
занесены в КК РФ.
1. Большая выпь B. stellaris. Статус: II категория. Встречено 3 токующих самца 8.VI.2014 в заливе
р. Меша на полуострове Агайбаш.
2. Малая выпь Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766). Статус: II категория. Встречены 2 особи
23.VI.2014 в пойме р. Меша на полуострове Агайбаш в 2,5 севернее д. Ташкирмень.
3. Лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789). Статус: III категория. Встречены 2 гнездящиеся пары
8.VI.2014 на пойменном озере на полуострове Агайбаш в 3 км севернее д. Ташкирмень.
4. Орлан-белохвост H. albicilla. Статус: V категория – восстановленный вид, состояние которого,
благодаря принятым мерам, не вызывает опасений, но он не подлежит промысловому использованию,
а его популяция нуждается в постоянном контроле. Встречено 2 особи 8.VI.2014 в пойме залива р.
Меша на полуострове Агайбаш.
5. Камышница G. chloropus. Встречена 1 гнездящаяся пара 8.VI.2014 на пойменном озере на
полуострове Агайбаш в 3 км севернее д. Ташкирмень.
6. Черноголовый хохотун Larus ichtyaetus (Pallas, 1773). Статус: III категория. Занесен в КК РФ
(категория 5). Встречено 4 особи 8.VI.2014 в заливе р. Меша на полуострове Агайбаш.
7. Кулик-сорока H. ostralegus. 2 особи отмечено 8.VI.2014 года в заливе р. Меша на полуострове
Агайбаш.
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V. Река Меша. Памятник природы регионального значения. Правый приток р. Кама. Длина реки
186,4 км. Площадь водосбора 4,2 тыс км2. Протекает по холмистой равнине, расчлененной долинами
многочисленных притоков, балками и оврагами. На территории ООПТ отмечен 41 вид птиц, занесенных
в КК РТ, из которых 12 видов занесены в КК РФ.
1. Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758). Статус: II. На уровне подвида занесена в КК
РФ (2 категория).Встречена 1 особь 15.X.2013 в 3 км западнее д. Бима.
2. Большая белая цапля Egretta alba (Linnaeus, 1758). III категория. Встречена 1 особь 23.VI.2014
в месте впадении р. Меша в р. Кама.
3. Большая выпь B. stellaris. В 2013–2014 гг. в мае – июне ежегодно отмечались до 2 токующих
особей в 3 км западнее д. Бима. 1 токующая особь встречена 20.V.2014 в районе д. Пальцевка. 2 особи
встречены 3.VII.2014 в районе д. Карадули.
4. Малая выпь I. minutus. Встречена 1 токующая особь 22.VI.2014 в 3 км западнее д. Бима.
5. Лебедь-кликун C. cygnus. Встречено 8 летящих особей 15.X.2013 в 3 км западнее д. Бима. 2
особи отмечены 23.III.2014 в 3 км западнее д. Бима. 2 особи встречены 3.VII.2014 в районе с. Кирби. В
2013–2014 гг. на осеннем пролете отмечалось до 4 особей между с. Тогашево и д. Карповка.
6. Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758). Статус: I категория. Занесена в КК РФ (категория 2).
Ежегодно в 2013–2014 гг. между с. Тогашево и д. Карповка на весеннем и осеннем пролетах отмечалось
до 50 особей в совместных стаях с белолобым гусем Anser albifrons (Scopoli, 1769).
7. Осоед P. apivorus Linnaeus, 1758. Статус: III категория. 1 особь отмечена 6.VI.2014 в 3 км от д.
Бима, и 2 особи – 12.VII.2014 между д.д. Иске-Юрт и Чита.
8. Европейский тювик Accipiter brevipes (Severtzov, 1850). Статус: IV категория – редкий вид,
численность и состояние которого изучены недостаточно, что не позволяет включить его ни в одну из
предыдущих категорий. Занесен в КК РФ (категория 3). Встречена 1 особь 13.VIII.2013 в 3 км западнее
д. Бима.
9. Луговой лунь C. pygargus. Ежегодно в 2013–2014 гг. на площади 3 кв. км в пойме р. Меша в
районе д.д. Бима и Зимняя Горка гнездлось от 3 до 5 пар.
10. Орлан-белохвост H. albicilla. В 2013–2014 гг. отмечено ежегодное гнездование 1 пары между
с. Тогашево и д. Карповка. 1 особь встречена 1.VI.2014 в 2 км от д. Пальцовка, 2 особи – 30.X.2014 в
пойме в 3 км от д. Бима.
11. Могильник Aquila heliaca (Savigny, 1809). Статус: II категория. Вид занесен в КК РФ (категория
2). В 2013–2014 гг. отмечалось гнездование 2–3 пар в районе д.д. Бима и Зимняя Горка и 1–2 пар
между с. Тогашево и д. Карповка. 2 особи отмечено 12.VII.2014 между д.д. Иске-Юрт и Чита, 2 особи –
23.III.2014 в 3 км западнее д. Бима.
12. Большой подорлик Aquila clanga (Pallas, 1811). Статус: I категория. Занесен в КК РФ (категория
2). В 2014 г. дважды отмечен в 3 км западнее д. Бима: 21.III (пара) и 22.VI (3 особи).
13. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. Отмечено
гнездование 1–2 пар данного вида в 2013–2014 гг. между с. Тогашево и д. Карповка. 1 особь встречена
4.VI.2013 в 3 км западнее д. Бима. 10.VIII.2014 там же отмечено 7 особей.
14. Кобчик Falco vespertinus (Linnaeus, 1766). Статус: II категория. Встречена 1 особь (самка)
10.VIII.2014 в 3 км западнее д. Бима.
15. Сапсан Falco peregrinus (Tunstall, 1771). Статус: I категория. Занесен в КК РФ (категория 2).
Встречена 1 особь 23.X.2013 г. в пойме р. Меша в 3 км от д. Бима.
16. Пастушок Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. В 2013–2014 гг. с мая по июнь
отмечено 1–2 пары на 2 км в 3 км от д. Бима и 1 пара на 3 км между с. Тогашево и р. Конь.
17. Камышница G. chloropus. В 2013–2014 гг. мае – июне отмечалось гнездование 2–3 пар на 2 км
маршрутных учетов в 3 км западнее д. Бима и 3–4 пар между с. Тогашево и с. Арышхазда.
18. Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. В 2013–2014 гг. в 3 км западнее
д. Бима отмечалось от 2 до 8 гнездящихся пар; также от 3 до 10 пар отмечалось в 3 км юго-восточнее с.
Тогашево. На весеннем и осеннем пролетах встречались скопления до 100 особей.
19. Кулик-сорока H. ostralegus. В 2013–2014 гг. отмечено гнездование 3–4 особей между д. Бима
и д. Паново и 7–10 пар между с. Тогашево и д. Конь.
20. Большой веретенник L. limosa. В 2013–2014 гг. на весеннем пролете отмечалось по 3–4 особи
на 3 км маршрутного учета, на осеннем – до 8 особей. Отмечено гнездование 1–2 пар между с. Тогашево
и д. Карповка (на весеннем и осеннем пролетах здесь отмечены скопления до 30 особей).
21. Травник T. totanus. В 2013–2014 гг. отмечено гнездование данного вида между с. Тогашево и д.
Карповка (4–5 пар на 3 км учета) и в 3 км севернее д. Бима (по 2–3 пары на 3 км). Также отмечался на
весеннем и осеннем пролетах – по 10 особей на 3 км маршрутного учета.
22. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803). Статус: III категория. В 2013–2014 гг. на
весеннем и осеннем пролетах между с. Тогашево и д. Карповка ежегодно отмечалось 3–4 особи. 2
особи отмечено 6.VI.2014 в 3 км от д. Бима.
23. Большой улит T. nebularia. В 2013–2014 гг. отмечался на весеннем и осеннем пролетах между
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Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

с. Тогашево и д. Карповка (до 8 особей) и в 3 км от д. Бима (5–6 особей весной и 3–4 осенью).
24. Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. На уровне
популяции занесен в КК РФ (категория 2). В 2013–2014 гг. между с. Тогашево и д. Карповка на весеннем
и осеннем пролетах отмечалось до 8–10 особей в группах других видов куликов.
25. Черноголовый хохотун L. ichtyaetus. Встречена 1 особь 8.VI.2014 у д. Татарские Сарали.
26. Хохотунья Larus cachinnans (Pallas, 1811). Статус: III категория. Встречено 2 особи 29.III.2014
в 3 км севернее д. Бима.
27. Малая крачка Sterna albifrons (Pallas, 1764). Статус: III категория. Вид занесен в КК РФ
(категория 2). Встречена 1 особь 1.VI.2014 в 3 км от д. Пальцовка.
28. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. В 2013–2014
гг. по 1 паре данного вида гнездилось в 3 км от д. Бима и между с. Тогашево и д. Карповка.
29. Клинтух C. oenas. Статус: II категория – редкий вид. В 2013–2014 гг. отмечено ежегодное
гнездование данного вида: 2 пары в 3 км от д. Бима и 3–4 пары между с.с. Тогашево и Арышхазда.
30. Белая сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. Встречена пара 23.II.2014
в 100 м от места впадения р. Бима в р. Меша.
31. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). Статус: III категория. Встречена 1 особь 8.VII.2014 в
уреме в 1,5 км южнее д. Карповка.
32. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). Статус: III категория. В 2013–2014 гг.
отмечено гнездование 1–4 пар между с. Тогашево и д. Карповка. 4 особи встречено 6.IV.2014 в 2 км к
востоку от д. Обуховоз. 2 особи отмечено 28.V.2014 в 1,5 км западнее д. Бима.
33. Золотистая щурка M. apiaster. На обрывистых берегах р. Меша в 2013–2014 гг. отмечены
3 постоянные колонии золотистых щурок, в общей сложности достигающие численности в 30 пар. В
осенний период отмечались скопления до 200 особей на 2 км маршрутного учета между с.с. Тогашево
и Арышхазда. 6 особей отмечено 12.VII.2014 между д.д. Иске-Юрт и Чита.
34. Обыкновенный зимородок A. atthis. В 2013–2014 гг. отмечено ежегодное гнездование в 3 км
от д. Бима (2–3 пары на 4 км) и между с. Тогашево и д. Карповка (2–3 пары на 3 км). 4 особи отмечено
12.VII.2014 между д.д. Иске-Юрт и Чита.
35. Сизоворонка Coracias garrulus (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. Встречена 1 особь
28.V.2014 в 3 км севернее д. Бима.
36. Удод U. epops. Статус: II категория. В 2013–2014 гг. отмечено гнездование 1 пары между с.
Тогашево и д. Конь. 2 особи встречено 22.VI.2014 в 3 км севернее д. Бима. 1 особь отмечена 12.VII.2014
между д.д. Иске-Юрт и Чита.
37. Зеленый дятел Picus viridis (Linnaeus, 1758). Статус: II категория. Встречена 1 особь 21.III.2014
в 2,5 км западнее д. Бима.
38. Лесной жаворонок L. arborea. Статус: III категория. 23.III.2014 и 10.IX.2014 года по 1 особи
отмечено в 3 км севернее д. Бима.
39. Серый сорокопут – L. excubitor. Статус: III категория. В 2013–2014 гг. в пойме р. Меша между
с. Тогашево и д. Конь на осеннем и весеннем пролете отмечались 3–4 особи данного вида.
* Усатая синица – Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758). Отмечено 4 особи 5.III.2015 в камышоворогозных зарослях в 3 км от д. Паново Первая находка вида на территории ООПТ.
40. Ремез – R. pendulinus. В 2013–2014 гг. отмечено гнездование: 2–4 пары на 3 км маршрута в 3
км от д. Бима и 2–3 пары на 3 км между с. Тогашево и д. Конь.
41. Князек – P. cyanus. Статус: II категория. В 2013–2014 гг. отмечено гнездование в 3 км от д.
Бима (1–2 пары на 3 км маршрута) и между с. Тогашево и д. Конь (1 пара на 3 км учета).
Выводы
1. На исследованных ООПТ отмечено 50 требующих охраны видов птиц, относящихся к 15
отрядам. Из них на территории ЧР отмечено 15 видов из 10 отрядов, а на территории РТ – 44 вида из
13 отрядов.
2. Для двух ООПТ отмечены первые встречи двух видов птиц (красношейная поганка, усатая
синица).
3. Для исследованных ООПТ ЧР И РТ характерно высокое разнообразие редких и исчезающих
видов птиц, что говорит об их важности для сохранения биоразнообразия.
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IN 2010–2014
РЕЗЮМЕ. Приведены новые данные по ихтиофауне и орнитофауне Башкирского
государственного природного заповедника.
ABSTRACT. The new data for the fish fauna and avifauna of the Bashkir State Nature Reserve are
represented.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Башкирский государственный природный заповедник, ихтиофауна,
орнитофауна.
KEY WORDS. Bashkir State Nature Reserve, fish fauna, avifauna.
Башкирский государственный природный заповедник расположен на территориях Бурзянского,
Белорецкого и Абзелиловского районов Республики Башкортостан, площадь его составляет 49808,92 га.
Территория заповедника состоит из двух орографических частей: восточной, представленной хребтами
Урал-Тау и западной, сложенной горными массивами Южного Крака – обособленными предгорьями
западного склона Урал-Тау. На территории заповедника доминируют горнолесные ландшафты.
Основные лесные формации представлены светлохвойными ассоциациями с преобладанием сосны и
лиственницы. Имеются березово-осиновые насаждения. Незначительную долю территории занимают
16
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луговые и степные формации. Многочисленные реки и ручьи заповедника относятся к типично горным
водотокам и принадлежат к бассейнам рек Волга и Урал. Ихтиофауна водоемов горнолесной части
Башкирии исследована недостаточно полно. Сведения о распространении рыб в водоёмах Башкирского
Урала встречаются в ряде работ (Навозов, 1912; Цеханович, 1936; Державин, 1939, 1941; Подлесный,
1941; Кириков, 1946, 1952, 1966; Берг, 1948–1949; Парамонов, 1963; Шапошникова, 1964; Дьяченко,
1984; Бакалова, Симонова, 2007; Яныбаев, 2011; Аськеев и др., 2013).
Систематические исследования рыб водоемов Башкирского заповедника проводились в 1937,
1939–1946 гг. (Кириков, 1946, 1952), в 1961–1962 гг. (Парамонов, 1963) и в 2010–2011 гг. (Яныбаев,
2011). Несмотря на активное изучение населения птиц горнолесной части Башкортостана (Герке, 1932;
Снигиревский, 1947; Кириков, 1952; Филонов, 1963, 1965; Ильичев, Фомин, 1988; Лоскутова, 1997;
Багаутдинова, 2002, 2003; Полежанкина, 2006, 2007; Валуев, 2008; Полежанкина, 2010, 2012, 2014), в
этой области знания продолжает сохраняться немало «белых пятен».
Исследования ихтиофауны Башкирского заповедника проводились в вегетационный период с
2010 по 2014 гг. Отлов рыб осуществлялся сачком (диаметр 40 см, ячея мотни 4 x 4 мм) и мальковой
волокушей – бреднем (длина 10 м, высота от 1 м в крыльях до 2 м в центральной части, ячея в крыльях
5 x 5 мм, в кутке 3 x 3 мм). После отлова рыбы определялись до вида, подсчитывались и возвращались
в естественную среду обитания. Изучение населения рыб проведено на 16 участках малых и средних
рек. Номенклатура рыб принимается в соответствии с «Каталогом бесчелюстных и рыб...» (Богуцкая,
Насека, 2004).
Проведенные экспедиционные исследования сотрудниками лаборатории биомониторинга
Института проблем экологии и недропользования АН РТ в июле – сентябре 2010–2014 гг. на
территории заповедника и сопредельных территориях позволили получить данные по населению
птиц. Использовалась общеизвестная методика учета численности птиц (Равкин, 1967), номенклатура
принимается по «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др., 2006).
Ниже приводятся результаты исследований.
Рыбы.
В настоящее время в пределах современных границ заповедника население рыб состоит из
9 видов, относящихся к 6 семействам и 4 отрядам (табл. 1). Наиболее распространёнными видами
являются: обыкновенный пескарь, речной гольян, усатый голец, европейский хариус и подкаменщик,
т.е. виды рыб, наиболее приспособленные к условиям постоянно текучих и холодных вод. Остальные
виды (уклейка, елец, обыкновенная щиповка, окунь) имели невысокую численность и отмечались в
одном водотоке. Отмечено 2 вида рыб, занесённых в Красную книгу Республики Башкортостан (2004).

Узян

Большая Саргая

Кулукай

Малый Кулукай

Малая Саргая

Большой Анкыс

Малая Яманелга

Кага

Даниловский Ключ

Улажа

Устуманды

Малый Казмаш

Карасу

Таблица 1
Видовой состав и количественное соотношение (в %) рыб исследованных водотоков
Башкирского государственного природного заповедника
Бассейны рек
р. Белая
р. Урал

7
–
–
81
–
1
11
–
–

–
–
–
96
–
3
–
1
–

–
–
–
96
–
1
1
2
–

–
–
–
99
–
–
–
1
–

1
–
–
96
–
–
1
2
–

–
–
–
94
–
–
4
2
–

–
–
–
65
–
–
35
–
–

8
1
–
67
1
12
10
–
1

–
–
–
88
–
12
–
–
–

21
–
–
69
–
9
1
–
–

5
–
–
62
–
23
8
2
–

20
–
80
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Водоток
Вид
Gobio gobio (L., 1758)
Alburnus alburnus (L., 1758)
Leuciscus leuciscus (L., 1758)
Phoxinus phoxinus (L., 1758)
Cobitis taenia L., 1758
Barbatula barbatula (L., 1758)
Thymallus thymallus (L., 1758)
Cottus gobio L., 1758
Perca fluviatilis L., 1758

Примечание. Жирным шрифтом выделены названия видов, занесенных в Красную книгу РБ.
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Птицы.
В исследуемый период отмечено 122 вида птиц (табл. 2), относящихся к 14 отрядам, наиболее
разнообразным из которых был отряд воробьинообразных (79 видов). Для территории заповедника
и близлежащих районов отмечено пребывание слабо изученных для территории Башкортостана
видов птиц: хрустан, пятнистый конек, толстоклювая камышевка, соловей-красношейка, пестрый
дрозд, пеночка-таловка, корольковая пеночка, кукша, сибирская завирушка, клест белокрылый, клестсосновик, белошапочная овсянка. Обнаружены 10 видов птиц, занесённых в Красную книгу Республики
Башкортостан (2004).
Таблица 2
Видовой состав и численность (ос/км2) птиц Башкирского государственного природного
заповедника и сопредельных территорий в 2010–2014 гг.
№
Вид
Июль Август Сентябрь
1
Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758
–
0,02
1,4
–
+
–
2
Чёрный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 1
3
Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
–
–
2,0
4
Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758
–
–
2,0
5
Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758
9,4
–
1,0
6
Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
0,72
–
7
Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783)
4
1,32
–
8
Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
–
–
–
9
Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
–
1
0,4
10
Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
5,6
2,4
1,8
11
Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809
0,6
–
–
12
Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
0,6
–
0,1
13
Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771
0,2
0,6
–
14
Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758
–
0,8
–
15
Дербник Falco columbarius Linnaeus, 1758
0,08
–
–
16
Глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
–
0,6
28,0
17
Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
–
0,4
12,0
18
Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
2
–
–
19
Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758)
–
1,6
–
20
Коростель Crex crex (Linnaeus, 1758)
0,6
–
–
21
Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
–
2,0
22
Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
0,4
–
–
23
Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758
–
1,6
–
24
Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
7,4
6,6
–
–
+
–
25
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) 2
26
Дупель Gallinago media (Latham, 1787)
–
1,6
–
27
Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
–
1,2
5,4
28
Вяхирь Columba palumbus Linnaeus, 1758
–
0,6
–
29
Сизый голубь Columba livia J.F. Gmelin, 1789
–
–
0,002
30
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758
1,56
0,2
–
31
Сплюшка Otus scops (Linnaeus, 1758)
0,4
–
–
32
Мохноногий сыч Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
0,4
–
0,4
33
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pallas, 1771
–
0,06
–
34
Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 1772
0,6
0,06
–
35
Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
1,4
10
5,4
36
Чёрный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758)
2,4
–
–
37
Сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758
4
–
–
38
Седой дятел Picus canus J.F. Gmelin, 1788
–
–
0,1
39
Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
1,28
6,2
6,0
40
Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
5
14,2
7,6
41
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)
0,6
5
1,6
42
Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
–
0,2
2,4
43
Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
0,4
2,4
–
44
Береговая ласточка Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
13,4
–
–
45
Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758
0,6
–
–
46
Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758
–
–
0,02
47
Лесной конёк Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
31,6
69,8
2,6
48
Пятнистый конёк Anthus hodgsoni Richmond, 1907
7,4
9,8
–
49
Луговой конёк Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
–
17,8
8,0
50
Краснозобый конёк Anthus cervinus (Pallas, 1811)
–
3,6
1,4
51
Жёлтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758
0,04
–
–
18
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758
Обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Кукша Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758)
Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758
Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758
Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758
Оляпка Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Сибирская завирушка Prunella montanella (Pallas, 1776)
Лесная завирушка Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
Болотная камышевка Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon (Pallas, 1776)
Cлавка-черноголовка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Садовая славка Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Серая славка Sylvia communis Latham, 1787
Славка-мельничек Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) *
Пеночка-таловка Phylloscopus borealis (Blasius, 1858)
Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)
Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811)
Желтоголовый королёк Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Малая мухоловка Ficedula (parva) parva (Bechstein, 1794)
Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Черноголовый чекан Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Горихвостка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)
Соловей-красношейка Luscinia calliope (Pallas, 1776)
Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Чёрный дрозд Turdus merula Linnaeus, 1758
Белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Певчий дрозд Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831
Деряба Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Пёстрый дрозд Zoothera varia (Pallas, 1811)
Ополовник Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Черноголовая гаичка Parus palustris Linnaeus, 1758
Пухляк Parus montanus Baldenstein, 1827
Московка Parus ater Linnaeus, 1758
Князёк Parus cyanus Pallas, 1770
Лазоревка Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Большая синица Parus major Linnaeus, 1758
Обыкновенный поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758
Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758)
Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)
Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793
Клёст-еловик Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
19

14
19,4
–
2,6
0,16
–
0,6
–
–
0,012
3,4
10,68
3,2
–
0,6
3,4
1,4
–
1,4
–
2,2
0,6
0,6
–
22,2
–
3,2
–
12
0,8
1,4
1
0,2
0,6
–
8
5,8
–
–
–
24
–
13,6
20,8
4,2
0,6
21,4
0,6
75,6
33,6
8
–
15,6
8,6
2,6
0,6
49,4
20
12
43,8
4
4,8
–
4

44,2
42,8
28,8
10,8
–
9,4
0,6
–
–
–
1,2
6,6
0,2
0,8
5,2
–
29,2
2,2
–
4,6
23,6
6,8
6,4
0,6
35,6
2,4
2
–
43
3,8
26,4
0,6
2,2
0,8
3,4
42,2
21
3,2
2,2
6,4
9
1,4
8,4
63,2
65,8
–
118
52,2
162,8
167,4
3,2
17,8
80,6
8,2
4,2
–
149,4
88,8
48,4
228,2
7,2
–
–
41

2,4
1,8
–
–
0,4
6,8
3,0
0,4
0,6
–
7,5
2,7
4,0
6,0
4,8
–
–
–
–
–
–
–
2,0
4,0
36,6
–
–
1,4
69,0
–
3,2
–
–
–
4,0
5,2
20,6
–
–
–
34,6
5,4
6,4
35,0
66,2
0,8
307,2
121,8
280,0
204,2
9,4
14,6
92,8
8,2
12,0
–
596,6
574,6
47,0
219,6
139,6
–
9,6
69,4
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116 Белокрылый клёст Loxia leucoptera J.F. Gmelin, 1789
117 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
118 Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
119 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
120 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala S.G. Gmelin, 1771
121 Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)
122 Овсянка-ремез Ocyris rusticus (Pallas, 1776)
ВСЕГО:

7,6
4,2
–
11
–
–
2
613,8

21,4
35
–
49,8
4,6
9,6
–
2025,18

4,4
16,6
66,6
140,4
16,6
–
–
3377,6

Примечания. Жирным шрифтом выделены названия видов, занесенных в Красную книгу РБ
(2004). 1,2 и + – виды, отмеченные на территории заповедника, но не попавшие в учёты; * – Пеночкатеньковка представлена тремя подвидами.
Благодарности. Авторы выражают благодарность сотрудникам заповедника Яныбаеву М.А.,
Яныбаеву И.М. за большую помощь в работе.
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БИОТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА УЛААГЧНЫ ХАР-НУУР
THE BIOTA OF THE ULAAGCHINII KHAR-NUUR NATIONAL PARK
РЕЗЮМЕ. Представлены полные таксономические списки высшей водной растительности,
зоопланктона, зообентоса и рыб водоемов бассейна озера Улаагчны Хар. Впервые выявлены редкие
виды для водоемов Монголии.
ABSTRACT. The complete taxonomical lists of the aquatic macrophytes, zooplanktons, zoobenthos
and fishes of the Lake Ulaagchinii Khar basin are provided. Some rare species for water bodies in Mongolia
were recorded for the first time.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ООПТ, «Отгонтэнгэр», водоемы, флора, фауна, Западная Монголия.
KEY WORDS. Protected area, «Otgontenger», waterbodies, flora, fauna, Western Mongolia.

Особо охраняемая природная территория (далее – ООПТ) «Отгонтэнгэр» создана в 1992 г.
для сохранения разнообразия растительного и животного населения типичной горы Отгонтэнгэр и
других природных комплексов Хангая (рис.). Общая площадь составляет 95510 га. ООПТ включает
охраняемые территории Отгон, Алдархаан Идэр и Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Завханмандал, Эрдэнэ
Хайрхан сумон Завханского аймака. Сюда входят два национальных парка: Тарвагатай нуруу (52440 га)
и Улаагчны Хар-Нуур (25300 га).
В национальный парк Улаагчны Хар-Нуур входит система озер: большое бессточное озеро
Улаагчны Хар и относительно маленькие водоемы Бага, Жаахан, Баян, водотоки Мухар, Нарийн, Хунгуй.
Улаагчны Хар питается атмосферными осадками и подземными ключами, родниками, вытекающими
из барханных песков. Гранича с несколькими горными хребтами, долина озера представляет собой
остаток большого древнего озера, окруженного дюнами и солончаками. Оз. Улаагчны Хар расположено
на высоте 1980 м н.у.м. и имеет удлиненную форму. Его площадь – 84,5 км2, длина – 32 км, наибольшая
ширина – 7 км, максимальная глубина – 50 м. Вода озера пресная, общая минерализация составляет
542,5 мг/л, гидрокарбонатного класса, кальциевой группы, рH 9,13 (Dulmaa, 1995; Цэрэнсодном, 2000).
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Рис. Карта-схема ООПТ «Отгонтэнгэр»,
включающей национальный парк системы озер Улаагчны Хар.

В литературе имеются данные по разнообразию водных растений, зоопланктона, зообентоса и
рыб озер Улаагчны Хар, Бага, Жаахан (Dulmaa, 1995; Дулмаа 2007; Аюушсурэн и др., 2013; Аюушсурэн,
2014).
Материалом для данной статьи послужили комплексные исследования 2008–2013 гг. по
водной фауне и флоре водоемов бассейна Улаагчны Хар. При идентификации водных организмов
использован ряд определителей (Кутикова 1970; Раменская, Андреева, 1982; Катанская, Распопов,
1983; Определитель …, 1995; Черепанов, 1995; Определитель …, 1999; Цвелев, 2000; Определитель …,
2004; Кравченко, 2007; Определитель …, 2010). Результаты исследований приведены ниже.
Водные растения. Прибрежно-водная флора оз. Улаагчны Хар включает 32 вида высших
сосудистых растений, относящихся к 19 родам и 16 семействам из 2 классов и 2 отделов. Почти 40%
площади озера покрыто зарослями высшей водной растительности. В географической структуре
выделено 4 региональных и 3 зональных геоэлемента. В региональном спектре доминируют
виды широкого распространения: голарктические (21 вид или 65,6%), евроазиатские (5; 15,6%),
гемикосмополитные (4; 12,5%), северо- и восточноевропейско-азиатские и центрально-азиатские – по
1 виду.
Отдел Equisetophyta
Класс Equisetopsida
Сем. Equisetaceae Michx. ExDC.
Equisetum pratense Ehrh.– Голарктический плюризональный
Отдел Magnoliophyta
Класс Liliopsida
Сем. Typhaceae Juss
Typha angustifolia L. – Гемикосмополитны плюризональный
Сем. Zannichelliaceae Dumort
Zannichellia pedunculata Reichb. – Голарктический плюризональный
Сем. Sparganiaceae Rudolphi
Sagittaria natans Pall. – Северо- и восточноевропейско-азиатский бореальный.
Сем. Potamogetonaceae Dum.
Potamogeton pectinatus L. – Голарктический плюризональный
P. vaginatus Turcz. – Голарктический плюризональный.
P. filiformis Pers. – Голарктический плюризональный
P. compressus L. – Голарктический плюризональный
P. perfoliatus L. – Голарктический плюризональный
P. praelongus Wulf. – Голарктический плюризональный
P. pusillus L. – Голарктический плюризональный.
Сем. Gramineae Juss.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Гемикосмополитный плюризональный
Сем. Cyperaceae Juss.
Scirpus hippolyti V.I. Krecz. – Голарктический плюризональный
Carex cespitosa L. – Евроазиатский плюризональный
C. rigidioides (Gorodkov) V.I. Krecz. – Голарктический плюризональный
Сем. LemnaceaeS. F. Gray
Lemna minor L. – Гемикосмополитный плюризональный
L. trisulca L. – Гемикосмополитный плюризональный
Сем. PolygonaceaeJuss.
Polygonum amphibium L. – Голарктический плюризональный
P. lapathifolium L.– Голарктический плюризональный
Сем. Alismataceae Vent.
Alisma plantago-aquatica L. – Евроазиатский плюризональный
Сем. Ceratophyllaceae S. F. Gray
Ceratophyllum demersum L. – Голарктический плюризональный
Сем. Ranunculaceae Juss.
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach – Евразиатский южно бореально-неморально-лесостепной
B. trichophyllum (Chaix) Bosch. – Голарктический плюризональный.
B. mongolicum (Krylov) V.I. Krecz. – Центральная Азия
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Ranunculus repens L. – Голарктический плюризональный
R. pulchellus C.A. Mey – Голарктический плюризональный
Сем. Haloragaceae R.Br.
Myriophyllum spicatum L. – Евразиатский плюризональный
M. verticillatum L. – Евразиатский плюризональный
Сем. Hippuridaceae Link.
Hippuris vulgaris L. – Голарктический плюризональный
Сем. Lentibulariaceae Rich.
Utricularia intermedia Hayne. – Голарктический бореальный
Сем. Compositae Giseke.
Bidens tripartita L. – Голарктический плюризональный
Senecio arcticus Rupr. – Голарктический плюризональный

Зоопланктон. В составе зоопланктона обнаружен 61 вид и подвид (табл.), из них коловраток –
34 (56% всего состава), ветвистоусых – 13 и веслоногих – 14. В исследуемых озерах отмечены редкие
для Монголии виды коловраток (S. stylata, S. oblonga, P. luminоsa) и ракообразных (D. turbinata,
P. annandalei). В зоогеографическом отношении фауна ракообразных и коловраток представлена
преимущественно видами с широкими ареалами, где равные части имеют космополиты и голаркты
(35 и 37% соответственно), на палеарктов приходится 25%. К восточно-азиатской фауне относится
только 3%.
Видовой состав коловраток и низших ракообразных бассейна оз. Улаагчны Хар
Таксон

Тип ROTIFERA
Класс Hemirotatoria Markevich, 1990
Отр. Paedotrochida Markevich, 1990
Сем. Collothecidae Harring, 1913
Collotheca mutabilis (Hudson, 1885)
C. pelagica (Rousselet, 1893)
Класс Eurotatoria Markevich, 1990
Отр. Protoramida Markevich, 1990
Сем. Filiniidae Harring et Myers, 1926
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)
F. terminalis (Plate, 1886)
Сем. Conochilidae Harring, 1913
Conochilus unicornis Rousselet, 1892
C. hippocrepis (Schrank, 1803)
Сем. Testudinellidae Harring, 1913
Pompholyx sulcata Hudson, 1885
Отр. Transversiramida Markevich, 1990
Сем. Lecanidae Remane, 1933
Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. luna Mueller, 1776
Сем. Trichotriidae Bartos, 1959
Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)
Сем. Euchlanidae Ehrenberg, 1838
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
Сем. Brachionidae Ehrenberg, 1838
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
B. calyciflorus anuraeiformis Brehm, 1909
B. quadridentatus Hermann, 1783
В. angularis Gosse, 1851
B. plicatilis Mueller, 1786
Notholca squamula (O.F. Mueller, 1786)
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
K. quadrata (O.F. Mueller, 1786)
K. cochlearis tecta (Gosse, 1851)
Сем. Lepadellidae Harring, 1913
Lepadella ovalis (O.F. Mueller, 1786)
Отр. Saltiramida Markevich, 1990
Сем. Asplanchnidae Eckstein, 1883
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Отр. Saeptiramidae Markevich, 1990
Сем. Gastropodidae Harring, 1913
Ascomorpha ecaudis Perty, 1850

Зоогеографическая характеристика
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Сем. Synchaetidae Hudson et Gosse, 1886
Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891
P. dolichoptera Idelson, 1925
P. luminosa Kutikova, 1962
P. major Burckhardt, 1900
Synchaeta stylata Wierzejski, 1893
S. oblonga Ehrenberg, 1831
S. tremula (O.F. Mueller, 1786)
S. pectinata Ehrenberg, 1832
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Отр. Flosculariaceae Harring, 1913
Сем. Hexarthridae Bartos, 1959
Hexarthra mira (Hudson, 1871)
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Тип Arthropoda
Класс Branchiopoda latreille, 1816
Отр. Anomopoda G.O. Sars, 1865
Сем. Daphniidae Straus, 1820
Daphnia galeata G.O. Sars, 1863
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Отряд Cyclopioda Burmeister, 1834
Сем. Cyclopidae Dana, 1853
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
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Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
E. dumonti Alekseev, 2000
E. macruroides (Lilljeborg, 1901)
E.arcanus Alekseev, 1990
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Cyclops vicinus Uljanin, 1875
C. abyssorum Sars, 1863
С. scutifer Sars, 1863
Megacyclops viridis (Jurine, 1820)
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)
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D. longispina (O.F. Mueller, 1776)
D. pulex Leydig, 1860
D. turbinata G.O. Sars, 1903
Сем. Macrothricidae Norman et Brady,
1867
Macrothrix rosea (Lievin, 1848)
M. hirsuticornis Norman et Brady, 1867
Сем. Chydoridae Dybowski et Grochowski,
1894
Chydorus sphaericus (O.F. Mueller, 1776)
Pleuroxus annandalei Daday, 1908
Monospilus dispar Sars, 1861
Coronatella rectangula Sars, 1862
Alona quadrangularis (O.F. Mueller, 1776)
Leydigia leydigii (Schoedler, 1863)
Сем. Bosminidae Sars, 1865
Bosmina longirostris (O.F. Mueller, 1776)
Класс Maxillopoda Edwards, 1840
Отр. Calanoida Sars, 1903
Сем. Diaptomidae Sars, 1903
Acantodiaptomus denticornis (Wierzejski,
1887)

Примечание: К – космополит, П – палеаркт, Г – голаркт, ЦА – Центральная Азия, ВС – Восточная Сибирь.

Зообентос. В составе макрозообентоса обнаружено 44 таксона донных беспозвоночных, из
них наиболее разнообразно представлены личинки и куколки хирономид (28 видов), пиявки и личинки
ручейников – 5 и 4 вида соответственно. В зоогеографическом спектре доминируют виды широкого
распространения: голарктические (20 видов или 48%), палеарктические (14; 33%), европейскосибирские (5; 12%), восточно-сибирские (3 вида или 7%).
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Тип Mollusca
Класс Gastropoda
Сем. Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) – Европейско-сибирский
Сем. Planorbidae Rafinesque, 1815
Gyraulus gredleri borealis Loven, 1875 – Восточно-сибирский
Класс Bivalvia
Сем. Sphaeriidae Erichson, 1845
Euglesa casertana (Poli, 1791) – Палеаркт
Тип Annelida
Класс Oligochaeta Grube, 1850
Сем. Naididae Benham, 1890
Nais barbata O.F. Müller, 1774 – Палеаркт
Сем.Tubificidae Vejdovský, 1884
Limnodrilus profundicola (Verril, 1871) – Голаркт
Класс Hirudinea
Сем. Erpobdellidae Vaillant, 1890
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) – Голаркт
Erpobdella sp.n.
Сем. Glossiphoniidae Vaillant, 1890
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) – Голаркт
G. heteroclita (Linnaeus, 1761) – Голаркт
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) – Голаркт
Тип Arthropoda
Класс Crustacea
Отряд Amphipoda
Сем. Gammaridae Latreille, 1802
Gammarus lacustris Sars, 1863 – Голаркт
		
Класс Insecta
Отр. Trichoptera
Сем. Phryganeidae Leach, 1815
Agrypnia crassicornis (McLachlan, 1876) – Европейско-сибирский
Сем. Limnephilidae Kolenati, 1848
Limnephilus major (Martynov, 1909) – Европейско-сибирский
Philarctus rhomboidalis Martynov, 1924 – Палеаркт
Сем. Leptoceridae Leach, 1815
Oecetis ochracea (Curtis, 1825) – Голаркт
		
Отр. Diptera
Сем. Culicidae Edwards, 1932
Sphaeromias pictus (Meigen, 1818) – Палеаркт
Сем. Chironomidae (Keyl, 1962)
Tanypus punctipennis Meigen, 1818 – Голаркт
T. villipennis (Kieffer, 1918) – Палеаркт
Procladius choreus (Meigen, 1804) – Палеаркт
P. ferrugineus (Kieffer, 1918) – Палеаркт
P. imicola Kieffer, 1922 – Голаркт
Corynoneura celeripes Winnertz, 1852 – Голаркт
Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794) – Европейско-сибирский
Psectrocladius zelentzovi Makarchenko, 2003
Chironomus tentans Fabricius, 1805 – Голаркт
Chironomus palidus Linevitsh et Erbaeva, 1971 – Восточно-сибирский
Ch. plumosus (Linnaeus, 1758) – Голаркт
Ch. nirgocaudatus Erbaeva, 1971 – Восточно-сибирский. Новый для Монголии вид.
Chironomus sp. n.
Cryptochironomus psittacinus (Meigen, 1830) – Голаркт
С. obreptans (Walker, 1856) – Палеаркт
Endochironomus stackelbergi Goetghebuer, 1935 – Голаркт
Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1939) – Голаркт
G. paripes (Edwards, 1929) – Голаркт
Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) – Голаркт
Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921 – Палеаркт
P. griseopunctatum (Malloch, 1915) – Палеаркт
Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1921) – Палеаркт
S. pictulus (Meigen, 1830) – Голаркт
Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) – Палеаркт
Micropsectra radialis Goetghebuer, 1939 – Европейско-сибирский
Paratanytarsus tenius (Meigen, 1830) – Голаркт
Tanytarsus mendax Kieffer, 1925 – Палеаркт
T. pallidicornis (Walker, 1856) – Палеаркт

Рыбы. В 1980, 1982, 1986 гг. в оз. Улаагчны Хар акклиматизированы личинки пеляди и байкальского
омуля. Интродукционные работы оказались успешными.
		

Класс Osteichthyes
Отр. Salmoniformes Berg, 1940
Сем. Coregonidae Cope, 1872

Coregonus peled (Gmelin, 1788) – Палеаркт
C. autumnalis migratorius (Georgi, 1775) – эндемик Байкала.
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К ФАУНЕ ПЯДЕНИЦ (LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE) И МЕДВЕДИЦ
(LEPIDOPTERA, ARCTIIDAE) ШИКАХОХСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
АРМЕНИИ
SOME DATA FAUNA OF GEOMETRID MOTHS (GEOMETRIDAE) AND
TIGER MOTHS (ARCTIIDAE) OF THE SHIKAHOGH STATE RESERVE IN
ARMENIA
РЕЗЮМЕ. Исследована фауна чешуекрылых семейств пядениц и медведиц (Insecta, Lepidoptera:
Geometridae, Arctiidae). Зарегистрирован 41 вид пядениц, связанный с 35 видами растений, и 11 видов
медведиц на 26 видах растений.
ABSTRACT. The fauna of geometrid and tiger moths (Insecta, Lepidoptera: Geometridae, Arctiidae) of
the Shikahogh state reserve was studied. From the territory of reserve 41 species of geometrids, living on 35
species of host plants and 11 species of tiger moths connected with 26 host plants are reported.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пяденицы, медведицы, Шикахохский заповедник, фауна, кормовые
растения.
KEY WORDS. Geometrid moths, tiger moths, Shikahogh State Nature Reserve, fauna, host plants.
Исследования биоты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) являются одним из
важных компонентов их деятельности. Одним из первых шагов в этих исследованиях является
инвентаризация фауны и флоры, что позволяет, в частности, оценить ценность территории и ее
репрезентативность как хранилища генофонда соответствующих экосистем. В связи с этим нами
осуществляется инвентаризация фауны некоторых чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) ООПТ Армении.
Настоящая работа – первая в ряду готовящихся к публикации. Она посвящена семействам пядениц
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(Geometridae) и медведиц (Arctiidae) Шикахохского государственного заповедника.
Шикахохский заповедник является уникальным уголком Армении с разнообразным животным и
растительным миром. Заповедник создан в 1958 г., занимает площадь 10000 га, рассположен на юге
Армении в Сюникском марзе, в бассейнах рек Цав и Шикаох на северных склонах Мегринского хребта на
высотах 700–2600 м н.у.м. Главным обьектом охраны являются растительные и животные сообщества
девственных дубово-грабовых лесов, произрастающих на высотах 2000–2200 м н.у.м. Имеется тисовая
(Taxus) роща, рощица бука восточного (Fagus orientalis Lipsky). На больших высотах (2400–2600 м
н.у.м) произрастают смешанные сообщества орешника (Corylus), березы (Betula), рябины (Sorbus) и
можжевельника (Juniperus), а еще выше – субальпийские луга. В нижнем поясе – редколесья из дуба
араксинского (Quercus boissieri Reut.), заросли держи-дерева (Paliurus), встречаются каркас (Celtis),
гранат (Punica), клен (Acer), платан (Platanus), грецкий орех (Juglans regia L.), груша зангезурская (Pyrus
zangezura Maleev), а также большое число редких и эндемичных видов растений (Габриелян, Файвуш,
1990). Благодаря географическому положению, пестрым природным условиям и богатой геологической
истории Армении, уровень богатства флоры и фауны заповедника очень высокий.
Чешуекрылые семейств пядениц и медведиц представлены в фауне Армении значительным
числом видов. Пяденицы, которых насчитывается 321 вид (Вардикян, 1996), занимают в отряде второе,
после совок (Noctuidae), место по видовому богатству. Достаточно разнообразны также медведицы – 44
вида (Акопян, 1998). Они играют заметную роль в экосистемах заповедника как филлофаги и как один
из основных компонентов группы сумеречных и ночных опылителей цветущих растений.
Фауна пядениц Капанского региона Сюникского марза, где находится Шикахохский заповедник,
насчитывает 110 видов (Бадалян, Аветисян, 2011); медведиц в регионе – 15 видов (собственные
данные). Работы, специально посвященные фауне заповедника, отстутствуют.
Основной задачей наших исследований является изучение фауны пядениц и медведиц
Шикахохского заповедника, в частности, установление видового состава, распространения в пределах
заповедника, экологической приуроченности, трофических связей отдельных видов.
Материалом для настоящего исследования послужили, в основном, сборы авторов по всем фазам
развития пядениц и медведиц Сюникского марза, в том числе, в пределах Шикахохского заповедника.
Бабочек отлавливали в разное время дня сачком, а вечером и ночью – светоловушкой. Самок
для получения яйцекладок содержали в бумажных пакетах. В природных условиях гусениц собирали
путем их отряхивания с кормовых растений для определения вида, а также для изучения особенностей
развития, уточнения пищевой специализации, выведения паразитов и выявления болезней. Воспитание
гусениц велось в садках в лабораторных условиях. Куколки содержались до выхода имаго для более
точного определения вида.
Привлечены также все имеющиеся литературные данные, проведена инвентаризация доступного
коллекционного материала. Собранный материал и гербарии хранятся в коллекциях Института зоологии
Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА.
В результате исследований на территории Шикахохского заповедника найдены 41 вид пядениц из
4 подсемейств (Geometrinae – 2, Sterrhinae – 13, Larentiinae – 7, Ennominae – 19) и 12 видов медведиц
из 2 подсемейств (Arctiinae – 9, Lithosiinae – 3). Их список приводится ниже.
Семейство Geometridae
П/с Geometrinae
1. Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
2. Chlorissa pulmentaria (Guenée, 1857)
П/с Sterrhinae
3. Sterrha ossiculata (Lederer, 1871)
11. Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)
4. Sterrha ochrata (Scopoli,1763)
12. Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
5. Sterrha degeneraria (Hübner, 1799)
13. Cyclophora annulata (Schülze, 1775)
6. Scopula ornata (Scopoli, 1763)
14. Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
7. Scopula decorata ([Denis et Schiffermüller],
15. Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
1775)
8. Scopula turbidaria (Hübner, 1819)
9. Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
10. Scopula beckeraria (Lederer, 1853)
П/с Larentiinae
16. Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
19. Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
20. Lithostege griseata ([Denis et Schiffermüller],
17. Camtogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
1775)
18. Catarhoe permixtaria (Herrich-Schäffer,
21. Lithostege coassata (Hübner, [1825])
1856)
22. Anaitis plagiata (Linnaeus, 1758)
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П/с Ennominae
31. Agriopis bajaria ([Denis et Schiffermüller],
23. Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
1775)
24. Abraxas pantaria (Linnaeus, 1758)
32. Agriopis aurantiaria (Hübner, [1799])
25. Peribatodes rhomboidaria ([Denis et
33. Agriopis marginaria (Fabricius, [1776])
Schiffermüller], 1775)
26. Hypomecis puncinalis (Scopoli, 1763)
34. Erannis defolaria (Clerck, 1759)
27. Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller],
35. Erannis declinans (Staudinger, 1879)
1775)
28. Biston betularius (Linnaeus, 1758)
36. Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
29. Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
37. Ellicrinia cordiaria (Hübner, 1790)
30. Lycia zonaria ([Denis et Schiffermüller], 1775)
38. Ellicrinia trinotata (Metzner, 1845)
39. Opistograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
40. Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
41. Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Семейство Arctiidae
П/с Arctiinae
1. Arctia caja (Linnaeus, 1758)
6. Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
2. Eucharia festiva (Hufnagel,1766)
7. Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
3. Epicallia villica (Linnaeus,1758)
8. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
4. Chelis maculosa (Gerning,1780)
9. Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
5. Euplagia quadripunctaria (Poda,1761)
П/с Lithosiinae
10. Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
12. Setina aurita (Esper, 1787)
11. Eilema lurideolum ([Zincken], 1817)
Обнаруженные нами виды пядениц развиваются на 35 видах дикорастущих и культурных растений
флоры Шикаохского заповедника, принадлежащих к 9 семействам (платановые, ильмовые, тутовые,
буковые, березовые, ивовые, розанные, кленовые, кизиловые). Наиболее часто связаны с розанными
из 11 родов (ежевика, груша, яблоня, боярышник, шиповник, слива, алыча, вишня, черешня, кизильник,
мушмула).
Медведицы встречаются на 26 видах дикорастущих и культурных растений из 15 семейств
(сложноцветные, розанные, вязовые, буковые, березовые, ивовые, крапивные, яснотковые,
бурачниковые, кипрейные, лютиковые, молочайные, подорожниковые, крыжовниковые, гераниевые).
Среди кормовых растений преобладают представители розанных из 9 родов (ежевика, груша, яблоня,
боярышник, шиповник, терн, малина, земляника, таволга), а также сложноцветных – 6 родов (девясил,
тысячелистник, полынь, одуванчик, ястребинка, крестовник).
Исследования показали богатство видового состава обоих семейств. На сравнительно небольшой
территории (около 0,33 % территории Армении) представлены почти 13 % всех видов фауны пядениц
страны и 25 % фауны медведиц. Виды обоих семейств характеризуются широким спектром экологических
связей и играют заметную роль в экосистемах заповедника.
Наши данные еще раз подчеркивают важную роль Шикахохского заповедника в сохранении
биологического разнообразия Армении.
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ПИТАНИЕ СЕВАНСКОЙ ФОРЕЛИ (SALMO ISCHCHAN KESSLER, 1877)
В РЕЧНОЙ ПЕРИОД ИХ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
THE FOOD COMPOSITION OF THE SEVAN TROUT
(SALMO ISCHCHAN KESSLER, 1877) IN THEIR LIFE PERIOD
IN A RIVER IN CURRENT SITUATION
РЕЗЮМЕ. В настоящее время, по сравнению с прошлыми годами (1936, 1960–1961, 1971–
1972 гг.), качественный состав пищи молоди форели в притоках оз. Севан претерпел изменения. В
пищевом спектре молоди форели из донных беспозвоночных в реках Гаварагет, Масрик и Аргичи увеличилась роль личинок мошек и бокоплавов и снизилось значение личинок хирономид, в реках Цаккар,
Качахпюр и Варденис увеличилась роль личинок поденок, а в р. Личк – личинок хирономид и бокоплавов. По составу кормовых обектов питание молоди более разнообразно у форелей из р. Масрик. По
сравнению с прошлыми годами (1960, 1971–1972 гг.) произошло увеличение интенсивности питания
и упитанности молоди форели во всех исследованных реках.
ABSTRACT. The food composition of juvenile trout that live in the tributaries of Lake Sevan has changed
compared with previous years (1936, 1960–1961, 1971–1972). The value of benthic invertebrates in the food
composition of juvenile trout inhabiting different rivers is different. The value of the larvae of midges and amphipods increased and of the larvae of chironomids – decreased in rivers Gavaraget, Masrik and Argichi. The
value of mayfly larvae of juvenile trout feeding has increased in the rivers Zakkar, Kachahlur and Vardenis, the
value of chironomids larvae and amphipods increased in the river Lichk. Juvenile trout has a more diverse of
the food composition in the river Masrik. Feeding intensity and condition factor of juvenile trout increased in all
the studied rivers in comparison with previous years (1960, 1971–1972).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Севанская форель, питание,бассейн озера Севан.
KEY WORDS. Sevan trout, feeding, Lake Sevan basin.
Первые сведения о составе пищи севанской форели [Salmo ischchan (Kessler, 1877)] содержатся
в работах Кесслера (1877, 1878). Он установил, что главным компонентом пищи севанской форели
являются гаммарусы, а остальные элементы донной фауны озера в питании вида играют ничтожную
роль. Наряду с этим автор утверждал, что крупная форель пожирает мелкие виды рыб, а также собственную молодь. Однако питание форели оставалось изученным, в основном, с качественной стороны, количественный учет состава пищи не проводился или был сделан на очень незначительном материале. Обширные исследования питания севанской форели проведены М.Г. Дадикяном в 1949–1951 гг.
Им выявлены характерные особенности питания отдельных рас вида, изменение его интенсивности в
течение года, также проведено обследование суточного рациона и годового потребления корма рыб,
рассчитаны их кормовые коэффициенты (Дадикян, 1955). Рядом авторов (Тихий, 1938; Владимиров,
1940; Мешкова, 1946; Дадикян, 1975; Пивазян, 1979) получены интересные данные по питанию, росту
и скату молоди в разные периоды колебания уровня воды оз. Севан.
В последние годы произошли существенные изменения в гидрологическом и гидрохимическом
режимах рек в результате разрушения русел и берегов, загрязнения бытовыми и промышленными сточными водами, а также чрезмерного забора воды на орошение. Изменились и кормовые ресурсы рек.
Целью данной работы являлось изучение изменения питания севанской форели в речной период
ее жизни в современных условиях.
Сбор материалов по биологии форели в притоках оз. Севан проведен в 2012–2014 гг. Рыбы вылавливались в речках с помощью мелкоячейного ручного накидного невода площадью 7.65 кв. м. Всего
за исследуемый период выловлено 36 экз. форели (табл. 1).
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Таблица 1
Количество исследованного материала в различных притоках оз. Севан в 2012–2014 гг.
Название реки
Число рыб (экз.)
Гаварагет
4
Цаккар
2
Личк
4
Аргичи
3
Карчахпюр
7
Варденис
8
Акунк
1
Масрик
7
Камеральная обработка пищеварительных трактов рыб проводилась в соответствии с общепринятыми ихтиологическими методами (Руководство…, 1961; Методическое пособие…, 1974). Перед
извлечением кишечного тракта проведен полный биологический анализ, т.е. каждую рыбу предвaрительно измеряли (длина тела по Смитту – l), взвешивали (общая масса тела – G и масса без внутренностей – g), определяли упитанность по Фультону (соотношение «длина-вес») и возраст (Правдин,
1966; Сидоров, Решетников, 2014). В лабораторных условиях взвешивали содержимое всех отделов
кишечника, определяли кормовые объекты и подсчитывали их количество. Компоненты в пищевом комке определялись в основном до семейства. Потребление пищи рыбами выражалось индексами наполнения желудочно-кишечного тракта (о/ооо) с учетом количества рыб с пустыми желудками.
Во всех исследуемых реках, кроме реки Личк, зоопланктон в составе пищи форели отсутствовал.
Во всех исследованных реках в пищевом комке форели обнаружены: бокоплавы, личинки хирономид,
мошек, веснянок, ручейников, долгоножек, стрекоз и поденок, двукрылых, личинки и имаго жуков, полужесткокрылые, брюхоногие моллюски, ктыри, ветвистоусые рачки, воздушные насекомые, а также
молодь быстрянки и усача (табл. 2).
Таблица 2
Пищевые компоненты, показатели длины и массы тела форели в притоках оз. Севан
Масрик,
Реки
Гаварагет
Цаккар
Аргичи
Личк
Карчахпюр Варденис
Акунк
Длина, см
14,6–21,8 13,8–14,3 14,7–19,0 8,8–29,4 8,3–19,3
8,0–22,3
8,4–20,4
Масса, г
55–158
37–43
44–86
6–256
9–92
7–117
8–100
Пищевые компоненты
Simuliidae
+
+
+
+
+
+
+
Trichoptera
+
+
+
+
+
+
Gammaridae
+
+
+
+
+
Ephemeroptera
+
+
+
+
+
+
Chironomidae
+
+
+
+
+
+
Tipulidae
+
+
Diptera
+
+
Odonata
+
+
+
Hirudinea
+
Coleoptera
+
+
Gastropoda
+
Heteroptera
+
Зоопланктон
+
Мальки
быстрянок и
+
+
усача
Asilidae
+
+
Воздушные
+
+
+
насекомые
Как видно из табл. 2, питание рыб в отдельных реках заметно отличается, что связано с различиями кормовой базы каждой из них. Ранее исследованиями было показано значительное различие
в качественном составе и количественном развитии зообентоса в разных притоках Севана (Асатрян,
Даллакян, 2012; Даллакян, Асатрян, 2012; Boshyan, Hakobyan, 2013).
Основной пищей форели в р. Аргичи летом 2014 г. являлись мальки быстрянок и усача. Быстрянка обнаружена в притоках озера Севан в последние годы (Левин, Рубенян, 2007; Варданян, Барсегян,
2012; Варданян, 2013). Эта рыба в притоках очень хорошо приспособилась и уже занялa свое место в
трофической цепи экосистемы озера (Варданян, Барсегян 2012). Проникновение быстрянок в притоки
озера благоприятно сказалось на обеспеченности пищей форели в речной период их жизни.
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Вторым по значимости пищевым компонентом были бокоплавы. Из других представителей зообентоса в пище форели встречались личинки мошек (Simuliidae) и ручейников (Trichoptera).
Основной пищей форели в р. Гаварагет летом 2012 г. являлись личинки мошек и бокоплавы
(Gammaridae). Из второстепенных кормовых организмов немаловажное значение в питании форели
здесь имели личинки ручейников, поденок (Ephemeroptera) и хирономид (Chironomidae). В желудке одного экземпляра была обнаружена личинка долгоножек (Tipulidae), которая, по-видимому, является случайным объектом в питании форели.
По данным В.И. Владимирова (1940) и М.Г. Дадикяна (1975), основу питания молоди форели в р.
Гаварагет в 1936 г. и в конце 50-х гг. составляли личинки хирономид, поденок и веснянок; с возрастом
рыбы переходили на более крупные объекты питания. По данным С.А. Пивазяна (1979), основу питания
молоди форели в реке Гаварагет в 1971–1972 гг. составляли личинки хирономид и бокоплавы. Сравнение с нашими данными показало, что в исследуемый период в питании форели р. Гаварагет увеличилось значение мошек, и сократилась роль хирономид.
Как в р. Гаварагет, так и в р. Масрик, основным пищевым компонентом молоди форели являлись
личинки мошек и бокоплавы. Из второстепенных кормовых организмов немаловажное значение в питани форели в р. Масрик имели воздушные насекомые, личинки ручейников и двукрылых (Diptera) – «крыски» (последние являются характерными представителями фауны загрязненных вод). По данным В.Л.
Асатряна (2014), в 2008–2013 гг. (на основе анализа гидрохимических данных) самыми загрязненными
из основных притоков оз. Севан являлись Гаварагет и Масрик. В желудках некоторых форелей обнаружены также личинки хирономид, поденок и стрекоз (Odonata), молодь усача, пиявки (Hirudinea), ктырь
(Asilidae), личинки и имаго жуков (Coleoptera).
По данным М.Г. Дадикяна (1975), в 1960 г. основной пищей мальков в р. Масрик являлись личинки
хирономид и поденок, а также бокоплавы. По данным С.А. Пивазяна (1979), основу питания молоди форели здесь в 1971–1972 гг. составляли бокоплавы. В настоящее время основной пищей молоди форели
р. Масрик являются личинки мошек и бокоплавы, а личинки хирономид имеют лишь второстепенное
значение.
В августе 2012 г. из притока Акунк было пойман один экземпляр молоди форели, основным копонентом пищи которого являлись личинки поденок. В качестве второстепенного корма в желудке исследованной рыбы в небольших количествах обнаружены бокоплавы, личинки мошек и хирономид.
Основной пищей форели в р. Личк являлись личинки хирономид. Вторым по значимости пищевым компонентом были бокоплавы. Из других представителей зообентоса в пище рыб встречались
личинки поденок и мошек, ктырь, личинки и имаго жуков, в небольших количествах – воздушные насекомые и ветвистоусые рачки из рода Simocephalus (Daphniidae). Так как в притоках оз. Севан зоопланктон представлен в незначительных количествах, присутствие его в пище ишхана р. Личк объясняется
тем, что на этой реке имеются небольшие участки с медленным течением и несколько мелких озер со
сравнительно высоким содержанием зоопланктона (Айрапетян, 2014). Несмотря на это, в реке Личк питание донными организмами для ишхана является первичным, а питание зоопланктоном – вторичным.
В питании молоди форели р. Цаккар в мае 2013 г. доминирующую роль занимали личинки поденок. Кроме них в пищевом комке отмечены личинки мошек, ручейников и хирономид.
В р. Карчахпюр молодь форели питалась в основном личинками поденок и бокоплавами. Второстепенным кормовым компонентом являлись личинки мошек, ручейников, стрекоз и хирономид, а также
представители полужестокрылых (Heteroptera) и двукрылых.
По данным М.Г. Дадикяна (1975), основу питания молоди форели в р. Карчахпюр в конце 50-х
гг. составляли личинки поденок и мошек, а по данным С.А. Пивазяна (1979), в 1971–1972 гг. основным
компонентом являлись личинки хирономид и бокоплавы. По сравнению с прошлыми периодами исследования, в настоящее время в питании молоди форели в р. Карчахпюр возросла роль личинок поденок
и бокоплавов, сократилось значение личинок мошек и хирономид.
Основной пищей молоди форели в р. Варденис являлись личинки поденок и воздушные насекомые. Вторым по значимости пищевым компонентом были брюхоногие моллюски (Gastropoda), личинки
мошек, ручейников, стрекоз, долгоножек и хирономид.
При исследовании упитанности молоди форели из различных притоков оз. Севан выявлено, что
самые высокие значения коэффициента упитанности по Фультону отмечены у форелей из р. Гаварагет,
а самые низкие – из р. Личк. Коэффициент упитанности у форелей р. Гаварагет выше, чем у форелей
других притоков, что связано со сравнительно бедной ихтиофауной этой реки в последние годы, в связи
с ухудшением условий воспроизводства и обитания молоди рыб. Коэффициент упитанности у форели
в р. Личк ниже, чем у форели из других притоков, что связано с более низким температурным режимом
воды этой реки, в связи с ее родниковым питанием (табл. 3).
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Таблица 3
Значения интенсивности питания и упитанности молоди форели в отдельных реках в разные
годы исследования
Реки
Гаварагет
Цаккар
Личк
Аргичи
Карчахпюр
Варденис
Масрик,
Акунк
Средний

Упитанность по Фультону
1960 г.
1971–1972 гг. 2012–2014
(Дадикян,
(Пивазян,
гг., наши
1975)
1979)
данные
1.16
1.24
1.92
1.45
1.18
1.32
1.13
1.18
1.23
1.25

Интенсивность питания, О/ООО
1960 г.
1971–1972
2012–2014
(Дадикян,
гг. (Пивазян,
гг., наши
1975)
1979)
данные
120
143
282
268
239
186
205
251

1.27

1.27

1.39

-

113

226

1.17

1.23

1.39

148

140

231

Увеличение интенсивности питания и упитанности молоди форели в 2012–2014 гг. по сравнению
с прошлыми периодами исследований (1960–1961 гг. и 1971–1972 гг.) свидетельствует о благоприятных
условиях для их обитания в притоках оз. Севан. Подобные изменения отмечены у севанской форели и
в самом озере, что связано с сокращением численности вида и богатой кормовой базой (Barseghyan et
al., 2014).
Таким образом, в настоящее время, по сравнению с прошлыми годами (1936 г., 1960–1961 гг.,
1971–1972 гг.), качественный состав пищи молоди форели в притоках оз. Севан претерпел изменения.
В пищевом спектре молоди форели из донных беспозвоночных в реках Гаварагет, Масрик и Аргичи увеличилась роль личинок мошек и бокоплавов и снизилось значение личинок хирономид, в реках Цаккар,
Качахпюр и Варденис увеличилась роль личинок поденок, а в р. Личк – личинок хирономид и бокоплавов. По составу кормовых объектов питание молоди более разнообразно у форели из р. Масрик. По
сравнению с прошлыми годами (1960 г., 1971–1972 гг.) произошло увеличение интенсивности питания и
упитанности молоди форели во всех исследованных реках.
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К ФАУНЕ И ФЛОРЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ОЗЕРО ТАБАШИНСКОЕ» (РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)
SOME DATA ABOUT FAUNA AND FLORA OF THE NATURE MONUMENT «TABASHINSKOYE LAKE» (MARI EL REPUBLIC)
РЕЗЮМЕ. Проведены исследования по изучению флоры и фауны памятника природы Республики
Марий Эл «Озеро Табашинское». Показано, что флора сосудистых растений озера и водоохранной
зоны представлена 268 видами. Фауна донных беспозвоночных включает 55 видов. В озере и его
окрестностях зарегистрировано 32 вида позвоночных животных. Выявлены редкие для Республики
Марий Эл виды растений и животных.
ABSTRACT. Flora and fauna of the natural monument «Tabashinskoe Lake» (Mari El Republic) is
investigated. Flora of vascular plants of this lake and its water protection zone presented by 268 species.
Fauna of benthos invertebrates presented by 55 species. 32 species of vertebrates live in the lake and its
surroundings. Plants and animal species than are rare in the Mari El Republic are identified.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Видовое разнообразие, макрозообентос, сосудистые растения,
карстовое озеро, животный мир, редкие виды, Красная книга.
KEY WORDS. Species diversity, macrozoobenthos, vascular plants, karst lake, fauna, rare species, Red
book.
По флоре и фауне расположенных на охраняемых территориях водоёмов часто отсутствует даже
поверхностная информация. В настоящее время в России чрезвычайно мало озёр, находящихся под
регулярным биолимнологическим наблюдением. Карстовые озёра не имеют себе равных среди других
генетических типов озёр по своеобразию условий питания и стока, водному режиму. Уникальными и
малоизученными являются структурные черты сообществ водных организмов, населяющих карстовые
озёра (Баянов, 2015).
Одним из самых красивых и загадочных озер Республики Марий Эл является озеро Табашинское.
В гидробиологическом плане оно практически не изучено. Только в 2008 г. студентами МарГУ под
руководством П.В. Бедовой проведены работы по изучению макрозообентоса (Тимофеева и др., 2008).
В связи с этим целью данной работы было изучение биоразнообразия оз. Табашинское,
являющегося памятником природы Республики Марий Эл, и его окрестностей. Нами проведены
исследования по изучению беспозвоночных животных оз. Табашинское, водной и околоводной
растительности, околоводных позвоночных животных.
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Характеристика объекта исследований
Карстовое озеро Табашинское имеет площадь 26 га, располагается на севере Йошкар-Олинского водораздельного равнинного района смешанных лесов, в междуречье Большой Кокшаги и Малой
Кокшаги. Озеро округло-овальной формы с чистой водой, проточное, имеет связь с р. Пижанка. В северо-западной части в него втекает ручей. Это самое глубокое озеро на территории Республики Марий
Эл. Его глубина достигает 53 м (Озера Среднего Поволжья…,1976).
Охране подлежит водоем и растительность в охранной зоне озера. Объект имеет научное,
эстетическое и рекреационное значение. Берега юго-западные и юго-восточные на протяжении 50–70
м заболоченные, топкие, занятые лесом или ивово-осоковыми зарослями. Также заболочен участок по
обе стороны от притока в северо-западной части озера. Остальные берега возвышаются над озером
на 3–10 м, местами круто спускаются к озеру. Решение об объявлении оз. Табашинское памятником
природы принято на основании следующих документов: постановление Совета Министров МАССР
от 04.10.1974 № 660*; постановление Правительства Республики Марий Эл от 31.03.1993 № 109*;
постановление Правительства Республики Марий Эл от 14.07.2008 № 182*. Профиль природного
объекта: гидрологический. Озеро находится в 47 км от г. Йошкар-Ола и является местом отдыха
жителей с. Табашино, дачного п. Кулашино, п. Оршанка и жителей г. Йошкар-Ола. Из-за больших глубин
(озеро одно из самых глубоких в Среднем Поволжье) оно является излюбленным местом погружения
дайверов.
Пляж находится близ церкви. Здесь есть место для купания с деревянными и понтонными мостками,
место для загорания с песком, беседка и скамейки для сидения, кострище. Возле пляжа летнее кафе,
для автотранспорта оборудована бесплатная стоянка. С запада к озеру через заболоченные берега
проложены трапы с мостками для полоскания белья. Здесь же, на трех мостках местные и приезжие
обычно стирают синтетическими моющими средствами ковры, дорожки и паласы. На сухих берегах
оборудованы кострища, скамейки и столы для отдыхающих, контейнеры для мусора. С северной и
восточной сторон есть еще три места отдыха, оборудованные кострищами. В этих местах лес сильно
видоизменен, а вокруг костров на площади 0,02 га сильно вытоптан, практически отсутствует травяной
и кустарниковый покров, а лес имеет парковый облик. Здесь часто отдыхают приезжие на автомашинах,
проходят различные молодежные фестивали, экологические лагеря, семинары. Близ охранной зоны
озера в северо-восточной части находится сельское кладбище с. Табашино, мусор от которого частично
засоряет прибрежные леса.
Методы исследований
Наши исследования проводились в летний период 2014 г. Сбор водных и околоводных
растений осуществлялся вручную с берега или с лодки. Материал гербаризировался и определялся с
использованием современного определителя (Маевский, 2006).
Отбор гидробиологического материала проводился на 12 станциях, заложенных равномерно по
периметру озера. Исследован макрозообентос, который участвует в трансформации органического
вещества. Сохранение видового состава этой группы организмов является надёжным способом
сохранения биоразнообразия экосистемы. Сбор фауны грунтов производился дночерпателем
Экмана-Берджа в модификации С.Я. Алибекова. Камеральная обработка материала проводилась в
лаборатории МарГУ, по стандартным методикам (Методические рекомендации…, 1984; Методика…,
1989). Определение макрозообентоса проведено по известным определителям (1977, 1997, 2001, 2004).
Фауна позвоночных животных изучалась визуально, с использованием бинокля. Номенклатура
приведена в соответствии со следующими справочными изданиями: земноводные и пресмыкающиеся –
Определитель земноводных…, 1977, птицы – Коблик и др., 2006, млекопитающие – Павлинов и др.,
2002.
Результаты исследований
В результате обработки собранного материала выяснилось, что водная и околоводная
растительность многообразна и мозаична.
Из водных растений здесь произрастают 18 видов: кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) Sm.),
кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida С. Presl), тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin.
ex Steud., водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae L.), ряска малая (Lemna minor L.), ряска
трехдольная (Lemna trisulca L.), горец земноводный (Persicaria amphibia (L.) Gray var. natans Leyss.),
пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L.), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.), рдест
блестящий (Potamogeton lucens L. var. acuminatus Schum.), рдест пронзенолистный (Potamogeton
perfoliatus L.), рдест туполистный (Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J. Koch), рдест Берхтольда
(P. berchtoldii Fieber), рдест плавающий (P. natans L.), элодея канадская (Elodea canadensis Michx.),
роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum L.), рогоз широколистный (Typha latifolia L.),
камыш озерный (Scirpus lacustris L.).
Наиболее распространено кувшинковое сообщество. Его площадь до 1,5 га, на глубине 1–2,5 м
с проективным покрытием кувшинки чисто-белой 60–85%. С небольшим обилием здесь встречается
камыш озерный и тростник южный, в воде – роголистник темно-зеленый и элодея канадская. Ширина
этого сообщества от 4 до 8 м, находится в южной и северной частях озера. В отличие от кувшинки
чисто-белой, произрастающей в озерах Марийской низменности, экземпляры в оз. Табашинское
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имеют крупные цветки диаметром до 20 см и листья длиной до 35 см. Вариантами этого сообщества в
зависимости от глубин являются камышово-кувшинковое и тростниково-кувшинковое сообщества.
Ближе к берегу от кувшинкового сообщества распространено тростниковое сообщество. В
небольшом количестве здесь на глубине 0,5–1 м произрастают кувшинка чисто-белая, камыш озерный,
водокрас лягушачий. Общая площадь, занятая сообществом, не превышает 1 га.
В прибрежной зоне на глубине 0,5–0,7 м распространены хвощевые сообщества, состоящие из
двух вариантов – урутьево-хвощевый и сабельниково-хвощевый. Во втором варианте в небольшом
количестве произрастают ива пепельная (Salix cinerea L.), частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica L.), сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.).
Большую площадь (до 5 га), на глубине от 2 до 5 м занимает блестящердестовое сообщество.
Проективное покрытие дна этим фитоценозом составляет 65%. Преобладает рдест блестящий
(вариация – заостренный). В небольшом количестве произрастает уруть колосистая (до 5%). На дне –
рдест туполистный (1%).
Распространение и площадь роголистникового и элодеевого сообществ не определены, т.к. эти
фитоценозы находятся на сравнительно большой глубине. Ряско-водокрасовое сообщество занимает
небольшую площадь на глубине 0,2–0,6 м у южного берега, рядом с пляжем. Проективное покрытие
этого фитоценоза до 100%. На поверхности воды – водокрас лягушачий (55%), ряска малая (10%),
маты из нитчатых водорослей (до 25%); в воде – ряска трехдольная (60%). Также редким сообществом
озера является пузырчатковое сообщество, занимающее площадь до 0,015 га у устья протоки с реки.
Пузырчатка обыкновенная занимает 100% сообщества.
Фауна донных беспозвоночных животных представлена 55 видами макрозообентоса,
относящимися к 4 типам, 7 классам, 13 отрядам. Было определено: 31 вид насекомых, 18 видов
моллюсков, 2 вида пиявок, 2 вида паукообразных, 1 вид ресничных червей и 1 вид малощетинковых
червей. Наибольшая встречаемость характерна для брюхоногих моллюсков Lymnaea corvus (Gmelin,
1791) (66,7%) и Bithynia producta (Linnaeus, 1758) (58,3%).
По числу видов в оз. Табашинское преобладали представители класса Насекомые (Insecta)
(56% от общего списка видов), которые представлены следующими отрядами: Стрекозы (Odonata),
Полужесткокрылые (Нeteroptera), Жесткокрылые (Сoleoptera), Ручейники (Тrichoptera), Поденки
(Еphemeroptera), Вислокрылки (Megaloptera) и Двукрылые (Diptera). Вероятно, в озере проходят
развитие личинки стрекозы Дозорщик император (Anax imperator Leach, 1815), т.к. в окрестностях
встречены имаго этого вида. Дозорщик император – редкий вид в Республике Марий Эл, занесен в
Красную книгу Российской Федерации (2001) и Красную книгу Республики Марий Эл (2002). В озере
отмечены личинки стрекозы Brachytron prаtense (Muller, 1764), также редкой для нашей республики.
В классе Insecta по видовому разнообразию преобладают Diptera – 32% (рис. 1). Зарегистрированы
следующие таксоны двукрылых: Tanypus sp., Endochironomus albipennis Meigen, 1830, Endochironomus
donatoris (Shilova,1974), Endochironomus sp., Chironomus sp., Glyptotendipes sp., Procladius sp.,
Odontomyia sp., Tabanus sp. и представители Orthocladiinae.

Рис. 1. Таксономический состав класса Insecta оз. Табашинское (% от общего числа видов).

Разнообразны также Брюхоногие моллюски (Gastropoda) (25% от общего числа видов). Гастроподы
встречались практически на всех станциях отбора проб. Наибольшая встречаемость зафиксирована у
L. corvus, который обитает в водоемах среди зарослей макрофитов, преимущественно рдестов, реже на
илистом грунте и заиленном песке. Вид питается растительной пищей: обгрызает зеленые и гниющие
ткани водных растений, соскабливает с них микроводоросли или глотает иловые частицы (Монаков,
1998).
Класс Ресничные черви (Turbellaria) и Малощетинковые черви (Оligochaeta) внесли наименьший
вклад – по 2% от общего списка видов. Представители классов Пиявки (Hirudinea) и Паукообразные
(Аrachnida) составляли по 4% от общего списка видов. Двустворчатые моллюски (Bivalvia), которые,
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по способу питания представляют собой типичных фильтраторов с предпочтением в качестве пищи
водорослей и частиц детрита, составляли 7% от общего числа видов. Географически большинство
видов двустворок приурочено ко всей Европе, также их ареалы распространяются и на Сибирь
(Определитель…, 1977).
На период исследований оз. Табашинское численность макрозообентоса по станциям варьировала
в пределах от 74,7 экз./м2 до 166,1 экз./м2, средняя численность составила 121,7±8,0 экз./м2.
Наибольший вклад в общую численность внесли представители класса Gastropoda, их доля
составила 42% (рис. 2). Наименьший вклад в общую численность внесли отряды Тrichoptera, Сoleoptera
и класс Turbellaria – по 2%.

Рис. 2. Доля отдельных групп макрозообентоса оз. Табашинское (% от общей численности).

Биомасса макрозообентоса оз. Табашинское варьировала по станциям отбора проб от 0,503 г\м2 до
5,913 г\м2, среднее значение – 3,42±0,47 г/м2. По значению средней биомассы озеро относится к группе
водоемов средней кормности. По биомассе, так же как и по численности, доминировали представители
Gastropoda (64,3%). Наименьший вклад в общую биомассу внесли представители Аrachnida (0,4%) и
Сoleoptera (1,3%).
Прибрежно-водные растения представлены 41 видом: лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., осока ложносытевая (Carex pseudocyperus L.), осока вздутоносная (C. rhynchophysa C.A.
Mey.), осока острая (C. acuta L.), осока дернистая (C. cespitosa L.), осока удлиненная (C. elongata L.),
осока сближенная (C. appropinquata Schumach.), осока пепельная (C. cinerea Pollich), осока пузырчатая
(C. vesicaria L.), камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), подмаренник
болотный (Galium palustre L.), подмаренник приручейный (G. rivale (Sibth. & Sm.) Griseb.), сабельник
болотный (Comarum palustre L.), телиптерис болотный (Thelypteris palustris Schott), полевица гигантская
(Agrostis gigantea Roth) и полевица побегообразующая (A. stolonifera L.), ситник членистый (Juncus
articulatus L.), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.), шлемник обыкновенный (Scutellaria
galericulata L.), зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), дербенник прутьевидный (Lycopus europaeus
L.), горичник болотный (Thyselium palustre (L.) Raf.), кизляк кистецветный (Naumburgia thyrsiflora (L.)
Rchb.), белокрыльник болотный (Calla palustris L.), паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.), вахта
трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.), вейник
седеющий (Calamagrostis canescens (Weber) Roth), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea
(L.) Rauschert), горец земноводный (наземная форма) (Persicaria amphibia (L.) Gray var. terreste Leyss.),
горец перечный (P. hydropiper (L.) Spach), ситняк болотный (Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.),
гравилат речной (Geum rivale L.), незабудка дернистая (Myosotis cespitosa Schultz), фиалка лысая (Viola
epipsila Ledeb.), кипрей волосистый (Epilobium hirsutum L.), щавель прибрежный (Rumex hydrolapathum
Huds.), сусак зонтичный, частуха подорожниковая. Эти виды во время поднятия уровня воды могут быть
частично погружены в воду. Остальные 209 видов распространены в прибрежных лесах и на лугах.
Редкими видами, обнаруженными здесь, являются любка двулистная (Platanthera bifolia (L.)
Rich.), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa Fisch.), рдест туполистный и Берхтольда, астрагал
солодколистный (Astragalus glycyphyllos L.). Последний вид является элементом флоры древних речных
долин.
Из позвоночных животных обнаружены лягушка озерная (Rana ridibunda Pallas, 1771), лягушка
остромордая (R. arvalis Nilsson, 1842), жаба серая (Bufo bufo Linnaeus, 1758), уж обыкновенный (Natrix
natrix Linnaeus, 1758). За время обследования на озере отмечены 2 выводка кряквы (Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758), чернеть хохлатая (Aythya fuligula (Linnaeus,1758)). В прибрежных зарослях камыша
и тростника встречались выпь большая (Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)), камышница (Gallinula
chloropus (Linnaeus, 1758)) (2 пары), камышевка-барсучок (Acrocephalus scoenobaenus (Linnaeus, 1758)).
В прибрежных лесах слышно пение зеленушки обыкновенной (Chloris chloris (Linnaeus, 1758)), чечевицы
обыкновенной (Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)), соловья обыкновенного (Luscinia luscinia (Linnaeus,
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1758)), кукушек глухой и обыкновенной (Cuculus optatus Gould, 1845), Cuculus canorus Linnaeus, 1758),
скворца обыкновенного (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758), варакушки (Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)),
крик ворона (Corvus corax Linnaeus, 1758). Также отмечено гнездование сороки (Pica pica (Linnaeus,
1758)), вороны серой (Corvus cornix Linnaeus, 1758), совы ушастой (Asio otus (Linnaeus, 1758)).
Околоводные виды птиц представлены цаплей серой (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) (2 особи),
чайкой озерной (Larus ridibundus Linnaeus, 1766) (2 особи), крачкой речной (Sterna hirundo Linnaeus,
1758) (2 особи), крачкой черной (Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)) (2 особи), трясогузкой белой (Motacilla
alba Linnaeus, 1758) (4 особи), травником (Tringa totanus (Linnaeus, 1758)) (6 особей). Большинство
околоводных птиц гнездится на заболоченных участках р. Пижанка, протекающей близ озера. Над
водой летают 10–15 особей стрижей черных (Apus apus (Linnaeus, 1758)) и воронков (Delichon urbica
(Linnaeus, 1758)), обитающих в с. Табашино.
Из млекопитающих встречается ондатра (Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)), кормовые столики
которой обнаружены у берега. Здесь же есть следы лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes (Linnaeus,
1758)). Логово с 4 лисятами обнаружено в 1 км от озера, по склону оврага у кладбища д. Кулашино.
Выводы
1.
Флора сосудистых растений озера и водоохранной зоны представлена 268 видами.
Из редких (занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл) видов в озере произрастает кувшинка
чисто-белая, в водоохраной зоне – зеленчук желтый и шиповник иглистый.
2.
Фауна донных беспозвоночных представлена 55 видами. По числу видов преобладают
насекомые, а по численности и биомассе – брюхоногие моллюски. По встречаемости также доминируют
брюхоногие моллюски – L. corvus и B. producta. Гастропода Lymnaea truncatula (Muller, 1774) является
промежуточным хозяином печеночного сосальщика, паразитирующего у человека и домашних животных.
3.
На момент проведения исследований в окрестностях озера зарегистрировано 3 вида
земноводных, 1 вид пресмыкающихся, 24 вида птиц, 4 вида млекопитающих. Из редких (занесенных в
Красную книгу Республики Марий Эл) видов птиц отмечены: G. chloropus, B. stellaris, C. niger, A. otus,
C. optatus, C. canorus. Из редких, требующих охраны, обитают травники. Обнаружены редкие виды
млекопитающих – ночница водяная (Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)) и вечерница рыжая (Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)).
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РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВАЖНЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ КЕРЧЕНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА (КРЫМ)
THE ROLE AND PROSPECTS OF THE PROTECTED AREAS NETWORK FOR CONSERVATION OF THE ORNITHOLOGICAL DIVERSITY
OF THE KERCH PENINSULA (CRIMEA)
РЕЗЮМЕ. Орнитофауна Керченского полуострова включает 252 вида птиц (гнездится более
130). Существенную роль в сохранении орнитологического разнообразия играют Опукский и Казантипский заповедники, Караларский РЛП, заказник общегосударственного значения «Астаниниские
Плавни». Как перспективные резерваты для сохранения орниторазнообразия рекомендованы Феодосийский залив с близлежащими озерами и территория, прилегающая к мысу Чауда.
ABSTRACT. The avifauna of the Kerch Peninsula includes 252 species of birds (more than 130 nesting). Opuk and Kazantip Nature Reserves, Karalarsky regional landscape Park, reserve «Astanino Flooded
areas» are important for the conservation of bird diversity. Feodosia Bay and the nearby lakes, the areas adjacent to the Cape Chauda recommended in the future converting to protected areas for conservation of bird
biodiversity.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Охраняемые природные территории, орнитологическое разнообразие,
сохранение, Керченский полуостров.
KEY WORDS. Protected areas, bird diversity, conservation, Kerch Peninsul.
Целенаправленное изучение орнитофауны Керченского полуострова началось с первых систематических наблюдений в районе горы Опук (Frank, 1950; Аверин,1951) и активизировалось в 80-х гг.
XX в. после публикации монографии Ю.В. Костина (1983). Существенным стимулом для этого послужило формирование здесь в конце XX – начале XXI в. сети особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) – прежде всего, создание Опукского и Казантипского природных заповедников. Ранее (Бескаравайный, 2005) была дана оценка роли этих заповедников в сохранении редких видов птиц. Согласно
Проекту локальной экосети Восточного Крыма (Природа Восточного Крыма, 2013), по орнитологическому критерию на Керченском полуострове выделено 6 экоцентров (природных ядер), включающих 2
указанных заповедника, а также региональный ландшафтный парк и заказник общегосударственного
значения. Цель данного сообщения – оценить эти ООПТ как резерваты орнитологического разнообразия региона и популяций редких видов птиц (Красная Книга Российской Федерации, 2001) и рекомендовать новые, перспективные для этой цели территории и акватории.
Материал собран практически на всей территории Керченского полуострова и отделяющем его
от остальной территории Крыма Акмонайском перешейке в период с 1995 по 2014 гг. Обследованы 4
ООПТ, важных в качестве орнитологических резерватов: Опукский и Казантипский природные заповедники, региональный ландшафтный парк Караларский и орнитологический заказник «Астанинские
Плавни».
Результаты исследований
Керченский полуостров (3255 кв. км) является восточной и наиболее обособленной частью Крыма. Его орнитофауна включает не менее 252 видов, более 130 гнездится. Существенную роль в сохранении орнитологического разнообразия региона играют следующие ООПТ.
Опукский природный заповедник (1592,3 га, в т.ч. 62 га – акватория Черного моря). Создан в
1998 г. в южной части Керченского полуострова. Территория включает гору Опук (184 м н.у.м.), расположенное у ее западных склонов соленое оз. Кояшское (500 га) и окружающие участки степей и залежей.
Берег у горы Опук абразионный, с востока и запада к нему примыкают аккумулятивные берега Чебакской равнины и пересыпи Кояшского озера. В 4 км от берега находятся 4 скальных островка Камни-Корабли. Древесно-кустарниковая растительность развита фрагментарно и локализована в расщелинах
и у подножий обрывов.
Разнообразием биотопов определяется богатство орнитофауны – 195 видов (Костин, Бескаравайный, 2011), или 77% видового состава региона; не менее 54 (42%) гнездится. 19 видов занесены в
Красную Книгу РФ (табл. 1). Хорошо представлен гнездовой орнитокомплекс степей и залежей (около
20 видов): многочислен степной жаворонок – Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) (5 пар/га – здесь и
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далее в скобках приводится максимальная зарегистрированная плотность или численность: для гнездящихся птиц – N пар, для зимующих – N особей), обычны (1–6 пар/10 га) полевой конек – Anthus campestris (Linnaeus, 1758), обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758), просянка – Emberiza
calandra Linnaeus, 1758, черноголовая овсянка – Emberiza melanocephala Scopoli, 1769. Типична серая
куропатка – Perdix perdix (Linnaeus, 1758) (около10). Древесно-кустарниковый комплекс беден (8 видов)
и немногочислен (обыкновенный жулан – Lanius collurio Linnaeus, 1758, чернолобый сорокопут – Lanius
minor Gmelin, 1788, серая славка – Sylvia communis Latham, 1787 и др.). Скальный орнитокомплекс горы
Опук – самый богатый в регионе (в последние 2 десятилетия – 13 видов): фоновые – огарь – Tadorna
ferruginea (Pallas, 1764) (12), обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (14), сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1789 (20), на береговых обрывах – хохлатый баклан – Ph. aristotelis (табл. 1)
и хохотунья – Larus cachinnans Pallas, 1811 (20). Заповеднику принадлежит ведущая роль в охране
крымской популяции розового скворца – Sturnus roseus (Linnaeus, 1758) (до 4 тыс.). После депрессии во
второй половине XX в. появились единичные пары степной пустельги – Falco naumanni Fleischer, 1818
(отмечена в 2008 и 2013 гг.). Абразионные берега используют каменки плешанка – Oenanthe pleschsnka (Lepehin, 1770) (10 пар/км) и испанская – Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) (2), аккумулятивные
берега – малый зуек – Charadrius dubius Scopoli, 1786 (3). С внутренними водоемами связано 9 видов.
Комплексную колонию на косе оз. Кояшское образуют шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus,
1758 (12), морской голубок – Larus genei Brême 1840 (около 100), крачки чайконосая – Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) (20), пестроносая – Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) (20–25) и речная – Sterna
hirundo Linnaeus, 1758 (около 80). По берегам озера обычны зуйки морской – Charadrius alexandrinus
Linnaeus, 1758 (15) и малый (8).
Таблица 1
Птицы Красной Книги РФ, зарегистрированные на существующих ООПТ
Керченского полуострова (1995–2014 гг.)
КазанЗаказник
Опукский
типский
Караларский
«АстаВид
заповедник
заповедРЛП*
нинские
ник
плавни»
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
З (р) В (17) О (об.)
З (р)
З, П (р)
–
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758
О (4)
–
–
–
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
Ос (55) Л (150)
–
З, Л (об)
–
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)
Л (4)
–
–
–
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
В (55) Л (8)
В (9)
П, Л (100)
Л (23)
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
–
–
П, З (ед.)
–
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
–
–
–
В (64)
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
–
В (ед)
П (р)
–
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
–
–
В, О (об)
–
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829)
–
О (2)
З, Л (ед.)
–
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
–
–
П (ед.)
–
Aquila rapax (Temminck, 1828)
–
–
Зл (ед.)
–
Aquila chrysaetus (Linnaeus, 1758)
–
–
В (ед)
–
Haliaetus albicilla (Linnaeus, 1758)
–
–
З (р)
–
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
–
–
Зл (ед.)
–
Falco cherrug J.E. Gray, 1834
Г (2)
Г?, Л (р)
Г? (1-2)
–
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Г (1)
–
З (р)
–
Falco naumanni Fleischer, 1818
Г (1)
–
Зл (ед.)
–
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Г? (ед)
–
Г (12)
–
Otis tarda Linnaeus, 1758
Г (ед) З (300)
–
Г (15) З (200)
–
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
–
–
Г (8)
–
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
В (12 )
–
Г (12) П (15)
–
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
В (5)
–
Г (8) П (об)
Г (2-3)
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Г (12) В (20) О (12)
–
Г (6) П (об)
Г (15)
Haemaropus ostralegus Linnaeus, 1758
Г (3) В (3) О (?)
В (р)
П (р) К (9)
–
Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
В (200) О (3)
–
П (мн)
–
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
В (2) О (ед.)
–
П (об)
Л (6)
Larus ichthyaetus Pallas, 1773
В (3)
З,В (р)
П (р)
–
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
Л (ед)
–
П (р)
–
Sterna albifrons Pallas, 1764
В (2) О (об)
В (2)
П (об)
–
Г – гнездящийся, Ос – оседлый, З – зимующий, В – весеннепролетный, О – осеннепролетный, П – пролетный
(сезон неизвестен), Л – летовка, летние кочевки, Зл – залетный. Оценка численности: мн – многочисленный
(сотни), об. – обычный (десятки), р – редкий (единицы).
* – по данным Ю.А. Андрющенко (2002).
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Зимует около 50 видов. В суходольных биотопах многочисленны степной жаворонок, обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758, просянка; обычны сизый голубь (около 100), полевой
лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) (5), зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) (3), серая куропатка. Основу зимнего гидрофильного орнитокомплекса образуют бакланы большой – Phalacrocorax
carbo (Linnaeus, 1758) (15 тыс.: Сікорський, 2013) и хохлатый (табл. 1), огарь (400: Семик, Кононов,
2003), пеганка – T. tadorna (40), кряква – A. platyrhynchos (150), чернети красноголовая – A. ferina (40) и
хохлатая – A. fuligula (100), лысуха – F. atra (500), хохотунья (200). Около 120 видов отмечены в миграционные сезоны.
Природный заповедник Казантипский (450,1 га). Создан в 1998 г. на мысе Казантип. Включает
опоясывающий мыс береговой гребень с прилегающим берегом Азовского моря. Большая часть территории занята степной растительностью, на приморских склонах развиты кустарниковые сообщества.
Морские берега обрывистые, высотой 30–60 м.
В составе орнитофауны – 135 видов (Бескаравайный и др., 2006), или 54% видового состава региона, гнездится около 43 (33%), редкими являются 8 (табл. 1). Степной орнитокомплекс в целом сходен
с таковым в Опукском заповеднике, но беднее: в составе доминантов и субдоминантов – те же виды, за
исключением черноголовой овсянки. Не менее 10 видов гнездятся на прибрежных скалах, в т.ч. огарь
(4), сизый голубь (18), черный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758) (15), деревенская ласточка – Hirundo
rustica Linnaeus, 1758, ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758. При наличии кустарников обычен жулан
(2–4 пар/10 га) и серая славка, в группах деревьев – чернолобый сорокопут, черноголовый щегол – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758).
Зимует 36 видов. В степи обычны серая куропатка (около 50), полевой жаворонок – Alauda
arvensis Linnaeus, 1758, луговой конек – Anthus pratensis (Linnaeus, 1758), просянка. Регулярно зимуют
полевой лунь (1–2) и обыкновенная пустельга. Значительную долю занимают дендрофильные виды –
крапивник – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758), зарянка – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758), рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 (около 100), зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758, чиж – Spinus
spinus (Linnaeus, 1758), обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758). На
прибрежной акатории держится около 16 видов, в т.ч. черношейная поганка – Podiceps nigricollis C.L.
Brehm, 1831 (27 ос./км), большой баклан (800), кряква (около 40), чайки хохотунья (133 ос./км) и сизая –
L. canus (150). Не менее 90 видов относятся к пролетным.
Региональный ландшафтный парк Караларский (6806 га). Создан в 2007 г. на севере Керченского полуострова северо-западнее п. Багерово. Большую часть территории занимает целинная степь,
на северных склонах местами развита древесная растительность. Имеются небольшие пресные водоемы. Берег Азовского моря протяженностью 24 км изрезан скалистыми мысами и бухтами с песчаными
пляжами.
Орнитофауна включает около 200 видов (Андрющенко и др., 1996; Андрющенко, 2002), или около
80% региональной, гнездится 54 (41%), 17 – редкие (табл. 1). Степной гнездовой комплекс образуют не
менее 15 видов: обычны серая куропатка (80), перепел – Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 (120), степной
(250) и полевой (100) жаворонки, полевой конек (80), обыкновенная каменка (120). Здесь локализованы
крупные по масштабам Крыма гнездовые группировки красавки – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758),
дрофы – O. tarda, стрепета – Otis tetrax Linnaeus, 1758 и авдотки – B. oedicnemus (табл. 1). Древесно-кустарниковые биотопы населяет не менее 14 видов, в т.ч. кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 (50),
вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758 (100), обыкновенная горлица – Streptopelia turtur (Linnaeus,
1758) (30), чернолобый сорокопут (170), серая славка. С водоемами связано 8 видов: обычны кряква
(20), чирок-трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758 (10), камышовый лунь – Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758) (5), камышница – Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (20), лысуха (20). На приморских
скалах гнездятся огарь (12), обыкновенная пустельга (40), деревенская ласточка, ворон (7).
Для зимнего периода года указано 63 вида (Андрющенко, 2002). В суходольных биотопах обычны
полевой лунь (70), зимняк (30), обыкновенная пустельга (50), вяхирь (150), ушастая сова – Asio otus
(Linnaeus, 1758) (50); многочисленны (тысячи особей) белолобый гусь – Anser albifrons (Scopoli,1769)
(3 тыс.), жаворонки полевой и степной, обыкновенный скворец, грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758.
На прибрежной акватории значительные скопления образуют поганки черношейная (200) и большая –
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (100), большой баклан (500), огарь (150), пеганка (300), кряква (700),
чирок-свистунок – A. crecca (500), красноносый нырок – N. rufina (200), чернети хохлатая (300) и морская – Aythya marila (Linnaeus, 1761) (200), лысуха (200). Территория имеет значение как место зимовки
дрофы (табл. 1). Не менее 159 видов относятся к пролетным.
Заказник общегосударственного значения «Астаниниские Плавни». Создан в 1974 г. на
площади 50 га в северной части Керченского полуострова у с. Астанино. Представляет собой опресненный заболоченный участок, покрытый сообществами тростника, рогоза и клубнекамыша.
До конца XX в. здесь существовал один из наиболее крупных в Восточном Крыму гидрофильных
орнитокомплексов (черношейная поганка, морской голубок, крачки чайконосая и речная, ходулочник –
H. himantopus, шилоклювка (Бузун, Гринченко, 1991; Кинда, 1993). В конце XX в. – начале XXI в. обнару40

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

жена небольшая колония цапель (большой белой – Egretta alba (Linnaeus, 1758), серой – Ardea cinerea
Linnaeus, 1758 и рыжей – Ardea purpurea Linnaeus, 1766 (Гринченко, 2004) и одна из наиболее крупных
в Крыму гнездовых группировок серого гуся – Anser anser (Linnaeus, 1758) (до 10) ( Кинда и др., 2001).
Впоследствии колонии деградировали (Гринченко, 2004), современный гнездовой орнитокомплекс требует дополнительного изучения.
Крупные скопления птиц формируются здесь в послегнездовой и миграционные периоды (не менее 40 видов). В начале XXI в. регистрировались кряква (около 500), чирок-трескунок (1300), лысуха
(2400), поручейник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (150), малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776
(120), малый веретенник – Limosa lapponica Linnaeus, 1758 (1800), большой баклан (230), пеганка (сотни).
В качестве объектов, важных для сохранения орнитологического разнообразия Керченского полуострова и перспективных для создания новых ООПТ, можно рекомендовать следующие территории
и акватории.
Таблица 2
Птицы Красной Книги РФ, зарегистрированные в пределах
перспективных ООПТ на Керченском полуострове
Феодосийский залив и озера
Р-н
мыса
Берег и
Вид
Аджигольские
Чауда,
акватория,
озера, N ос.
N ос.
ос./1 км
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
З(9) В(об)
В(ед)
–
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus,
З(19) К(10)
–
–
1761)
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
–
В(48)
–
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1758)
Л(ед)
Л(21) О(8)
Л(2)
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
–
З(2–5)
–
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
З(27)
З(10)
З(100)
–
З(3)
–
Aythya nyroca ( Güldenstädt, 1770)
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769 )
В(11)
З(107) В(36)
–
З(ед)
–
З(8)
Buteo rufinus ( Cretzschmar, 1829 )
Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
–
–
З(2)
Aquila heliaca Savigny, 1809
–
–
З(1)
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
З(ед)
З(ед)
З(1)
Falco cherrug J.E. Gray, 1834
–
–
Г(2) З(1)
Falco peregrinus Tunstall, 1771
–
–
К(ед)
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
–
–
Г(1-2)
Otis tarda Linnaeus, 1758
–
–
Г? З(10)
Burhinus oedicnemus ( Linnaeus, 1758)
–
В(1)
Г(3-4)
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
–
Г(6) Л(180)
Г? (ед).
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
–
З(ед) В(25) Л(14)
–
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
–
В (2)
–
Calidris alpinа (Linnaeus, 1758)
З(1) В(1)
З(7) В(5) О(80)
–
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
–
–
В(1)
Larus ichthyaetus Pallas, 1773
З(1) В(<1)
–
–
Hydroprogne caspia ( Pallas, 1770)
–
Л(3)
–
Sterna albifrons Pallas, 1764
В(1-2)
В(2)
–
Lanius senator Linnaeus, 1758
–
–
В(ед)
Условные обозначения – как в табл. 1. К – кочевки.
Феодосийский залив с прилегающими солеными озерами. Находится между мысами Ильи и
Чауда (береговая линия 32 км). Акватория самая мелководная на юге Крыма. К берегу примыкают два
соленых озера – Аджиголь и Кучук-Аджиголь, отделенные от моря ракушечными пересыпями.
Здесь встречается 82 вида гидрофильных птиц, гнездится 15, в Красную книгу РФ внесено 18
(табл. 2). Грунтовые клифы абразионного берега населяют каменка-плешанка (около 5 пар/км), обыкновенная пустельга и ворон, аккумулятивные берега – малый зуек. По берегам Аджигольских озер гнездятся ходулочник (табл. 2), пеганка, малый и морской зуйки, чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758),
береговая ласточка – Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (11).
Акватория залива – одно из мест наиболее крупных на юге Крыма зимних скоплений птиц (31 вид).
При экстремальных похолоданиях, когда замерзают внутренние водоемы, здесь возрастает численность гусеобразных и лысухи (табл. 3), появляются виды, не зимующие при обычных погодных условиях (лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758), чирок-свистунок, морская чернеть, обыкновенный
гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 1758), луток – Mergus albellus Linnaeus, 1758 и др.). В нормальные
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зимы численность птиц невысока – основу орнитокомплекса образуют чернозобая гагара – G. arctica,
поганки черношейная и большая, бакланы большой и хохлатый, лебедь-шипун – C. olor, кряква, лысуха,
чайки хохотунья, озерная – L. ridibundus и сизая (табл. 3). Крупные зимние скопления формируются и
на соленых озерах (табл. 3). На озере Кучук-Аджиголь несколько раз имела место продолжительная
(до 1,5 мес.) зимовка обыкновенных фламинго – Ph. roseus (табл. 2) и отмечена самая высокая в Крыму численность савки – O. leucocephala (табл. 2) (Андрющенко и др., 2013). В миграционные периоды
здесь задерживается не менее 70 видов: крупные скопления (от 200 до 3 тыс. ос.) образуют пеганка,
кряква, чирки свистунок и трескунок, красноголовая чернеть, лысуха, турухтан – Philomachus pugnax
(Linnaeus, 1758), кулик-воробей – Calidris minuta (Leisler, 1812), чайки черноголовая – Larus melanocephalus Temminck, 1820, малая и озерная.
Район мыса Чауда. Охватывает территорию, прилегающую к мысу Чауда на юге Керченского
полуострова (около 50 кв. км), занятую полупустынными степями и солончаками. Гнездится около 30
видов, хорошо представлен степной орнитокомплекс (не менее 10): массовые – степной жаворонок и
просянка, обычны серая куропатка, перепел, удод – Upupa epops Linnaeus, 1758, полевой конек, черноголовая овсянка. В береговой зоне доминирует каменка-плешанка, отмечены огарь, пеганка, малый
зуек, хохотунья. В заброшенных фермах не ежегодно гнездится розовый скворец (до 2 тыс.).
Таблица 3
Численность обычных и регулярно зимующих видов
Феодосийского залива и Аджигольских озер
Феодосийский
АджигольВид
залив, экз./1
ские озера,
км берега
N ос.
Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831
21
17
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
23
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
3; 150*
Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789)
4–20
750
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
0–3
120
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
0–3
600
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
4–152
295
Anas crecca Linnaeus, 1758
0–2
200
Netta rufina (Pallas, 1773)
0–40
60
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
<1–312; 9000*
600
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
2-20
240
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
0–27; 150*
15
Fulica atra Linnaeus, 1758
24–225; 3500*
915
Larus ridibundus Linnaeus, 1766
8
60
Larus cachinnans Pallas, 1811
5
60
Larus canus Linnaeus, 1758
5
100
Примечания. Для ряда видов указана численность в обычные и экстремально холодные зимы;
* – численность в локальных скоплениях при похолоданиях.
Около 30 видов зимуют. Многочисленны полевой жаворонок и просянка, обычны полевой лунь
(~30), зимняк (~40), курганник – B. rufinus (табл. 2). Отмечены значительные скопления белолобых гусей
(10–15 тыс.) (Гринченко и др., 2003). Впервые в Крыму здесь зарегистрирована зимовка змееяда – C.
gallicus (Gmelin, 1788) (Прокопенко, Бескаравайный, 2013). Встречается 16 редких видов (табл. 2).
Заключение
Созданные на Керченском полуострове ООПТ имеют значение для сохранения типичных для
региона гнездовых орнитокомплексов – степного, скального, лимнофильного и прибрежно-морского, а
также как районы сезонных скоплений птиц. В границах ООПТ установлено пребывание 29 редких видов (10 гнездящихся): существенна их роль охране крымских популяций красавки, дрофы, стрепета, авдотки, шилоклювки. Территории и акватории, предлагаемые для новых ООПТ, важны как районы зимовок птиц (Феодосийский залив) и резерваты типичных (главным образом, степных) орнитокомплексов.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» ИМ. Л.Ф. СТАШКЕВИЧА
BIODIVERSITY OF NATURAL PARK «KONDINSKIY LAKES»
NAMED AFTER L.F. STASHKEVICH
РЕЗЮМЕ. В статье представлены результаты работ по инвентаризации флористического
и фаунистического разнообразия территории природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф.
Сташкевича, выполненных в период 1995–2014 гг. Выполнен систематический анализ флоры и
фауны. Проанализировано состояние популяций редких и нуждающихся в особой охране видов.
ABSTRACT. The article presents the results of the inventory of floral and faunal diversity obtained in
1995-2014 in the Natural Park «Kondinsky lakes» named after L.F. Stashkevich. The systematic analysis of its
flora and fauna made. The population condition of the rare and needing protection species analyzed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Природный парк, флора, фауна, биоразнообразие, редкие виды,
охраняемые виды.
KEY WORDS. Natural park, flora, fauna, biodiversity, rare species, protected species.
Территория природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича (далее – ПП) площадью
43,9 тыс. га расположена в левобережье р. Конда в ее верхнем течении. В административном отношении
территория ПП входит в состав Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Северная граница ПП проходит по широте 61º02,3′, а южная соответствует 60º45,2′. Самая западная
точка имеет долготу 63º23,4′, а долгота восточной границы – 63º47,8′. Территория входит в Кондинскую
физико-географическую провинцию лесной равнинной широтно-зональной области Западно-Сибирской
равнины (Физико-географическое…, 1973).
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Вся территория ПП относится к самой северной части обширной Кондинской низменности.
Непосредственно к северной границе ПП примыкают склоны южных отрогов Северо-Сосьвинской
возвышенности. Формы рельефа на территории ПП имеют различное происхождение и разные
механизмы образования. Рельеф имеет равнинно-увалистый характер, осложнен образованиями
флювиогляциального происхождения, характеризуется пестротой, многообразием и мелкоконтурностью
форм.
Территория ПП находится в пределах Сосьвинского округа сосновых зеленомошных,
лишайниковых и елово-кедровых зеленомошных лесов подзоны средней тайги лесной зоны (Воронов,
Михайлова, 1971).
Изучение флористического и фаунистического разнообразия территории, входящей на
сегодняшний день в границы ПП, начато в первой половине XX в. сотрудниками Кондо-Сосвинского
заповедника (Дорогостайская, 1945; Раевский, 1947, 1982), продолжено в 1980–90-е гг. сотрудниками
заповедника «Малая Сосьва» при экологическом обследовании территории для технико-экономического
обоснования к проекту организации ПП (Экологическое обследование…, 1992).
С момента образования ПП (1995 г.) начаты системные работы по инвентаризации флоры и фауны,
подготовке кадастра редких видов растений, выявлению и картированию мест их обитания. В результате
обнаружены новые для территории виды, составлены общие списки видов, а также фаунистическая,
геоботаническая карты и карты мест обитания редких и нуждающихся в особой охране видов растений
и животных (Беспалова, 2007; Беспалова, Попова, 2007; Ильясов, 2009; Беспалова, 2013).
Латинские названия растений и их семейств приведены согласно сводке Черепанова С.К. (1995),
латинские названия животных – по базе «Fauna Europaea» (http://www.faunaeur.org).
Растительный покров территории ПП представлен среднетаежным комплексом лесной (40,2%),
болотной (51,98%), кустарниковой и луговой (0,1%) растительности. Согласно флористическому
районированию территория ПП расположена в Западносибирской провинции Циркумполярной области
Бореального подцарства Голарктического царства (Тахтаджян, 1978).
Систематическая, биоморфологическая и эколого-фитоценотическая структуры флоры
исследованного района типичны для флор бореального типа (Васина, 1998). При этом флора обладает
специфическими особенностями, связанными с историей ее формирования (наличие реликтов),
расположением исследованной территории на стыке Азии и Европы.
По результатам инвентаризации флористического разнообразия выявлено, что на территории ПП
произрастает 353 вида сосудистых растений, которые относятся к 67 семействам и 194 родам. Между
отделами сосудистых растений виды распределяются следующим образом: сосудистые споровые
(папоротникообразные, хвощовые и плаунообразные) – 17; голосеменные – 6; покрытосеменные
(цветковые) – 330 видов. Наиболее многочисленные по числу видов семейства: осоковые (Cyperaceae) –
39 видов, злаки (Poaceae) – 39 видов, сложноцветные (Asteraceae) – 27 видов, ивовые (Salicaceae) –
17 видов, бобовые (Fabaceae) – 17 видов, лютиковые (Ranunculaceae) – 16 видов, гвоздичные
(Caryophyllaceae) – 15 видов, розоцветные (Rosaceae) – 15 видов, гречишные (Polygonaceae) – 11
видов, вересковые (Ericaceae) – 10 видов. Эти десять ведущих семейств содержат 206 видов (58% от
всей флоры исследуемой территории), что показывает отношение флоры к типу флоры бореальной
области. Флору ПП составляют распространенные зональные таежные бореальные виды, а также виды
сопредельных зон – лесостепной и тундровой, которые редки в силу естественных причин.
Отдел Bryophyta представлен 3 классами: сфагновые мхи (Sphagnopsida), бриевые мхи (Bryopsida),
печеночные мхи (Marchantiopsida). На сегодняшний день на территории ПП выявлено 154 вида
мохообразных, в том числе 42 вида печеночников и 112 видов листостебельных мхов, принадлежащих
к 37 семействам и 74 родам. Наиболее многочисленными среди мхов являются семейства: сфагновые
(Sphagnaceae) – 29 видов, дикрановые (Dicranaceae) – 16 видов, мниевые (Mniaceae) – 11 видов,
амблистегиевые (Amblistegiaceae) – 10 видов, политриховые (Polytrichaceae) – 8 видов.
На сегодняшний день на территории ПП выявлено 204 вида лишайников, принадлежащих к 4
классам отдела Ascomycotina, 10 порядкам, 26 семействам и 59 родам. Господствующими семействами
лихенофлоры территории являются: кладониевые (Cladoniaceae) – 53 вида и пармелиевые
(Parmeliaceae) – 49 видов. Эти два семейства составляют 50% видового разнообразия лишайников.
Состав и соотношение лидирующих по числу видов семейств мохообразных и лишайников, в
целом, типичны для бореальных лесов Голарктики. Флора лишайников представлена, главным образом,
эпифитными и напочвенными видами, что характерно для таежных регионов с преобладанием хвойных,
преимущественно сосновых лесов, развивающихся на песчаных почвах.
При изучении фитопланктона озер ПП выявлено 97 видов водорослей, принадлежащих к 7
отделам, 30 семействам и 45 родам. Самыми представительными являются 2 отдела: диатомовые
(Bacillariophyta) – отдел содержит 2 класса, 12 семейств, 17 родов, 40 видов и зеленые (Chlorophyta) –
отдел содержит 3 класса, 8 семейств, 11 родов, 37 видов. Эти отделы составляют почти 80 % видового
разнообразия водорослей территории ПП. Инвентаризация видового состава водорослей только
начата, и данные являются предварительными.
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В результате инвентаризации базидиальных дереворазрушающих (афиллофороидных,
тремеллоидных, гестеромицетоидных и лентиноидных) грибов выявлено 163 вида, принадлежащих к
23 порядкам, 39 семействам, 84 родам.
По Ю.А. Мекаеву (1987), исследуемая территория входит в состав Циркумбореальной подобласти
Голарктической области. По принятому зоогеографическому делению природный парк расположен в
пределах Кондинской зоогеографической провинции среднетаежной подзоны таежной зоны Тюменской
области (Гашев, 2000).
В зоогеографическом отношении фауна территории ПП не представляет какого-либо уникального
феномена, но, при этом, достаточно своеобразна. Основу составляют типичные «таежники»: лось (Alces
alces (Linnaeus, 1758)) , соболь (Martes zibellina (Linnaeus, 1758)), горностай (Mustela erminea Linnaeus,
1758), ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766), заяц-беляк (Lepus timidus (Linnaeus, 1758)), обыкновенная
белка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), азиатский бурундук (Tamias sibiricus Laxmann, 1769), лесной
лемминг (Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)), красная полевка (Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779)),
средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus,
1758) и др. Но на фоне хорошо выраженного характера фауны позвоночных средней тайги наблюдается
проникновение элементов других типов: для млекопитающих – северного, а для птиц, в основном,
южного происхождения.
Фаунистическое своеобразие территории определяется еще и тем, что в пределах ПП проходит
северная граница распространения нескольких видов млекопитающих (колонок (Mustela sibirica Pallas,
1773), лесная куница (Martes martes Linnaeus, 1758), мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771),
лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1779), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber,
1780), прудовая ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825)), двух из пяти видов герпетофауны региона –
обыкновенной гадюки (Vipera berus (Linnaeus, 1758)) и обыкновенной жабы (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)),
а также нескольких видов птиц. По результатам проведенной фаунистической инвентаризации видовой
состав фауны ПП насчитывает 815 видов.
В общем списке млекопитающих территории представлены 48 видов, относящихся к 6 отрядам.
Наибольшее видовое богатство у отряда грызуны (Rodentia) – 17 видов. Отряд хищные (Carnivora)
насчитывает 14 видов, отряд насекомоядные (Insectivora) – 10 видов, отряд рукокрылые (Chiroptera) – 3
вида, отряд парнокопытные (Artiodactyla) – 3 вида, отряд зайцеобразные (Lagomorpha) – 1 вид.
Общий фаунистический список батрахофауны представлен 3 видами: сибирский углозуб
(Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870), остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) и
обыкновенная жаба.
Герпетофауна насчитывает 2 вида: гадюка обыкновенная и живородящая ящерица (Zootoca
vivipara Jacquin, 1787).
Ихтиофауна ПП относится к Сибирскому округу ледовитоморской провинции. На территории
ПП обитает 11 видов рыб. Преобладают карповые – елец (Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758), плотва
(Rutilus rutilus Linnaeus, 1758), язь (Leuciscus idus Linnaeus, 1758), карась золотой (Carrasius carrasius
(Linnaeus, 1758)), карась серебрянный (Carrasius gibelio (Bloch, 1782)), пескарь (Gobio gobio (Linnaeus,
1758)), озерный гольян (Phoxinus percnurus Linnaeus, 1758), а также щука (Esox lucius Linnaeus, 1758),
окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), ерш (Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)), налим (Lota lota
(Linnaeus, 1758)).
Класс птицы насчитывает 118 видов, относящихся к 13 отрядам. Почти половина видов
орнитофауны относится к отряду воробьинообразные (Passeriformes) – 54 вида, остальные же отряды
содержат от 1 до 16 видов. Достоверно гнездятся на территории 82 вида, остальные относятся к
пролетным.
Выявленная фауна беспозвоночных животных ПП составляет 638 видов. Из них 6 видов
брюхоногих моллюсков (Gastropoda), 3 вида хищных многоножек (Chilopoda), 192 вида относятся к
классу паукообразные (Arachnida). Самым большим числом видов (437) представлен класс насекомые
(Insecta).
Территория природного парка активно используется в рекреационных целях. Кроме того, на
площади 1516,44 га (3,45 % территории) ведутся работы по обустройству и эксплуатации нефтяного
месторождения. Поэтому так актуально стоит вопрос о выявлении мест обитания редких и нуждающихся
в особой охране видов флоры и фауны и организации природоохранных мероприятий, необходимых
для сохранения их популяций (Коротких, Беспалова, 2014).
В результате флористических инвентаризационных работ на территории ПП выявлено 44 редких
вида высших сосудистых растений, относящихся к 38 родам и 25 семействам; 28 видов мохообразных,
относящихся к 16 родам и 12 семействам; 10 видов лишайников из 7 родов и 4 семейств, а также
20 видов грибов. Из них в Красную книгу ХМАО – Югры (2013) занесены: 21 вид высших сосудистых
растений, 7 видов мохообразных, 6 видов лишайников и 8 видов грибов. В Красную книгу Тюменской
области (2004) – 15 видов высших сосудистых растений, 2 вида мохообразных, 1 вид лишайников и
6 видов грибов. В сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980) включены 7 видов высших
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сосудистых растений флоры ПП.
На северной границе своих ареалов находятся 4 вида высших сосудистых растений – любка
двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.), кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.),
гвоздика разноцветная (Dianthus versicolor Fisch. ex Link) и кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida
J. Presl). 4 вида являются реликтовыми – пухонос альпийский (Baeothryon alpinum (L.) Egor.), волчник
обыкновенный (Daphne mezereum L.), вереск обыкновенный (Calluna vulgaris (L.) Hull) и вероника
колосистая (Veronica spicata L.). Один вид – прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.) –
является эндемиком Сибири.
Редкими на большей части своего ареала являются 5 видов мохообразных и 5 видов лишайников,
14 видов мохообразных находится на южной или северной границах своего распространения.
По результатам микологических исследований выявлено 33 вида, являющихся редкими на
протяжении всего своего ареала, 2 вида, находящихся на западной границе ареала, 50 новых видов
для подзоны средней тайги и Приуралья, 2 вида впервые описаны для Евразии.
Из обитающих на территории ПП млекопитающих наибольшего внимания к состоянию популяции
требует западносибирский речной бобр (Castor fiber pohlei Serebrennikov, 1929) – вид включен в Красную
книгу ХМАО-Югры (2013), Красную книгу Тюменской области (2004) и Красную книгу РФ (2001), как
подвид с ограниченным ареалом, находящийся под угрозой исчезновения, эндемик России, а также в
Красный список МСОП (1996). В особой охране нуждается лесной северный олень (Rangifer tarandus
fennicus Lonnberg, 1909), внесенный в Красную книгу ХМАО-Югры. Также в Красную книгу ХМАО-Югры
включены: прудовая ночница, ночница Брандта (Myotis brandtii (Eversmann, 1845)), северный кожанок
(Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839)), обыкновенная летяга (Pteromys volans (Linnaeus, 1758)).
Под особой охраной на территории ПП находится ранее включенный в Красную книгу ХМАО
(2003) азиатский барсук (Meles meles leucurus Hodgson, 1847) (в новое издание Красной книги 2013 г.
этот вид не включен).
На территории ПП обитает 16 видов птиц, внесенных в Красные книги разных уровней
(ХМАО-Югры, Тюменской области, РФ) красный список МСОП. Из них достоверно гнездятся: орланбелохвост (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)), большой кроншнеп (Numenius arquata (Linnaeus,
1758)), средний кроншнеп (Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)), кобчик (Falco vespertinus Linnaeus,
1766), обыкновенный осоед (Pernis apivorus Linnaeus, 1758), серый журавль (Grus grus (Linnaeus,
1758)). Водно-болотные угодья ПП являются местом отдыха для пролетных птиц в период миграции:
на водоемах регулярно отмечаются большие поливидовые скопления водоплавающих и околоводных
видов. Территория ПП является репрезентативной в сохранении видового разнообразия орнитофауны:
здесь выявлено около 62% фауны птиц гнездового периода, характерной для региона. По результатам
орнитологических исследований территории ПП Союзом охраны птиц России присвоен статус ранг
«Ключевой орнитологической территории России» международного значения.
Обычным и довольно многочисленным видом на территории ПП является занесенная в
Приложение к Красной книге ХМАО-Югры гадюка обыкновенная. Специальные учеты численности
гадюки не проводились. Вид предпочитает кромки верховых болот, прилегающих к сосновым
лишайниковым и высокотравным лесам, отмечается также и в пойменных сообществах. По данным
попутных учетов, можно сделать вывод о том, что состояние популяции гадюки стабильное.
По результатам энтомологических исследований на территории ПП выявлено два редких вида
беспозвоночных животных, включенных в Красную книгу ХМАО-Югры – майка синяя (Meloe violaceus
Marsham, 1802), павлиний глаз малый ночной (Eudia pavonia (Linnaeus, 1758)). 8 видов включены в
Красную книгу Тюменской области – усач-плотник (Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)), павлиний
глаз малый ночной, красотка-девушка (Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)), муравьиный лев (Myrmeleon
formicarius Linnaeus, 1767), верблюдка толстоусая (Inocellia crassicornis (Schummel, 1832)), агроеца
пятнистая (Agroeca maculata L. Koch, 1879), щелкун клейменный (Mosotalesus impressus (Fabricius,
1792)). Красотка-девушка внесена в Приложение к Красной книге РФ (2001). Из видов, включенных в
Красный список МСОП, на территории природного парка выявлены муравьи: северный лесной (Formica
aquilonia Yarrow, 1951), рыжий лесной (Formica rufa Linnaeus, 1761) и черноголовый (Formica uralensis
Ruzsky, 1895). Также установлено, что 58 видов беспозвоночных являются естественно редкими.
Как показал анализ, в фаунистическом, флористическом, геоботаническом отношениях территория
ПП представляет собой типичный среднетаежный комплекс, что дает возможность использования
выявленных закономерностей техногенной и рекреационной трансформации компонентов экосистем
для анализа экологической ситуации региона и применения выработанных рекомендаций по организации
комплексного мониторинга и подготовке природоохранных ограничений для природопользователей на
прилегающей к ПП территории.
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ЗНАЧЕНИЕ ФЛОРЫ ЯЛТИНСКОГО ГОРНО-ЛЕСНОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА В ПРИРОДНОЙ ФЛОРЕ
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
THE VALUE OF THE YALTA MOUNTAIN-FOREST NATURE RESERVE
FLORA IN THE NATURAL FLORA OF THE
CRIMEAN PENINSULA
РЕЗЮМЕ. Флора Ялтинского горно-лесного природного заповедника отображает основные
ботанико-географические особенности Крымского полуострова, а сравнительно небольшая
территория заповедника, включающая в себя все пояса растительности южного макросклона
Главной гряды, является достаточно репрезентативной.
ABSTRACT. Flora of the Yalta mountain-forest nature reserve shows the main phyto-geographical
features of the Crimean Peninsula. A relatively small area of this reserve includes all the vegetation belt of the
southern macroslope of the Main ridge, so therefore is representative enough.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Флора, охраняемые территории, Ялтинский горно-лесной природный
заповедник, Крым.
KEY WORDS. Flora, protected area, Yalta mountain-forest nature reserve, Crimea.
Географическое положение Крымского полуострова, а также уникальные природные и
климатические условия в сочетании с равнинными ландшафтами и горными массивами послужили
формированию здесь весьма разноликой флоры, представленной богатым видовым составом.
Стоит заметить, что подобное разнообразие крымской флоры обусловлено уникальным экотонным –
пограничным, переходным, перекрестным и полуизолированным – положением Крыма в контексте
исторической географии растений (Ена, 2012).
Необходимость сохранения богатого биологического разнообразия региона является основой
создания в Крыму широкой сети особо охраняемых природных территорий. Сложность и разнообразие
растительности южного склона Главной гряды и прибрежной части, обусловленные уникальными
орографическими, климатическими и почвенными условиями, а также потребность в сохранении
в первичном состоянии уникального горно-лесного природного комплекса южного горного Крыма
обосновали необходимость создания в 1973 г. Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
Общая площадь заповедника составляет 14523 га. На этой сравнительно небольшой территории
сконцентрированы огромные богатства Крымских гор, отличающихся гетерогенностью флористического
и ценотического состава, среди которых немало эндемичных и реликтовых видов растений и сообществ.
Богатая флора полуострова не могла не привлекать внимание как отечественных, так и
зарубежных ботаников и исследователей. Однако систематическое изучение растительности Крыма
началось лишь после присоединения его к России в 1783 г. Так, первый флористический список для
Крыма был составлен К.И. Габлицем (1752–1821). В нем приведено 440 дикопроизрастающих видов.
Наиболее выдающимися учеными, глубоко изучавшими природу Крыма, были П.С. Паллас (1741–1811),
расширивший флористический список до 978 видов, Ф.М. Биберштейн (1768–1826) – довел число видов
флоры до 1280, Х.Х. Стевен (1781–1863) – описал 1654 вида, В.Н. Аггеенко (1860–1907) – 1769 видов,
Е.В. Вульф (1885–1941) – 2000 видов, Н.И. Рубцов (1907–1988) – 2421 вид, В.Н. Голубев (род. 1926) –
2775 видов (Ена, 2012). Ценные флористические работы для Крыма публиковали следующие авторы:
Н.М. Зеленецкий, С.С. Станков, Н.И. Рубцов, Л.А. Привалова, Ю.Н. Прокудин, А.И. Поярков, М.И. Котов
и др.
Новую оценку видового богатства флоры Крыма, на наш взгляд, дает крымский флорист и
систематик А.В. Ена. Опубликованный им аннотированный список стал результатом проведения
последовательной ревизии отдельных таксонов крымской флоры, начиная с 1998 г. (Ена, 2012).
Территория Ялтинского горно-лесного природного заповедника находится на южном берегу Крыма
и простирается вдоль Черного моря с запада на восток от Фороса до Гурзуфа на 40 км, окружая Большую
Ялту. Заповедник находится в пределах высот 380–1200 м н.у.м., в отдельных местах понижаясь к морю.
Верхняя его граница проходит по Ай-Петринской, Ялтинской и Никитской яйлам (плато).
Из общей площади ЯГЛПЗ покрытый лесом район составляет 11090 га, безлесые земли – 3227 га,
в т.ч. пашни – 4 га, сенокосы – 73 га, застроенные земли – 30 га, водные – 7 га, дороги – 155 га. Около
75% площади заповедника занимают хвойные и широколиственные леса центрально-европейского
типа. На платообразной вершине главной гряды Крымских гор леса сменяются горно-степной, луговой
растительностью (Бондаренко, 2012; Дідух, 2012; Bobra et al., 2013).
В системе геоботанического районирования территория Ялтинского ГЛПЗ относится к
Средиземноморской области склерофильных лесов, маквиса, шибляков, фриган и томилляров, КрымскоНовороссийской подпровинции, Горно-Крымского округа хвойных и широколиственных неморальных и
гемиксерофильных лесов, степей и томилляров. Растительный покров заповедника наиболее полно
отражает все разнообразие и богатство флоры и растительности Горного Крыма (Дідух, 2012).
Изучением растительного покрова на территории заповедника занимались сотрудники
заповедника и других организаций и учреждений (Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Таврический национальный
университет им. В.И. Вернадского, Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина и другие). В данной работе мы не ставим
перед собой задачу обобщить и проанализировать все литературные источники, включая статьи в
журналах и в материалах конференций, а также материалы «Летописи природы» (1981–2013 гг.), в
которых в той или иной степени приводится информация о флоре или растительности Ялтинского
заповедника. Наиболее полная информация о видовом составе растений на территории Ялтинского
ГЛПЗ приводилась в монографиях Ю.Р. Шеляг-Сосонко (1980), Я.П. Дидуха (1992), а также в «Проекте
организации территории Оползневского лесничества» (2003). Всего для Ялтинского заповедника по
разным источникам приводятся сведения о 1363–1376 видах.
С целью повышения степени объективности и сопоставимости флоры ЯГЛПЗ в рамках биоты
всего Крымского полуострова, список сосудистых растений заповедника приведен в соответствие со
стандартами А.В. Ены. Стоит отметить, что при создании аннотированного списка сосудистых растений
Крыма, А.В. Ена рассматривал природную флору, принимая во внимание только резидентные таксоны
и придерживаясь политипической концепции вида, что является необходимым по международным
стандартам (Ена, 2012). Названия таксонов приводятся согласно С.Л. Мосякина, Н.М. Федорончука
(Mosyakin, Fedoronchuk, 1999), с некоторыми дополнениями и уточнениями по С.К. Черепанову (1995).
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По данным крымского ученого А.В. Ены (2012), природная флора полуострова представлена
2536 видами и подвидами, отнесенными к 760 родам и 127 семействам. Из них 106 видов являются
узкоэндемичными.
Что касается флоры Ялтинского ГЛПЗ, то в соответствии с исследованиями растительного мира,
проводимыми с 1991 по 2014 гг., видовой состав представлен 1245 видами, что составляет 49% от всей
флоры Крыма и 66% видов растений Горного Крыма.
Так, флора заповедника представлена 92 семействами, из них наиболее разнообразными
являются 8 семейств, на долю которых приходится 55,5% флоры заповедника (691 вид). Оставшиеся
84 семейства включают 554 вида, в том числе 19 семейств по одному виду.
В табл. представлен рейтинг наиболее богатых видами семейств природной флоры Крымского
полуострова и процент их произрастания на территории ЯГЛПЗ.
Таблица
Рейтинг наиболее богатых видами семейств природной флоры Крымского полуострова
Семейство
Видов во флоре Видов во
Семейство
Видов во
Видов во
Крыма
флоре
флоре Крыма
флоре
ЯГЛПЗ, %
ЯГЛПЗ, %
Asteraceae
312
49
Amaryllidaceae
28
7
Poaceae
228
50
Scrophulariaceae
26
73
Fabaceae
220
55
Violaceae
24
63
Brassicaceae
143
53
Convolvulaceae
23
35
Rosaceae
122
50
Malvaceae
22
9
Lamiaceae
102
68
Geraniaceae
22
68
Caryophyllaceae
96
47
Primulaceae
20
50
Apiaceae
95
47
Papaveraceae
19
32
Cyperaceae
66
47
Liliaceae
18
61
Ranunculaceae
62
50
Campanulaceae
17
41
Chenopodiaceae
62
18
Juncaceae
17
65
Plantaginaceae
58
48
Cistaceae
15
73
Boraginaceae
56
59
Crassulaceae
14
36
Orchidaceae
50
74
Linaceae
14
64
Polygonaceae
40
33
Iridaceae
13
54
Caprifoliaceae
39
28
Apocynaceae
12
17
Euphorbiaceae
39
44
Asparagaceae
30
13
Orobanchaceae
37
68
Aspleniaceae
10
50
Таким образом, самые разнообразные семейства флоры Крыма занимают высокие позиции
и в заповеднике. Подобное богатство флоры ЯГЛПЗ обусловлено географическим положением
гор и разнообразием экологических условий, в том числе высотной поясностью. В пределах поясов
происходит дифференциация растительности, обусловленная крутизной и экспозицией склонов,
изменением климата и мощности почвенного покрова.
В связи с увеличением высоты над уровнем моря растительный покров заповедника
дифференцируется на четыре пояса растительности (рис.), на которых произрастают хвойные,
лиственные леса, степная, луговая, петрофитная растительность.
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Рис. Поясность растительности заповедника.
Большая часть природного заповедника (75 %) покрыта лесами, среди которых первое место
по площади (58 %) занимают леса Pinus pallasiana D. Don. (занесен в Красную книгу Российской
Федерации). Они широко известны своими лечебными свойствами и создающие особые, неповторимые
ландшафты.
Следует отметить, что число аборигенных видов и подвидов составляет 2380, т.е. 93,85% всей
региональной флоры. Адвентивные виды (неофиты) составляют 6,15 % или 156 видов (Ена, 2012).
Согласно последним данным (Багрикова, 2013 б; Рыфф, 2013; Багрикова, 2014), к адвентивным
растениям Крымского полуострова относится более 440 видов. Появление большинства из них связано
с интродукционной и другой хозяйственной деятельностью.
К чужеродным растениям на территории Ялтинского заповедника отнесено 78 видов из 29
семейств. Исходя из этих данных, индекс адвентизации флоры ЯГЛПЗ составляет не менее 5,4%
(Багрикова, 2013 а). Отметим также, что к археофитам и кенофитам относится по 39 таксонов, тогда как
в адвентивной фракции флоры всего Крымского полуострова преобладает вторая группа, включающая
более 80% видов. Однако сегодня мы не имеем полной картины о проникновении чужеродных растений
на всей территории заповедника.
Особый интерес территория Крыма представляет из-за высокого уровня эндемизма, который
повышается к югу и максимально наблюдается на яйлах карстовых ландшафтов в области Главной
гряды Крымских гор (Ена, 2008).
На территории ЯГЛПЗ произрастает 47 эндемичных видов или 44 % от видов Крыма, среди
которых встречаются уникальные Rosaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae.
Описанное выше сходство структур флор Ялтинского горно-лесного природного заповедника
и Крыма в целом позволяет сделать вывод о том, что флора заповедника может рассматриваться
в качестве конкретной флоры («пробы флоры») Горного Крыма, отражающей основные ботаникогеографические особенности этого региона, а территория заповедника, занимающая лишь около 2 %
территории Горного Крыма и включающая все пояса растительности южного макросклона Главной
гряды, является достаточно репрезентативной.
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К ПОЗНАНИЮ АРАНЕОФАУНЫ (ARACHNIDA, ARANEI)
НЕКОТОРЫХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
SOME DATA ABOUT THE ARANEOFAUNА (ARACHNIDA, ARANEI)
OF THE PROTECTED AREAS OF THE CHUVASH REPUBLIC
РЕЗЮМЕ. В сообщении содержатся сведения о 28 видах пауков из 10 семейств, собранных
на территории Государственного природного заповедника «Присурский» и Национального парка
«Чаваш вармане» в 2014 г.
ABSTRACT. The paper contains some information about 28 species of spiders from 10 families collected
in the Nature Reserve «Prisursky» and in National Park «Chavash varmane» in 2014.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Особо охраняемые природные территории, государственный природный
заповедник «Присурский», Национальный парк «Чаваш вармане», пауки, аранеофауна.
KEY WORDS. Protected Areas, Nature Reserve «Prisursky», National Park «Chavash varmane»,
spider, araneofauna.
В целях сохранения и охраны биологического разнообразия в Чувашской Республике создана
сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в числе которых Государственный природный
заповедник «Присурский» (ГПЗ «Присурский) и Национальный парк «Чаваш вармане» (НП «Чаваш
вармане»). Оба названных объекта имеют федеральный статус.
Паукам ГПЗ «Присурский» и НП «Чаваш вармане» посвящены немногочисленные работы,
которые охарактеризованы нами в предыдущих публикациях (Борисова, 2013, 2014).
Основой для данного сообщения послужили сборы пауков, выполненные Л.В. Егоровым на
территории Алатырского участка заповедника и НП «Чаваш вармане». Обработан материал из трех
точек: 1) ГПЗ «Присурский», окр. с. Атрать, кв. 1, 11.VII.2014, спелый сосняк; 2) НП «Чаваш вармане»,
~ 3 км СЗ д. Бичурга-Баишево (кв. 113, 124, 134), 13.VIII.2014; 3) НП «Чаваш вармане», окр п. Баскаки,
к. Камышинский, кв. 66, 17.VIII.2014. Для сбора использовался метод кошения энтомологическим
сачком. Всего исследовано 65 экз. пауков, видовой состав и количественное соотношение которых
представлены в таблице. Названия видов в списке приводятся по К.Г. Михайлову (Mikhailov, 2013).
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Таблица
Видовой состав и количественное соотношение пауков Алатырского участка ГПЗ «Присурский»
и НП «Чаваш вармане» по материалам 2014 г.
Число собранных экземпляров
1
2
3
№№
Названия видов
♀
♂
н.о.
♀
♂
н.о.
♀
♂
н.о.
Сем. Linyphiidae
1.
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
1
1
Сем. Tetragnatidae
2.
Tetragnatha pinicola (C.L. Koch, 1837)
1
Сем. Araneidae
3.
Araneus diadematus (Clerck, 1758)
1
4.
A. marmoreus Clerck, 1757
1
5.
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)
1
6.
Cyclosa conica (Pallas, 1772)
2
3
7.
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)
1
8.
Singa hamata (Clerck, 1758)
1
1
Сем. Lycosidae
9.
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
1
10.
Pardosa amentata (Clerck, 1758)
1
1
2
2
1
Сем. Pisauridae
11.
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)
1
1
12.
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
1
1
Сем. Hahniidae
13.
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
1
3
3
Сем. Clubionidae
Cheiracantium erraticum (Walckenaer,
14.
1
1
1802)
Clubionа neglecta O. Pickard-Cambridge,
15.
1
1862
Сем. Philodromidae
16.
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)
1
2
3
2
2
Сем. Thomisidae
17.
Еbrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)
3
18.
Misumena vatia (Clerck, 1758)
1
19.
Xysticus audax (Schrank, 1803)
1
1
20.
X. cristatus (Clerck, 1757)
1
21.
X. lanio (C.L. Koch, 1835)
1
22.
X. striatipes (L. Koch, 1870)
1
23.
X. ulmi (Hahn, 1831)
1
24.
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
1
1
Сем. Salticidae
25.
Ballus depressus (Walckenaer, 1802)
2
2
26.
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)
1
27.
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
1
28.
E. falcata (Clerck, 1758)
1
ИТОГО:
12
4
6
12
3
5
11
8
4
Обозначения: 1, 2, 3 – места сборов; н.о. – неполовозрелая особь.
Таким образом, с учетом ранее указанных видов – D. fimbriatus, Micrommata virescens (Clerck, 1757)
(Егоров, 2013), Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) (Борисова, 2014) – и наших данных, для Алатырского
участка ГПЗ «Присурский» предварительно отмечается 14 видов пауков из 9 семейств.
Список пауков НП «Чаваш вармане», включающий 163 вида (Сидоренко, Дунин, 1997; Сидоренко,
1998; Борисова, 2013), дополнен 2 новыми для данной территории видами – Е. tricuspidata и X. striatipes.
Автор выражает искреннюю признательность Л.В. Егорову за передачу сборов пауков для
обработки.
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКОЕ И ЭКОТОПИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ В ЛЕСНЫХ ЦЕНОЗАХ И
КАМЕНИСТЫХ ВЫХОДАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО И
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ
THE ECOLOGICAL-COENOTIC AND ECOTOPIC DISTRIBUTION OF
LICHENS IN THE FOREST COENOSES AND ON THE ROCKY EXITS
OF THE NORTHEASTERN AND EASTERN COAST OF LAKE BAIKAL
РЕЗЮМЕ. В работе характеризуются лишайники, произрастающие на северо-восточном и
восточном побережьях озера Байкал в различных типах лесов: сосново-лиственничных, кедроволиственничных, лиственничных. Приводится информация о редких видах: Asahinea scholanderi
(Llano) W. Culb. et C. Culb., Umbilicaria vellea (L.) Hoffm., Masonhalea richardsonii (Hook. in Richrds)
Kärnefelt, Solorina bispora Nyl., Graphis scripta (L.) Ach., Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb.,
Sticta nylanderiana Zahlbr., Leptogium hildenbrandii Nyl., Aspicilia transbaicalica Oxn.
ABSTRACT. The paper presents the lichens growing on the North-Eastern and Eastern coasts of Lake
Baikal in the different types of the forests: pine-larch, cedar-larch, larch. There are some information about
rare lichen species in this paper: Asahinea scholanderi (Llano) W. Culb. et C. Culb., Umbilicaria vellea (L.)
Hoffm., Masonhalea richardsonii (Hook. in Richrds) Kärnefelt, Solorina bispora Nyl., Graphis scripta (L.) Ach.,
Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb., Sticta nylanderiana Zahlbr., Leptogium hildenbrandii Nyl.,
Aspicilia transbaicalica Oxn.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лишайники, эпифитные, эпилитные, эпигейные, редкие, реликтовые,
арктоальпийские, неморальные, Байкал, лес, валуны.
KEY WORDS. Lichens, epiphytic, epilithic and epigeal species, rare, relict Arctic-Alpine, nemoral,
Baikal, forest, boulders.
Лишайники – одна из древних групп организмов, широко распространенная на земном шаре.
Встречаются во всех наземных экосистемах. Самые древние находки ископаемых лишайников относятся
к мезозою, немного больше их из кайнозоя (Трасс, 1970). На побережье оз. Байкал произрастают хвойные
и лиственные леса. В сложении лесов принимают участие: Pinus sylvestris L., P. sibirica Du Tour, Larix
sibirica Ledeb., L. gmelinii (Rupr.) Rupr., Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb. Лишайники обильно
произрастают по побережью оз. Байкал на деревьях, почве, валунах, валежинах в связи с высокой
влажность и частыми туманами. Основные эдификаторы темнохвойной тайги – P. obovata, A. sibirica,
P. sibirica – принадлежат к древнему по происхождению порядку голосеменные, развитие и расцвет
которых приходится на меловой период мезозоя. «Байкальская горная область – один из наиболее
интересных в мире районов, где в современном рельефе отражаются как древние, унаследованные от
прошлого черты, так и все признаки присущие молодому рельефу» (Думитрашко, 1951).
Первые сведения о лишайниках Байкала известны из работы И.Г. Георги (Georgi, 1775), в которой
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приводится список 22 видов под общим родовым названием Lichen. На северо-восточном и западном
побережьях оз. Байкал исследования лишайников в 1928 г. проводила К.А. Рассадина (1936, 1950) в
составе экспедиции В.Н. Сукачёва. В.Н. Сипливинский (1967) и Л.Н. Тюлина (1976) приводили списки
некоторых видов лишайников при исследовании растительности побережья оз. Байкал и высокогорий
Баргузинского хребта. Однако лишайники побережья оз. Байкал и Баргузинского хребта исследованы
недостаточно.
Материал и методика. Автором проводились исследования лишайников в 1970–1972 гг. на
северо-восточном побережье оз. Байкал на территории Баргузинского государственного заповедника
по долинам горных рек Давша, Езовка, Большая, Керма, Шумилиха и в альпийском поясе Баргузинского
хр. по долине р. Шумилиха (Будаева, 1974, 1976, 1986, 1989). Работа была продолжена на побережье
оз. Байкал (полуостров Святой Нос – урочище Монахово), окр. п. Катунь, Курбулик, бухта Змеёвая и
прилегающей территории на Чивыркуйском плато в 1997–1999 гг. при поддержке гранта РФФИ (проект №
97-04-96164) (Будаева, 2002). Восточное побережье оз. Байкал (окр. курорта Горячинск, п. Гремячинск,
п. Турка, Голондинский хр.) изучалось в 2001–2003 гг. при поддержке гранта РФФИ-Байкал (проект №
01-04-97203) (Будаева, 2007). На территории Баргузинского заповедника лишайники исследовались
на мысах Немнянда, Тоненький, долинах устьев рек Кабанья, Сосновка, Кудалда, Давша и т.д. в
2007–2009 и 2014 гг.; на территории Забайкальского национального парка – в 2012–2014 гг. в лесных
ценозах побережья оз. Байкал в бухтах Сорожья, Окурёвое, Змеёвое, окр. п. Курбулик, о-ве Бакланий.
Лесных ценозы и каменистые выходы во Фролихинском заказнике изучены в 2011 г. (Будаева, 2013
б). При сборе и определении лишайников использована общепринятая методика, изложенная в ряде
работ (Будаева, 1989, 2000, 2012, 2013 а). Определение лишайников проводилось в лаборатории.
Использовались микроскопы МБИ-1, МБС-10, химические реактивы, известные определители
(Определитель лишайников СССР, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978; Определитель лишайников России,
1996, 1998, 2003, 2005, 2008), отдельные монографические сводки. Названия таксонов даны по T.L.
Esslinger (2008), в некоторых случаях – по R. Santesson (2004).
Результаты и обсуждение. Ведущую роль субстрата в распространении и распределении
лишайников подчеркивали многие исследователи: В.П. Савич, К.А. Рассадина, А.В. Домбровская, Н.С.
Голубкова, Н.В. Седельникова и др. На побережье Байкала в горно-лесном поясе в нижнем течении р.
Давша (455 м н.у.м.) кедрово-лиственничные леса образуют багульниково-бруснично-зеленомошную
ассоциацию. Здесь на почве произрастают кустистые лишайники: бореальные – Cladonia arbuscula
(Wallr.) Flot., C. rangiferina (L.) Weber ex E. H. Wigg., C. cornuta (L.) Hoffm., C. gracilis (L.) Willd., Cetraria
islandica (L.) Ach.; гипоарктомонтанные – C. amaurocraea (Flörke) Schaer, С. stellaris (Opiz.) Pouzar et
Vězda, Cetraria laevigata Rassad., Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.; арктоальпийские – Flavocetraria
cucullata (Bellardi) Karnefelt, Stereocaulon alpinum Laurer ex Funck. Часто на почве встречаются
листоватые лишайники: бореальные виды – Peltigera malacea (Ach.) Funck., P. polydactylon (Necker)
Hoffm.; гипоарктомонтанные – Peltigera aphthosa (L.) Willd., P. leucophlebia (Nyl.) Gyelnik; монтанные –
P. canina (L.) Willd., P. lepidophora (Nyl. ex Vainio) Bitter и др. В 2009 г. на крупном валуне снизу на
уровне с почвой в устье р. Шумилиха обнаружен в зарослях кедрового стланика монтанный редкий
для Бурятии вид Peltigera elisabethae Gyelnik. Разнообразие почвенных кустистых и листоватых
лишайников составляет 20–30 видов (Будаева, 1989, 2000). В устьях рек Шумилиха, Езовка, Кудалды
на побережье оз. Байкал часто произрастает кедровый стланик. Здесь в напочвенном покрове со мхами
произрастают на камнях арктоальпийские лишайники Asahinea scholanderi (Llano) W. Culb. et C. Culb.,
Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal, Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt et Thell. Эти виды встречаются и
в альпийском поясе верховий рек Шумилиха, Левая Сосновка, Левая Большая Баргузинского хребта, на
Чивыркуйском плато (высота 1600 м н.у.м.) (Будаева, 1989, 2002). Лишайник Umbilicaria vellea (L.) Hoffm.
произрастает крупными лопастями на вертикальной поверхности камней, обращённых к оз. Байкал. U.
cylindrica (L.) Delise ex Duby встречается на побережье оз. Байкал в губе Аяя Фролихинского заказника,
в альпийском поясе Баргузинского хр. по долине р. Шумилиха, Левая Сосновка, на Чивыркуйском плато
(Будаева, 1989, 2002, 2012, 2013 а).
В альпийском поясе Баргузинского хр. в верховьях рек Шумилиха, Левая Сосновка, на Чивыркуйском
плато произрастают арктоальпийские лишайники Masonhalea richardsonii (Hook. in Richrds) Kärnefelt,
A. ochroleuca, Solorina crocea (L.) Ach., Nephroma arcticum (L.) Torss., Solorina bispora Nyl., Thamnolia
vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaerer, Dactylina arctica (Richardson) Nyl. На Чивыркуйcком плато на камнях
также встречаются U. cylindrica, U. decussata и др. (Будаева, 1999). Маленький образец первого вида
обнаружен в 2011 г. на камнях в губе Аяя Фролихинского заказника на побережье оз. Байкал. Лишайник
следует отнести к числу видов ложноподгольцового пояса (Будаева, 1989). Произрастание на берегу
Байкала высокогорных лишайников U. cylindrical и U. vellea объясняется увлажняющим и охлаждающим
влиянием водной массы озера. Согласна с мнением Л.В. Бардунова, что эти виды являются реликтами
ледникового периода или поздними мигрантами. Лишайник N. arcticum, произрастающий в верховье р.
Шумилиха Баргузинского хребта в альпийском поясе, в 2009 г. обнаружен А.А. Ананиным по долине р.
Давша на валунах с мелкозёмом между 2–3 зимовьями, а также А.Г. Янкусом в 2011 г. в долине семи
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озёр в альпийском поясе Баргузинского хребта.
Лишайники обильно произрастают в лесных ценозах на древесных породах: соснах, елях, пихтах,
лиственницах, берёзах. Широко распространены эпифитные листоватые бореальные виды – Hypogymnia
physodes (L.) Nyl., Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M.J.Lai, Tuskermannopsis sepincola (Ehrh.)
Hale, Parmelia sulcata Taylor по долинам рек Кабанья, Кудалды, Давша, Шумилиха, Южный Бирикан, на
мысах Езовочный, Валукан и т.д. В устье р. Шумилиха в зарослях кедрового стланика по наблюдениям
2009 г. на стелющихся ветвях кедрового стланика доминирует Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson
et M.J. Lai – гипоарктомонтанный вид. В 1970–1972 гг. он часто отмечался на можжевельнике. На
ветвях кедрового стланика часто произрастают накипные лишайники – Lecanora pulicaris (Pers.) Ach., L.
symmicta (Ach.) Ach., листоватые – Melanohalea olivacea (L.) O.Blanco et al., Imshaugia aleurites (Ach.) S.F.
Meyer и др. Из кустистых видов на ветвях кедрового стланика произрастают гипоарктомонтанный Bryoria
simplicior (Vain.) Brodo et Hawksw., листоватый лишайник Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti. На деревьях
встречается по 20–30 видов эпифитных лишайников (Будаева, 1989, 2000). В результате обработки
авторских сборов 2007–2009 гг., определений лишайников из долин рек Левая Большая, Левая Сосновка
И.И. Александровой (1988–1990 гг.) видовое разнообразие лишайников увеличилось. Учтены также
сведения о видах Caliciaceea (Титова, 1985). Список лишайников составляет 301 видов, относящихся
к 4 классам, 10 порядкам, 34 семействам, 97 родам (Будаева, 2013 а). Проведён географический
анализ лишайников Баргузинского заповедника. В основу выделения географических элементов
положен принцип поясности – зональности, принятый А.Н. Окснером (1940–1942). Для географического
анализа лишайников Бурятии использованы работы А.Н. Окснера (1940–1942), Н.С. Голубковой (1983),
Н.В. Седельниковой (1990), М.В. Шустова (2006) и др. К неморальному элементу относятся группы
видов лишайников, распространение которых связано с зоной широколиственных лесов Голарктики
(Окснер, 1946). По происхождению неморальный элемент представляет собой дериват тургайской
флоры. Ареалы неморальных видов лишайников часто характеризуются дизьюнкциями. Выявлено 40
неморальных видов, что составляет 13.60 % от всего состава флоры лишайников. В различных лесных
ценозах и ландшафтах Баргузинского заповедника на склонах и предгорьях Баргузинского хребта
обнаружены следующие неморальные лишайники: Arthonia dispersa (Schrader) Nyl., A. radiata (Pers.)
Ach., Graphis scripta (L.) Ach., Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb. Sticta nylanderiana Zahlbr.,
Leptogium hildenbrandii Nyl. и т.д. Большинство видов произрастают на гладкоствольных древесных
породах – пихтах, осинах. Редкие реликтовые лишайники отмечены на стволах осин, пихт: Lobaria
isidiosa (Müll. Arg) Vain., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Lobaria retigera (Bory) Trevisan, S. nylanderiana,
Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane ex Thell., Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevisan, G. scripta.
Указанные лишайники произрастают вблизи термальных вод в долине р. Большая (Баргузинский
заповедник), лишайники L. pulmonaria и L. retigera – на побережье оз. Байкал на каменистых валунах
в бухте Давша, губе Аяя Фролихинского заказника. Лишайники внесены в Красную книгу Российской
Федерации (2008). Лишайник T. laureri широко распространён и произрастает на стволах сосен, берёз в
бухте Давша, в устьях рек Таркулик, Кабанья, долинах рек Езовка, Большая, в губе Аяя Фролихинского
заказника, в окр. п. Курбулик, бухтах Змеёвая, Сорожья, Окунёвое Забайкальского национального
парка. Лишайник G. scripta произрастает на стволах пихты, осины в елово-лиственничных, сосновокедрово-пихтовых лесах по долинам р. Большая, р. Шумилиха Баргузинского заповедника (Будаева,
1989, 2012). В 2012 г. обнаружено новое местонахождение лишайника на пихте в бухте Змеевая
Забайкальского парка. Род Graphis включает 300 видов (Голубкова, 1977). Почти все виды произрастают
в тропических и субтропических регионах. Наличие отдельных реликтовых видов свидетельствует в
пользу распространения в прошлом в Байкальской Сибири хвойно-широколиственных лесов. В раннем
и среднем миоцене происходило формирование древнего неморального элемента лихенофлоры в
миоценовых лесах. Лишайник Сetraria annae Oxn. обнаружен на стволе берёзы в устье р. Таркулик,
на камнях в зарослях кедрового стланика на слоевище лишайника Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano
в устье р. Шумилиха. Образцы лишайников мелкие размером 1х1 см в диаметре. Валежины и пни в
лесах покрыты эпиксильными лишайниками Cladonia cenotea (Ach.) Schaerer, C. deformis (L.) Hoffm., C.
macilenta Hoffm., C. cornuta, C. gracilis и т.д. На вывороченных корнях деревьев отмечаются различные
виды Cladonia, Peltigera, которые отмечались на почве, валежинах. На пнях склонов Морского хребта
произрастают лишайники C. gracilis, C. cornuta, C cenotea, H. physodes, H. bitteri, P. sulcata и др. На
валежниках обильно и часто произрастают накипные лишайники Icmadophyla ericetorum (L.) Zahlbr.,
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman., L. symmicta и др. (Будаева, 2012).
Исследования лишайников Забайкальского национального парка впервые начали проводиться в
Бурятии в 1997–1999 гг. автором при поддержке гранта РФФИ (проект № 97-04-9664) совместно с Л.В.
Бардуновым (Будаева, 1999, 2002). Забайкальский национальный парк занимает восточное побережье
оз. Байкал, охватывая полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, юго-западную часть Баргузинского
хр. и Ушканьи острова (Иметхенов, 1990). Полуостров Святой Нос на Байкале, возвышенности которого
характеризуются средневысотными отметками, соединён с материком низменным и болотистым
перешейком. Низменности занимают обширное пространство в устьевой части р. Баргузин и весь
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Святоносский перешеек. В 2012, 2013 гг. продолжены исследования лишайников в лесных ценозах
Забайкальского национального парка в окр. бухты Змеёвая, окр. пос. Курбулик, бухты Окунёвая, бухты
Сорожья, на острове Бакланий. Обработаны сборы С. Виноградовой 2013 г. на острове Тонком Ушканьего
архипелага. На стволах деревьев произрастают в лесах указанные выше эпифитные лишайники H.
physodes, V. pinastri, Evernia mesomorpha Nyl. и др., напочвенные лишайники родов Cladonia – С.
arbuscula, C. rangiferina, С. stellaris, Peltigera – P. aphthosa, P. canina, P. leucophlebia (Будаева, 1999,
2002, 2012). В урочище Монахово на скалах отмечено произрастание лишайника Aspicilia transbaicalica
Oxn. В бухте Змеёвая на ветвях осины в осиново-берёзово-разнотравном лесу произрастает лишайник
Ramalina sinensis Jatta. В основаниях стволов осины в осиново-берёзовом лесу в окрестностях п.
Курбулик, бухтах Сорожья, Окунёвое часто отмечается Bacidina phacodes (Körber) Vezda.
В 2001–2003 гг. по восточному побережью оз. Байкал проводились специальные исследования
лишайников и мхов в горно-лесном поясе при поддержке гранта РФФИ-Байкал (проект № 01-04-97203)
совместно с Л.В. Бардуновым (г. Иркутск СИФИБР СО РАН). Маршруты проходили в лесных экосистемах
побережья оз. Байкал в окрестностях курорта Горячинск, Гремячинск, Максимиха, Турунтаево, Турка,
Золотой Ключ, в урочище Саяпиха, окр. оз. Дикое, Котокельское, по долинам рек Кика, Каточик, Итанцы.
Исследованиями охвачены склоны хребтов Улан-Бургасы, Голондинский, Чёрная Грива. Широко
распространены по побережью оз. Байкал сосновые, сосново-лиственничные, березовые, кедровопихтово-берёзовые леса с подлеском из Rosa acicularis Lindl., Ledum palustre L., Rhododendron dauricum
L., Pinus pumila (Pall.) Regel., Juniperus sibirica Burgsd. Напочвенный покров образуют кустарнички
Vaccinium vitis-idaea L., Empetrum sibiricum V. Vassil. Часто произрастает по побережью оз. Байкал
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. В сосновых, сосново-лиственничных лесах на побережье оз. Байкал
произрастают лишайники и мхи. На почве обильно произрастают кустистые, листоватые лишайники:
Cladonia stellaris, C. arbuscula, C. rangiferina, C. amaurocraea, C. gracilis, C. cornuta, C. fiimbriata (L.) Fr.,
F. cucullata, P. malacea, P. aphthosa, P. canina, P. polydactyla, P. didactyla (With.) J. R. Laundon, S. paschale
и др. В сосновых лесах отмечаются 42 вида эпигейных лишайников, в сосново-лиственничных – 31.
В урочище Саяпиха в 45 км от п. Турка в сосновых лесах среди кустарничков Arctostaphylos uvaursi (L.) Sprengel, Vaccinium vitis-idaea (L.) Avrorin обильный сплошной покров образуют эпигейные
бореальные виды F. сucullata, C. laevigata, C. islandica, Peltigera scabrosa Th. Fr. и др. (Будаева, 2007). В
2011 г. проводилось изучение лишайников в лесных ценозах и на каменистых выходах Фролихинского
заказника. Здесь исследовались лишайники маршрутным методом на побережье Байкала в лесных
ценозах губы Аяя, бухты Фролихи, окрестностях высокогорного оз. Фролиха, расположенного в 8 км от
оз. Байкал (Будаева, 2013 б). На побережье оз. Байкал в губе Аяя обнаружены неморальные лишайники
L. pulmonaria, L. retigera и арктоальпийские U. cylindrica U. vellea. Произрастание на Баргузинском
хр. лишайников арктоальпийского элемента A. scholanderi и неморального элемента Nephromopsis
komarovii (Elenkin) J.C. Wei отмечалось на восточном склоне Баргузинского хр. в ущелье долины р. Алла
(притока р. Баргузин) и в предгорьях Тункинских гольцов в долине р. Кынгырга.
Таким образом, на северо-восточном и восточном побережьях оз. Байкал в Баргузинском
заповеднике, Забайкальском национальном парке, Фролихинском заказнике в предгорьях западного
склона Баргузинского хребта в разных типах лесов произрастают кустистые лишайники рода Cladonia,
листоватые лишайники родов Peltigera, Solorina. Многочисленные виды лишайников тропического
происхождения родов Lobaria, Bacidina, Graphis, Sticta, Heterodermia, Arthonia, Sticta, Arthopyrenia
встречаются на камнях, стволах и ветвях пихты, ели, осины в кедрово-сосново-пихтовых лесах по
долинам рек и на побережье оз. Байкал. Арктоальпийские лишайники родов Solorina, Masonhalea,
Thamnolia, Dactylina произрастают в высокогорье Баргузинского хр., на Чивыркуйском плато.
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СВОБОДНОЖИВУЩИЕ ИНФУЗОРИИ НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
FREE-LIVING CILIATES OF SOME WATER BODIES OF SPECIALLY
PROTECTED NATURAL AREAS OF SAMARA REGION
РЕЗЮМЕ. В работе приводятся данные по исследованию свободноживущих инфузорий
водоемов различных категорий ООПТ Самарской области: национального парка, памятников
природы, Ботанического сада, биосферного резервата. Специфика разнообразных сообществ
инфузорий обусловлена уникальностью их местообитаний (карстовые водоемы, сульфидные,
стратифицированные, меромиктические, антропогенно нарушенные, болотные экосистемы и
т.д.). В целом, выявленное высокое видовое разнообразие инфузорий (более 300 видов) объясняется
многообразием условий существования.
ABSTRACT. The results of the study of free-living ciliates that live in waterbodies that are located
in protected areas of various categories in the Samara region (National Park, natural monument, Botanical
gardens, biosphere reserve), are discussed in this article. The uniqueness of the habitat (karst reservoirs,
sulfide, stratified meromictic, anthropogenically disturbed, wetland ecosystems, etc.) determines the specificity
of a variety of ciliate communities and their large species diversity (over 300 species).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инфузории, ООПТ, биоразнообразие.
KEY WORDS. Ciliates, specially protected natural area, biodiversity.
Свободноживущие инфузории являются важной составляющей живой природы, и от их
разнообразия зависит биоразнообразие экосистемы отдельного водоема, региона в целом и т.д.
Тем не менее, упоминание о них не часто встретишь в списках видов, приводимых в «Летописях
природы…» или других документах и научных исследованиях заповедников или национальных
парков. Исследования этой важной группы проводились нами на территории Самарской области,
начиная с 1998 г. В результате охвачено значительное число малых водоемов, которые так или иначе
располагаются или на территории Биосферного резервата, или являются памятниками природы
и редкими гидробиоценозами, нуждающимися в охране. Цель работы – подвести некоторый итог в
изучении инфузорий водоемов особо охраняемых территорий (далее – ООПТ) Самарской области
и показать, насколько разнообразны фауна инфузорий (несмотря на их космополитизм), структурнофункциональные особенности их сообществ в отдельных водоемах на особо охраняемой территории в
пределах одного региона.
На территории Самарской области в 2006 г. по решению ЮНЕСКО был создан Средне-Волжский
комплексный природный биосферный резерват (БР). Он функционально разделен на 3 зоны (Краснобаев,
Чап, 2009): основную зону (ядро) (20% от всей территории резервата) – зону строгой заповедности;
буферную зону (33%) и переходную зону (47% от всей территории). Последняя включает территорию
активной рекреации и традиционного природопользования национального парка и значительную часть
вне ООПТ.
Исследования инфузорий проводили (рис.):
• в водоемах разных зон БР: на территории национального парка «Самарская Лука» (13 водоемов:
озера Большое Шелехметское, Лизинка, Клюквенное, Опкан, Большое Карстовое, Малое Карстовое,
Серебрянка, Золотенка, Ужиное, Харовое, Пруд Верхний, Подгорское, Сосново-Солонецкий пруд)
(Быкова, 2005), в переходной зоне БР: недалеко от памятника природы «Рачейский бор» (болото
Журавлиное) и в окрестностях г. Тольятти (городское оз. Большое Васильевское). Вероятно,
последние напрямую не относятся к ООПТ, но, располагаясь в переходной зоне биосферного
резервата, в некоторой степени имеют отношение к теме нашего исследования.
• в прудах Нижний и Верхний Ботанического сада г. Самары, который непосредственно не входит в БР,
но является самостоятельным ООПТ;
•
в «серных озерах», которые тоже не входят в состав БР, но являются либо памятниками
природы регионального значения (оз. Голубое) (Власова и др., 2010), либо редкими уникальными
гидробиоценозами, нуждающимися в охране (водно-болотный комплекс Солодовка, озера Молочка,
Серное, Коржовские) (Голубая книга…, 2007; Быкова, Жариков, 2012).
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В итоге, нашими исследованиями охвачены водоемы 3-х категорий ООПТ Самарской области:
национальный парк, памятники природы и Ботанический сад (рис. 1).

Средне-Волжский комплексный природный
биосферный резерват
5

2

Городские лесопарки

4

Рачейский
бор

3

1

Волга

Рис. Схема расположения исследованных водоемов ООПТ Самарской области
Обозначения: 1 – группа водоемов, расположенная на территории национального парка
«Самарская Лука»; 2 – «серные» водоемы северо-востока области; 3 – пруды Ботанического сада
СамГу; 4 – болотное оз. Журавлиное; 5 – оз. Б. Васильевское
Отбор проб для исследования инфузорий проводили батометром Руттнера в глубокой
(центральной) части водоемов с интервалом глубин в 1–2 м в зависимости от глубины озера.
Количественный учет осуществляли после концентрирования 300 мл пробы и фиксирования ее
насыщенным раствором сулемы. Инфузорий идентифицировали в живом и фиксированном состоянии
с применением общепринятых в протозоологии методов окрашивания аргирома, ядерного аппарата и
т.д. Видовое богатство оценивали по удельному (в отдельной пробе) и интегральному (во всем столбе
воды) числу видов. Полученные данные анализировали с использованием общепринятых в экологии
индексов и статистических программ. Структурообразующими видами считали те, чьи численность или
биомасса были больше 5%.
Первые серьезные исследования инфузорий на малых водоемах Самарской области проведены
В.В. Жариковым в 1987–1991 гг. на гудронных озерах Жигулевского заповедника (неопубликованные
данные) и в 1991 г. на Васильевских озерах (Жариков, Быкова, 2009). Начиная с 1998 г. в разнообразных
малых водоемах Самарской области, большей частью расположенных на ООПТ, нами зарегистрировано
более 300 видов инфузорий (Быкова, 2005; Жариков и др., 2007; Жариков, Быкова, 2009; Быкова,
Жариков, 2012). В водоемах национального парка выявлено 243 вида, в «серных» озерах – 82 вида, в
прудах Ботанического сада – 168 видов, в болотном оз. Журавлиное – 68 видов и Б. Васильевском – 84
вида. Специфичность фауны в разных группах водоемов, отличающихся по положению в ландшафте,
по химическому составу воды (минерализация), по уровню трофности и т.д. относительно велика: от
общего числа зарегистрированных видов 54% встречаются только в водоемах Самарской Луки, 12% –
только в самарских прудах, 35% – только в «серных» озерах. Основная роль в формировании видовой
структуры сообщества принадлежит структурообразующим видам, входящим в доминирующий
комплекс. Ориентировочно в его составе зарегистрировано 77 видов (часть из них приводится в табл.):
в группе водоемов Самарской Луки – 58 видов, в группе «пруды Ботанического сада» – 19, в группе
«серных» озер – 21 вид. При ранжировании видов-доминантов, как по численности, так и по биомассе
с учетом частоты встречаемости (> 25%) выделяются следующие «массовые» виды: в водоемах
Самарской Луки – это P. plancticola, H. grandinella, P. natans, L. viride, R. velox, P. mirabile, F. leucas, T.
fluviatile, Uroleptus sp., U. apscheronica, C. hirtus, C. cratera, M. balbianii, D. butschlii;
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Уровень доминирования основных структурообразующих видов, % (по N / по B)
Национальный
парк

Категория ООПТ

водоемы «Самарской
Луки»

Виды
Acaryophrya sphaerica Foissner, 1983
Actinobolina smalli Holt, Lynn & Corliss, 1973
Askenasia volvox (Eichwald, 1852)
Belonophrya pelagica Andre, 1914
Bursaridium pseudobursaria Fauré-Fremiet, 1924
Cinetochilum margaritacium Perty, 1852
Clathrostoma ovum Fauré-Fremuet, 1924
Codonella cratera (Leidy, 1887)
Coleps hirtus (Müller, 1786) Nitzsch, 1827
Coleps hirtus viridis Ehrenberg, 1831
Coleps sp.
Ctedoctema acanthocrypta Stokes, 1884
Cyclidium glaucoma (Müller, 1773)
Cyclidium sp. 1
Dexiotricha granulosa (Kent, 1881)
Didinium nasutum (Müller, 1773)
Disematostoma butschlii Lauteborn, 1894
Enchelys simplex Kahl, 1926
Epistylis procumbens Zacharias, 1897
Euplotes diadaleos Diller, Kounarius, 1966
Frontonia atra (Ehrenberg, 1833)
Frontonia leucas (Ehrenberg, 1838)
Frontonia sp.
Halteria grandinella (Müller, 1773)
Halteria sp.
Histiobalantium natans Claparède & Lachmann,
1858
Holophrya ovum (Ehrenberg, 1831)
Holophrya simplex Schewiakoff, 1893
Lembadion magnum Stokes, 1887
Limnostrombidium pelagicum (Kahl,1932)
Limnostrombidium viride (Stein, 1867)
Linostomella vorticella (Ehrenberg, 1833)
Loxodes rostrum (Müller, 1773)
Monodinium balbianii (Fabre-Domergue, 1888)
Paramecium aurelia (Ehrenberg, 1838) complex
Paramecium bursaria (Ehrenberg,1831)
Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833
Pelagostrombidium mirabile (Penard,1916)
Pelagothrix plancticola Foissner et al., 1995
Pelagovorticella mayeri (Fauré-Fremiet, 1920)
Pelagovorticella natans (Fauré-Fremiet, 1924)
Phascolodon vorticella Stein, 1859
Plagiopyla nasuta Stein, 1860
Pleuronema crassum Dujardin, 1841
Pseudochilodontopsis piscatoris (Blochmann,
1895)
Pseudohaplocaulis anabaena (Stiller, 1940)
Pseudovorticella fascicullata (Мuller, 1773)
Rimostrombidium humile (Penard, 1922)
Rimostrombidium velox (Fauré-Fremiet, 1924)
Spirostomum sp.

Памятники
природы

Бот. сад

«Серные»
озера

пруды Бот.
сада

14 / 26
12–43 / 20
11–32 / 12-30
18–33 / 15
12–73 / 17–98
11–19 / 12–20
24–100 / 17–
100
17–80 / 15–43
17/ 17–96 / 12–88
29–94 / 24–99
11–26 / 10–57
14–62 / 10–85
13–15 / 22
100 / 11–100
21 / 12–25
18–83 / 11–97
12–68 / 11–95
11–51 / 17–65
10–99 / 16–98

БР (переходная
зона)
оз.
оз. Б.
ЖуравВасилиное льевское

19 / -

33 / 8

17–100 / 97

16–26 / 12

10–23 / 60 / 17

44–100 / 46–
100
11 / 13–51
12 / -

Таблица

6/9

/5

67 / 18

12 / 11 / -

-/7
16–17 / 10–12
19–25 / 23–54
50 / 91
11–24 / 21 / -

25 /29

6/-

11–41 / 11–25
11–33 / 13–50
14–19 / 16–37
10–58 / 16–76
11–76/ 10–88
11–22 / 11–59
15–22/ 12
17 / 10–40
11–42 / 10–64
- / 13–50
12–73 / 17–79
11–90 / 11–93
85 / 54
10–100 / 10–
100
27 / 46
25/ 26–82
33/ 30

25–70 / 44–87
11–50 / 18–83
28 / 26
24–100/17–83
13–60 / 20–99
18 /-

11–29 / 34
36–46 / 19–48
13–89 / 25–83
2–29 / 17–63

10 / 2

14–57 / 12–67

25 / 17–20 / 11–19
12–37 / 10–56 / 11–64

Spirostomum teres Claparède & Lachmann, 1859

19–43 / 12–87
32 / 18
13-47 / 11–52

60

- / 13

- / 5,0

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.
Stentor amethystinus Leidy, 1889
Stentor roeseli Ehrenberg, 1835
Stokesia vernalis Wenzich, 1929
Strobilidium caudatum (Fromentel, 1876)
Strombidinopsis setigera Stokes, 1885
Tintinnidium fluviatile (Stein, 1863)
Tintinnopsis cylindrata Kofoid & Campbell, 1892

15–83 / 53–99
- / 27–68
14–22 / 12–30
10–50 / 51
11–88 / 11–82
34 /10–16

Trithigmostoma cucullulus (Müller,1786)
Urotricha farcta Claparède & Lachmann,1859
15–23 / Urotricha spp.(U. apcheronica Alekperov, 1984+U.
10–46 / 10–38
pelagica Kahl,1935)
Vorticella spp.

- / 17–48

10 / 94

18–23/ 14–28

50–100 / 21–
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в прудах Ботанического сада – Halteria sp., H. grandinella, P. natans, P. plancticola, H. ovum, P.
nasuta, S. teres, C. hirtus viridis, H. natans; в «серных» водоемах – P. aurelia complex, P. bursaria, P.
caudatum, C. glaucoma, T. cucullulus, в болотном оз. Журавлиное – C. acanthocrypta, Halteria sp., S.
amethystinus, U. apcheronica, C. hirtus viridis; в оз. Б. Васильевское – C. margaritacium, C. acanthocrypta,
Cyclidium sp., H. grandinella, эпифитные Vorticella spp. (на водорослях Anabaena, Microcystis, Asterionella,
Scenedesmus), колониальный E. procumbens. Это достаточно широко распространенные виды. Но их
разные комбинации в сочетании с редкими видами обусловливают специфичность сообществ.
Сообщества инфузорий отдельных водоемов национального парка могут рассматриваться с
большой долей вероятности как своеобразные рефугиумы для региона. Многообразие ландшафтов
на территории Самарской Луки во многом определяет и разнообразие водных объектов (по их
расположению в ландшафте, по морфометрии, продуктивности, степени минерализации, цветности
и т.д.). Это способствует, в свою очередь, высокому биоразнообразию инфузорий (243 вида),
обнаружению новых видов (70 новых для бассейна Волги видов). Так, в водоемах национального
парка было зарегистрировано много новых находок среди сукторий: Setodiscophrya deplanata (Mattes,
1954), Peridiscophrya crassipes (Rieder, 1936), P. florea (Cormos, 1957), Kormosia linguifera (Claparède &
Lachmann,1859), Discophrya cothurnata (Weisse, 1948), D. elongata (Claparède & Lachmann, 1859), D.
scyphostyla (Collin, 1912) (Жариков и др., 2005). Зарегистрирован новый для науки вид: Setodiscophrya
volgensis Zharikov et Bykova, 2006 (Довгаль и др., 2006). Максимальное количественное развитие
инфузорий в водоемах национального парка характерно для малых карстовых стратифицированных
высокоэвтрофных водоемов: максимумы численности (103607 тыс. экз./ м3) и биомассы (13676 мг/м3)
зарегистрированы в оз. Б. Карстовое в период летней стратификации 2002 г. на глубине 1,5 м.
Наибольшей специфичностью отличаются сообщества инфузорий «серных» озер: и количественно,
и качественно в них преобладают бентосные и перифитонные виды, поскольку в условиях высокой
проточности, холодноводности, микроаэробности и присутствия сероводорода развитие инфузорий в
планктоне источников сильно подавляется. Тем не менее, в обрастаниях хары, по склонам воронок, по
берегам, в мелководной части у дна складываются уникальные сообщества инфузорий, в основном
анаэробные, приуроченные к микробным матам (Быкова, Жариков, 2012). Численность и биомасса в
пелагической части (в районе непосредственней близости к источникам) очень незначительны: от 0,2 до
36 тыс. экз./ м3 (численность) и от 0,01 до 3,6 мг/м3 (биомасса). В зарослевом литоральном и опресненных
участках, удаленных от источников, их значения могут быть сравнимы со значениями обычных пресных
водоемов. Особенность сообществ данной группы водоемов – развитие микроаэробной (представители
р. Dexiotricha, Paramecium, Loxodes, Urocentrum) и анаэробной фауны (р. Сaenomorpha, Brachonella,
Metopus, Plagiopyla и т.д.).
Довольно интересным водным объектом, в котором формируется своеобразное сообщество
инфузорий, является меромиктический пруд Нижний Ботанического сада СамГу. Это один из немногих
известных пресных не перемешивающихся водоемов с постоянным расслоением толщи воды в
течение, по крайне мере, нескольких лет. Вероятно, именно эта его особенность обусловливает
довольно высокое видовое разнообразие (Hn = 3,6 бит/экз.) и значительное общее число видов (140)
при незначительном их среднем удельном числе (18). При этом вызывает интерес и значительное
межгодовое различие в видовом составе инфузорий в столбе воды в период стратификации 2005
и 2008 гг. (33 и 65 видов, соответственно) при сохранении удельного числа видов (15 и 14 видов).
Это вполне может свидетельствовать о скрытом, т.е. потенциальном разнообразии, которое в таких
водоемах значительно выше зарегистрированного и может реализоваться при резком изменении
условий. Отмечены и значительные межгодовые различия численности (в 20 раз) и биомассы (в 15
раз) и необъяснимая на данный момент смена основных доминирующих видов. Главная особенность
сообщества инфузорий данного водоема в том, что видовое и структурное разнообразие инфузорий
пелагического планктона, в основном, складывается за счет инфузорий узкоспециализированных
групп: миксотрофов, «бентосных мигрантов» и сапропелебионтов, а не за счет эупланктонных видов.
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Высокая неоднородность в распределении абиотических факторов определяет и другую особенность
сообщества в такого типа водоеме – строгое и последовательное чередование «узких» пиков численности
и биомассы близкородственных видов, при котором образуется единый максимум рода, что приводит,
соответственно, к высокой насыщенности видами некоторых родов. Максимальные численность
(125400 тыс. экз./ м3) и биомасса (7788 мг/м3), зарегистрированные в период стратификации на глубине
1,75 м, сравнимы с численностью и биомассой сообществ инфузорий стратифицированных карстовых
водоемов национального парка. Из интересных находок можно отметить Apsiktrata gracilis (Penard,
1922) Foissner, Berger & Kohmann, 1994, по своим экологическим требованиям близкую к сапропелевым
видам, Bursaria truncatella Müller, 1771; давшую внезапную вспышку численности в июле 2008 г., а также
многообразие видов Metopus.
Оз. Журавлиное относится к группе редких гидробиоценозов Самарской области (Голубая книга,
2007) – верховых болот на южной границе их распространения. Это полигумозный с пониженной
кислотностью водоем, расположенный на охраняемой территории Рачейского бора, являющегося
памятником природы. От схожего с ним по морфометрии таежного болота Нюхти (Пермский
край), оз. Журавлиное отличается вдвое бóльшим числом видов инфузорий, более значительным
количественным развитием (численность – в пределах от 2442 экз./л в открытом болотном окне без
зарослей до 48320 экз./л в зарослях рдеста; биомасса – от 25,9 до 18763,6 мкг/л, соответственно;
для сравнения: в оз. Нюхти численность 267–314 экз./л, а биомасса – всего лишь от 5,7–6,8 мкг/л).
Выявленные отличия обусловлены, вероятно, различиями в уровне трофности: в оз. Журавлиное он
выше. В болотном окне оз. Журавлиное развиваются «банальные» эврибионтные виды (табл.), а в
зарослях – значительное количество крупных инфузорий, некоторые из которых указываются впервые.
Многие свойственны заболачивающимся, закисляющимся экосистемам и содержат симбиотические
водоросли: Paracondylostoma setigerum Foissner, 1980, Leptopharynx eurystoma (Kahl, 1931), Stichotricha
secunda Perty, 1852, Vorticella chlorostigma (Ehrenberg, 1831), Ophrydium versatile Muller, 1786, Colpidium
sp., Bryophyllum sp., Pseudoblepharisma tenue, Climacostomum virens Ehrenberg, 1833, Blepharisma sp.,
Spirostomum semivirescens Perty, 1852 и т.д.
Наиболее урбанизированное из всех исследованных нами водоемов – оз. Б. Васильевское –
представляет собой гипертрофный водоем с мощным уровнем «цветения», расположенный в черте
г. Тольятти и, вероятно, попадающий в переходную зону БР. Интерес к нему вызван начатой в 2013 г.
«альголизацией», уже неоднократно подвергавшейся критике специалистами гидробиологами,
альгологами и экологами. Об увеличении трофического статуса озера свидетельствует, наряду с
другими признаками, почти полная смена инфузорий-доминантов, по сравнению с 1991 г. (Жариков,
Быкова, 2009) на виды с бóльшей степенью сапробности. Для нас удивительно то, что в антропогенно
эвтрофированном водоеме видовое разнообразие инфузорий остается на высоком уровне и,
несмотря на мощное «цветение» воды, подавляющее развитие многих гидробионтов, за более чем
двадцатилетний период оно только увеличилось. Так, видовой состав вырос вдвое (с 37 до74 видов),
а индекс Шеннона – с 3,76 бит/экз. в 1991 г. до 4,12 в 2013 г. Интересна новая находка – Plagiocampa
rouxi Kahl, 1926, отмеченная в подледных пробах. Кроме того, в озере привычны виды, которые в других
водоемах Самарской области встречаются довольно редко: это P. mayeri, Hastatella aesculacantha
Jaroski, 1927, H. radians Erlanger, 1890, Tintinnidium semiciliatum Sterki, 1879.
В целом, в водоемах ООПТ Самарской области развивается значительное разнообразие
сообществ свободноживущих инфузорий. Наши исследования данной группы гидробионтов
подтвердили уникальность экосистем многих исследованных водоемов ООПТ. Даже антропогенно
трансформированные экосистемы, поддерживая высокое разнообразие гидробионтов, сохраняют в
себе потенциальные возможности для восстановления. Все это лишний раз указывает на необходимость
сохранения естественных мест обитания гидробионтов.
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ЛЕСОСТЕПНЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ
ЗАПОВЕДНИКА «МАЛАЯ СОСЬВА» (СЕВЕРНОЕ ЗАУРАЛЬЕ)
FOREST-STEPPE VASCULAR PLANTS IN THE FLORA OF THE
RESERVE «MALAYA SOSVA» (NORTH URALS)
РЕЗЮМЕ. Приводятся данные о распространении лесостепных растений в бассейне р. Малая
Сосьва. Проанализирован состав этой группы растений. Указаны реликтовые виды, отмечены
особенности их произрастания.
ABSTRACT. There are data on the distribution of forest-steppe plants in the basin of the river Malaya
Sosva in the paper. The compositions of the plant groups were analyzed. Relict species are marked and the
characteristics of their growth are listed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лесостепные растения, Северное Зауралье, заповедник «Малая
Сосьва».
KEY WORDS. Forest-steppe plants, North Urals, Nature Reserve «Malaya Sosva».
В аборигенной флоре заповедника «Малая Сосьва», который находится в северо-западной части
Западно-Сибирской равнины в Кондо-Сосьвинской среднетаежной провинции, Обь-Иртышской физикогеографической области, в бассейне одноименной реки (организован 17.02.1976 г., площадь 225562 га,
крайние координаты заповедника: 61°45′ – 62°32′ с.ш. и 63°40′ – 64°45′ в.д.), значительный интерес с точки
зрения познания истории формирования флоры Северного Зауралья представляет группа лесостепных
видов. Эта группа включает теплолюбивые, в основном, травянистые растения, свойственные южной
части лесной зоны и отчасти луговым степям, многие из которых могут произрастать по благоприятным
местообитаниям севернее – в таежной зоне и даже в арктической области. На территории заповедника
эти виды приурочены, в основном, к сухим разреженным соснякам, открытым песчаным и каменистым
берегам рек и лугам.
Впервые места локализации лесостепных видов в бассейне р. Малая Сосьва обнаружены
Е.В. Дорогостайской (1945) и К.В. Горновским (1945), которые проводили инвентаризационные
флористические и геоботанические исследования на территории Кондо-Сосвинского заповедника в
1940–1944 гг. В 1978 г., с организацией заповедника «Малая Сосьва», планомерные флористические
исследования в этом районе были возобновлены. За последние 36 лет обнаружены и исследованы
не только ранее известные местообитания лесостепных видов, но и найдены новые виды, а также
новые местонахождения некоторых видов на сопредельных территориях, организован мониторинг их
популяций.
В настоящее время в бассейне р. Малая Сосьва к лесостепным растениям отнесены 16
аборигенных видов сосудистых растений, что составляет 4,3% от аборигенной флоры заповедника.
1. Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Нередко произрастает на светлых песчаных
и каменистых берегах р. Малая Сосьва, сухих лугах кордонов, местами многочисленно; редко – в
разреженных сухих сосновых лесах, скученно.
2. Carex obtusata Liljebl. – Осока притупленная. Очень редкий вид. Было известно одно
местонахождение на территории заповедника: берег р. Ем-Еган близ устья р. Безымянная на сухом,
высоком и светлом берегу над песчаным обрывом, много; обнаружено 16.VI.1941 Е.В. Дорогостайской и
К.В. Горновским. В результате наших неоднократных обследований указанного пункта местонахождение
вида не зафиксировано.
3. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный. Очень редкий на
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территории заповедника вид. Впервые обнаружен Е.В. Дорогостайской и К.В. Горновским в окрестностях
оз. Хане-Тув в двух пунктах в сухом бору на месте давней гари, несколько экз. (2.VII.1941, 4.VII.1941). В
настоящее время в окрестностях оз. Хане-Тув известно одно местообитание вида в горельнике (пожар
1991 г.), где отмечено 12 кустов (1.VIII.1997, А.Л. Васина). Кроме этого, обнаружено два местообитания
вида в охранной зоне заповедника в долине правобережья р. Пандым-Еган (приток р. Ем-Еган), где
вид встречается в сосняках, пройденных неоднократными пожарами и вырубками; в одном из пунктов
нахождения (на недавней вырубке) – довольно многочисленно (9.VIII.1995, А.Л. Васина).
4. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. – Дендрантема Завадского. Редкий вид. Кроме
ранее известного местообитания вида близ оз. Хане-Тув в сухом светлом бору, на старой гари (15.
VIII.1941, Е.В. Дорогостайская, К.В. Горновский), обнаружено несколько мест обитания в долине нижнего
течения р. Безымянная, в сосновых лишайниковых лесах, на гарях. Растет скученно, на участках
разной площади – от 1–2 м2 до 0,2–0,3 га. В охранной зоне заповедника найдено одно местообитание
на правобережье среднего течения р. Пандым-Еган: вершина высокого бугра, смешанный лес, два
небольших скопления в количестве около 50 экз. (Васина, 2005).
5. Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. – Пустынница, или еремогона, скальная. Редкий вид.
Несколько экземпляров найдены Е.В. Дорогостайской и К.В. Горновским (4.VII.1941, 12.VII.1941) в
разных пунктах сухого бора близ оз. Хане-Тув (старая гарь почти без травяного яруса). В настоящее
время известно несколько мест произрастания около оз. Хане-Тув и в долине нижнего течения р.
Безымянная. Растет отдельными особями, небольшими группами в сухом сосняке и на гари, в местах,
отличающихся слабым развитием травяно-кустарничкового и лишайникового покровов. В 1991 и 2007
гг. в местах обитания еремогоны скальной произошли пожары, вскоре после которых в ценопопуляции
вида, наблюдаемой на левобережье нижнего течения р. Безымянная, где ранее отмечались единичные
особи, приуроченные к зарастающей лесной дороге, появились многочисленные растения на месте
сгоревшего соснового бруснично-лишайникового леса. Общая площадь ценопопуляции – около 0,1 га.
Жизненность вида высокая (Васина, 2014).
6. Hedysarum alpinum L. – Копеечник альпийский. Встречается довольно часто и многочисленно
на светлых сухих песчаных берегах и галечниках среднего течения р. Малая Сосьва, среди разнотравья
и кустарников.
7. Polygala wolfgangiana Bess. ex Szafer, Kulcz. et Pawł. – Истод Вольфганга. Редкий вид. На
территории заповедника известен в двух пунктах: около оз. Хане-Тув, в горельнике на месте сухого
бора и у кордона Тузингорт, на опушке леса. Кроме этого встречен в охранной зоне заповедника
в долине р. Ем-Еган в районе р. Пандым-Еган в 3-х пунктах, где растет в сосновых лишайниковых
лесах (Васина, 2005). Везде произрастает одиночными особями. Популяция вида неустойчивая, при
увеличении сомкнутости древостоя и травяно-кустарничкового покрова вид исчезает (это наблюдается
в местообитаниях у кордона Тузингорт и в районе р. Пандым-Еган), а на молодых гарях (около оз. ХанеТув) – появляется вновь.
8. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – Прострел желтеющий. В заповеднике произрастает в
долине правобережья р. Ем-Еган, где местами многочисленно в сухих светлых лишайниковых, реже
зеленомошных сосновых лесах (окрестности оз. Хане-Тув, долины речек Безымянная, ПандымЕган). Однажды встречен на правом берегу р. Малая Сосьва на участке между устьем р. Ем-Еган и р.
Шульшпить-Еган, в сосновом лишайниковом лесу, где редок (12.VII.1983, А.Л. Васина).
9. Rosa majalis Herrm. – Роза майская, шиповник майский. Довольно редко встречается
на открытых светлых берегах р. Малая Сосьва, зарастающих лугах кордонов. Значительно чаще и
многочисленнее произрастает южнее заповедника, в бассейне р. Конда по берегам более крупных рек.
10. Saussurea controversa DC. – Соссюрея спорная. Очень редкий для заповедника вид. На
территории заповедника обнаружен на правобережье р. Ем-Еган в районе устья руч. Теплый, сосняк
бруснично-лишайниковый, малочисленно. Кроме этого отмечено несколько пунктов нахождения
южнее, в охранной зоне заповедника, на правобережье среднего и нижнего течения р. Пандым-Еган,
в разреженных сосновых бруснично-лишайниковых лесах, где местами встречается многочисленно
(Васина, 2005).
11. Senecio ericifolius L. – Крестовник эруколистный. Очень редкий для заповедника вид.
Найден на открытом берегу р. Малая Сосьва около Теускурта, среди лугового разнотравья, в малом
количестве (3.VIII. 2002, А.Л. Васина).
12. Silene amoena L. (S. repens Patrin) – Смолевка приятная (с. ползучая). Нередко встречается
по светлым разнотравным берегам крупных рек – Малая Сосьва, Ем-Еган, на вторичных лугах кордонов,
где местами многочисленно.
13. Tephroseris integrifolia (L.) Holub – Пепельник цельнолистный. Очень редкий вид.
На территории заповедника отмечен в окрестностях оз. Хане-Тув в двух пунктах в горелом бору и
однажды – в устье р. Безымянная, в послепожарном березняке; везде малочисленен.
14. Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный. Довольно редко, но многочисленно
встречается на левобережье р. Ем-Еган в разных пунктах обширного мезотрофного болота, на торфяных
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обводненных участках, у ключей и по берегам ручьев, в березовых сограх по окраинам болота. В
долине р. Малая Сосьва известен из одного пункта – болотистый сплавинный берег старицы № 13 ниже
кордона Хангокурт (Васина, 2005).
15. Veronica spicata L. – Вероника колосистая. Редкий для заповедника вид, встречается в
долине правобережья р. Ем-Еган, в окрестностях оз. Хане-Тув, по р. Безымянная, в сухих лишайниковых
сосновых лесах, часто горимых, местами многочисленно. Ранее указывалось еще одно местонахождение
в устье р. Пандым-Еган, на гари, в небольшом количестве (Дорогостайская, 1945).
16. Viola rupestris F.W. Schmidt – Фиалка скальная. Все сборы этого вида, имеющиеся в гербарии
заповедника, относятся к subsp. x glabrescens (Neum.) Vl. Nikit. – ф. головатая. Произрастает изредка
в сухих редкоствольных сосновых лесах, на лесных полянах и опушках, вторичных лугах кордонов.
Обильно разрастается на свежих гарях (окрестности оз. Хане-Тув).
Виды лесостепной группы относятся к 10 семействам: Asteraceae – 4 вида, Rosaceae,
Caryophyllaceae, Fabaceae – по 2 вида, Cyperaceae, Polygalaceae, Ranunculaceae, Thelypteridaceae,
Scrophulariaceae, Violaceae – по 1 виду. Во всех родах – по одному виду.
В экологическом спектре группы преобладают ксеромезофиты – 12 видов; 3 вида (A. danicus, H.
alpinum, R. majalis) являются мезофитами и один вид (Th. palustris) относится к гигрофитам.
В ценотическом спектре большая часть видов (11) входит в лесную (опушечно-лесную) группу;
произрастание 4 видов (A. danicus, H. alpinum, S. amoena, S. ericifolius) больше приурочено к луговым и
лесолуговым сообществам; 1 вид (Th. palustris) является лесоболотным.
Группа лесостепных растений включает 14 видов травянистых растений и 2 вида кустарников.
Анализ широтного распределения видов лесостепной группы показал их отношение к трем
подгруппам. Преобладающее большинство видов (13) принадлежит к бореально-лесостепной
подгруппе; собственно лесостепная подгруппа включает 1 вид (C. obtusata) и арктобореальностепная – 2 вида (D. zawadskii, T. integrifolia). Большинство лесостепных видов (13) имеет евразиатский
тип ареала (евразиатский, европейско-западноазиатский, евросибирский, восточноевропейскоазиатский, восточноевропейско-североазиатский, восточноевропейско-сибирский, уральско-сибирский,
уральско-южносибирский).
Голарктическое
(восточноевропейско-азиатско-североамериканское)
распространение имеют 2 вида – C. obtusata, Th. palustris. 1 вид – D. zawadskii – имеет азиатское
(монголо-сибирское) происхождение.
Некоторые лесостепные виды, такие как A. danicus, H. alpinum, R. majalis, S. amoena, V.
rupestris, нередко встречаются в бассейне р. Малая Сосьва. Эти виды спорадически отмечались нами
севернее – в бассейне р. Северная Сосьва, но чаще южнее – в бассейне р. Конда, где популяции
их более многочисленны. Остальные виды встречаются в бассейне р. Малая Сосьва локально, в
южной части заповедника, в основном в долине р. Ем-Еган. Популяции многих из них малочисленные
и неусточивые. Изолированные местонахождения в большом отрыве от основного ареала имеют в
бассейне р. Малая Сосьва C. obtusata, C. melanocarpus, D. zawadskii, E. saxatilis, P. wolfgangiana, P.
flavescens, S. controversa, S. ericifolius, T. integrifolia, V. spicata. Местонахождения этих видов в нашем
районе являются реликтовыми, а указанные виды – послеледниковыми реликтами лесостепных и лесотундрово-степных сообществ эпохи термического максимума второй половины среднего голоцена.
Но ценотические и хорологические различия видов этой группы между собой указывают на то, что их
проникновение в Северное Зауралье, возможно, могло происходить неоднократно в различные фазы,
начиная с заключительных фаз позднего плейстоцена.
Следует отметить, что в бассейне р. Малая Сосьва лесостепные реликтовые растения
произрастают отдельными комплексами или колониями. Один такой комплекс обнаружен еще в
начале 1940-х гг. Е.В. Дорогостайской и К.В. Горновским в долине нижнего течения р. Ем-Еган.
Здесь, в окрестностях оз. Хане-Тув и по р. Безымянная в отдельных пунктах сухих боров по второй
древне-аллювиальной террасе, отлогим склонам водораздельного плато, отмечены C. obtusata, C.
melanocarpus, D. zawadskii, E. saxatilis, P. wolfgangiana, P. flavescens, T. integrifolia, V. spicata. Другой
лесостепной комплекс расположен немного южнее предыдущего – в долине р. Пандым-Еган. Здесь в
сухих борах, пройденных неоднократными пожарами и рубками лесов, обнаружены местообитания C.
melanocarpus, D. zawadskii, P. wolfgangiana, P. flavescens, S. controversa, V. spicata.
Популяции лесостепных видов отличаются нестабильностью жизненного состояния. Они
приурочены к специфическим местообитаниям, которые находятся в постоянном динамическом
процессе в результате периодически повторяющихся пожаров. Послепожарные леса по ряду черт
(разреженный или отсутствующий древостой, господство лесостепных видов, сухие песчаные почвы)
отдаленно напоминают лесостепные растительные сообщества. Со временем, как это уже наблюдалось
в Ханетувском бору и в борах по р. Пандым-Еган, с восстановлением древостоя, разрастанием густого
подроста Pinus sylvestris L., кустарничков Vaccinium vitis-idaea L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.,
лишайникового покрова, ухудшается жизненное состояние и уменьшается численность лесостепных
видов.
Местообитания лесостепных реликтовых видов в бассейне р. Малая Сосьва являются уникальными
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участками и являются ценной составной частью природного комплекса не только заповедника, но и
всего лесного северо-запада Западной Сибири. Большинство из этих видов относятся к числу редких в
региональной флоре, нуждаются в охране и включены в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (2013) (C. melanocarpus, D. zawadskii, E. saxatilis, P. wolfgangiana, P. flavescens, Th.
palustris, V. spicata) и ее Приложение (C. obtusata, S. controversa). Данные о состоянии их популяций
являются составной частью регионального биологического мониторинга.
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КАДАСТР РЕДКИХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЧАТКАЛЬСКОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
INVENTORY OF ENDANGERED SPECIES OF VERTEBRATES IN
CHATKAL BIOSPHERE NATURE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Проведен анализ современного состояния редких и исчезающих видов позвоночных
животных на территории Чаткальского государственного биосферного заповедника. Всего 26
видов позвоночных включено в Красную книгу Республики Узбекистан (2009), из них 2 вида находятся
в критической опасности, 2 – в опасности, 8 – сокращающиеся, 7 – естественно редкие, 7 – близкие
к угрожаемым. 3 вида внесено в Красные списки МСОП со статусом близкие к угрожаемым. Для
каждого вида указан номер приложения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
ABSTRACT. Status of rare and endangered species of vertebrates studied in Chatkal Biosphere Reserve.
26 vertebrate species entered in the Red Book of Uzbekistan (2009), including are critically endangered – two
species, in danger – 2, 8 species reduced the number, seven species are naturally rare and near threatened –
seven. There are three species in the IUCN Red List; they have the status of «near threatened». Each species
identified by a number that indicates the application of the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora in Endangered Species (CITES).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Позвоночные животные, редкие виды, исчезающие виды, статус угрозы
вымирания, Красная книга, красные списки МСОП, приложения конвенция СИТЕС, Чаткальский
биосферный заповедник.
KEY WORDS. Vertebrates, endangered species, status of threat, Red Data Book, IUCN Red List,
CITES Appendixes, Chatkal Biosphere Reserve.
Кадастр служит в качестве основного официального источника информации для оценки состояния
и характеристики животного населения, как части природного ресурса конкретной территории. Все
данные кадастра животного мира должны иметь территориальную привязку, т.е. рассматриваться,
анализироваться, обобщаться, передаваться и храниться на территориальных основах кадастра
(Мелдебеков, Казенас, 2013).
Региональные и территориальные кадастры животного мира (областные, ООПТ) – основа
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кадастра животного мира Узбекистана. В республике такие кадастры имеют первостепенное значение
для планирования и организации мероприятий по управлению природными популяциями.
Для определения современного распространения и состояния изученности животных на
территории Узбекистана необходимо проведение инвентаризации фауны позвоночных животных, т.е.
выявление разнообразия и предварительное определение значения видов – уточнение таксономической
структуры животных и уточнение названий таксонов. Это позволит в дальнейшем осуществлять
ведение государственного учета животных, в том числе видов, внесенных в Красную книгу, обитающих
на охраняемых природных территориях; будет способствовать управлению использования природных
ресурсов Республики.
Для того чтобы иметь систематизированную научную информацию о состоянии животного мира
на территории Узбекистана, планировать действия по сохранению биоразнообразия и устойчивому
использованию природных ресурсов необходимо провести систематизацию сведений по фауне,
подготовить методические основы ведения государственного кадастра и учета животных.
В стратегии сохранения биоразнообразия Узбекистана Чаткальский заповедник играет большую
роль не только в сохранении многих эндемичных и редких видов флоры и фауны горных экосистем, но
и как территория, где сосредоточены значительные массивы горных лесов, играющих ключевую роль в
водосбережении и сохранении горных склонов от эрозии.
Чаткальский заповедник создан в 1947 г. (Бутков и др., 1939; Курбатов, Максимов, 1946) и
после ряда реорганизаций состоит в настоящее время из двух участков – Башкызылсайского и
Майдантальского с общей площадью 35724 га (рис. 1). Заповедник расположен на территории УгамЧаткальского национального парка и является его составной частью. Территория заповедника охватывает
среднегорную и высокогорную части западной оконечности Чаткальского хребта на водоразделе двух
основных водных артерий Западного Тянь-Шаня (ЗТШ) – рек Чирчик и Ангрен. Заповедник расположен
в 50 км восточнее Ташкента.

Рис. 1. Территория Чаткальского государственного биосферного заповедника:
Б – Башкызылсайский участок, М – Майдантальский участок.
Материалом для настоящего исследования послужили сведения из литературных источников за
период с конца XIX в. по настоящее время (Железняков, 1950; Петров, 1958; Комарова, 1987, 1990;
Черногаев и др., 1996; Лановенко, 1997; Мирзаев, 2001; Дустов и др., 2002; Есипов, 2003, 2006; Лим
и др., 2007 и др.). Кроме того, использованы данные отчетов сотрудников заповедника (Железняков,
1939; Лесняк, 1970; Николаев, 1982; Лановенко, 1994; Комарова, Шевелев, 1986, 1991; Лановенко,
2002), летописей природы (Лопотт, Юдин, 1948–1953; Петров, 1956; Хабилов, 1959), курсовой работы
(Конюхов, 1982).
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Собственные полевые исследования проведены в июле – августе 2012–2013 гг. При сборе
материала использованы как собственные находки, в том числе данные полученные методом
регистрации фотоловушками, так и опросные сведения сотрудников Чаткальского государственного
биосферного заповедника.
Установлено соотношение различных систематических групп редких позвоночных животных,
обитающих на территории Чаткальского заповедника; определено соотношение видов, включенных в
Красную книгу Узбекистана, Красные списки МСОП и приложения СИТЕС (рис. 2).
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Рис. 2. Число редких и находящихся под угрозой исчезновения видов позвоночных животных
Чаткальского заповедника (1 – общее число видов позвоночных животных на территории; 2 – число
видов, внесенных в Красную книгу Республики Узбекистан (2009); 3 – в Приложения МСОП;
4 – в Приложения СИТЕС).
Список редких позвоночных животных Чаткальского государственного биосферного заповедника
включает 26 видов и подвидов позвоночных: 2 вида рыб, 1 – рептилий, 18 – птиц и 5 – млекопитающих
(табл.).
Таблица
Статусы угрозы редких позвоночных животных Чаткальского заповедника
Категории
№
Вид
КК РУз
Приложение
МСОП (2013)
п/п
(2009)
СИТЕС
Рыбы
Туркестанский сомик Glyptosternum reticulatum
1
2(VU:D)
McClelland, 1842
Чаткальский подкаменщик Cottus jaxartensis
2
2(VU:D)
Berg, 1916
Пресмыкающиеся
Восточная степная гадюка Vipera renardi
3
2 (VU:D)
VU B2ab(iii)
I
tienshanica (Nilson et Andrén, 2001)
Птицы
4
Чёрный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
2(VU:R)
LC
II
Белоглазый нырок (белоглазая чернеть) Aythya
5
3(NT)
NT
nyroca (Gueldenstaedt, 1770)
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus,
6
1(EN)
LC
I
1758) ssp. albicilla (Linnaeus, 1758)
Бородач Gypaetus barbatus hemahalanus
7
2(VU:R)
LC
II
(Hutton, 1838)
Снежный сип (кумай) Gyps himalayensis Hume,
8
2(VU:R)
LC
II
1869
9
Белоголовый сип Gyps fulvus Hablizl, 1783
3(NT)
LC
II
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Чёрный гриф Aegypius monachus (Linnaeus,
3(NT)
1766)
Змееяд Circaetus gallicus hertneri Dementiev,
2(VU:D)
1932
Степной лунь Circus macrourus (S.G. Gmelin,
3(NT)
1771)
Степной орёл Aquila rapax Temminck, 1828 ssp.
orientalis Cabanis, 1854; ssp. nipalensis Hodgson,
3(NT
1833
Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809
2(VU:D)
Беркут Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758
ssp. daphanea Severtzov, 1888; ssp. fulva
2(VU:R)
Linnaeus, 1758
Орёл-карлик Hieraaetus pennatus (S.G. Gmelin,
2(VU:D)
1788) ssp. milvoides (Jerdon, 1839)
Cтепная пустельга Falco naumanni Fleischer,
3(NT)
1818
Cокол-cапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771
ssp. callidus Latham, 1790; ssp. peregrinus
2(VU:R)
Tunstall, 1771(2)
Балобан Falco cherrug J.E. Gray, 1834 ssp. coatsi
Dementiev, 1945; ssp. cherrug J.E. Gray, 1834;
3(NT)
ssp. milvipes Jerdon, 1871
Шахин (рыжеголовый сокол) Falco pelegrinoides
2(VU:R)
Temminck, 1829 ssp. babylonicus Sclater, 1861
Стерх (белый журавль) Grus leucogeranus
1(CR)
Раllas, 1773
Млекопитающие
Малый подковонос Rhinolophus hipposideros
2(VU:D)
(Bechstein, 1800)
Сурок Мензбира Marmota menzbieri (Kaschkarov,
1(EN)
1925)
Тяньшанский бурый медведь Ursus arctos
2(VU:R)
isabellinus Horsfieldi, 1826
Туркестанская рысь Lynx lynx isabellinus Blyth,
2(VU:D)
1847
Снежный барс Uncia uncia (Schreber, 1776)
1(CR)

NT

II

LC

II

NT

II

LC

II

VU C2a(ii)

I

LC

II

LC

II

LC

II

LC

I

ENA2bcde+
3cde+
4bcde

II

LC

I

CR A3bcd+4bcd

I

LC
VU B1ab(iii)
LC

I

LC

II

EN C1

I

Таким образом, из 26 видов позвоночных животных Чаткальского заповедника, внесенных в
Красную книгу Узбекистана (2009), 2 вида находятся в критической опасности, 2 – в опасности, 8 –
сокращающиеся, 7 – естественно редкие, 7 – близкие к уязвимым.
Кроме этого, в заповеднике обитают виды, которые занесены в Красный список МСОП, но не
вошли в Красную книгу Республики Узбекистан: трехцветная ночница Myotis emarginatus (E. Geoffroy,
1806), лесная соня Dryomys nitedula (Pallas, 1778) и сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758.
Статус этих видов – близкий к угрожаемым.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФАУН КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (DIPTERA,
CULICIDAE) В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ «ОСТРОВНЫХ» БОРАХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
DIVERSITY OF FAUNAL COMPOSITIONS OF BLOODSUCKING
MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE) IN «ISLAND» FORESTS IN THE
CHELYABINSK REGION
РЕЗЮМЕ. Изучены состав и разнообразие фаун комаров, нападающих в начале лета на
человека в лесостепных (Ларинском, Варламовском, Уйском, Карагайском, Санарском) и степном
(Джабык-Карагайском) особо охраняемых борах Челябинской области. Эти фауны небогаты видами
(всего по 12–18 видов), отличаются невысоким разнообразием. Они различаются между собой
доминантными структурами, соотношением между «общими» видами и видами, характерными
лишь для некоторых из боров, а также относительным обилием видов, известных как переносчики
арбовирусов и возбудителей других инфекций.
ABSTRACT. The composition and diversity of mosquito’s fauna that attack humans in the early summer
in the protected forests in the Chelyabinsk region – forest-steppe (Larin, Varlamovsky, Chuisky, Karagaisky,
Sanarsky) and steppe (Dzhabyk-Karagaisky). The fauna of these mosquitoes are not rich (total of 12-18
species), characterized by their low diversity. The signs of distinctions are the dominant structure, the proportion
of general and specific mosquitoes species for some of those forests, as well as the relative abundance of
species are known as vectors of arboviruses and other pathogens infections.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фауны, кровососущие комары, разнообразие, переносчики возбудителей
инфекций, ООПТ, «островные» боры лесостепи, Челябинская область.
KEY WORDS. Fauna, bloodsucking mosquito, species diversity, vectors of transmissive infections,
Chelyabinsk region.
К причинам наблюдающихся в последние десятилетия антропогенных деструкций и
саморазрушения биосферы (Реймерс, 2004) принадлежат несоответствие между возможностями
Природы и потребностями растущего, мало чем сдерживаемого народонаселения, расточительная
(интегральная и отраслевая) эксплуатация ресурсов (углеводородов, лесов, воды, плодородия земель,
жизненного пространства, творческих способностей граждан и др.), неумение Человечества поддерживать
экологический баланс на всех иерархических уровнях строения биосферы, климатические тенденции и,
как следствие, потеря способности Природы к восстановлению. В такой ситуации и в переломное время
одним из приоритетных направлений экологии может и должен быть поиск устойчивых (устойчивых
без помощи человека) экосистем разного калибра (от биогеоценозов до маловидовых сообществ) и
выяснение причин «живучести» таких сочетаний видов. Одним из перспективных и вполне реалистичных
научных направлений на магистральном пути к решению этих задач будет изучение экологических
структур маловидовых (2–20 видов) сообществ кровососущих комаров или, например, мелких грызунов,
входящих в основные комплексы лесной и лесостепной части Северной Евразии, нахождение таких
устойчивых сочетаний видов, которые указывают на существование и даже благополучие устойчивых и
лабильных структур в биоценозах во время вызванных людьми восстановительных лесных сукцессий,
на краях растущих мегаполисов и в других местах, сохраняемых или преобразуемых людьми.
Исследование состава фаун и сообществ кровососущих комаров в «островных» борах Южного
Урала, так же как и в смежных районах лесостепной и степной зон Сибири, интересно потому, что эти боры
являются остатками лесного пояса, распространенного в плейстоцене от Южного Урала до гор Южной
Сибири, а почти вся современная растительность Челябинской обл. представлена растительными
сообществами, сформировавшимися под непосредственным воздействием деятельности людей или
испытавшими его косвенное преобразующее влияние (Куликов, 2005). Индикатором этих влияний и
источником информации о причинах устойчивости сочетаний видов могут послужить и характеристики
сообществ кровососущих комаров – гетеротопных насекомых, отражающих на разных стадиях своего
развития особенности водных и наземных экосистем.
Нападающих кровососущих комаров ловили методом «на себе» пробиркой, посещая в конце мая –
начале июня 2009–2011 гг. разные биотопы «островных» боров в восточной части Челябинской обл. к
югу от г. Челябинска, начиная с северной широты 54о40’ (Варламовский бор) и 54о33’ (Ларинский бор) до
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54о12’ (Санарский бор, на границе со степной зоной) и до 53о10’ с.ш. (степная зона, Джабык-Карагайский
бор, Анненский заказник). В предлесостепной части области поймали и определили, не считая личинок,
2770 экз. взрослых комаров, в степной (Джабык-Карагайский бор) – 1574 экз. Тенденции широтных
изменений видового разнообразия и встречаемости комаров в зависимости от широты, природной зоны
и площади особо охраняемой территории проследили, сравнивая этот материал с данными о составе и
разнообразии фаун кровососущих комаров в Ильменском государственном заповеднике (Челябинская
обл., 55о10’ с.ш.) и в Бузулукском бору (Оренбургская обл., 53о05’) (Некрасова и др., 2008; Некрасова,
Вигоров, 2011).
Оказалось, что все эти лесостепные и степные фауны комаров «островных» боров несут черты
островного обеднения, не богаты видами и отнюдь не отличаются высоким разнообразием, которое
некоторые авторы (Мордкович, 2007) приписывают энтомокомплексам лесостепи Западной Сибири.
Так, в лесостепных борах (Ларинском, Варламовском, Уйском и Карагайском) мы выявили всего по 13–
18 видов кровососущих комаров при индексах Шеннона (ИШ) от 1,5 до 2,1, в степных борах (ДжабыкКарагайском и Бузулукском) – 12 и 16 видов (ИШ 1,5 и 2,1), а в такое же время года в Ильменском
заповеднике нашли 21 вид комаров (ИШ = 1,95).
Тем не менее, даже в одной природной подзоне – в Уйском, Карагайском и Санарском борах – в
лесостепи, в Джабык-Карагайском и Бузулукском – в степи, оказались неодинаковыми доминантные
и экологические структуры фаун комаров (соотношение полизональных, интразональных, лесных и
«лесолесостепных» видов; по классификации из книги Некрасовой и др., 2008).
К югу от Ильменского заповедника лесостепные боры как бы пронизаны общими видами комаров,
которые доминируют, есть в каждом бору, чаще других встречаются в разных биотопах внутри бора, а
также во всех борах вместе. К числу этих видов принадлежат комары Ochlerotatus communis (De Geer,
1776), Oc. cantans (Meigen, 1818), Oc. cataphylla (Dyar, 1916), Oc. euedes (Howard, Dyar, Knab, 1912),
Oc. intrudens (Dyar, 1919), Oc. punctor (Kirby, 1837), Aedes cinereus (Meigen, 1818) и Culiseta alaskaensis
(Ludlow, 1906). Другие виды комаров отмечены не во всех борах, некоторые – только в двух-трех. К
этим более редким или не повсеместным видам принадлежат Oc. excrucians (Walker, 1856), Oc. caspius
(Pallas, 1771), Oc. nigrinus (Eckstein, 1918), Oc. diantaeus (Howard, Dyar, Knab, 1917), Oc. pionips ( Dyar,
1919), Oc. pullatus (Coquillett, 1904), Oc. riparius (Dyar, Knab, 1907), Oc. subdiversus (Martini, 1929), Aedes
vexans (Meigen, 1830), Oc. behningi (Martini, 1926), Oc. leucomelas (Meigen, 1804), Oc. cyprius (Ludlow,
1920), Culiseta bergrothi (Edwards, 1921), Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889) и Anopheles messeae
(Falleroni, 1926).
При этом выявлена отрицательная связь между индексами фаунистического сходства Жаккара и
расстоянием (в километрах) между борами. Эта корреляционная связь становится гораздо меньше при
объединении фаун комаров из лесостепных и степных боров и совершенно отсутствует при сравнении
фаун комаров в лесостепных борах и Ильменском заповеднике, который находится немного севернее –
в подзоне сосново-березовых лесов.
Относительное обилие комаров с голарктическим распространением в этих «островных» борах
весьма устойчиво (84–98%), хотя число таких видов (9–14) варьирует сильнее, чем у палеарктических
видов. Несмотря на это, с севера на юг сохраняют свое доминантное положение некоторые
интразональные (Oc. punctor, Oc. flavescens, Oc. cataphylla), полизональные (Oc. communis и Oc.
intrudens) виды комаров, а начиная с северной лесостепи в число доминантов во все большем числе
входят лесо-лесостепные виды – Oc. cantans, Oc. sticticus, Oc. subdiversus и Ae. cinereus. Новую
информацию о вероятном устройстве и происхождении сообществ комаров в «островных» борах
дали результаты расчетов корреляций между ценотическими характеристиками комаров (индексами
встречаемости и относительного обилия, по В.Н. Беклемишеву, 1970) и найденными в публикациях
(Некрасова, Вигоров, 2011, табл. 3) характеристиками водной среды (температура, минерализация, и
рН – активная реакция воды), которые являются предельными или же оптимальными для развития
личинок комаров. Так, при поиске связей между максимальной температурой воды, выдерживаемой
личинками кровососущих комаров и средним для каждого из шести «островных» боров лесостепей
Челябинской обл. относительным обилием нападающих имаго отрицательная линейная корреляция
найдена лишь для 10 видов с голарктическим распространением (r Spearman = –0,63; p < 0,05). Даже
для отдельных «островных» боров, например, Джабык-Карагайского, находящегося в степи на юге
Челябинской обл. и обследованного с 26 мая по 2 июня 2011 г., выявлена корреляционная связь между
такой ценотической характеристикой, как индекс встречаемости 11 видов комаров в 30 биотопах и,
с другой стороны, средней температурой воды, предпочитаемой личинками этих видов комаров
(Некрасова, Вигоров, 2011, табл. 3). Такие зависимости (r Spearman = –0,70; p = 0,016) свидетельствуют о
неоднородности ценотического пространства и существовании мало изученных соотношений между
признаками эколого-физиологического (у личинок) и ценотического (у имаго) уровней даже в небогатых
видами сообществах. Отсутствие достоверных связей между некоторыми другими характеристиками
видов комаров, например, между средней для шести лесостепных боров встречаемостью имаго
и средней минерализацией воды в биотопах с личинками, характер U-образных зависимостей,
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наблюдаемых на графиках, тоже указывает на немалую разнородность сообществ по требованиям
личинок комаров к качеству водной среды, причем в каждой группе есть виды как с палеарктическим,
так и с голарктическим распространением.
Эти данные свидетельствуют о разнообразии механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность
маловидовых сообществ кровососущих комаров в «островных» борах в аридных условиях Южного Урала.
Несмотря на то, что соотношения адаптаций у кровососущих комаров и структуры доминирования в таких
биогеоценозах даже в одной ландшафтно-растительной зоне разные, межтаксонное разнообразие их
ценотических признаков и комплексных эколого-физиологических адаптаций не случайно и в некоторых
отношениях структурировано. Такие сообщества кровососущих комаров могут служить удобными
моделями для изучения причин динамической устойчивости маловидовых сообществ животных в
лесных и лесостепных экосистемах.
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УСАЧИ (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
THE LONGHORN BEETLES (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) OF
THE NATIONAL PARK «PLESHCHEEVO LAKE»
(YAROSLAVL OBLAST’)
РЕЗЮМЕ. Проведено исследование фауны усачей (Coleoptera, Cerambycidae) национального
парка «Плещеево озеро» (Ярославская область). Зарегистрированы 54 вида, из которых два
(Plagionotus arcuatus, Mesosa myops) впервые указываются для Ярославской области, а еще 6 – для
Переславского района. 11 видов отмечаются по старым литературным источникам.
ABSTRACT. There are some data for the fauna of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of
National Park «Pleshcheevo lake» (Yaroslavl region) in the paper. 54 species revealed, 2 of them (Plagionotus
arcuatus, Mesosa myops) are recorded for the first time in the Yaroslavl region, 6 species are recorded in the
Pereslavl district for the first time. 11 species are marked in the old literary sources.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Усачи, национальный парк «Плещеево озеро», Ярославская область.
KEY WORDS. Longhorn beetles, National Park «Pleshcheevo lake», Yaroslavl oblast’.
Национальный парк (далее – НП) «Плещеево озеро» создан постановлением Правительства РФ
№ 777 от 17.07.1998 «О национальном парке «Плещеево озеро» на основе Переславского природноисторического национального парка областного значения, образованного постановлением Совета
Министров РСФСР № 400 от 26.09.1988. Общая площадь НП составляет 24149 га, в том числе акватория
оз. Плещеево – 5098 га. Для сохранения и восстановления уникальных природных, историко-культурных
комплексов вокруг НП образована охранная зона площадью 58400 га. В нее входит весь водосборный
бассейн оз. Плещеево с р. Трубеж и болотом Берендеево, Половецко-Купанский болотный комплекс
и город Переславль-Залесский. Видовое разнообразие НП в настоящее время активно исследуется,
однако обзорных публикаций по отдельным группам беспозвоночных животных практически нет. Из
отряда жесткокрылых обработаны материалы и опубликована сводка только по семейству короедов
(Власов, 2010).
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Настоящая публикация посвящена усачам (Coleoptera, Cerambycidae) НП, одному из наиболее
значимых для лесных экосистем семейств жесткокрылых и одному из излюбленных объектов
коллекционирования.
Начало изучения фауны жесткокрылых нынешнего Переславского района Ярославской области
было положено в первой четверти ХХ в., когда эта территория входила во Владимирскую губернию.
Итогом этого исследования стала фаунистическая статья (Геммельман, 1927 а), представляющая
собой перечень 1660 видов жуков. Из интересующего нас семейства в работе указано 57 видов
усачей. Сведения об условиях и местах находок некоторых видов также опубликованы (Геммельман,
1927 б). Судя по коллекции С.С. Геммельмана, хранящейся в Переславль-Залесском государственном
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, большая часть его сборов происходит
с территории нынешнего НП и охранной зоны.
В последнее десятилетие ХХ в. начался новый этап изучения колеоптерофауны Ярославской
области, однако сведения по распространению и биологии усачей, найденных на территории НП,
опубликованы лишь для некоторых видов (Власов, 1999, 2004).
Материалом для работы послужили сборы, проведенные автором и его коллегами в результате
регулярных экспедиционных выездов на различные участки НП и его охранной зоны с 1989 по 2014 гг.
Исследования 2013 г. проводились в рамках НИР «Биоэкологическое обследование территории НП
«Плещеево озеро», инвентаризации списка краснокнижных, редких и уязвимых видов, оценка их
состояния». Для поимки имаго использовались стандартные и общепринятые подходы и методы
изучения ксилофильных жуков с преобладанием ручного сбора. Также изучена коллекция С.С.
Геммельмана и современные сборы сотрудников Переславль-Залесского музея-заповедника. В
аннотированном списке для всех усачей (за исключением массовых видов) приводятся данные этикеток,
места хранения материала (ЗМ – Зоологический музей ЯрГУ им. П.Г. Демидова, КВ – коллекция Д.В.
Власова, ПМ – Переславль-Залесский музей-заповедник) и особенности экологии. Географические
этикетки приведены в сокращенном виде: Кухмарь, Симак, Княжево, Косарка и Крест – урочища НП;
Змейка – долина одноименной реки в НП; остальные – названия населенных пунктов, расположенных
в НП и его охранной зоне. Звёздочкой (*) отмечены виды, впервые указываемые для Переславского
района, двумя звездочками (**) – впервые для Ярославской области. В квадратные скобки заключены
названия усачей, известных с изучаемой территории только по литературным указаниям. Номенклатура
и порядок расположения таксонов принимаются по Catalogue of Palaearctic Coleoptera (2010).
Аннотированный список усачей НП «Плещеево озеро»
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, Власов, 1999, 2004). Симак 1.VIII.1991
(1 экз., КВ); Кухмарь 30.VII.1994 (1 экз., КВ); 29.VII.2013 (1 экз., КВ); Криушкино 29.VII.2013 (1 экз.,
раздавленный). Обитает в старых смешанных и широколиственных лесах с обилием погибших деревьев.
Занесен в Красную книгу Ярославской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В
начале 1990-х гг. в урочищах Симак и Кухмарь за экскурсию можно было найти 5–8 жуков (Власов,
2004). Сейчас вид на территории НП встречается не ежегодно даже при специальных поисках.
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) (Геммельман, 1927 а, б). Криушкино (КВ); Кухмарь (КВ);
Крест (ПМ). Широко распространенный и массовый вид, развивается в коре и верхних слоях древесины
лиственных и хвойных деревьев.
*Anastrangalia reyi (Heyden, 1889). Кухмарь 23.VI.2013 (серия экз., КВ); Симак 24.VI.2013 (серия
экз., КВ). Широко распространенный и местами массовый вид, приуроченный к хвойным лесам. Ранее
смешивался со следующим видом.
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) (Геммельман, 1927 а, б, Власов, 1999). Кухмарь
7.VII.1992 (1 экз., КВ); 17.VII.2005 (1 экз., КВ). Развивается в мертвой древесине хвойных. Встречается
реже, чем предыдущий вид, с которым смешивался ранее.
[Etorofus (Etorofus) pubescens (Fabricius, 1787)] (Геммельман, 1927 а, б). Единственный экземпляр,
указанный с территории НП, не сохранился. Вид встречается на верховых болотах, где развивается в
древесине сосен.
[Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)] (Геммельман, 1927 а). Распространен в хвойных лесах, где
заселяет корни, прикорневые части стволов и пни елей.
Leptura aethiops Poda, 1761 (Геммельман, 1927 а, б). Криушкино 6.VI.2013 (1 экз., КВ). Локальный
вид, связанный в развитии с отмершей древесиной лиственных.
Leptura annularis Fabricius, 1801 (Геммельман, 1927 а, б). Криушкино 6.VI.2013 (1 экз., КВ); Симак
24.VI.2013 (1 экз., КВ); Косарка 26.VI.1925 (1 экз., ПМ). Широко распространенный вид, развивается на
валежнике и в гнилых пнях березы, ивы, липы, ольхи, черемухи, редко в хвойных.
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 (Геммельман, 1927а, 1927б). Кухмарь (КВ); Симак (КВ); исток
Вексы (КВ); Студенец (КВ); Ефимьево (КВ); Волчья Гора (КВ). Широко распространенный и массовый
вид, связанный с лиственными лесами. Развивается в древесине стволов, пней и валежника березы,
осины, вяза, ольхи, дуба, пораженной белыми гнилями.
Lepturalia nigripes (De Geer, 1775) (Геммельман, 1927 а, б). Симак 26.VI.1920 (1 экз., ПМ); 24.VI.2013
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(1 экз., КВ). Широко распространенный вид, связанный в развитии с древесиной погибших лиственных
деревьев, пораженных белой гнилью. Часто заселяет сухобочины живых деревьев.
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь 23.VI.2013 (1 экз., КВ);
Симак 24.VI.2013 (1 экз., КВ). Широко распространенный вид, связанный с хвойными лесами. Личинки
развиваются не менее двух лет в валежинах и пнях сосны, реже ели.
Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь 31.VII.2003 (1 экз.,
ЗМ); Симак 24.VI.2013 (1 экз., КВ). Обитает на участках перестойных смешанных лесов, где заселяет
высокие пни и нижнюю часть стволов березы, осины, липы, клена, ивы, ильма, пораженные белой
гнилью. Занесен в Красную книгу Ярославской области как редкий вид.
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь (КВ); ПереславльЗалесский, у дендрария (КВ); Волчья Гора (КВ). Массовый вид на опушках и полянах в лесах,
произрастающих на легких (песчаных и супесчаных) почвах. Личинки миксомицетофаги, развиваются в
верхнем слое почвы в местах, прогреваемых солнцем.
Stenurella bifasciata (Mueller, 1776) (Геммельман, 1927 а). Узкоколейка севернее озера (КВ);
Кухмарь (КВ); Симак (КВ). Встречается локально, хотя во многих местообитаниях вид нередок, иногда
массовый. Развивается под корой и в гнилой древесине лиственных и хвойных пород.
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Узкоколейка севернее озера (КВ);
Кухмарь (КВ); Симак (КВ); Криушкино (КВ); Студенец (КВ); Волчья Гора (КВ). Широко распространенный
и один из самых массовых антофильных видов усачей. Личинки развиваются в гниющей древесине
лиственных пород – березы, осины, черемухи.
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Узкоколейка севернее озера (КВ);
Кухмарь (КВ); Веськово (ПМ); Переславль-Залесский (ПМ). Обитатель хвойных лесов, заселяющий пни,
валежины и стволы сосен, реже елей.
Stictoleptura maculicornis (De Geer, 1775) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь (КВ); Княжево (КВ);
Симак (КВ). Распространен в хвойных лесах, где развивается на гниющем валежнике.
[Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817)] (Геммельман, 1927 а). Вид на территории Ярославской
области в настоящее время не отмечается. Экземпляры, послужившие основой старых указаний,
не сохранились. Личинки развиваются в усохших толстоствольных деревьях лиственных (липа, ива,
береза) и хвойных (ель) пород.
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Княжево 16.VII.2005 (2 экз., КВ);
исток Вексы 29.VII.2013 (1 экз., КВ); узкоколейка севернее озера 29.VII.2013 (1 экз., КВ); Кухмарь
16.VII.2005 (1 экз., ЗМ); Крест 29.VI.1918 (1 экз., ПМ). Спорадично встречающийся вид. Развивается в
пнях и валежинах лиственных (береза, дуб, липа), реже хвойных (сосна) пород.
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь 10.V.1920 (1 экз., ПМ); 8.VI.1993
(1 экз., КВ); Симак 19.VII.1990 (1 экз., КВ). Места обитания приурочены к участкам старовозрастных
сосновых лесов. Личинки развиваются в пнях сосен.
*Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781). Кухмарь 23.VI.2013 (1 экз., КВ). Обитает в старых
высокобонитетных сосняках, личинка развивается под корой валежных сосен.
[Acmaeops pratensis (Laicharting, 1784)] (Геммельман, 1927 а, б). Обитает в темнохвойных лесах,
где развивается под корой сваленных и усохших на корню хвойных деревьев.
Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Змейка 20.V.2014 (1 экз., ЗМ);
Кухмарь 30.VI.1992 (1 экз., КВ); Косарка 1.VII.1925 (1 экз., ПМ); Крест 16.VII.1918 (1 экз., ПМ). Вид
приурочен к опушкам и лесным полянам с луговым разнотравьем, избегает распахиваемых участков.
Развитие личинок происходит в корнях травянистых растений, преимущественно Trollius europaeus L..
*Cortodera femorata (Fabricius, 1787). Кухмарь 6.VI.2013 (2 экз., КВ). Встречается на опушках
хвойных лесов, возможно, развивается на корнях кустарников и травянистых растений (как и другие
виды рода).
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Княжево 16.VII.2005 (1 экз., КВ); Кухмарь
16.VII.2005 (1 экз., ЗМ); Переславль-Залесский, дендрарий 24.VI.2005 (1 экз., КВ); 7.VI.2013 (1 экз., КВ).
Распространен в мелколиственных лесах, развивается в тонких усохших ветвях.
Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь 23.VI.2013 (1 экз., КВ);
Переславль-Залесский 22.VI.1919 (1 экз., ПМ). Вид распространен в лесах, где развивается под корой
стволов и сучьев усыхающих хвойных деревьев.
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Узкоколейка севернее озера
(КВ); Кухмарь (КВ); Симак (КВ); Крест (ПМ). Широко распространенный в сосновых лесах вид, личинки
развиваются в подземных частях толстоствольных сосен.
Rhagium mordax (De Geer, 1775) (Геммельман, 1927 а). Змейка (ЗМ); Кухмарь (КВ); Криушкино
(КВ); Симак (КВ; ПМ); Веськово (КВ); Крест (ПМ); Коровино (КВ). Широко распространенный и обычный
вид, развивающийся под корой лиственных деревьев.
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Севернее Кухмари, валежная береза, в
куколочной колыбельке, 22.VIII.1995 (1 экз., КВ); Кухмарь (КВ); Пески (КВ); Переславль-Залесский (КВ;
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ПМ). Массовый вид, связанный с отмирающими хвойными, единично развивается на березе.
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Симак (КВ; ПМ); Кухмарь (КВ). Широко
распространенный и обычный вид сосняков, где заселяет прикорневую часть усыхающих деревьев, пни
и обнаженные корни сосен.
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Симак 21.VI.1991 (1 экз., КВ). Связан с
хвойными лесами, где заселяет обнаженные корни и комлевые части стволов усыхающих деревьев и
свежих пней ели и сосны.
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь (КВ; ПМ); ПереславльЗалесский (ПМ). Распространен в хвойных лесах, где заселяет ослабленные и свежеусохшие деревья
ели, реже сосны.
Тetropium fuscum (Fabricius, 1787) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь 10.V.1920 (1 экз., ПМ);
Переславль-Залесский, дендрарий, пень канадской ели, ex pupa 13–18.V.2013 (1 экз., КВ). Локальный
вид, приуроченный к старовозрастным ельникам.
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь (КВ). Локальный, но
местами обычный вид, приуроченный к соснякам на песчаных почвах. Заселяет корни усыхающих и
только что усохших деревьев сосны, реже твердую древесину пней.
Necydalis major Linnaeus, 1758 (Геммельман, 1927 а). Переславль-Залесский, Горицкий монастырь
26.VI.1926 (1 экз., ПМ); Переславль-Залесский, в квартире 21.VI.1998 (1 экз., КВ). Встречается в
лиственных лесах, где развивается в стволах и скелетных ветвях погибших деревьев, пораженных
белой гнилью: липы, березы, осины, вяза гладкого, дуба, ольхи, ивы.
Aromia moschata (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь 31.VII.2003 (1 экз., ЗМ);
16.VII.2005 (серия экз., ЗМ; КВ); Симак, 12.VII.1991 (КВ). Локальный вид, связанный с зарослями
древовидных ив преимущественно по берегам водоемов. Развивается в стволах и скелетных сучьях
живых деревьев.
[Callidium coriaceum (Paykull, 1800)] (Геммельман, 1927 а). Локальный вид, связанный с
перестойными ельниками, где развивается под корой здоровых и ослабленных елей.
[Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)] (Геммельман, 1927 а). Широко распространенный вид.
Заселяет сухостойные деревья хвойных, также развивается в неокоренных лесоматериалах и
постройках из них.
[Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)] (Геммельман, 1927 а). Локальный вид, встречающийся
преимущественно в широколиственных лесах. Развивается в твердой, сухой древесине лиственных
деревьев. Занесен в Красную книгу Ярославской области как редкий вид.
[Cyrtoclytus capra (Germar, 1824)] (Геммельман, 1927 а). Вид указан по двум экземплярам, но ни
один не сохранился, поэтому нахождение на территории области требует подтверждения. Развивается
в твердой древесине различных лиственных деревьев.
**Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758). Криушкино, 20.V.2013 (серия экз., КВ), куколки и жуки в
колыбельках под корой и в древесине валежного дуба. Локальный вид, приуроченный к прогреваемым
широколиственным лесам. Развивается под корой и в древесине усыхающих дубов.
*Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758). Криушкино, 6.VI.2013 (2 экз., КВ), жуки в колыбельках под
корой валежного дуба. Локальный вид, приуроченный к прогреваемым широколиственным лесам.
Развивается под корой и в древесине усыхающих дубов.
[Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)] (Геммельман, 1927 а). Распространен в лиственных лесах,
где развивается под корой и в древесине усыхающих и свежесваленных стволов тополей, осин и берез.
Molorchus minor (Linnaeus, 1767) (Геммельман, 1927 а). Переславль-Залесский, дендрарий
(КВ); Коровино (КВ). Встречается в хвойных, преимущественно еловых, лесах, где заселяет нижние
отмирающие ветви жизнеспособных деревьев и стволы усыхающих деревьев.
*Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767). Купанское, VIII.1988 (1 экз., ПМ); Переславль-Залесский
21.VI.1997 (1 экз., КВ). Скрытный вид, распространение которого приурочено к старым осинникам, в
населенных пунктах заселяет посадки тополей.
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь (ПМ); Симак (КВ); Косарка
(ПМ); Купанское (ПМ); Пески (КВ). Широко распространенный и местами массовый вид, связанный
с сосновыми лесами. Личинки развиваются под корой усыхающих и ветровальных сосен, развитие у
большей части популяции завершается в течение одного теплого сезона.
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь, 12.VI.1922 (1 экз., ПМ);
Переславль-Залесский, Никитская слобода: 6.VI.2013 (1 экз., КВ). Локальный вид, развивающийся на
усыхающих и ветровальных деревьях ели, реже сосны.
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь, 12.VI.1921 (1 экз., ПМ);
Симак 3.VI.2014 (1 экз., КВ). Локальный вид, заселяет усохшие и ветровальные деревья осины. Ведет
скрытный образ жизни, встречается на стволах погибающих осин.
*Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884. Кухмарь, 1.VI.2013 (серия экз., КВ); Городище 6.VI.2013
(1 экз., КВ). Обитатель суходольных лугов, развивается в стеблях короставника.
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Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь (КВ); Криушкино (КВ);
Симак (КВ), Веськово (КВ); Большая Брембола (ПМ). Встречается как в открытых ландшафтах, так и
под пологом разреженных лесов. Развивается в различных травянистых растениях, на стеблях которых
попадаются жуки.
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) (Геммельман, 1927 а). Криушкино, 6.VI.2013 (1 экз., КВ);
23.VI.2013 (1 экз., КВ). Локальный вид, приуроченный к прогреваемым широколиственным лесам,
развивается на усыхающих веточках порослевых дубов.
Lamia textor (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь, 19.VII.2009 (1 экз., ЗМ); 29.VII.2013
(1 экз., ЗМ); Симак, 1.VII.1991 (1 экз., КВ); 24.V.1992 (1 экз., КВ). Локальный вид, распространенный
в пойменных ивняках. Заселяет корни и прикорневую часть растущих ив и осин, также пни, дающие
корневую поросль.
**Mesosa myops (Dalman, 1817). Криушкино, на усыхающем дубе, 6.VI.2013 (серия экз., КВ);
23.VI.2013 (1 экз., КВ). Локальный вид, приуроченный к прогреваемым широколиственным лесам.
Развивается под корой и в древесине усыхающих лиственных, предпочитает дуб.
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь (ЗМ; КВ; ПМ); Симак
(КВ); Переславль-Залесский, дендрарий (личинки). Вид приурочен преимущественно к соснякам вокруг
озера Плещеево, где обычен.
Monochamus urussovii (Fischer von Waldheim, 1806) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь (КВ);
Переславль-Залесский (ПМ); Переславль-Залесский, дендрарий (КВ). Широко распространенный
и местами массовый вид, наиболее обычен в перестойных однопородных еловых насаждениях,
распадающихся под влиянием переувлажнения и очагов корневой гнили.
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Кухмарь (КВ). Широко
распространенный и массовый вид, по биологии и вредоносности близкий к предыдущему виду.
[Oberea oculata (Linnaeus, 1758)] (Геммельман, 1927 а). Локальный вид, встречается на опушках
лиственных лесов и зарастающих полях, поросших ивняком. Развивается в молодых живых побегах
кустарниковых ив.
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь, 6.VI.2013 (1 экз., КВ);
Криушкино 6.VI.2013 (серия экз., КВ); Крест, 13.VIII.1925 (1 экз., ПМ). Опушечный, местами обычный
вид, развивается в стеблях травянистых растений, чаще Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) (Геммельман, 1927 а). Берендеево, 25.VI.1926 (1 экз., ПМ).
Локальный обитатель суходольных лугов, развивается в стеблях полыни горькой.
Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) (Геммельман, 1927 а). Пожарское, 9.V.1919 (1 экз., ПМ).
Скрытноживущий вид, приуроченный к хвойным лесам. Развивается в сучьях и тонких стволиках сосны
и ели.
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Симак, 30.VII.1992 (1 экз., КВ); Веськово
1980-е гг. (1 экз., ПМ). Вид приурочен к изреженным осинникам, хорошо прогреваемым солнцем.
Развивается в живых деревьях осины, реже древовидных ив.
[Saperda perforata (Pallas, 1773)] (Геммельман, 1927 а). Встречается в лесах с преобладанием
осины, в усыхающих стволах которых происходит развитие.
Saperda populnea (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а, б). Тихое, 20.VI.1919 (1 экз., ПМ). Вид
распространен в молодых осинниках, обычно встречается единичными экземплярами, однако известны
случаи локальных вспышек численности. Например, в окрестностях Переславля-Залесского: «Такое
явление я наблюдал 8–12 мая 1920 г. на склоне за городской водокачкой и близ речки Косарки в 1,5 км
к юго-западу от города, в зарослях молодого осинника, когда ещё только начинали распускаться почки.
Жуки покрывали веточки и тонкие стволы десятками» (Геммельман, 1927б).
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Кухмарь (КВ); Криушкино (КВ); Веськово
(ПМ); Переславль-Залесский, дендрарий (КВ). Широко распространенный вид, связанный с лиственными
и смешанными лесами. Заселяет стволы усыхающих на корню и сваленных деревьев различных пород:
дуба, вяза гладкого, ольхи серой, яблони, черемухи, березы, осины, липы и других.
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) (Геммельман, 1927 а). Переславль-Залесский (ПМ);
Переславль-Залесский, дендрарий (КВ). Широко распространенный вид, развивающийся в погибших
веточках различных лиственных деревьев, в населенных пунктах обычно развивается в плодовых,
преимущественно яблонях.
Таким образом, на территории НП «Плещеево озеро» и в его охранной зоне достоверно обитают
54 вида усачей, из которых два – P. arcuatus, M. myops – впервые указываются для Ярославской области,
а еще 6 – для Переславского района. 11 видов отмечаются по старым литературным источникам,
не подкрепленным коллекционным материалом. Большая часть из них, несомненно, обитает в НП,
особенно усачи, обычные на территории Ярославской области: C. violaceum, X. rusticus, O. oculata,
S. perforata. Наибольший интерес вызывает поиск популяций видов S. variicornis и C. capra, ранее
указывавшихся из Переславского района, чье обитание на территории области требует подтверждения.
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OENEIS JUTTA (LEPIDOPTERA, SATYRIDAE) НОВЫЙ ВИД В
ФАУНЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
OENEIS JUTTA (LEPIDOPTERA, SATYRIDAE) IS A NEW SPECIES IN
THE FAUNA OF THE YAROSLAVL REGION
РЕЗЮМЕ. Oeneis jutta (Hübner [1806]) (Lepidoptera, Satyridae) впервые приводится для
Ярославской области.
ABSTRACT. Oeneis jutta (Hübner [1806]) (Lepidoptera, Satyridae) is the species was recorded for the
first time in the Yaroslavl region.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Oeneis jutta, ледниковый реликт, Ярославская область.
KEY WORDS. Oeneis jutta, glacial relic, Yaroslavl oblast’.
Oeneis jutta (Hübner [1806]) – представитель аркто-бореальной группы чешуекрылых,
встречающихся в лесотундре и подзоне северной тайги, а южнее локально распространенных по
олиготрофным болотам. В средней и южной тайге Европейской России вид обнаружен в Вологодской
(Долганова, Шабунов, 2008), Кировской (Решетников, 2001),Костромской (Львовский, Моргун, 2007),
Московской (Николаева, 2003), Нижегородской (Четвериков, 1993, Корб, 1995) областях и Чувашской
Республике (Ластухин, 2010). Для территории Ярославской области вид ранее никогда не указывался
(Клепиков, 2008).
14 июня 2015 г. во время обследования болотной системы Петрин Мох (Ярославская область,
Угличский муниципальный район (далее МР), Верхне-Волжский заказник, окр. д. Высоково) авторами
пойманы три облетанных экземпляра O. jutta, а еще несколько – отмечены визуально. Собранный
материал хранится в коллекции Зоологического музея ЯрГУ им. П.Г. Демидова (2 экз.) и коллекции Д.В.
Власова (1 экз.). Бабочки встречались на участке болота, поросшем низкорослой «болотной» сосной,
примыкающем к гриве с высокоствольным сосняком, что согласуется с данными по местообитанию
вида на Батьковском болоте (Сергиево-Посадский р-н Московской области) (Николаева, 2003).
После обнаружения O. jutta в сопредельной Московской области на болотах Ярославской области
был организован поиск мест обитания этого вида. Во второй половине мая–первой половине июня
2005–2014 гг. авторами обследованы крупные нетронутые болота, являющиеся ООПТ, с биотопами
сходными с Батьковским болотом: Богоявленское (Большесельский МР); Исаковское (Первомайский
МР); Пыханское (Новленская болотная система, Первомайский МР); Спасское (Борисоглебский МР);
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Шалимовское (Большесельский и Мышкинский МР). O. jutta нигде обнаружена не была, хотя локально
распространенные аркто-бореальные чешуекрылые (Plebeius optilete (Knoch, 1781), Boloria aguilonaris
(Stichel, 1908), Coenonymphа tullia (Müller, 1764)) были найдены практически на всех исследованных
болотах.
Представители аркто-бореальной группы в лесной зоне являются ледниковыми реликтами и
распространены крайне локально – по крупным болотам незатронутым хозяйственной деятельностью.
Наиболее стенотопным видом из этого комплекса является O. jutta. Вид, несомненно, заслуживает
внесения в Красную книгу Ярославской области.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОДРОСТА КЛЮЧЕВЫХ
ВИДОВ СЕВЕРНЫХ КЕДРОВО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
KEY SPECIES SAPLING SPATIAL PATTERN OF THE NORTHERN
BROAD-LEAVED KOREAN PINE FOREST OF THE FAR EAST
РЕЗЮМЕ. В данной работе проанализированы ассоциации подроста ключевых видов.
Охарактеризовано пространственное распределение особей, определяющее развитие,
разнообразие и механизмы совместного произрастания видов. Выявлена внутривидовая агрегация
всех проанализированных видов и межвидовая сегрегация среди большинства пар видов на небольшом
расстоянии, а также ряд положительных многовидовых ассоциаций на большем расстоянии между
особями.
ABSTRACT. In this study we analyzed overall species associations and fine-scale species interactions
between species – potential builders’ canopy in future. Spatial pattern of this species were considered in order
to gain insight into stand development, species richness and coexistence. Negatively spatial associations at
smaller scales could suggest that competition or density dependent effects occurred between species. We
also found that arbor species showed the significant fine-scale multispecies interactions at some distances.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Совместное произрастание, функция парной корреляции, анализ
точечных мозаик, ассоциации видов, агрегация, сегрегация, кедр корейский, Дальний Восток.
KEY WORDS. Coexistence, pair correlation function, point pattern analysis, species association,
aggregation, segregation, Korean Pine, Far East.
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Широколиственно-кедровые леса – тип лесных экосистем Дальневосточного региона,
характеризующихся высоким биоразнообразием. Древостой их сформирован видами, различными по
экологическим характеристикам, продолжительности жизненного цикла, особенностям хода роста и
развития (Krestov, 2003; Nakamura, Krestov, 2005). По количественным и качественным показателям
климата, с учетом ряда географических особенностей, область распространения кедровых лесов на
Дальнем Востоке делится на 3 части, для каждой из которых характерно преобладающее распространение
определенных климатически замещающих типов кедровых лесов, формации которых соответственно
делятся на 3 климатические фации: южных кедровников с пихтой цельнолистной и грабом; типичных
кедровников с широколиственными породами; северных кедровников с темнохвойными породами
(Колесников, 1956). Несмотря на большое число работ, посвященных изучению широколиственнокедровых лесов, лишь небольшая доля из них характеризуется детальностью, позволяя рассматривать
структуру и динамику широколиственно-кедровых лесов на уровне сообществ (Ishikawa et al., 1999; Крестов,
Ишикава, 2000; Nakamura, Krestov, 2005; Ухваткина и др., 2011; Омелько, Ухваткина, 2012; Ухваткина и
др., 2013; Wang et al., 2014). Наименее изученными в данном аспекте по-прежнему остаются северные
кедровники (Возмищева и др., 2012). Отсутствуют сведения о механизмах совместного произрастания
видов, характеризующихся различной степенью светолюбивости, требованиями к условиям эдафотопа,
различной скоростью ростовых процессов и т.д. Большинство авторов, занимающихся изучением
структурной организации лесных экосистем, рассматривают пространственную структуру древесных
видов как отражение суммарного эффекта влияния внутривидовой и межвидовой конкуренции, различий
в условиях микроместообитаний и жизненных стратегий видов, естественные нарушения и т.д. (Clark
et al., 1999; Wiegand, Moloney, 2004; Wiegand et al., 2007; Zang et al., 2012, 2014). Основные механизмы
и режимы совместного произрастания деревьев, действующие на уровне сообществ, отображаются
в структурной организации и таким образом могут быть выявлены и проанализированы (Hubbell,
2001; Wiegand et al., 2007; McIntire, Fajardo, 2009). Особенно актуально изучение таких процессов
самоорганизации на стадии подроста, которой, с одной стороны, предшествует высокая дисперсия
семян ключевых видов, их широкая представленность и минимальные требования к всхожести, а, с
другой, возрастающий по мере роста фактор конкуренции (Wilson, Roxburgh, 2001; Zaal et al., 2005;
Wang et al., 2011). Таким образом, в условиях северных широколиственно-кедровых лесов Дальнего
Востока крайне важно изучение формирования структуры и пространственных ассоциаций подроста
потенциальных строителей полога, оказывающих значительное средообразующее влияние.
Целью данной работы является изучение пространственных ассоциаций подроста ключевых
видов северных широколиственно-кедровых лесов Дальнего Востока.
В работе использованы данные, полученные в результате детальных исследований на 4 постоянных
пробных площадях размером 3 га, заложенных на экологически равноценных местообитаниях в
заповеднике «Бастак» (Еврейская автономная область). Среди прочих измерений, с помощью мерных
лент определены координаты и видовая принадлежность каждой особи подроста. Первичная обработка
собранного в полевых условия материала включала составление базы данных по пробным площадям
в программе M.O. Excel 2003. Для анализа горизонтальной структуры подроста использовали функцию
парной корреляции g(r) (Stoyan D., Stoyan H., 1994; Wiegand, Moloney, 2004; Wiegand et al., 2007;
Грабарник, 2010). Основываясь на дистанциях между точками, функция описывает характер сближения
и рассеивания на заданном расстоянии (r), используя стандартизацию показателя густоты. Одномерная
функция парной корреляции относится к широко использующейся К-функции Рипли (Kr) (Ripley, 1981),
подобно которой g(r) может быть также использована для двух точек. Построены графики эмпирической
функции, на которых также отражены имитационные интервалы в соответствии с выбранной нульгипотезой (рис. 1). Имитационный интервал (simulation envelopes) с точностью 95% характеризует
диапазон статистического отклонения от нуль гипотезы (Diggle, 2003).
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Рис. 1. График зависимости значений функции парной корреляции g (r)-по оси ординат от расстояния
между особями в метрах-по оси абсцисс.

Функция рассчитана с помощью программного обеспечения Programmita, применяемого для
анализа точечных моделей (Wiegand, Moloney, 2004). Названия видов приведены в соответствии с
«International Plant Names Index» (http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do).
Исследованные сообщества относятся к типу леса «холодно-влажные лещинные кедровники
с пихтой, липой и желтой березой» (Колесников, 1956) и ассоциации Ribesi maximowicziani-Pinetum
koraiensis (Krestov et al., 2006). В исследованных сообществах выявлено наличие трех ярусов: древесный,
кустарниковый (подлесок) и травяной. Древесный ярус представлен 3-мя подярусами: первый, второй
(подчиненный) ярус древостоя и ярус подроста. Развитие подроста происходит в пределах травяного
и кустарникового ярусов. Доминантами древостоя в первом ярусе являются Pinus koraiensis Siebold &
Zucc. и комплекс умеренных листопадных широколиственных и мелколиственных видов: Tilia amurensis
Rupr., Fraxinus mandshurica Rupr., Betula costata Trautv. В формировании яруса всегда участвует Picea
ajanensis Fisch. ex Carrière (1–2 единицы в формуле древостоя). В подчиненных ярусах древостоя
обычны Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim., Acer mono Maxim., A. tegmentosum Maxim., Ulmus laciniata
Mayr., а также молодые и угнетенные деревья, перечисленные при характеристике верхнего яруса.
Результаты анализа показывают, что ярус подроста в целом имеет контагиозный характер
распределения особей с высокой сгруппированностью на расстоянии 1–2 м (большие значения функции
g(r)) и с тенденцией к снижению плотности распределения при увеличении дистанции между особями
(рис. 2). Для ключевых видов выявлены аналогичные закономерности, однако степень агрегации
гораздо выше по сравнению со всем ярусом. Более равномерное распределение всего яруса подроста
обусловлено необходимостью оптимального использования условий эдафотопа особями при высокой
численности. Схожие результаты получены при исследовании взаимоотношений P. koraiensis и T.
amurensis южных широколиственно-кедровых лесов в северо-восточном Китае (Zhang et al., 2007; Lie
et al., 2009).

Рис. 2. Одномерный анализ структуры подроста ключевых видов на четырех постоянных пробных площадях
(ППП №1–5 – 2002).

Примечание: использована нуль-гипотеза «Пуассоновское распределение» (heterogeneous Poisson), при котором выход значения
функции за верхнюю границу определяет тенденцию к агрегированию особей, в то время как значение функции меньше, чем
значение нижнего имитационного значения – тенденция к сегрегации (Wiegand, Moloney, 2004), серые линии – верхняя и нижняя
границы имитационного интервала, черная линия с красными маркерами – фактическое значение функции на дистанции между
особями r; Abn – A. nephrolepis, Acm – A. mono, Act – A. tegmentosum, Acu – Acer ukurunduense Trautv. & C.A.Mey., Are – Aralia
elata (Miq.) Seem., Frm – F. mandshurica, Pia – P. ajanensis, Pik – P. koraiensis, Tia – T. amurensis, Ull – U. laciniata.
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Структура подроста A. elata характеризуются самым большим значением функции: выявлены
высокоплотные агрегации радиусом 0,1–2 м, в то время как подрост P. ajanensis характеризуется
наиболее равномерным распределением среди изученных видов.
Двумерный анализ распределения видов в ярусе подроста и дальнейшее попарное сопоставление
результатов позволили выявить многовидовые ассоциации и пути их формирования. Выбрана
нуль-гипотеза «случайное маркирование» (random labeling), при которой значение функции парной
корреляции в пределах имитационного интервала указывает на формирование мозаик в результате
одних и тех же стохастических процессов (Wiegand, Moloney, 2004).
Характеризуя повидовое распределение особей подроста в целом, можно отметить следующее:
структура подроста каждого вида значительно отличается друг от друга, что указывает на различную
природу её формирования и различия в оптимальных условиях произрастания рассмотренных видов;
несмотря на то, что подрост каждого вида характеризуется высокой сгруппированностью особей и
степень её тем выше, чем меньше расстояние между особями, попарное взаимоотношение видов
характеризуется обратной зависимостью: сегрегацией видов на дистанции до 2 м и снижением ее
степени (снижением значения функции) при увеличении расстояния. Таким образом, выявлена
отрицательная тенденция к произрастанию подроста смешанными группами небольшого размера.
Анализ взаимодействия мозаик пар видов на большем расстоянии между особями выявил
положительные ассоциации, которые, накладываясь друг на друга, формируют многовидовые
агрегации. Таким образом, формируются группы из трёх видов средних размеров – 10–15 м (на ППП №
1–2002: Abn-Acm-Frm, Abn-Acm-Pik, Acm-Frm-Pik, Acm-Act-Fr; на ППП № 2–2002: Acm-Pik-Tia, Act-PikTia); небольших групп размером до 10 м, с участием A. elata (на ППП № 1–2002: Acm-Acu-Are; на ППП
№ 2–2002: Acm-Pik-Are, Acu-Are-Frm, Acu-Ull-Tia, Are-Pik-Tia); а также крупных групп размером до 20
м с участием A. nephrolepis и A. tegmentosum (на ППП № 2–2002: Abn-Act-Acu, Abn-Act-Tia). Учитывая
оконную природу формирования мозаики подроста данных ключевых видов (Возмищева и др., 2012),
различия в размерах положительных ассоциаций могут быть связаны, помимо ограничений условий
эдафотопа и биологических особенностей, с различиями в параметрах световых окон.
На ППП № 4–2002, для которой численность подроста на единицу площади – наибольшая среди
четырех исследованных площадей, статистически достоверно выявлено отсутствие ассоциаций между
тремя и более видами. Таким образом, в условиях высокой межвидовой конкуренции подрост древесных
видов стремится максимально занять пространство. При этом пространственная структура видов
формируется в сторону более регулярного распределения, хотя общий характер мозаики подроста и
значение функции при этом – практически одинаковы на всех пробных площадях (рис. 2).
В то же время на ППП № 5–2002 наложение групп из 3 видов привело к формированию групп
из 4 видов, которые, пересекаясь между собой, формируют 5-ти видовую группу средних размеров,
состоящую из умеренно теневыносливых видов (Abn-Frm-Pia-Pik-Act).
Таким образом, формирование мозаики подроста ненарушенных широколиственнокедровых лесов значительно варьирует среди исследованных сообществ. Несмотря на то, что
возобновление светолюбивых видов происходит в световых окнах крупного размера (Возмищева и
др., 2012), пространственная структура данных видов характеризуется тенденцией к формированию
высокоплотных групп небольшого размера, что, вероятно, связано с высокой конкуренцией здесь со
стороны светолюбивых трав и кустарников, характеризующихся высоким ростовым потенциалом (Aubin
et al., 2005). В ряде работ также выявлено, что светолюбивые виды определяются самоизреживанием в
связи с конкуренцией за свет таким образом, что подрост сгруппирован в небольших масштабах (Diggle
2003; Fajardo, Alaback, 2005). В то же время теневыносливые виды, возобновляющиеся в небольших
световых окнах и даже под пологом, стремятся к повсеместному распространению, что приводит к
образованию крупномасштабных агрегаций.
Сегрегация подроста видов на ближайших расстояниях между особями (до 2 м) свидетельствует
о том, что межвидовая конкуренция в данных сообществах оказывает более сильное влияние на
распределение особей, чем внутривидовая. Однако в условиях высокой численности (на ППП №
4–2002) влияние внутривидовой конкуренции приводит к разреживанию групп и более равномерному
распределению. В ряде исследований получены аналогичные результаты, свидетельствующие о том,
что конкуренция – основной механизм формирования структурной организации лесных экосистем, не
подвергающихся катастрофическим нарушениям несколько последних столетий (Zhang et al., 2010;
Fraver et al., 2014). При этом значительно возрастает роль внутривидовой конкуренции, обеспечивающей
произрастание менее конкурентоспособных видов, характеризующихся различными требованиями к
определенным топографическим характеристикам эдафотопа и условиям освещенности. Изменение
плотности распределения за счет изреживания при этом является основной стратегией выживания и
механизмом адаптации популяций (Condit et al., 2000).
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Волкова Е.В., Волков А.Е.
Россия, Архангельская область, д. Летняя Золотица,
ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье», cnt-volkova@mail.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ТЕТЕРЕВИНЫХ ПТИЦ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЗИМНИХ МАРШРУТНЫХ УЧЕТОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
ОНЕЖСКОГО ПОЛУОСТРОВА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ»)
NUMBER AND DISTRIBUTION OF MAMMALS
AND TETRAONIDAE BY RESULTS OF WINTER MEASUREMENTS
AT NORTHWEST OF ONEGA PENINSULA
(NATIONAL PARK «ONEZHSKOE POMORYE»)
РЕЗЮМЕ. Данные зимних маршрутных учетов млекопитающих и тетеревиных птиц 2013–
2014 гг., проведенных в северо-западной части Онежского полуострова, свидетельствуют о большом природоохранном значении исследованной территории. Численность большинства видов млекопитающих близка к максимальной для подзоны северной тайги.
Сочетание типичных северотаежных лесов Беломорского побережья с продуктивными литоральными комплексами и стациями окультуренного ландшафта создало разнообразие биотопов
Онежского полуострова, активно используемых как типичными представителями тайги (росомахой, белой куропаткой, глухарем, рябчиком), так и широко распространенными лесными видами (зайцем-беляком, обыкновенной белкой, обыкновенной лисицей, лесной куницей, лаской, горностаем,
европейским лосем, тетеревом). Транспортная труднодоступность Онежского полуострова и современный статус его территории, частично включенной в систему федеральных ООПТ в пределах национального парка «Онежское Поморье», являются основанием для сохранения его природных
комплексов. Выполненные исследования положили начало организации системы экологического мониторинга на территории национального парка.
ABSTRACT. This paper presents data of the winter accounts of mammals and Tetraeonidae that were
in 2013–2014 years at northwestern part of Onega peninsula. They indicates about high conservation value of
study area. The number of the majority of mammal’s species is close to the maximum value regarding of the
northern taiga subzone.
A variety of habitats of Onega peninsula have been established by the combination of the typical northern taiga forest, the White Sea coast with the productive littoral complexes, locations of cultivated landscape.
Typical species of taiga (wolverine, ptarmigan, capercaillie, and hazel grouse) as well as widely distributed
species (blue hare, squirrel, European fox, marten, weasel, ermine, European elk, and black grouse) actively
used by these habitats. The transport inaccessibility of the Onega peninsula and modern status of this territory, which partly included in the federal protected areas network are basis for the conservation of natural
complexes of national park «Onega Pomorye». The performed studies were the beginning of the organization
of ecological monitoring at the national park.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Млекопитающие, тетеревиные птицы, зимние маршрутные учеты,
национальный парк «Онежское Поморье», Онежский полуостров.
KEY WORDS. Mammals, Tetraonidae, winter accounts, National Park «Onezhskoe Pomorye», Onega
peninsula.
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В 2013 г. на Онежском полуострове (Приморский и Онежский районы Архангельской области)
организован национальный парк «Онежское Поморье». Планомерное изучение биоты на этой территории до настоящего времени не проводилось. При планировании национального парка использовались
немногочисленные литературные сведения, данные зимних маршрутных учетов работников охотничьего хозяйства; полевые работы при проектировании национального парка проводились в бесснежный
период (Плешак, 1998). Сведения по фауне представлены в обобщенном виде и не имеют географической привязки, данные по плотности населения животных приведены без ссылок на источники информации. Для получения объективных данных о современном состоянии фауны национального парка
проведены зимние маршрутные учеты (ЗМУ) млекопитающих и тетеревиных птиц в северо-западной
части Онежского полуострова в зимний сезон 2013–2014 гг. Эти исследования положили начало организации системы экологического мониторинга на территории национального парка.
Цель настоящей работы – оценка относительной численности, пространственного распределения и биотопической приуроченности животных обследованной территории в зимний период. Сопоставление полученных данных с результатами многолетних исследований в соседней Республике Карелия со сходными природными условиями позволило оценить численность животных на северо-западе
Онежского полуострова в региональном контексте.
Зимние маршрутные учеты проводились на территории национального парка в северо-западной
части Онежского полуострова. Пешие и лыжные учетные маршруты охватывали прибрежную полосу
Белого моря шириной от 2 до 5 км, а длиной – 10 км на северо-восток и 20 км на юго-запад от д. Летняя
Золотица (64.95119 с.ш., 36.81068 в.д.). Самые дальние географические точки обследованных территорий: мыс Лапахта на севере (65.00868 с.ш., 36.83227 в.д.) и мыс Летний Орлов на юго-западе (64.92124
с.ш., 36.43822 в.д.).
В целом территория северной части Онежского полуострова является зоной распространения бореальных северотаежных ландшафтов возвышенных и низменных платформенных равнин (Исаченко,
1985, цит. по Мухин, 1998). Район наших исследований относится к Летне-Золотицкому индивидуальному ландшафту – ландшафту низменных ледниково-морских равнин с преобладающими абсолютными
высотами 20–50 м (Мухин, 1998).
Для проведения учетов заложены два лесных маршрута: «Золотицкий» и «Конюховский», территориально расположенные в окрестностях губы Летняя Золотица и губы Конюхова Белого моря. Маршрут «Золотицкий» общей длиной 33 км, охватывает бассейн нижнего течения р. Золотица. Маршрут
«Конюховский» общей длиной 30 км, проходит по северной оконечности небольшого полуострова между мысами Летний Орлов и Городок. Оба маршрута включают следующие биотопы: сосново-еловые
леса; приручьевые и приозерные ельники с осиной, ольхой и березой; сосновые леса с заболоченными
участками; сфагновые болота, заросшие сосной; останцы, сложенные валунной мореной под еловыми
и елово-сосновыми лесами с включением березы и осины. На «Золотицком» маршруте дополнительно
представлены участки вырубок, частично заросшие березой; заболоченные луга; зарастающие поля и
сенокосы, примыкающие к д. Летняя Золотица. Маршрут включает также участок долины р. Золотица
(крупнейшей реки Онежского полуострова). Маршрут «Конюховский» протяженностью 30 км включает
участок старовозрастных сосновых лесов и отличается от «Золотицкого» отсутствием долины реки,
пойменных лесов и стаций окультуренного ландшафта.
Дополнительно учеты велись на небольшом участке побережья Белого моря протяженностью
3.2 км (маршрут «Сатанский») – от устья р. Золотица до мыса Сатанский. Маршрут включает дюны у
границы елового леса, заросшие водяникой (Empetrum), сосной (Pinus), елью (Picea), можжевельником
(Juniperus); полуразвеваемые песчаные участки дюн, частично заросшие злаками (волоснецом песчаным Leymus arenarius (L.) Hochst.); зону литорали и супралиторали.
Расположение маршрутов на Онежском полуострове представлено на рис.
ЗМУ проводились в 2 этапа: в первой половине зимы с 14.12.2013 до 15.01.2014 и во второй
половине зимы с 25.02.2014 по 5.04.2014. Несмотря на то, что календарно второй этап относится к
весне, этот период с постоянными отрицательными температурами и регулярным выпадением снега,
позволил провести полноценные учеты. Работы на маршруте «Конюховский» проводились только на
втором этапе в сроки 13–20.03.2014. Для первого этапа учетов были характерны температуры от -5 до
+5 С0, чередование оттепелей и снегопадов, высота снежного покрова – до 10–15 см. Во время второго
этапа учетов температура изменялась от -5 до -20 С0, высота снежного покрова – от 30 до 50 см. Общий
километраж выполненных учетных маршрутов составил 178 км.
Учеты проводились по пороше: за одни сутки после пороши или за двое суток после пороши
с пересчетом на одни сутки. Определялось число пересечений суточных наследов всех встреченных
видов животных на маршруте с последующим пересчетом на 10 км маршрута. Тропы животных учитывались как одно пересечение. Тропления с целью выявления средней длины суточного хода животных
не велись. Маршруты «Золотицкий» и «Конюховский» обследовались участками, а не целиком. При обработке данные по участкам, пересчитанные на 10 км маршрута, суммировались, и средние показатели
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рассчитывались по всему маршруту в целом.
Для определения следов использованы определители (Ошмарин, Пикунов, 1990; Гудков, 2013).
Определение до вида норок и мышевидных грызунов не проводилось.

Рис. Схема расположения зимних учетных маршрутов
В работе представлены показатели относительного маршрутного учета (среднее число пересечений суточных наследов на 10 км маршрута) для зайца-беляка Lepus timidus (Linnaeus, 1758), обыкновенной белки Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758), мышевидных грызунов, волка Canis lupus (Linnaeus,
1758), енотовидной собаки Nyctereutes procyonoides (Grey, 1834), обыкновенной лисицы Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758), лесной куницы Martes martes (Linnaeus, 1758), росомахи Gulo gulo (Linnaeus, 1758),
ласки Mustela nivalis (Linnaeus, 1766), горностая Mustela ermine (Linnaeus, 1758), норок: европейской
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) и американской Neovison vison (Schreber, 1777), речной выдры Lutra
lutra (Linnaeus, 1758), рыси Lynx lynx (Linnaeus, 1758), европейского лося Alces alces (Linnaeus, 1758),
тетерева Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758), глухаря Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758), рябчика Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758), белой куропатки Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) (табл.).
Таблица
Относительная численность (число пересечений наследов на 10 км маршрута) млекопитающих
и тетеревиных птиц на пеших и лыжных учетных маршрутах по данным ЗМУ 2013–2014 гг. в национальном парке «Онежское Поморье» (Архангельская область)
Прибрежный маршрут
Лесные маршруты морских равнин
вдоль побережья
Белого моря
«Конюхов- Среднее
«Золотицкий»
«Сатанский»
ский»
значение
Виды
Первая
Вторая
Вторая
Весь
Первая
Вторая
половина
половина
половина
зимний
половина половина
зимы
зимы
зимы
сезон
зимы
зимы
38 км
68 км
56 км
162 км
9 км
4 км
учетов
учетов
учетов
учетов
учетов
учетов
Заяц-беляк
32.6
20.6
13.6
22.3
8.8
0
Обыкновенная белка
31.7
30.5
18.7
27.0
0.3
0
Мышевидные грызуны
20.0
9.3
3.3
10.9
18.1
0
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Волк
Енотовидная собака
Обыкновенная лисица
Лесная куница
Росомаха
Ласка
Горностай
Норки: европейская и
американская
Речная выдра
Рысь
Европейский лось
Тетерев
Глухарь
Рябчик
Белая куропатка

1.6
0
11.7
14.8
0
11.6
2.3

1.3
0
7.1
5.6
0.4
2.1
0.3

0
0
2.2
7.0
0
0.5
0.4

1.0
0
7.0
9.1
0.1
4.8
1.0

3.6
1.8
7.1
2.7
0
2.8
0.7

0.7
0
1.4
0
0
0
0

1.3

1.5

1.4

1.4

0

0

1.2
0.8
5.6
0.7
1.0
2.9
0.1

1.9
0.2
5.6
0.9
1.5
5.0
0.5

1.8
1.7
1.3
0
0.7
1.8
2.0

1.6
0.9
4.2
0.5
1.1
3.2
0.9

0
0
0
0
0
0
0

0
0
3.5
0
0
0
0

Для рассмотрения полученных данных в региональном контексте проведено их сопоставление
с материалами многолетних исследований динамики численности животных в Республике Карелия
(Данилов, Туманов, 1976; Данилов, 2005). Такое сравнение допустимо, поскольку Карелия граничит с
Архангельской областью и включает участки побережья Белого моря. Северная часть Карелии, как и
Онежский полуостров, расположена в подзоне северной тайги, средняя и южная ее части – в подзоне
средней тайги.
Сопоставление полученных данных с многолетними показателями относительной численности
млекопитающих по Карелии позволило сделать следующие выводы. В сезон 2013–2014 гг. показатели относительной численности для зайца-беляка, обыкновенной белки, волка, обыкновенной лисицы,
лесной куницы, ласки для Онежского полуострова, расположенного в подзоне северной тайги, сопоставимы с таковыми для Южной Карелии, расположенной в подзоне средней тайги. Показатели численности европейского лося сопоставимы с данными годов высокой численности в Карелии. Относительная
численность рыси близка к максимальным значениям, зарегистрированным в Карелии, или даже несколько превышает их. Относительная численность росомахи и горностая сопоставима с данными по
Северной Карелии.
При сравнении двух лесных маршрутов – «Золотицкого» и «Конюховского» – можно отметить, что
за период учетов не зарегистрированы следы волка, росомахи и тетерева на «Конюховском» маршруте.
Выяснено, что показатели относительной численности для лесной куницы, горностая, норки, выдры на
обоих маршрутах сопоставимы. Для рыси и белой куропатки показатели относительной численности
выше на «Конюховском» маршруте. Для зайца-беляка, обыкновенной белки, мышевидных грызунов,
обыкновенной лисицы, ласки, европейского лося показатели относительной численности на «Золотицком» маршруте заметно превышают таковые на «Конюховском». Учитывая, что местообитания этих
видов (исключая обыкновенную белку) приурочены, в том числе, к стациям окультуренного ландшафта,
их большая численность на «Золотицком» маршруте может быть объяснена его близостью к д. Летняя
Золотица с покосами, полями, зарастающими вырубками. Одновременно с этим, «Золотицкий» маршрут включает долину р. Золотица с высокопродуктивными пойменными комплексами.
Оценивая результаты учетов на прибрежном маршруте «Сатанский», можно отметить большое
значение Беломорского побережья как комплекса кормовых биотопов для разных видов животных, особенно активно использующих его в бесснежный и малоснежный периоды. Литоральные виды растений
и морских беспозвоночных, штормовые выбросы, а также мышевидные грызуны, постоянно встречающиеся в прибрежной зоне, служат дополнительным источником питания для типично лесных животных.
Регулярно отмечаются на побережье следы мышевидных грызунов, зайца-беляка, горностая, ласки,
волка, лисицы, лося. Единичные заходы наблюдаются у белки и лесной куницы.
При сравнении данных первой и второй половин зимы на «Золотицком» маршруте можно отметить заметное снижение числа встреч следов во второй многоснежной половине зимы для мышевидных
грызунов, горностая, ласки, активно использующих подснежное пространство, а также зайца-беляка,
обыкновенной лисицы, лесной куницы, рыси. Напротив, для тетеревиных птиц количество встреченных
следов увеличивается во вторую половину зимы, когда высота снегового покрова, достигнув высоты
30–50 см, позволила им устраивать ночевки в снеговых лунках. Для волка, лося, выдры и норки значительных колебаний показателей учета не отмечено.
Выводы
Численность большинства видов млекопитающих в северо-западной части Онежского полуострова в зимний сезон 2013–2014 гг. близка к максимальной для подзоны северной тайги.
Видовое разнообразие и численность млекопитающих и тетеревиных птиц во многом обусловлены наличием стаций окультуренного ландшафта, формирующих разнообразие и мозаичность местоо87
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битаний животных.
Учеты, проведенные на побережье Белого моря, показали большое значение приморских экосистем, как дополнительного кормового биотопа многих млекопитающих в зимний бесснежный период.
В условиях Онежского полуострова для получения объективной оценки численности млекопитающих и тетеревиных птиц необходимо проведение учетов как в первую, так и во вторую половину зимы,
значительно отличающихся температурным режимом и высотой снежного покрова.
Для объективной оценки численности млекопитающих и птиц Онежского полуострова в целом (а
не только его прибрежной зоны), а также для получения данных сезонного и межгодового изменения их
численности необходимо заложение учетных маршрутов и площадок в глубине полуострова вне зоны
влияния Беломорского побережья и вдали от населенных пунктов.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ
НА АРЫ-МАСЕ (ПОЛУОСТРОВ ТАЙМЫР)
SPECIFIC VARIETY AND NUMBER OF THE BIRDS
IN ARY-MAS (PENINSULA TAIMYR)
РЕЗЮМЕ. Видовое разнообразие и численность птиц на Ары-Масе, самом северном лесном
регионе мира, описывается на основании маршрутных учетов птиц, проведенных в 1989, 1993, 2009
и 2010 гг. Результаты показали, что видовое разнообразие выше все годы в пойменных местообитаниях – болотно-тундровых комплексах и пойменных ивняках, а также в лиственничных рединах.
Обилие птиц повторяет эту особенность. Меньше всего видов птиц в ерниковых кустарниково-моховых тундрах. По всем характеристикам отличался 1989 г., когда из-за поздней, продолжительной
и холодной весны, очень много птиц скопилось в полосе южных тундр.
ABSTRACT. Species diversity and abundance of birds in the Ary-Mas – the most northern forest region
of the world, are described based on data obtained route-counting birds (1989, 1993, 2009, and 2010). The
results showed that the species diversity in all years higher in the floodplain habitats (a swampy tundra complexes and floodplain willow) and sparse larch forests. Indicators of abundance of birds repeat this feature.
Least of all birds species considered in the dwarf birch shrub-moss tundra. Data obtained in 1989 differ in all
characteristics. This year has accumulated many birds in the southern strip of tundra due to the late, long and
cold spring.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Птицы, видовое разнообразие, численность, Заповедники Таймыра.
KEY WORDS. Aves, species diversity, strength, Nature Reserve of Taimyr.
Таймырский филиал ФГБУ «Заповедники Таймыра» расположен на территориях муниципальных
образований сельских поселений Хатанга и Диксон Таймырского (Долгано-Ненецкого) района. Территория, занимаемая заповедником, почти не подвергается антропогенному воздействию и включает
все природные зоны и подзоны полуострова, кроме полярных пустынь. Участок Ары-Мас (72°27’ с.ш.,
101°45’ в.д.) расположен на юго-востоке Таймыра, в среднем течении р. Новая, в подзоне южных тундр.
Территория уникальная, поскольку здесь среди тундры в долине р. Новая располагаются самые север88
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ные в мире лиственничные редколесья. Ближе к берегу сомкнутость крон наиболее высокая, южнее
простираются редины, которые доходят до водораздела. Район включает три ландшафта – два фрагмента гляциально-флювиогляциально-морских холмистых равнин на севере и юге участка и разделяющую их озерно-аллювиальную депрессию р. Новая. Абсолютные высоты колеблются в пределах от 3
до 120 м н.у.м., преобладающая – 50 м н.у.м. Бугорково-пятнистые и пятнисто-бугорковые кустарниково-кустарничковые осоково-моховые тундры характерны для водоразделов. В настоящем сообщении
мы к ним относим, согласно схемам лесоустройства Ары-Маса, ерниковые осоково-моховые тундры,
которые больше приурочены к лесным землям, чем к водоразделам. К ерниковым кустарниково-моховым тундрам (по классификации схемы лесоустройства) мы относим густые заросли ерников, которые
произрастают узкими полосами по ложбинам водотоков, а также плоскобугристые болота. Болотные
комплексы встречаются в осушенных озерных котловинах. На высокой террасе р. Новая располагаются лесные насаждения, на верхах развиты лиственничные редины с сомкнутостью менее 0,2 (чаще
0,1–0,05) и разреженным кустарниковым ярусом. На плоских участках и их склонах – сырые и умеренно-сырые багульниково-ерниково-ивовые моховые редколесья, классифицируемые схемой лесоустройства, как «перестойные» с сомкнутостью 0,2–0,4, иногда 0,5. К рединам относим лиственничные
насаждения на супесчаных, сухих выпуклых водоразделах и бровках склонов, с сомкнутостью 0,3–0,6,
а также умеренно-сырые (мезофильные) лиственничные редколесья. Последние два биотопа чаще
осветленные. Состав видов птиц и их количество значительно отличаются от сырых (мезогигрофильных) лиственничных редколесий на плоских поверхностях. В пойменном комплексе развиты ивняки и
разнотравные луга. Ивняки занимают большие площади и на высокой пойме. Большая часть высокой
поймы занята болотно-тундровыми комплексами (Поспелова, Поспелов, 2007). Под ними мы подразумеваем полигонально-валиковые болота (по классификации схемы лесоустройства). Учеты птиц в этих
биотопах проводились на левом (не заповедном) берегу р. Новая, в окрестностях кордона, напротив
устьев ручьев Богатырь-Юрях и Улахан-Юрях. Река Новая обозначает северную границу участка, ее
протяженность в пределах урочища около 45 км (коэффициент извилистости 1,4). Берега песчаные,
после половодья остаются обширные песчаные пляжи. Общая площадь озер участка составляет 69,8
км². По происхождению они относятся к ледниковому, термокарстовому и старичному типам, а также
смешанному генезису последних двух.
Первые инвентаризационные работы по птицам участка Ары-Мас проводены в сезоны 1981 и
1983 гг. (Чупин, 1987). В 1992 г. орнитологические наблюдения здесь проводил И.О. Костин; в 2002 г. некоторые материалы по птицам собрал И.Н. Поспелов (Летопись ..., 2003). Сведения о птицах Ары-Маса
содержатся и в наших публикациях (Гаврилов, 2001, 2012).
В основу работы положены материалы учетов птиц, проведенных в сезоны, когда наблюдения
велись примерно в одни сроки и длина маршрутов была значительной. Поэтому мы считаем эти результаты наиболее представительными. Сроки работ: с 13 июня в 1989 г.; с 1 июня в 1993 г.; со 2 июня
в 2009 г.; с 4 июня в 2010 г. Учеты птиц и обработка материала проведены по методике Ю.С. Равкина
(1967). Учеты не проводили в дни с сильным ветром, дождем или снегопадом. Показатели приводятся
для первой половины календарного лета. Доминирующими считались виды, обилие которых составляло не менее 10% от общего обилия птиц в биотопе, в соответствии с рекомендациями А.П. Кузякина
(1962). К фоновым относили виды с обилием не менее 1 особи на км². Весьма многочисленными считались виды, обилие которых составляло 100 и более особей на км², многочисленными – 10–99, обычными 1–9, редкими – 0,1–0,9, очень редкими – менее 0,1. Систематика и названия видов птиц даются
по Л.С. Степаняну (1990).
Общие сведения о видовом разнообразии и обилии птиц исследованной территории отражены в
табл. 1, 2.
Таблица 1
Видовое разнообразие птиц на Ары-Масе
1989
1993
2009
2010
Всего Из них
Всего Из них
Всего Из них
Всего Из них
Биотоп
видов фоновых видов фоновых видов фоновых видов фоновых
Болотно-тундровые
37
35
37
26
35
10
38
16
комплексы
Ивняки пойменные
32
31
24
16
25
19
21
14
Лиственничные
24
23
24
17
17
9
17
10
редины
Ерниковые осоково13
12
10
10
11
10
15
10
моховые тундры
Лиственничные
10
10
12
12
13
8
16
14
редколесья
Ерниковые
кустарниково7
7
7
7
9
5
7
3
моховые тундры
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Биотоп
Ивняки пойменные
Болотно-тундровые
комплексы
Лиственничные
редколесья
Лиственничные редины
Ерниковые
кустарниково-моховые
Ерниковые осоковомоховые тундры

Обилие (ос./км²) птиц на Ары-Масе
1989
1993
2009
ДомиДомиДомиОс./км²
Ос./км²
Ос./км²
нантов
нантов
нантов
1658
4
160
4
200
3

Таблица 2
2010
ДомиОс./км²
нантов
551
3

1336

3

219

4

52

2

113

3

542

3

115

4

114

2

246

2

512

3

151

6

120

2

90

1

375

5

140

4

45

3

73

3

315

3

71

3

63

5

51

4

Как видно из таблиц, наибольшее видовое разнообразие отмечается в пойменных местообитаниях – болотно-тундровых комплексах и пойменных ивняках, а также в лиственничных рединах. Заметно
меньше этот показатель на относительно сухих пространствах открытой тундры – ерниковых осоково-моховых тундрах, а также в ерниковых кустарниково-моховых тундрах и в лиственничных «перестойных» редколесьях. Такой же характер изменений и по числу фоновых видов. Характер пространственных изменений обилия птиц повторяет эту особенность, то есть наибольшие показатели просматриваются в пойменных биотопах и на лесных землях – в лиственничных рединах и редколесьях.
Меньше всего птиц на единицу площади в открытой тундре – в ерниковых осоково-моховых тундрах и
в ерниковых кустарниково-моховых тундрах (ерниках). Межсезонные отличия видового разнообразия
и числа фоновых видов незначительны, а показатели обилия очень заметны. Они очень высокие в
1989 г. Этот сезон отличался от остальных холодной и затяжной весной с высоким половодьем. Такая
ситуация не наблюдалась здесь за все время наблюдений автором с 1986 г. по 2014 г. В такие весны в
северных тундрах еще кругом лежит снег, видимо, поэтому большое количество пролетных птиц остается в полосе южных тундр и лесотундры. Пространственно-временные (сезонные) изменения числа
доминирующих видов незначительны, то же относится и к составу этой категории видов в биотопах.
Так, в болотно-тундровых комплексах всегда доминирует подорожник – Calcarius lapponicus (Linnaeus,
1758), турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) (они были весьма многочисленны в 1989 г., соответственно – 543 и 129 ос./км²), а также морянка – Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) – 155 ос./км². В
1993 г. здесь кроме них доминировала белая куропатка – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) – 48, в 2010
г. краснозобый конек – Anthus cervinus (Pallas, 1811) – 16 ос./км². Гусеобразные (Anseriformes) в этом
биотопе (кроме морянки) были довольно редки, исключая 1989 г., а ржанкообразные (Charadriiformes)
обычны. Исключения составили редкая здесь восточная клуша – Larus heuglini (Bree, 1876) и очень редкий – бургомистр – Larus hyperboreus (Gunnerus, 1767). В пойменных ивняках всегда доминировали белохвостый песочник – Calidris temminckii (Leisler, 1812), белая куропатка, овсянка-крошка – Emberiza pusilla (Pallas, 1776), кроме 1993 г. В 1989 г. все они были весьма многочисленны. Многочисленной в этом
биотопе в 1993 и в 2010 гг. была обыкновенная чечетка – Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) – 14 и 100, а
в 2009 г. полярная овсянка – Emberiza pallasi (Сabanis, 1851) – 31 ос./км². В лиственничных рединах все
сезоны доминировала овсянка-крошка. Кроме нее в состав доминантов вошли: в 1989 г. обыкновенная
чечетка – 88, варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – 71, в 1993 г. обыкновенная чечетка – 33,
белая куропатка – 19, варакушка – 15, пеночка-весничка – Phylloscopus trothilus (Linnaeus, 1758) – 14,
краснозобый конек – 13, в 2009 г. белая куропатка – 60, в 2010 г. золотистая ржанка – Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758) – 8 ос./км². В лиственничных редколесьях все сезоны доминировала овсянка-крошка и
обыкновенная чечетка. Кроме них в 1989 г. доминировала пеночка-весничка – 79, а в 1993 г. – краснозобый конек – 17. В ерниковых осоково-моховых тундрах всегда доминировал подорожник и азиатская
бурокрылая ржанка – Pluvialis fulva (Gmelin, 1789). Кроме них в 1989 г. доминировал длиннохвостый
поморник – Stercorarius longicaudus (Viellot, 1819) – 27; в 1993 г. тундряная куропатка – Lagopus mutus
(Montin, 1776) – 24; в 2009 г. рогатый жаворонок – Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) – 17, белая куропатка – 8 и краснозобый конек – 7; в 2010 г. тоже он – с обилием – 9, а также полярная овсянка – 7,
тундряная куропатка – 6 ос./км². В ерниковых кустарниково-моховых тундрах всегда доминировала полярная овсянка, а также в 1989 г. подорожник – 100, морянка – 50, щеголь – Tringa erythropus (Pallas,
1764) – 50, пеночка-весничка – 50, в 1993 г. белая куропатка – 39, краснозобый конек – 29, тундряная
куропатка – 17 ос./км².
На Ары-Масе в первой половине календарного лета больше всего видов, в том числе фоновых
отмечается в пойменных биотопах – в болотно-тундровых комплексах, в пойменных ивняках, а также в
лиственничных рединах. Обилие птиц повторяет эту особенность. Меньше всего видовое разнообразие
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и обилие птиц в ерниковых кустарниково-моховых тундрах. Межсезонные отличия видового разнообразия и числа фоновых видов незначительны, а показатели обилия заметны. Пространственно-временные (сезонные) изменения числа доминирующих видов незначительны, то же относится и к составу
этой категории видов в биотопах. В состав доминирующих видов в зависимости от биотопа входят
от 2 до 5 видов, ядро во все сезоны образуют 1–2 вида. По всем характеристикам населения птиц за
рассматриваемые сезоны выделяется 1989 г., когда, видимо, из-за продолжительной и холодной весны
очень много пролетных птиц скопилось в полосе южных тундр и лесотундры. В заключение хочу выразить благодарность за помощь в работе А.А. Чарду и Е.А. Аксеновой.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЧЕСНОЧНИЦЫ
ЧЕРЕШКОВОЙ (ALLIARIA PETIOLATA, CRUCIFERAE) В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
POPULATIONS OF GARLIC MUSTARD (ALLIARIA PETIOLATA,
CRUCIFERAE) IN IVANOVO REGION
РЕЗЮМЕ. Приводятся результаты изучения ценопопуляций чесночницы черешковой (Alliaria
petiolata) в Ивановской области. В результате исследований 2011–2014 гг. описано 7 популяций
по стандартной методике, разработанной международным проектом «Global Garlic Mustard Field
Survey». Кратко охарактеризованы основные показатели каждой популяции.
ABSTRACT. Results of researches of garlic mustard (Alliaria petiolata) populations from Ivanovo Region
are presented. Seven different populations of garlic mustard are described based on the results of researches
in 2011–2014 according to international project «Global Garlic Mustard Field Survey». The main features of
each population are briefly characterized.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Чесночница черешковая, Alliaria petiolata, инвазии растений, Ивановская
область.
KEY WORDS. Garlic mustard, Alliaria petiolata, plant invasions, Ivanovo region.
Чесночница черешковая – Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande – вид двулетних растений
семейства крестоцветные – Cruciferae. Первичный ареал вида охватывает умеренные зоны Евразии,
где он растет в полузатененных местообитаниях с почвами, богатыми минеральными веществами.
В России этот вид относится к редким растениям. Он включен в региональные Красные книги
Ярославской (2004) и Владимирской (2010) областей, в дополнительный список Красной книги
Ивановской области (2010).
В Ивановской области ценопопуляции чесночницы черешковой известны на особо охраняемых
природных территориях регионального значения: «Парк в пос. Чернцы», «Водохранилище в Гридинском
лесничестве», «Сад им. 1 Мая», «Городской сад в г. Южа» и других.
В XIX в. чесночница черешковая была завезена в Северную Америку как пищевое и лекарственное
растение. И уже в конце XIX в. вид натурализовался, стал быстро распространяться. В последние
десятилетия он отмечен в 37 штатах США и 5 канадских провинциях, в 8 штатах он получил статус
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инвазионного (http://www.garlicmustard.org/teachers.html).
Чесночница черешковая внедряется в фитоценозы североамериканских лесов, где доминирует
над видами местной флоры и вытесняет их, сокращая многообразие. Общая площадь, занимаемая
видом в Северной Америке, увеличивается ежегодно на 6400 км2. Чесночница выделяет вещества,
токсичные для позвоночных и беспозвоночных травоядных животных и оказывающие влияние на рост
других растений (Gilliam et al., 2003; Rodgers et al., 2008; Борисова и др., 2012; http://www.garlicmustard.
org/teachers.html).
В настоящее время точно неизвестно, почему чесночница черешковая в условиях вторичного
ареала стала вести себя агрессивно. Вероятно, это связано с отсутствием природных врагов (насекомыхвредителей, патогенных микроорганизмов и др.) или с выработкой новых адаптивных механизмов
(Борисова и др., 2012).
Распространение данного вида значительно варьирует во времени и в пространстве. С
помощью крупномасштабных исследований ученые пытаются определить области, отличающиеся
по интенсивности инвазии, и понять, почему эти различия существуют. Это может иметь решающее
значение для поиска новых методов контроля численности растений (http://www.garlicmustard.org/).
Распространение чесночницы черешковой ведет к нарушению структуры экологических систем
Северной Америки, сокращает биоразнообразие и ставит под угрозу существование некоторых
аборигенных видов растений и животных.
Для того чтобы изучить особенности биологии чесночницы черешковой и разработать
мероприятия, направленные на осуществление контроля за ее распространением, создан долгосрочный
международный научный проект «Global Garlic Mustard Field Survey» в рамках более масштабного
проекта «Global Invasions Network». Он направлен на изучение ценопопуляций чесночницы черешковой
в условиях первичного и вторичного ареалов. В 2009 г. организаторами проекта разработаны и описаны
стандартные методики изучения ценопопуляций чесночницы черешковой в различных регионах.
Работы по изучению адвентивных видов проводятся в Ивановской области с 1990-х гг. (Борисова,
1993, 1999, 2007), с 2006 г. активно изучаются инвазии растений (Борисова, 2006, 2010). Начиная с
2011 г. в регионе начаты исследования популяций чесночницы черешковой, ставшей инвазионным
видом в Северной Америке.
В 2011–2014 гг. в рамках международного проекта «Global Garlic Mustard Field Survey» проводились
исследования ценопопуляций чесночницы черешковой в Ивановском, Южском и Лежневском районах.
В 2011 г. изучена 1 ценопопуляция в г. Иваново и 3 ценопопуляции в г. Южа, в 2013 г. – 2
ценопопуляции в г. Южа, в 2014 г. – 1 ценопопуляция в п. Чернцы.
В изучении ценопопуляции в г. Иваново принимали участие Е.А. Борисова, А.А. Курганов и Д.А.
Мишагина; в г. Южа в 2011 г. – Л.А. Рогачева.
Описание каждой ценопопуляции проводилось по специальной методике, разработанной
координаторами международного проекта «Global Garlic Mustard Field Survey», по следующему плану:
1)
каждая обнаруженная ценопопуляция получала идентификационный код;
2)
определялись координаты ценопопуляции;
3)
определялся тип местообитания ценопопуляции;
4)
определялась площадь ценопопуляции;
5)
определялась наиболее широкая часть ценопопуляции, и вдоль условной линии,
обозначающей эту часть, создавались площадки 100 x 50 см.;
6)
фотографировался участок с типичным для данной ценопопуляции обилием растений.
Для определения сомкнутости крон создавались три фотографии неба на расстоянии 0,5 и 10 м от края
ценопопуляции;
7)
внутри каждой площадки определялось число розеточных растений, генеративных
растений, число пораженных паразитическими грибами розеточных и генеративных растений;
8)
каждая площадка разбивалась на участки шириной в 20 см, внутри которых определялась
высота ближайшего растения, число листьев на нем, число поеденных насекомыми и пораженных
паразитическими грибами листьев. Все данные заносились в таблицы;
9)
в июле в каждой ценопопуляции обрезались соцветия 20 растений, каждое из которых
получало свой идентификатор. Растения высушивались, с них собирались семена.
Полученные результаты обработаны по общепринятым статистическим методикам: определялись
средние значения и ошибка средней (Зайцев, 1973).
Всего за период исследований найдено и изучено 7 ценопопуляций чесночницы черешковой
в различных районах Ивановской области. В г. Иваново исследована одна популяция EBIS1,
расположенная на нарушенном лугу в северо-западной части города. В г. Южа отмечено 5
ценопопуляций: LRYC1, находящаяся в центральной части города близ средней школы № 2; LRYC2,
расположенная в центральной части города близ средней школы № 1; LRYC3 – в центральной части
города близ хлебокомбината; AGYC1 – в западной части города, на территории Городского сада, который
имеет статус ООПТ; AGYC2 – в центральной части города. В п. Чернцы Лежневского района изучена
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одна ценопопуляция AGCHC1, расположенная в центральной части поселка, на территории старого
усадебного парка, который имеет статус ООПТ. Практически все из изученных популяций являются
полночленными (кроме ценопопуляции AGYC1 в г. Южа).
Данные основных показателей изученных ценопопуляций представлены в табл.
Самой крупной оказалась ценопопуляция LRYC2 из г. Южа. Ее площадь составляет 40 м2,
число растений – 1079, из них 834 – генеративные растения. Общее число растений и среднее число
генеративных растений в этой ценопопуляции также наибольшее.
Максимальное число розеточных растений отмечено в ценопопуляции LRYC3 (480 экз.). Также в
этой популяции оказалось самое большое число растений, пораженных паразитическими грибами (171
экз.), большая часть экземпляров – розеточные растения (114 экз.).
Наибольшее число пораженных грибами генеративных растений отмечено в ценопопуляции
EBIS1 (168 экз. – общее число, 166 – только генеративные растения).
Наибольшим средним диаметром обладали розетки из ценопопуляции EBIS1 – 8 см. Наиболее
высокими оказались генеративные растения в популяции LYRC2.
Таблица
Показатели растений ценопопуляций чесночницы черешковой
Названия ценопопуляций
Название признака
EBIS1 LRYC1 LRYC2 LRYC3 AGYC1 AGYC2 AGCHC1
10
5
40
30
1
12
1
Площадь ценопопуляции, м2
Число растений, в т.ч.:
194
406
1079
1030
25
276
13
• генеративных
166
305
834
550
25
235
9
• розеточных
28
101
245
480
–
41
4
Число пораженных грибами
168
18
18
171
4
85
1
растений, в т.ч.:
• генеративных
166
11
17
57
4
80
1
• розеточных
2
7
1
114
–
5
–
Среднее число растений, в т.ч.:
49±12 81±6
108±4
103±5
25
39±7
13
• генеративных
42±10 61±2
83±4
55±10
25
34±6
9
• розеточных
7±2
20±4
25±4
48±9
–
6±1
4
Среднее число пораженных
42±10 4±1
2±1
17±3
4
12±4
1
грибами растений, в т.ч.:
• генеративных
42±10 2
2±1
6±2
4
11±4
1
• розеточных
1
1±1
–
11±3
–
1
–
Диаметр розеточных растений, см 8
7±1
6
5
–
4
3±1
Высота генеративных растений,
62±4
72±2
84±2
73±1
82±6
76±3
62±13
см
Число плодов
77±5
82±2
92±2
83±1
22±4
37±4
20±7
Число листьев, в т.ч.:
17±1
17±1
19
18±1
15±2
22±1
12±3
• пораженных насекомыми
–
2
1
1
1±1
3
6±2
• пораженных грибами
–
1
1
2
–
3±1
–
Учитывая поражения листьев насекомыми-вредителями, выяснено, что наибольшее число
пораженных растений зафиксировано в ценопопуляции AGCHC1. В ценопопуляции EBIS1 экземпляров
с листьями, пораженными насекомыми-вредителями и патогенными грибами, отмечено не было.
По числу плодов на одном растении выделяется ценопопуляция LRYC2 (92±2 плода). Наиболее
олиственными оказались растения из ценопопуляции AGYC2 (среднее число листьев составило 22).
Полученные данные популяций чесночницы черешковой отправлены координаторам проекта
«Global Garlic Mustard Field Survey» д-ру Оливеру Боссдорфу в Тюбингенский университет и д-ру
Роберту Колаутти в университет Британской Колумбии. Семена, собранные с растений ценопопуляций
в г. Южа и г. Иваново, отправлены О. Боссдорфу для дальнейших исследований.
Исследования чесночницы черешковой в Ивановской области планируется продолжить в
следующем году.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю
профессору ИвГУ Е.А. Борисовой, а также магистрам кафедры общей биологии и физиологии А.А.
Курганову, Д.А. Мишагиной, учителю биологии СОШ г. Южи Л.А. Рогачевой за совместные исследования
некоторых популяций чесночницы черешковой.
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ДОПОЛНЕНИЕ К ФЛОРЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЧАВАШ ВАРМАНЕ»
ADDITION TO THE FLORA OF VASCULAR PLANTS
NATIONAL PARK «CHAVASH VARMANE»
РЕЗЮМЕ. Приводятся сведения о местонахождениях 11 новых таксонов сосудистых растений
национального парка «Чаваш вармане», в том числе 5 адвентивных. Для 19 редких таксонов указаны
новые места произрастания.
ABSTRACT. The information on the locations of 11 new taxa of vascular plants of the National Park
«Chavash varmane» are presented, including 5 of adventitious species. New locus of growth are for the 19
listed rare species.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Флора сосудистых растений, национальный парк «Чаваш вармане»,
новые и редкие виды растений.
KEY WORDS. Vascular plants, flora, National Park «Chavash varmane», new and rare species of
plants.
Национальный парк «Чаваш вармане» расположен на северо-востоке Приволжской возвышенности,
в Европейской широколиственной области Восточно-Европейской провинции Среднерусской
подпровинции с преобладанием северных (с небольшим участием ели) широколиственных лесов, с
участием интразональных сосновых лесов (Растительность…, 1980). Здесь проходит юго-восточная
граница Присурского лесного массива, включающего растительные ассоциации от южной тайги до
лесостепи. Географические координаты – от 54˚38΄ до 56˚24΄ с.ш. и от 46˚ до 48˚27΄ в.д. Площадь
национального парка – 25200 га.
Научной основой охраны растительного покрова являются флористические сводки, содержащие
исчерпывающие сведения о видовом составе, географическом распространении, экологии,
встречаемости и других параметрах флоры. Флора национального парка «Чаваш вармане» изучается
нами с конца 1990-х гг. На основе полевых исследований и критической обработки материалов за весь
период изучения растительного покрова этой территории составлен аннотированный список сосудистых
растений, включающий 732 вида природной флоры (около 50% флоры республики) из 360 родов и
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101 семейства, в том числе 61 адвентивный вид и 76 видов растений, занесенных в Красную книгу
Чувашской Республики (2001) (Гафурова, 2012).
В рамках инвентаризации биоты нами продолжено выявление видового состава флоры, изучение
распространения и экологии редких и охраняемых видов растений национального парка классическим
маршрутным методом, с охватом максимального разнообразия фитоценозов и определением их
полного флористического состава (Программы …, 1987). Определение видов растений проводилось
автором по современным определителям (Флора …, 2001, 2004; Маевский, 2006; Конспект флоры …,
2012; Маевский, 2014).
В дополнение к ранее опубликованному аннотированному списку сосудистых растений
национального парка «Чаваш вармане» (Гафурова, 2012) выявлено 11 новых таксонов растений, а
также новые места произрастания 19 видов, редких для национального парка или Чувашии. Находки
редких видов растений хранятся в гербарии автора, за исключением вида, приведенного здесь под №3,
который ранее в списке флоры был пропущен.
Для каждого вида растений приведены следующие сведения: латинское и русское названия вида,
местонахождение, биотоп, дата находки, в необходимых случаях в квадратных скобках приводится
синоним, а также встречаемость вида на территории Чувашии по монографии автора (Гафурова, 2014).
Для адвентивных видов даются их характеристики: по времени заноса (археофит, кенофит); по способу
иммиграции (ксенофит, эргазиофит); по степени натурализации (эфемерофит, колонофит, эпекофит,
агриофит); регион происхождения.
Названия таксонов приводятся в алфавитном порядке по С.К. Черепанову (1995), с учетом
последних номенклатурных изменений (Флора …, 2001, 2004; Конспект флоры …, 2012; Маевский, 2014).
Таксоны, впервые зарегистрированные на территории национального парка, помечены звездочкой (*).
Принятые сокращения: Кк Чув., категория 3 (2001) – вид занесен в Красную книгу Чувашской
Республики (2001), категория статуса вида соответствует шкале категорий, принятой в Красной книге
Российской Федерации (2008); кв. – квартал (ы); л-во – лесничество.
1.
*Bidens frondosa L. – череда олиственная. Баскакское л-во, кв. 66, у бывшего кордона
Камышинский, по берегам бобровой канавы, 12.VIII.2014. В Чувашии встречается спорадически,
впервые зарегистрирован в 1989 г. (В. Папченков, IBIW). Кено-ксено-эпекофит. Активно расселяющийся
инвазивный вид из Северной Америки.
2.
Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr. – гроздовник многораздельный. Баскакское
л-во, кв. 66, смешанный лес у бобровой канавы с водой, 12.VIII.2014; Баишевское л-во, кв. 140, у р.
Кардала, низкотравная поляна, 13.VIII.2014. Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория 2 (2001).
3.
Carex appropinquata Schum. [C. paradoxa Willd.] – осока сближенная. Сырые луга в пойме,
по берегам небольших водоемов. Отмечался в окрестностях п. Муллиная (Петрова, Утемова, 2008).
Редкий вид флоры национального парка и Чувашии.
4.
Chimaphila umbellate (L.) W.P.C. Barton – зимолюбка зонтичная. Долина р. Хирла,
12.VIII.2014. По зеленомошным соснякам. В Алатырском присурском ботанико-географическом районе
Чувашии встречается изредка. Вид занесен в Кк Чув., категория 3 (2001).
5.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – пальчатокоренник пятнистый. Баишевское л-во, в
окрестностях и в 2–4 км западнее кордона Ломка, в сырых спелых сосняках и ельнике сфагновом,
6.VII.2014. Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория 3 (2001).
6.
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub [Lycopodium tristachyum Pursh] – двурядник
(плаун) трехколосковый. Баишевское л-во, 3 км западнее кордона Ломка, спелый сосняк зеленомошник,
6.VII.2014. Редкий вид, требующий занесения в Кк Чув.
7. Epipactis helleborine (L.) Crantz [E. latifolia (L.)
All.] – дремлик морозниковый
(широколистный). Близ с. Асаново, Баишевское л-во, кв. 89, леса с преобладанием ясеня обыкновенного
и осины, 5.VII.2014. Занесен в Кк Чув., категория 3 (2001).
8.
*Fragaria × ananassa (Weston) Duchense ex Rozier – земляника ананасная, клубника.
Баишевское л-во, кв. 135, на месте бывшего кордона Маяк, 13.VIII.2014. Культивируемый дичающий
вид. Кено-эргазио-эпекофит.
9.
*Galium spurium L. [Galium spurium L. var. spurium] – подмаренник ложный. Баскакское
л-во, кв. 66, на месте бывшего кордона Камышинский, 12.VIII.2014. На территории Чувашии встречается
редко, по нарушенным местообитаниям.
10. G. uliginosum L. – п. топяной. Баишевское л-во, 5 км западнее кордона Ломка, сфагновое
болото, 6.VII.2014. В национальном парке – вторая находка. В Чувашии встречается изредка.
11. Gentiana pneumonanthe L. – горечавка легочная. Баишевское л-во, кв. 149, у р. Кардала,
на сырых полянах; кв. 134, 124, в сырых смешанных лесах, более 10 ценопопуляций, 13.VIII.2014.
Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория 2 (2001).
12. *Geranium robertianum L. – герань Роберта. Близ с. Асаново, Баишевское л-во, кв. 145,
сырая поляна, 5.VII.2014. В Чувашии встречается изредка. Занесен в Красную книгу Ульяновской
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области, категория 2 (2008).
13. Hierochloë odorata (L.) Wahl. – зубровка душистая. Баишевское л-во, 5 км западнее
кордона Ломка, песчаная поляна, 6.VII.2014. Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория 3 (2001).
14. Hypericum hirsutum L. – зверобой волосистый. Близ с. Асаново, Баишевское л-во, кв. 89,
разреженный смешанный лес, 5.VII.2014. Занесен в Кк Чув., категория 3 (2001).
15. Ledum palustre L. – багульник болотный. Баскакское л-во, кв. 66, по торфяным болотам,
сфагновым соснякам и березнякам, 12.VIII.2014. Занесен в Кк Чув., категория 3 (2001).
16. Linnaea borealis L. – линнея северная. Баишевское л-во, 4 км западнее кордона Ломка,
ельник кисличник, 6.VII.2014. Вид занесен в Кк Чув., категория 2 (2001).
17. *Phalacroloma annuum (L.) Dumort. [Erigeron annuus (L.) Pers.] – тонколучник (мелколепестник)
однолетний. Близ с. Асаново, Баишевское л-во, кв. 145, низкотравный луг, 5.VII.2014. В Чувашии
встречается изредка. Кено-ксено-эпекофит. Распространяющийся вид из Северной Америки.
18. Phragmites altissimus (Benth.) Nabille – тростник высочайший. Баскакское л-во, кв.
66, поляна на месте бывшего кордона Камышинский, в заболоченном понижении, 12.VIII.2014.
Распространяющийся вид. Кено-ксено-эпекофит.
19. *Physalis alkekengi L. – физалис обыкновенный, китайские фонарики. Баишевское л-во,
кв. 135, на месте бывшего кордона Маяк, 13.VIII.2014. Кено-эргазио-колонофит. Культивируемый и
дичающий вид из Средиземноморья.
20. *Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip. – ястребиночка румянковидная.
Баишевское л-во, 5 км западнее кордона Ломка, на обочине песчаной дороги, 6.VII.2014. Первая
находка в Алатырском присурском ботанико-географическом районе Чувашии (Гафурова, 2014).
21. *Potamogeton friesii Rupr. – рдест Фриса. Баскакское л-во, кв. 66, у бывшего кордона
Камышинский, в бобровой канаве, 12.VIII.2014. В Чувашии встречается изредка.
22. Rosa acicularis Lindl. – шиповник иглистый. Баишевское л-во, кв. 124, у р. Бичурга, на
опушке смешанного леса, 13.VIII.2014. Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория 3 (2001).
23. *Rudbeckia laciniata L. – рудбекия рассеченная, золотой шар. Баишевское л-во, кв. 135,
на месте бывшего кордона Маяк, 13.VIII.2014. Кено-эргазио-колонофит. Сохраняется в местах бывшей
культуры.
24. *Salix alba L. × S. myrsinifolia Salisb. – ива белая х и. мирзинолистная. Баишевское л-во,
3 км западнее кордона Ломка, на обочине песчаной дороги, 6.VII.2014. Относится к числу редких
гибридных ив бассейна Волги (Папченков, 2008). В Чувашии отмечается впервые.
25. S. rosmarinifolia L. – и. розмаринолистная. Баишевское л-во, в 3 км западнее кордона
Ломка, кв. 76, 78/79, 98, вдоль песчаной дороги, 6.VII.2014. Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория
4 (2001).
26. S. starkeana Willd. – и. Штарке. Близ с. Асаново, Баишевское л-во, кв. 145, на сырой поляне,
5.VII.2014; 4 км западнее кордона Ломка, на обочине дороги, 6.VII.2014. В Чувашии встречается изредка.
27. Scleranthus polycarpos L. [S. annuus subsp. polycarpos (L.) Bonnier et Layens] – ивала
многоплодная. Баишевское л-во, 3 км западнее кордона Ломка, в сухом сосняке, 6.VII.2014. В Чувашии
встречается редко.
28. Vaccinium uliginosum L. – голубика. Баишевское л-во, от кордона Ломка до западной
границы национального парка, по сфагновым болотам, спорадически, 6.VII.2014; Баскакское л-во, кв.
66, 12.VIII.2014. Вид занесен в Кк Чув., категория 2 (2001).
29. Valeriana officinalis L. – валериана аптечная, лекарственная. Баскакское л-во, кв. 66, у
бывшего кордона Камышинский, в сырых понижениях, 12.VIII.2014; близ с. Асаново, Баишевское л-во,
кв. 89, сырая поляна. В национальном парке встречается изредка. Вид занесен в Кк Чув., категория 3
(2001).
30. *Verbascum phoeniceum L. – коровяк фиолетовый. Близ с. Асаново, Баишевское л-во, кв.
145, на суходольном лугу, 5.VII.2014. Редкий вид, занесенный в Кк Чув., категория 3 (2001). Первая
находка в Алатырском присурском ботанико-географическом районе Чувашии (Гафурова, 2014).
31. Viola × villaquensis Benz – фиалка филлахская (происходит от гибридизации V. rupestris
F.W. Schmidt и V. nemoralis Kutz.). Баишевское л-во, 3 км западнее кордона Ломка, на обочине песчаной
дороги, 6.VII.2014. В Чувашии встречается редко.
Таким образом, список сосудистых растений национального парка «Чаваш вармане», с учетом
дополнений, составил 744 вида природной флоры из 363 родов и 101 семейства, в том числе 77 видов
растений (10,3% всей флоры национального парка), занесенных в Красную книгу Чувашской Республики
(2001).
Доля адвентивной фракции флоры (66 видов) составила 8,8%, что свидетельствует об
относительно слабой нарушенности территории (для территории Чувашии доля адвентивных видов
составляет 23,1%).
Из 19 видов, для которых приведены новые места произрастания, 13 – занесены в Кк Чув. (2001),
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другие 6 видов являются редкими в национальном парке. Причем, виды, занесенные в Кк Чув. (2001):
D. maculata, G. pneumonanthe, H. odorata, L. palustre, S. rosmarinifolia, V. uliginosum – представлены в
национальном парке «Чаваш вармане» довольно многочисленными популяциями.
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О РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ЧУВАШИИ «ГРУППА ОЗЕР И БОЛОТ «УРГУЛЬ»
ABOUT THE VEGETATION OF THE NATURAL MONUMENT OF
CHUVASHIA «GROUP OF LAKES AND WETLANDS «URGULL»
РЕЗЮМЕ. Приводятся сведения о растительном покрове памятника природы Чувашии «Группа
озер и болот «Ургуль». Список сосудистых растений включает 221 вид из 149 родов и 68 семейств,
в том числе 10 видов, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики.
ABSTRACT. There some data on the vegetation of the natural monument of Chuvashia «Group of lakes
and wetlands «Urgull» in this paper. The list of vascular plants are contains 221 species from 149 genus and
68 families, including 10 species listed in the Red Book of the Chuvash Republic.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Чувашская Республика, памятник природы «Группа озер и болот
«Ургуль», флора сосудистых растений, редкие виды.
KEY WORDS. Chuvash Republic, a natural monument «Group of lakes and wetlands «Urgull», flora of
vascular plants, rare species.
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Памятник природы «Группа озер и болот «Ургуль» (ПП) состоит из трех участков – озер Большой
Ургуль, Малый Ургуль и торфяного месторождения «Фролово». Озера объявлены памятниками природы
Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 02.04.81 № 186. В 2000 г. они объединены
в один ПП с общей охранной зоной 860 га (Гафурова, Волкова, 2004). В новом издании кадастровых
сведений ООПТ Чувашской Республики (Димитриев и др., 2012) охранная зона уменьшена до 317 га.
Географические координаты ПП – 55º26’ с.ш. 46º27’ в.д.
ПП образован в целях сохранения естественного водно-болотного биогеоценоза, произрастания
редкого реликтового растения рогульника плавающего, мест гнездования околоводных и водоплавающих
видов птиц, обитания выхухоли, резервата охотничьих видов животных, поддержания гидрологического
режима лесной экосистемы (Гафурова, Волкова, 2004).
Ранее упоминалось о произрастании рогульника плавающего и сальвинии плавающей в озерах
Ургуль и необходимости его охраны (Боченков и др., 1991; Боченков, Глушенков, 1993; Глушенков,
Яковлев, 1999; Глушенков, 2000).
Ботанические исследования ПП проводились, в основном, в 2001 г., классическим маршрутным
методом, с охватом максимального разнообразия фитоценозов и определением их полного
флористического состава (Программы … , 1987).
1) Торфяное месторождение Фролово, площадь – 77,2 га. Верхняя часть поймы в районе
торфяного месторождения Фролово сложена песками с прослоями супесей и суглинков мощностью
0,5–1,5 м. Под торфяной залежью развиты преимущественно суглинки. В северной части торфяного
месторождения расположены оз. Бобер, р. Мальково, с юга впадает р. Подборная. В охранной зоне
ПП расположены леса. Торфяное месторождение покрывает болотная растительность эвтрофного
типа, преимущественно, ольховник таволговый, с участием березы пушистой, дуба черешчатого, липы
сердцелистной. Подрост состоит из ольхи черной (Подбор …, 1978).
Оз. Бобер зарастает телорезом, рясковыми, роголистником погруженным, отмечены также
кубышка желтая, водокрас лягушачий, у берега – растения прибрежно-водной и болотной групп: вех
ядовитый, касатик ложноаировидный, болотница игольчатая, валериана аптечная, калужница болотная
и др.
Озеро окружают дубрава пойменная, ольшаник средневозрастный естественного происхождения,
в древостое которого представлены ольха черная, осина, береза пушистая, вяз шершавый. В травянистом
ярусе доминируют крапива двудомная и тростник южный, встречаются рогоз широколистный,
белокрыльник болотный, сабельник болотный, телиптерис болотный, осоки пузырчатая и острая,
шлемник обыкновенный, повой заборный, кочедыжник женский, колокольчик широколистный, чистотел
большой, мята полевая, лук угловатый, череда поникшая, частуха подорожниковая, кипрей болотный,
омежник водный, окопник лекарственный, кизляк кистецветковый, подмаренник болотный, манник
большой, повилика европейская, хмель обыкновенный, страусник обыкновенный, ландыш майский,
костяника, щитовник Картузиуса.
Пересыхающие болотистые понижения занимают водно-болотные растения: двукисточник
тростниковый, вербейник обыкновенный, сабельник болотный, ряска малая, дербенник иволистный,
осока ложносытевая.
Здесь расположен кордон Бобер, окруженный нитрофильной древесно-кустарниковой
растительностью с преобладанием ольхи черной, ивы пятитычинковой, и. ушастой, из травянистых –
рогоза широколистного, вейника сероватого, гравилата речного, осок мохнатой и лисьей, вербейника
монетчатого, лапчатки гусиной, вероничника длиннолистного.
2) Озеро Большой Ургуль, площадь – 20,8 га, старичного типа, расположено близ р. Сура, со
всех сторон окружено лесами. Озеро глубоководное, глубиной не менее 5 м. Интенсивно посещается
рыбаками, использующими для лова рыбы сети. Берега довольно вытоптанные. Озеро получило свое
название от произраставшего в нем рогульника, популяция которого еще в конце 1980-х гг. насчитывала
свыше 3000 розеток. Почти везде орех подвергался хищническому сбору, в результате которого в 1990-х
гг. там насчитывалось только 100 разрозненных экземпляров рогульника (Глушенков, 2000).
Водная поверхность слабо зарастающая, в основном, кубышкой желтой. В северной части озера
произрастает чилим с рдестом длиннейшим, рядом – пятна кубышки желтой. В восточной части у берега
расположены куртины схеноплектуса озерного, произрастают рдест пронзеннолистный, многокоренник,
ряски трехдольная и малая, у берега – хвощ приречный, сусак зонтичный, щавель прибрежный. Южная
часть – мелководная, здесь сплошным поясом произрастает кубышка желтая, много рдеста плавающего,
роголистника, элодеи, рогоза широколистного. За полосой кубышки желтой глубина увеличивается до 3
м. У западного берега кубышка желтая произрастает полосой в 5 м, встречаются кувшинка чисто-белая,
рогоз широколистный, много рдеста плавающего. Редкими пятнами произрастает чилим – на глубине
около 2 м, рдест пронзеннолистный, схеноплектус озерный. По берегам встречается старовозрастный
тополь черный с усыхающими вершинами. Найдены редкие виды – солонечник русский, зверобой
волосистый.
Вокруг озера произрастает старовозрастная дубрава пойменно-ежевиковая с дубами диаметром
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свыше 60 см, липой, вязом шершавым. Имеется подрост дуба. В подлеске представлены черемуха
обыкновенная, ежевика сизая, шиповник гололистный, смородина черная, малина обыкновенная. В
травяно-кустарничковом ярусе преобладают крапива двудомная, страусник обыкновенный, кирказон,
хмель, хвощ луговой, кострец безостый, сныть обыкновенная, чистец лесной, борщевик сибирский,
будра плющевидная.
3) Озеро Малый Ургуль, площадь – 3,5 га, старичного типа. Глубина озера, в основном, около
1 м, в середине около 3 м, у северного берега – около 5 м. Озеро зарастает телорезом (на 10%),
кубышкой желтой (5%), в зарастании участвует схеноплектус озерный, стрелолист обыкновенный,
сусак зонтичный, ряска трехдольная, многокоренник обыкновенный, роголистник погруженный, уруть
мутовчатая, элодея канадская, рдесты плавающий и сплюснутый, водокрас лягушачий, поручейник,
дербенник иволистный, щавель прибрежный, частуха подорожниковая, рогоз широколистный.
С южной и северной сторон озера многочисленны ценопопуляции хвоща приречного, рогоза
широколистного, рдестов плавающего и сплюснутого, урути мутовчатой, роголистника погруженного. С
восточной стороны на глубине 1,2 м произрастает телорез алоэвидный полосой шириной 10 м, много
элодеи канадской, урути мутовчатой, встречаются «краснокнижники» рдест гребенчатый, кувшинка
чисто-белая. Болотистые берега покрывают осоки, манник большой, белокрыльник болотный, рогоз
широколистный, встречаются омежник водный, шлемник обыкновенный, чистец болотный, кизляк
кистецветковый, паслен сладко-горький.
Озеро обрамляет могучий старовозрастный ивняк, стволы ив около 1 м в диаметре. Имеется
подрост ивы. Встречаются вяз шершавый, ольха черная. Подлесок сложен зарослями ежевики сизой,
встречаются смородина черная, хмель обыкновенный. В травянистом покрове доминируют хвощ
луговой, страусник обыкновенный, крапива двудомная, участвуют борщевик сибирский, недотрога,
лютик ползучий, щавель туполистный, повой заборный.
Озерцо, расположенное за оз. М. Ургуль. На 2/3 заросло телорезом, с урутью мутовчатой,
поручейником широколистным, кизляком кистецветковым, частухой подорожниковой, хвощом болотным,
ежеголовником простым, элодеей канадской, роголистником погруженным, водокрасом лягушачим.
Здесь найдена сальвиния плавающая.
Вокруг произрастает ольшаник таволговый с подростом из ольхи черной.
В охранной зоне ПП так же отмечены осинники, липняки. Осинник средневозрастный, с подлеском
из липы, черемухи, шиповника майского, ежевики, в травянистом покрове участвуют хвощ луговой,
крапива двудомная, сныть обыкновенная, будра плющевидная, вербейник монетчатый, щитовник
Картузиуса, чина весенняя, ландыш майский.
Старый липняк с единичными дубами до 80 см в диаметре. В подросте – клен платановидный,
липа сердцелистная, дуб черешчатый, рябина обыкновенная, вяз шершавый, в подлеске – ежевика
сизая, в травянистом покрове – сныть обыкновенная, хвощ луговой, крапива двудомная, кирказон,
подмаренник вздутоплодный, ландыш майский, будра плющевидная.
Выше располагаются суходолы – сухие сосняки лишайниковые и ракитниковые, с кладонией,
ястребиночкой лекарственной, смолевкой поникшей, ландышем майским, купеной душистой. В сырых
местах появляется липа, крушина ольховидная, камыш лесной.
Всего на территории ПП и в охранной зоне выявлен 221 вид сосудистых растений из 68 семейств
и 149 родов. В спектре семейств преобладают Gramineae – 23, Cyperaceae – 16, Rosaceae – 15,
Compositae и Leguminosae – по 9, Caryophyllaceae и Salicaceae – по 8, Umbelliferae и Polygonaceae – по
7 видов. Адвентивная группа растений малочисленна и представлена 3 видами: элодея канадская,
мелколепестничек канадский и цицания водная.
На территории памятника природы выявлено 11 редких видов, занесенных в Красную книгу
Чувашской Республики (2001): рогульник плавающий, кувшинка чисто-белая, касатик аировидный,
рдест длиннейший, сальвиния плавающая, зверобой волосистый, рдест гребенчатый, солонечник
русский, валериана аптечная, яблоня лесная, тополь черный. В приведенном ниже списке их названия
выделены жирным шрифтом.
Состав растительного покрова ПП свидетельствует об относительной сохранности этого природного
объекта. Вместе с тем, популяция редкого для Чувашской Республики рогульника плавающего в оз.
Ургуль к началу XXI в. в результате хищнического сбора населением оказалась на грани истребления.
Для ее восстановления необходимо соблюдение режима охраны ПП, а в перспективе – включение в
состав кластерного участка «Алгашинский» государственного природного заповедника «Присурский»,
после сравнительного изучения смежных участков.
Ниже приводится список таксонов сосудистых растений ПП, в алфавитном порядке семейств,
родов и видов по сводке С.К. Черепанова (1995), с учетом последних номенклатурных изменений
(Флора …, 2001, 2004; Маевский, 2006; Конспект флоры …, 2012; Маевский, 2014).
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Список таксонов сосудистых растений ПП «Группа озер и болот «Ургуль»
Aceraceae: Acer platanoides L.
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L., Sagittaria sagittifolia L.
Alliaceae: Allium angulosum L., Allium oleraceum L.
Araceae: Calla palustris L.
Aristolochiaceae; Aristolochia clematitis L.
Athyriaceae: Athyrium filix-femina (L.) Roth.
Balsaminaceae: Impatiens noli-tangere L.
Betulaceae: Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh., Corylus avellana L.
Boraginaceae: Symphytum officinale L.
Butomaceae: Butomus umbellatus L.
Campanulaceae: Campanula latifolia L., C. patula L., C. rapunculoides L., C. trachelium L.
Cannabaceae: Humulus lupulus L.
Caryophyllaceae: Alsine media L., Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr., Dianthus deltoides L., Hylebia
nemorum (L.) Fourr., Moehringia trinervia (L.) Clairv., Silene nutans L., Stellaria holostea L., Steris viscaria (L.)
Rafin.
Celastraceae: Euonymus verrucosa Scop.
Ceratophyllaceae: Ceratophyllum demersum L.
Chenopodiaceae: Chenopodium polyspermum L., C. album L.
Compositae: Arctium lappa L., Artemisia vulgaris L., Bidens cernua L., Cirsium setosum (Willd.) Bess.,
Conyza canadensis (L.) Cronq., Galatella rossica Novopokr., Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip.,
Tanacetum vulgare L., Tussilago farfara L.
Convallariaceae: Convallaria majalis L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.
Convolvulaceae: Calystegia sepium (L.) R. Br., Convolvulus arvensis L.
Crassulaceae: Sedum acre L.
Cruciferae: Cardamine amara L., Erysimum hieracifolium L., Rorippa amphibia (L.) Bess., R. palustris
(L.) Bess.
Cuscutaceae: Cuscuta europaea L.
Cyperaceae: Carex acuta L., C. appropinquata Schum., C. brunnescens (Pers.) Poir., C. cespitosa L.,
C. cinerea Poll., C. contigua Hoppe, C. hirta L., C. lasiocarpa Ehrh., C. nigra (L.) Reichard, C. ovalis Good., C.
pseudocyperus L., C. vesicaria L., C. vulpina L., Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult., Schoenoplectus
lacustris (L.) Palla, Scirpus sylvaticus L.
Dryopteridaceae: Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, D. cristata (L.) A. Gray, D. filix-mas (L.)
Schott.
Equisetaceae: Equisetum fluviatile L., E. palustre L., E. pratense Ehrh., E. sylvaticum L.
Ericaceae: Vaccinium vitis-idaea L.
Fagaceae: Quercus robur L.
Geraniaceae: Geranium palustre L.
Gramineae: Agrostis gigantea Roth, A. stolonifera L., A. tenuis Sibth., Alopecurus aequalis Sobol., A.
pratensis L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, C. canescens (Web.)
Roth, C. epigeios (L.) Roth, Dactylis glomerata L., Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Echinochloa crusgalli
(L.) Beauv., Elymus caninus (L.) L., Festuca gigantea (L.) Vill., F. pratensis Huds., F. rubra L., Glyceria fluitans
(L.) R. Br., G. maxima (C. Hartm.) Holmb., Poa angustifolia L., P. annua L., P. palustris L., P. pratensis L.,
Zizania aquatica L.
Grossulariaceae: Ribes nigrum L.
Haloragaceae: Myriophyllum verticillatum L.
Hydrocharitaceae: Elodea canadensis Michx., Hydrocharis morsus-ranae L., Stratiotes aloides L.
Hypericaceae: Hypericum hirsutum L., H. perforatum L.
Hypolepidaceae: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Iridaceae: Iris pseudacorus L.
Juncaceae: Juncus compressus Jacq.
Labiatae: Glechoma hederacea L., Lycopus europaeus L., L. exaltatus L. fil., Mentha arvensis L.,
Scutellaria galericulata L., Betonica officinalis L., Stachys palustris L., S. sylvatica L.
Leguminosae: Amoria hybrida (L.) C. PresI, A. repens (L.) C. Presl, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.
ex Woioszcz.) Klásková, Lathyrus vernus (L.) Bernh., Medicago falcata L., Trifolium medium L., Vicia cracca
L., V. sepium L., V. sylvatica L.
Lemnaceae: Lemna minor L. s. l., L. trisulca L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Lythraceae: Lythrum salicaria L.
Menyanthaceae: Menyanthes trifoliata L.
Nymphaeaceae: Nymphaea candida J. Presl, Nuphar lutea (L.) Smith.
Oleaceae: Fraxinus excelsior L.
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Onagraceae: Chamaenerion angustifolium (L.) Holub, Epilobium hirsutum L., E. palustre L.
Onocleaceae: Matteuccia struthiopteris (L.)Tod.
Papaveraceae: Chelidonium majus L.
Pinaceae: Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L.
Polygonaceae: Fallopia convolvulus (L.) A. Love, Persicaria hydropiper (L.) Spach, P. lapathifolia (L.) S.
F. Gray, P. minor (Huds.) Opiz, Rumex hydrolapathum Huds., R. maritimus L., R. obtusifolius L.
Potamogetonaceae: Potamogeton compressus L., P. natans L., P. pectinatus L., P. perfoliatus L., P.
praelongus Wulf., P. trichoides Cham.
Primulaceae: Lysimachia nummularia L., L. vulgaris L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb., Androsace
filiformis Retz.
Ranunculaceae: Caltha palustris L., Ranunculus cassubicus L., R. repens L., Thalictrum simplex L.
Rhamnaceae: Frangula alnus Mill., Rhamnus cathartica L.
Rosaceae: Comarum palustre L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Fragaria vesca L., Geum rivale L.,
G. urbanum L., Malus sylvestris Mill., Padus avium Mill., Potentilla anserina L., Potentilla argentea L., Rosa
glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr., R. majalis Herrm., Rubus caesius L., R. idaeus L., R. saxatilis L., Sorbus
aucuparia L.
Rubiaceae: Galium aparine L., G. boreale L., G. palustre L., G. physocarpum Ledeb., G. odoratum (L.)
Scop., G. mollugo L.
Salicaceae: Populus nigra L., P. tremula L., Salix alba L., S. aurita L., S. caprea L., S. cinerea L., S.
pentandra L., S. triandra L.
Salviniaceae: Salvinia natans (L.) All.
Scrophulariaceae: Linaria vulgaris Mill., Odontites vulgaris Moench, Scrophularia nodosa L., Veronica
chamaedrys L., V. longifolia L.
Solanaceae: Solanum dulcamara L.
Sparganiaceae: Sparganium emersum Rehm.
Thelypteridaceae: Thelypteris palustris Schott.
Tiliaceae: Tilia cordata Mill.
Trapaсeae: Trapa natans L.
Typhaceae: Typha latifolia L.
Ulmaceae: Ulmus glabra Huds.
Umbelliferae: Aegopodium podagraria L., Angelica sylvestris L., Cicuta virosa L., Heracleum sibiricum
L., Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichom., Oenanthe aquatica (L.) Poir., Sium latifolium L.
Urticaceae: Urtica dioica L.
Valerianaceae: Valeriana officinalis L.
Violaceae: Viola canina L., V. hirta L., V. mirabilis L., V. selkirkii Pursh ex Goldie, V. tricolor L.
Автор выражает искреннюю благодарность О.В. Глушенкову за помощь в обследовании памятника
природы.
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ВОДНАЯ ФЛОРА И СИНТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОЗЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ»
AQUATIC FLORA AND SYNTAXONOMIC COMPOSITION OF THE
AQUATIC VEGETATION IN SOME LAKES IN THE NATIONAL PARK
«ONEGA POMORYE» (ARKHANGELSK REGION)
РЕЗЮМЕ. В рамках инвентаризации флоры и фауны национального парка «Онежское Поморье»
(Архангельская область) в период с 14 по 27 июля 2014 г. обследованы ближайшие к морскому
побережью озера Онежского полуострова на маршруте от д. Лопшеньга до Конюховской губы (120
км). Изучено 16 озер. Выявлен 21 вид водной флоры. Водная растительность исследованных озер
представлена в основном прибрежно-водными сообществами – 28 ассоциациями, принадлежащим
к 12 формациям. Настоящая водная растительность представлена минимумом сообществ – 11
ассоциациями, принадлежащими к 5 формациям.
ABSTRACT. 16 lakes, the most close located to the coast of the Onega Peninsula, studied in July
2014 in order to inventory the flora and fauna in the National Park «Onega Pomorye» (Arkhangelsk region).
The length of the route was 120 km away from the village Lopshenga to Konyukhovskya guba. 21 species of
aquatic plants identified. The aquatic vegetation in the investigated lakes is represented mainly by coastalwater communities, namely 28 plant associations belonging to 12 formations. True aquatic vegetation is
represented by a minimum of communities – 11 plant associations belonging to the 5 formations.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Национальный парк «Онежское Поморье», водная флора, водная
растительность, прибрежно-водные сообщества, ассоциация, формация.
KEY WORDS. National Park «Onega Pomorye», aquatic flora, aquatic vegetation, coastal aquatic
community, association, formation.
В рамках инвентаризации флоры и фауны национального парка «Онежское Поморье»
(Архангельская область) нами в период с 14 по 27 июля 2014 г. обследованы ближайшие к морскому
побережью озера Онежского полуострова на маршруте от д. Лопшеньга до Конюховской губы (120 км).
Задачами являлись инвентаризация водной флоры и описание сообществ водной растительности
исследуемых озер. Изучено 16 озер.
Синтаксономическая характеристика растительности дана согласно детерминантно-доминантной
системы В.Г. Папченкова (2003); латинские названия – по С.К. Черепанову (1995), латинские названия
синтаксонов – по первоописаниям (Папченков, 2001; Глушенков, Глушенкова, 2013).
В результате исследований выявлен 21 вид водной флоры. Распределение видов по конкретным
озерам приведено в табл.
Исследованные озера по типу питания и степени зарастания в большинстве своем относятся
к мезотрофным, очень слабо зарастающим (1–10%) (Каменное, Конюховское, Косые-1 и -2, Круглое,
102

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

Нижнее Куржинское, Лопшеньгское, Большое Паранино, Салмистое) и дистрофным, слабо зарастающим
(11–25%) (Безымянное 1 и 2, Дураково, Косые-3, Малое Паранино, Среднее). Исключение составляет
Верхнее Кегозеро, относящееся к олиготрофным, не зарастающим (1%) водоемам.
Зарастание происходит обычно для озер северных широт – от берега пояс тростника с осокой
вздутой, местами замещенный хвощом приречным, на некоторых озерах с присутствием кизляка,
сабельника, осоки волосистоплодной. Далее фрагментарное зарастание кубышки или кубышки
с кувшинкой чисто-белой, на некоторых – ежеголовника узколистного или злаколистного. Зона
погруженных в воду растений в озерах отсутствует (кроме проточных).
Водная растительность исследованных озер представлена в основном прибрежно-водными
сообществами – 28 ассоциациями, принадлежащими к 12 формациям. Настоящая водная растительность
представлена минимумом сообществ – 11 ассоциациями, принадлежащими к 5 формациям.
Тип растительности. Водная растительность – Aguiphytosa Papchenkov, 2001.
Группа классов А. Настоящая водная растительность – Aguiphytosa genuine Papchenkov,
2001.
I Класс формаций. Настоящая водная растительность – Aguiphytosa genuine Papchenkov,
2001.
Группа формаций погруженных укореняющихся гидрофитов – Aquiherbosa genuina
submersa radicans Papchenkov, 2001.
Формация рдеста пронзеннолистного – Potameta perfoliatis Papchenkov, 2001.
Ассоциация (далее – асс.) Potametum perfoliatis с проективным покрытием (далее – п.п.) 30–75%
выявлена на оз. Лопшеньгское.
Группа формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями –
Aquiherbosa genuina radicans foliis natantibus Papchenkov, 2001.
Формация горца земноводного – Persicarieta amphibium Papchenkov, 2001.
Асс. Persicarietum amphibium Papchenkov, 2001, с п.п. 95% наблюдается в юго-западном заливе
оз. Нижнее Куржинское.
Асс. Potameto natanti-Persicarietum amphibium ass. nov., c п.п. рдеста 10–80%, горца 20–80%,
наблюдается в юго-западном заливе оз. Нижнее Куржинское.
Формация кубышки желтой – Nuphareta luteae Papchenkov, 2001.
Асс. Nupharetum luteae Papchenkov, 2001, с п.п. 15–70%. На некоторых озерах единично
присутствует хвощ топяной или ежеголовник узколистный. Данная ассоциация встречается на всех
озёрах. На озере Безымянное и Лопшеньгское с п.п. до 30%; на оз. Салмистое, Дураково, Безымянное-2,
Каменное до 40%, единично хвощ топяной и ежеголовник злаковый; на Верхнем Кегозере – до 50%, на
Круглом – до 85%.
Асс. Lemno–Nufaretum luteae Papchenkov, 2001. Характерна для озера Круглое. П.п. ряски малой
до 80%, кубышки желтой – от 20 до 90%.
Асс. Potameto natanti-Nupharetum luteae Papchenkov, 2001, с п.п. рдеста 60–80%, кубышки 10–
30%, характерна для оз. Нижнее Куржинское.
Асс. Nymphaeеto candida-Nuphaetum luteae Papchenkov, 2001, с п.п. кувшинки до 50%, кубышки
до 50% выявлена на оз. Среднее, на оз. Круглое с присутствием ряски малой; с п.п. 50 на 20% и 20 на
60% – на Конюховском; с п.п. 60 на 40% с единичным присутствием хвоща приречного и ежеголовника
всплывающего на Большом Паранино.
Асс. Persicarieto–Nupharetum luteae ass. nov., с п.п. горца 70%, кубышки 10–30%, наблюдается в
юго-западном заливе оз. Нижнее Куржинское.
Формация кувшинки белой – Nymphaeeta candida Papchenkov, 2001.
Асс. Nymphaeetum candida Papchenkov, 2001, с п.п. кувшинки белой до 80%. Ассоциация
характерна для озер Круглое, Большое Паранино (п.п. до 50%), Малое Паранино (30%, местами с
единичным присутствием хвоща приречного), Конюховское (30–60%, местами с единичным присутствием
ежеголовника узколистного), Среднее (п.п. до 80%), Косые-3 (до 40%).
Асс. Potameto perfoliati-Nymphaeetum candida Papchenkov, 2001, с п.п. рдеста 70% кувшинки 40%,
отмечена на оз. Лопшеньгское.
Формация рдеста плавающего – Potamogeta natantis Papchenkov, 2001.
Асс. Potametum natans Papchenkov, 2001, с п.п. 95% наблюдается в юго-западном заливе оз.
Нижнее Куржинское
Группа классов «Б» – прибрежно-водная растительность – Aquiherbosa vadosa Papchenkov,
2001.
II. Класс формаций. Воздушно-водная ((гидро-)гелофитная) растительность – Aquiherbosa
(hydro-) helophyta Papchenkov, 2001 (Glushenkov, Glushenkova, 2013).
Группа формаций низкотравных (гидро-)гелофитов – Aquiherbosa (hydro-)helophyta humilis
Papchenkov, 2001 (Glushenkov, Glushenkova, 2013).
Формация ежеголовника узколистного – Sраrgаniеtа angustifolium form. nov.
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Асс. Sраrgаniеtum angustifolium ass. nov., представлена на оз. Каменное и Большое Паранино
20–40% на Салмистом, Дураково. П.п. в среднем 5–30%.
Примечание: ассоциации с кубышкой желтой ежеголовник узколистный, в отличие от
злаколистного, не образует, виды контактируют друг с другом, практически не перекрываясь.
Формация ежеголовника всплывшего – Sраrgаniеtа emersi Papchenkov, 2001.
Асс. Sparganietum emersi Papchenkov, 2001. Отмечена на оз. Лопшеньгское с п.п. ежеголовника
всплывшего в среднем около 70 % (от 15 до 95 %).
Асс. Nupharetum luteae-Sраrgаniеtum emersi ass. nov. Имеет место на оз. Большое Паранино с п.п.
ежеголовника всплывшего (70–90 %) и кубышки желтой до 50%.
Асс. Nymphaeеto candida-Sраrgаniеtum emersi ass. nov. Имеет место на оз. Большое Паранино с
п.п. ежеголовника всплывшего (30–50 %) и кувшинки белой до 70%.
Асс. Potameto perfoliati-Sраrgаniеtum emersi ass. nov. Отмечена на оз. Лопшеньгское с п.п.
ежеголовника всплывшего (30–50 %) и рдеста пронзеннолистного до 90%.
Формация ежеголовника прямого – Sparganieta erecti Papchenkov, 2001.
Асс. Sparganietum еrесti Papchenkov, 2001. Отмечена на оз. Круглое с п.п. до 90 %, с присутствием
ряски малой.
Асс. Sparganietum emersi-еrесti ass. nov. Отмечена на оз. Лопшеньгское в динамической пропорции
п.п. и того, и другого до 70%.
Асс. Lеmnо-Sраrgаniеtum erecti Papchenkov, 2001. Характерна для оз. Круглое. П.п. ежеголовника
в них 60–70 %, покрытие ряски на поверхности воды 30–50%.
Асс. Nupharetum luteae-Sраrgаniеtum erecti ass. nov. Имеет место на оз. Круглое с п.п. ежеголовника
прямого (20–75 %) и кубышки желтой 10–25%.
Формация ежеголовника злакового – Sparganiеta gramineum form. nov.
Асс. Sраrgаniеtum gramineum ass. nov. На оз. Лопшеньгское п.п. 50–70%, Салмистое и Дураково
выявлено несколько куртин с п.п. 10–20%.
Асс. Potameto perfoliati-Sраrgаniеtum gramineum ass. nov. Отмечена на оз. Лопшеньгское с
п.п. ежеголовника злакового (50–70%) и рдеста пронзеннолистного до 70%, с присутствием хвоща
приречного.
Формация Equiseteta fluviatilis Papchenkov, 2001.
Асс. Equiseteta fluviatilis Papchenkov, 2001. Образует моновидовые сообщества с п.п. на Салмистом
до 10%; Косые-2 до 30%.
Асс. Hydroherboso-Equisetetum fluviatilis Papchenkov, 2001. В её пределах можно выделить,
сходные экологически, но различающиеся флористически и структурно субассоциации: 1) HydroherbosoEquisetetum fluviatilis nupharosum — двухъярусные сообщества, верхний ярус которых слагает хвощ с
п.п. 10–40%, иногда с кизляком кистецветным (до 30% оз. Конюховское), осокой вздутой (до 60% оз.
Среднее и Каменное), нижний с покрытием 10–60% — кубышка или кувшинка, как на оз. Безымянное-1,
Каменное и Большое Паранино; на оз. Нижнее Куржинское, Конюховское, Каменное, Среднее, Косые
(на всех трех) 50–70% и 10–40%, соответственно; на оз. Среднее, Большое и Малое Паранино, – те
же и кувшинка до 50% (погружённый ярус отсутствует); 2) H-E. potametosum – двух- или трёхъярусные
сообщества: в первом, кроме хвоща (до 50%), во втором — рдест плавающий, горец земноводный,
ежеголовники c п.п. хвоща до 30%, рдеста до 80% или горца до 80% как на оз. Нижнее Куржинское, или
ежеголовника узколистного до 30% на оз. Конюховское; в третьем (при наличии) в большом обилии (до
90%) бывает развит рдест пронзённолистный как на оз. Лопшеньгское.
Асс. Heteroherboso-Equisetetum fluviatilis Papchenkov, 2001. Кроме хвоща приречного (п.п.
10–40 %), наиболее часто встречаются и бывают довольно обильны (5–10, иногда до 40 и более %)
кизляк кистецветный 40–60% (Большое Паранино, Среднее), вахта трёхлистная до 80%, с единичным
присутствием сабельника болотного как на оз. Нижнее Куржинское; осока вздутая до 80% на оз.
Конюховское, Безымянное-2 и Большое Паранино, ситняг болотный до 40% на оз. Лопшеньгское.
Группа формаций высокотравных (гидро-)гелофитов – Aquiherbosa (hydro-)helophyta
procera Papchenkov, 2001 (Glushenkov, Glushenkova, 2013).
Формация камыша озерного – Scirpeta lacustris Papchenkov, 2001.
Асс. Scirpetum lacustris Papchenkov, 2001, с п.п. камыша озёрного 80–95%.
Асс. Heteroherboso-Scirpetum lacustris Papchenkov, 2001, с п.п. камыша озёрного 40–95%, хвоща
приречного до 60%, осоки вздутой до 80%.
Обе ассоциации камыша озерного выделены только на оз. Нижнее Куржинское.
Формация тростника южного — Phragmiteta australis Papchenkov, 2001.
Асс. Phragmitetum australis Papchenkov, 2001, с п.п. тростника южного на Верхнем Кегозере и
всех трех Косых озерах до 70%; на оз. Нижнее Куржинское – до 100%; на оз. Конюховское, Среднее,
Большое и Малое Паранино 10–80%.
Асс. Nupharetо luteae-Phragmitetum australis Papchenkov, 2001, с п.п. на оз. Верхнее Кегозеро
тростника южного 5–10%, кубышки желтой 20–30%; на оз. Нижнее Куржинское и Большое Паранино –
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до 30–50% и до 70–90%, соответственно; на оз. Конюховское, Среднее, – по 30%, единично хвощ
приречный, на Косых озерах по 40% с единичным присутствием сабельника, кизляка, хвоща.
Асс. Equiseteta fluviatilis-Phragmitetum australis Papchenkov, 2001, с п.п. на оз. Нижнее Куржинское
хвоща приречного 10%, тростника южного до 90%. С единичным присутствием Nupharetum lutea; на оз.
Большое Паранино 20–50 и 20–30% соответственно, местами с присутствием наумбургии кистецветной,
сабельника болотного.
Асс. Eleocharieto palustri-Phragmitetum australis ass. nov., с п.п. на оз. Нижнее Куржинское тростника
южного 20–40%, болотницы болотной 60–80%.
Асс. Caricetо rostrata-Phragmitetum australis ass. nov., с п.п. на оз. Салмистое и Дураково осоки
вздутой до 95%, тростника южного 5–10%; на оз. Конюховское осоки – 30%, тростника – 20%.
III класс формаций. Гигрогелофиная растительность – Aquiherbosa hygrohelophyta
Papchenkov, 2001.
Группа формаций низкотравных гигрогелофитов – Aquiherbosa hygrohelophyta humilis
Glushenkov, Glushenkova, 2013.
Формация кизляка кистецветного – Naumburgieta thyrsiflora form. nov.
Асс. кизляка кистецветного-Naumburgietum thyrsiflora ass. nov., с п.п. кизляка 10–80%, выявлена
на оз. Лопшеньгское, Безымянное-1.
Асс. Hydroherboso-Naumburgietum thyrsiflora ass. nov. Трёхъярусное сообщество на оз.
Лопшеньгское: в первом ярусе кизляк (п.п. до 50 %), во втором – ежеголовник злаковый (п.п 30%), в
третьем рдест пронзённолистный (п.п. до 80 %).
Формация осоки вздутой – Cariceta rostratae Glushenkov, Lukicheva, 2006.
Асс. Caricetum rostratae с п.п. осоки вздутой на оз. Безымянное-1; Верхнее Кегозеро, Дураково,
Нижнее Куржинское, Каменное, Лопшеньгское, Салмистое, до 100%; на Косых озерах, на Большом
Паранином, Конюховском и Круглом до 60%, на оз. Малое Паранино и Безымянное-2 до 50%, местами
единично присутствуют сабельник болотный и вахта трехлистная.
Асс. Hydroherboso-Caricetum rostratae ass. nov. Двухъярусные сообщества, верхний ярус которых
слагает осока вздутая (до 60% оз. Среднее, до 80% Нижнее Куржинское, Конюховское), нижний —
кубышка, с п.п. на Верхнем Кегозере, на Нижнем Куржинском, на Конюховском, на Среднем – 20% или
кувшинка до 60% как на Конюховском и Среднем.
Асс. Heteroherboso-Caricetum rostratae Glushenkov, Lukicheva, 2006. Кроме осоки вздутой (п.п.
40–90%), наиболее часто встречаются и бывают довольно обильны кизляк кистецветный 10–20%,
вахта 10–30%, единично сабельник болотный на Нижнем Куржинском на Безымянном-2, Среднем; на
Салмистом и Дураково, вахты до 30%, единично ежеголовник узколистный, на Конюховском вахты 30–
50%; на Безымянном-1 сабельник болотный с п.п. до 40%, на Салмистом – до 20%, на Лопшеньгском и
Нижнем Куржинском с болотницей болотной при п.п. 40–80%.
Формация болотницы болотной – Eleocharieta palustris Papchenkov, 2001.
Асс. Eleocharietum palustri Papchenkov, 2001, отмечена на оз. Лопшеньгское с п.п. 90% (местами
единично с калужницей болотной) и на Нижнем Куржинском.
Формация вахты трехлистной – Menyantheta trifoliatae form. nov.
Асс. Menyanthetum trifoliatae ass. nov., с п.п. на оз. Салмистое до 30%; на оз. Нижнее Куржинское,
Среднее, Малое Паранино – до 70% (на М. Паранином местами единично с вехом ядовитым); на оз.
Конюховское до 90%.
Формация сабельника болотного – Comareta palustris Papchenkov, 2001.
Асс. Comaretum palustris Papchenkov, 2001, c п.п. сабельника 80–100%. Моновидовые куртины
наблюдались на оз. Безымянное-1 и Малое Паранино.
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ВОДНАЯ ФЛОРА И СИНТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ «ОЗЕРО КОШКИНСКОЕ» И
«ОЗЕРО КЮЛЬХИРИ»
AQUATIC FLORA AND SYNTAXONOMIC VEGETATION COMPOSITION OF THE NATURE MONUMENTS «LAKE KOSHKINSKOE» AND
«LAKE KYULHIRI»
РЕЗЮМЕ. В рамках мониторинга за состоянием памятников природы «Озеро Кошкинское» и
«Озеро Кюльхири» акцентировано внимание на водной флоре и формирующихся в акватории сообществах водной растительности. В ходе исследования выявлено: на озере Кошкинское произрастает 16 видов высших водных растений из 11 семейств, отмечено внедрение 7 новых видов; на озере
Кюльхири – 13 видов растений из 9 семейств, новых – 2. На озере Кошкинское выделено 22 ассоциации, принадлежащих к 13 формациям, из них 14 ассоциаций и 3 формации – новые для Среднего
Поволжья, а на озере Кюльхири – 5 ассоциаций, принадлежащих к 5 формациям.
ABSTRACT. Monitoring of natural monuments «Koshkinskoye Lake» and «Lake Kyulhiri» focuses on
the aquatic plant communities and on the aquatic vegetation formed in the waters of these lakes. This study
found 16 species of aquatic plants from 11 families grow in the lake Koshkinskoye, marked the introduction
of new 7 species. 13 species of plants from 9 families grow in the lake Kyulhiri, new species – 2. 22 plant
associations belonging to 13 formations allocated to the lake Koshkinskoye; of these, 14 associations and 3
formation - new for the Middle Volga. 5 associations belonging 5 formations found on Lake Kyulhiri.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Памятники природы «Озеро Кошкинское» и «Озеро Кюльхири», водная
флора, растительность водная, ассоциация, формация.
KEY WORDS. Nature Monument, «Lake Koshkinskoe», «Lake Kyulhiri», aquatic flora, vegetation, water, plant association, formation.
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия во всех его формах – одна из главных
задач ООПТ. Для таких объектов ООПТ как озера очень важен мониторинг водной флоры, т.к. смена
видового состава истинно-водных, прибрежно-водных и земноводных растений в конечном итоге приводит к зарастанию озера и превращению в болото.
Памятники природы регионального значения «Озеро Кошкинское» и «Озеро Кюльхири» представляют интерес как красивые ландшафтные природные объекты и как необычные для Чувашии озера карстового типа. При проектировании и инвентаризации рассматриваемых памятников природы внимание на водной флоре и формирующихся в акватории сообществ водной растительности не акцентировалось (Димитриев и др., 2012 а, б).
Озеро «Кошкинское» неправильно грушевидной формы, сужающееся к югу. По всему периметру
от берегов мелководное, углубляющееся к центру, смещенному к северной оконечности. По нашим
промерам средняя глубина в центральной части озера составляет 6 м (максимальная глубина – 7,8 м).
Подробнее с физико-географической характеристикой оз. Кошкинское и Кюльхири можно ознакомиться
в статьях А.Ю. Березина (2006 а, б).
Изучение водной флоры и синтаксономического состава растительности озер Кошкинское
и Кюльхири проведено в июле 2014 г. Синтаксономическая характеристика растительности дана по
доминантно-детерминантной системе В.Г. Папченкова (2001); латинские названия таксонов – по С.Л.
Черепанову (1995), латинские названия синтаксонов – по первоописаниям (Папченков, 2001; Глушенков,
2006, Глушенков, Лукичева, 2006, Глушенков, Глушенкова, 2013). Достоверность определения дополнительно выявленных видов и видов в ювенильной форме подтверждена М.М. Гафуровой.
В результате исследования обнаружен 21 вид водных растений из 14 семейств (табл.).
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Таблица
Список таксонов высших водных растений памятников природы регионального значения
«Озеро Кошкинское» (1) и «Озеро Кюльхири» (2).
Названия
Латинские названия видов
Русские названия видов
1 2
семейств
Araceae
Calla palustris L.,1753
Белокрыльник болотный
+
Alismataceae
Alisma plantago-acuatica L., 1753
Частуха подорожниковая
+ +
Sagittaria sagittifolia L.,1753
Стрелолист стрелолистный
+
Ceratophyllaceae
Ceratophyllum demersum L.,1753
Роголистник темно-зеленый + +
Cyperaceae
Carex rostrata Stokes, 1787
Осока вздутая
+
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et
Ситняг игольчатый
+
Schult., 1817
Equisetum fluviatile Kuhlev. ex Rupr.,
Equiestaceae
Хвощ приречный
+ +
1845
Фонтиналис
Fontinalaceae
Fontinalis antipyretica Hedw.,1801
+
противопожарный
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.,
Gramineae
Манник большой
+
1919
Hydrocharitaceae
Elodea canadensis Michx., 1803
Элодея канадская
+
Lemnaceae
Lemna minor L.,1753
Ряска малая
+
Многокоренник
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.,1839
+
обыкновенный
Persicaria amphibia (L.) S.F.
Горец земноводный
+ +
Polygonaceae
Gray.,1821
Potamogetonaceae
Potamogeton crispus L., 1753
Рдест курчавый
+ +
Potamogeton lucens L., 1753
Рдест блестящий
+
Potamogeton pectinatus L., 1753
Рдест гребенчатый
+ +
Potamogeton perfoliatus L., 1753
Рдест пронзеннолистный
+
Potamogeton trichoides Cham. et.
Рдест волосовидный
+
Skhlecht., 1827
Batrachium circinatum (Sibth.)
Шелковник
+ +
Ranunculaceae
Spach, 1839
жестколистный
Sparganiaceae
Sparganium erectum L., 1753
Ежеголовник прямой
+
Typhaceae
Typha latifolia L.,1753
Рогоз широколистный
+ +

Примечание. Жирным шрифтом выделены названия растений, внесенных в Красную книгу Чувашской
Республики (2001).

По сравнению с предыдущим исследованием (Гафурова, 2006 а, б) дополнительно выявлены для
оз. Кошкинское – S. erectum, G. maxima, P. pectinatus, C. demersum, E. acicularis, B. circinatum; для оз.
Кюльхири – P. amphibia, P. trichoides, T. latifolia, E. fluviatile, B. circinatum. Одновременно не отмечены ранее указанные гигрофиты – жерушник болотный Rorippa palustris (L.) Bess., ситняг болотный Eleocharis
palustris (L.) Roem. et Schult., кизляк кистецветный Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb; гидрофиты – ряска малая Lemna minor L.
Наиболее значимым является внедрение B. сircinatum – вида из Красной книги Чувашской
Республики (2001) (до 2000-х гг. он был известен только на Волге и ее старицах, затопленных в результате образования Чебоксарского водохранилища). В оз. Кошкинское сформировался целый пояс
на глубинах от 0.1 до 1.35 м. Как выяснилось при дополнительном исследовании, многие пруды
Красноармейского района заселены этим видом. В оз. Кюльхири он пока представлен единичными экземплярами. В связи со вторжением нового вида на озерах и прудах сформировались совершенно
новые сообщества, не выделенные ранее для Среднего Поволжья (Папченков, 2001). Второй вид из
Красной книги Чувашской Республики – P. pectinatus – для оз. Кошкинское тоже отмечен впервые.
Зарастание озера происходит в основном за счет погруженной в воду растительности – практически по всей окружности озера до глубин 1.35 м выражен пояс шелковника жестколистного шириной от
5 до 15 м, немного разреженный с восточной и западной сторон. Формирование осоковой и рогозовой
зон лишь начинается с юго-восточной части, а в юго-западной имеется полностью заболоченный залив,
заросший манником большим и белокрыльником болотным.
На момент исследования картина зарастания оз. Кошкинское выглядела следующим образом.
На северной и частично северо-восточной оконечности озера четко выражен пояс шелковника
жестколистного (п.п. 100%) шириной 6–15 м; у берега в него внедряются куртины ежеголовника прямого
(п.п. 50–70%), единично присутствует роголистник темно-зеленый.
На северо-востоке оз. Кошкинское от берега располагаются пояса: осоковый шириной 15 м, рогоза широколистного – 3 м и роголистника темно-зеленого – 1–10 м с шелковником жестколистным (6–15
м), с куртинами фонтиналиса противопожарного Fontinalis antipyretica Hedw.
108

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

С севера и северо-востока в зоне уреза воды дно покрыто ситнягом игольчатым с фонтиналисом
противопожарным и проростками роголистника.
С востока к поясу осоки вздутой шириной 1–2 м примыкает пояс погруженной растительности –
5–10 м, сформированный шелковником жестколистным, местами замещаемый роголистником темно-зеленым (до 5 м) и с вкраплениями рдеста пронзеннолистного.
С юго-востока – осока вздутая (15 м) с рогозом широколистным (3 м), роголистник темно-зеленый
(1–10 м) с шелковником жестколистным (6–15 м).
С юга от пояса кустарниковых ив, который образует ива чернеющая (Salix myrsinifolia Salisb.),
протянулся пояс шелковника жестколистного (до 15 м).
С юго-запада имеется мелководный заболоченный залив, поросший манником большим местами
с частухой подорожниковой и хвощом приречным, с выходом его в прибрежную полосу и образованием
зарослей шириной 2 м и протяженностью 20 м с вкраплениями куртин белокрыльника болотного (п.п.
30–90%).
С запада произрастают вдоль побережья ежеголовник прямой с рдестом курчавым и шелковником жестколистным.
Глубинную (2.2–4.6 м) внутреннюю акваторию южнее центра занимает зона рдестов, которую
формирует рдест блестящий, а до пояса шелковников (менее 2.2, более 1.4) – вместе рдестами пронзеннолистным и гребенчатым. Но в озерах последний выглядит угнетенно, видимо, по причине конкуренции со стороны явно доминирующих видов этой же экологической группы – шелковника жестколистного (в Кошкинском) и элодеи канадской (в Кюльхири).
Появление новых видов и смена типа зарастания с фрагментарного на прибрежно-поясное на оз.
Кошкинское свидетельствуют об изменении динамики процессов зарастания от цикличных разногодичных (флуктуации) на необратимые направленные (сукцессия). Особую роль в смене типа зарастания
сыграло внедрение шелковника жестколистного. К необратимости процесса привело появление и разрастание на озере гидро- и гигрогелофитных видов растительности: манника большого, ежеголовника
прямого, хвоща приречного. Степень зарастания озера превысила 25%, что переводит его в категорию
умеренно зарастающих.
Список гидрофильной флоры оз. Кюльхири насчитывает 13 видов, из них 8 являются общими для
обоих озер (коэффициент сходства 55%) (табл.).
Картина зарастания оз. Кюльхири более однообразна. На мелководье по всей окружности озера сформировался пояс элодеи канадской, только в небольшом секторе с юго-запада частично замещенный рдестом волосовидным. Местами наблюдается вторжение рдеста гребенчатого и единичное
присутствие шелковника жестколистного, горца земноводного, хвоща приречного и стрелолиста стрелолистного. По поверхности акватории рассредоточено небольшое количество ряски малой с многокоренником. На севере-северо-западе акватории – небольшая куртина рогоза широколистного.
На оз. Кюльхири динамики зарастания, подобной для оз. Кошкинское, не наблюдается, и оно пока
по-прежнему остается в категории слабо зарастающих (11–25%).
Водная растительность озер Кошкинское и Кюльхири представлена сообществами сформировавшихся на основе нейстофитов, гидрофитов, гидрогелофитов, гигрогелофитов. Основу синтаксономического описания составляют ассоциации оз. Кошкинское (сообщества Кюльхири менее разнообразны).
I. Класс формаций. Настоящая водная (гидрофитная) растительность – Aquifytosa genuina
Papchenkov, 2001.
1. Группа формаций макроводорослей и водных мхов – Aquiphytosa macroalgacae et muscosa Papchenkov, 2001.
Формация фонтиналиса противопожарного – Fontinalieta antipyreticae Papchenkov, 2001.
Ассоциация (далее Асс.): Fontinalietum antipyreticae Papchenkov, 2001, с проективным покрытием
(далее – п.п.) до 100%
2. Группа формаций гидрофитов, свободно плавающих в толще воды – Aquiherbosa genuina demersa natans Papchenkov, 2001.
Формация роголистника темно-зеленого – Ceratophylleta demersi Papchenkov, 2001.
Асс. Ceratophyllum demersi Papchenkov, 2001 – роголистника темно-зеленого. C восточной стороны озера роголистник темно-зеленый образует отдельные куртины с п.п.100%, местами с присутствием
шелковника жестколистного (п.п. до 10%), рдеста курчавого (ед.)
3. Группа формаций погруженных укореняющихся гидрофитов – Aquiherbosa genuina submersa radicans Papchenkov, 2001.
Формация рдеста блестящего – Potameta lucentis Papchenkov, 2001.
Асс. Portametum lucentis Papchenkov, 2001. Формируется на глубинах от 1 до 7 м в центральной
части озера. П.п. от 50% до 70%
Асс. Ceratophyllo-Potametum lucentis Papchenkov, 2001. С п.п. рдеста блестящего до 40%, роголистника темно-зеленого до 100%
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Асс. Batrachieto circinati-Potametum lucentis ass. nov. Наблюдается вдоль берега с юго-восточной
части озера. С п.п. рдеста блестящего до 50% с шелковником жестколистным до 50%.
Формация рдеста пронзеннолистного – Potameta perfoliati Papchenkov, 2001.
Асс. Fontinalieto-Potametum perfoliati Papchenkov, 2001 – рдеста пронзеннолистного с п.п. до 50%
с водным мхом – до 100%, местами с рдестом курчавым – до 20% и рдестом гребенчатым (ед.).
Асс. Batrachieto circinati-Potametum perfoliati ass. nov. С п.п. рдеста пронзеннолистного до 30% с
шелковником жестколистным – 50–80%, местами с единичным присутствием рдеста курчавого
Формация рдеста курчавого – Potameta сrispus Papchenkov, 2001.
Асс. Batrachieto circinati-Potametum crispus ass. nov. С п.п. рдеста курчавого от 20 до 40% с шелковником жестколистным – до 100%, присутствует в западной части акватории.
Формация рдеста волосовидного – Potameta trichoides Glushenkov, 2006.
Асс. Potametum trichoides Glushenkov, 2006, со 100%-ым п.п. вторгается в сплошные заросли элодеи канадской в юго-западной части оз. Кюльхири. Эти виды, являющиеся антагонистами, сообщество
не образуют.
Формация элодеи канадской – Elodeeta canadensis Papchenkov, 2001.
Асс. Lemno-Elodeetum canadensis Papchenkov, 2001. Занимает основную часть зоны погруженной
растительности на оз Кюльхири с п.п. элодеи до 100%. Подвижные рясковые входят в ассоциацию с динамическим п.п. от 5 до 80%. Местами в ассоциации до 5% присутствуют роголистник темно-зеленый,
рдест гребенчатый, единично – рдест волосовидный, шелковник жестколистный, стрелолист стрелолистный – все в угнетенном состоянии.
Формация шелковника жестколистного – Batrachieta circinati form. nov.
Доминирование Batrachium circinatum наблюдается только в моновидовом сообществе.
Асс. Batrachietum circinat ass. nov. – шелковника жестколистного с п.п. 10–100%
4. Группа формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями –
Aquiherbosa genuina radicans foins natantibus Papchenkov, 2001.
Формация горца земноводного – Persicarieta amphibii Papchenkov, 2001.
Асс. Batrachieto circinati-Persicarietum amphibii ass. nov. – горца земноводного с п.п. 60–80% с шелковником жестколистным – п.п. 60–90%
Асс. Elodeetо-Persicarietum amphibii ass. nov. – горца земноводного с п.п. 10–30% с элодеей канадской – п.п. 95–100%, присутствуют рясковые 1–10%. Ассоциация выделена на оз. Кюльхири.
5. Группа формаций гидрофитов свободно плавающих на поверхности воды – Aquiherbosa
genuine natans Papchenkov, 2001.
Формация ряски маленькой и многокоренника – Lemno minori–Spirodeleta Papchenkov, 2001.
Асс. Lemno minori-Spirodeletum Papchenkov, 2001. Выделена нами для оз. Кюльхири. В отличие от
пойменных озер, в сообществе преобладает ряска малая (п.п. 80–90%), присутствие многокоренника
небольшое (п.п. 5–20%).
I. Класс формаций. Воздушно-водная ((гидро-)гелофитная) растительность – Aquiherbosa
(hydro-) helophyta Papchenkov, 2001 (Glushenkov, Glushenkova, 2013).
6. Группа формаций низкотравных (гидро-)гелофитов – Aquiherbosa (hydro-)helophyta humilis Papchenkov, 2001 (Glushenkov, Glushenkova, 2013).
Формация ежеголовника прямого – Sparganieta erecti Papchenkov, 2001.
Асс. Ceratophyllo-Sраrgаniеtum erecti Papchenkov, 2001 – ежеголовника прямого (п.п. 20%), роголистника темно-зеленого (п.п. 100%).
Асс. Batrachieto circinati-Sparganietum еrесti ass. nov. – ежеголовника прямого (п.п. 50–70%) с шелковником жестколистным (п.п.100%), с присутствием роголистника темно-зеленого (п.п. до 10%) и единично хвоща приречного с горцем земноводным.
Асс. Heteroherboso-Sparganietum erecti Papchenkov, 2001. Образована на глубине 1.3 м ежеголовником прямым (п.п. 60–80%), рдестом курчавым или пронзеннолистным (п.п. 20–30%), рдестом блестящим (п.п. 20%), роголистником темно-зеленым (п.п. 50–70%) или шелковником жестколистным (п.п. до
20%), с присутствием горца земноводного.
7. Группа формаций высокотравных (гидро-)гелофитов — Aquiherbosa (hydro-)helophyta
procera Papchenkov, 2001 (Glushenkov, Glushenkova, 2013).
Формация рогоза широколистного – Typheta latifoliae Papchenkov, 2001.
Асс. Typhetum latifoliae Papchenkov, 2001, с п.п. рогоза до 70%.
Асс. Elodeeto-Typhetum latifoliae ass. nov. Выделена нами на оз. Кюльхири. П.п. элодеи канадской
до 90%, рогоза 30–40%. Кроме доминантов отмечена Lemna minori.
Асс. Batrachio circinati-Typhetum latifoliae ass. nov. П.п. рогоза широколистного 50%, шелковника
жестколистного 10–70%, с единичным присутствием белокрыльника болотного и горца земноводного.
Асс. Ceratophyllo-Typhetum latifoliae ass. nov. Рогоз широколистный (п.п. 50%) с роголистником
темно-зеленым (п.п. до 100%), рдест пронзеннолистный – ед. на глубине 30 см.
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Асс. Callio-Typhetum latifoliae ass. nov. – рогоза широколистного (п.п. 30–50%) с белокрыльником
болотным (п.п. 70%) и рдестом пронзеннолистным (ед.).
Формация манника большого – Glycerieta maximae Papchenkov, 2001.
Асс. Glycerietum maximae Papchenkov, 2001. Выделена в заболоченном заливе оз. Кошкинское, с
п.п. 90–100 %,
Асс. Callio-Glycerietum maximae ass. nov. Сформировалась в юго-западной части акватории оз.
Кошкинское. П.п. манника большого 10–70%, его спутника белокрыльника болотного – 30–90%.
III. Класс формаций. Гигрогелофитная растительность – Aquiherbosa hygrohelophyta
Papchenkov, 2001.
6. Группа формаций низкотравных гигрогелофитов – Aquiherbosa hygrohelophyta humilis
Glushenkov, Glushenkova, 2013.
Формация белокрыльника болотного – Callieta palustris Glushenkov, 2006.
Асс. Сallium palustris Glushenkov, 2006 с п.п. 15–70%.
Формация осоки вздутой – Cariceta rostratae Glushenkov, Lukicheva, 2006.
Асс. Caricetum rostratae heteroherbosa Glushenkov, Lukicheva, 2006, с п.п. доминанта 80–100%,
белокрыльника болотного (10–20%), хвоща приречного (ед.) – небольшим полем сформировалась в
юго-восточной части акватории оз. Кошкинское.
Формация ситняга игольчатого – Eleocharieta acicularis form. nov.
Асс. Eleocharietum acicularis ass. nov. со 100%-м п.п. на песчаных мелководьях северной части
акватории оз. Кошкинское.
Таким образом, по результатам проведенных исследований:
– на оз. Кошкинское выявлено 16 видов высших водных растений из 11 семейств, а на оз.
Кюльхири – 13 видов растений из 9 семейств;
– на оз. Кошкинское выделено 22 ассоциации, принадлежащих к 13 формациям, из них 13 ассоциаций и 2 формации новые для Среднего Поволжья (Папченков, 2001; Глушенков, 2006; Глушенков,
Лукичева 2006), а на озере Кюльхири – 5 ассоциаций, принадлежащих к 5 формациям;
– оз. Кюльхири остается в категории слабо зарастающих (11–25%), появление новых видов и
смена типа зарастания с фрагментарного на прибрежно-поясное на оз. Кошкинское переводит его в
категорию умеренно зарастающих (26–50%).
Авторы признательны М.М. Гафуровой за помощь в определении сомнительных видов и за советы по оптимизации текста.
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ОСНОВНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «ТАЙМЫРСКИЙ»
NEW AND RARE BIRD SPECIES OF THE NORTHEASTERN
PART OF THE MAIN TERRITORY
OF THE «TAIMYRSKY» NATURE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Исследования, проведенные в 2004–2007 гг. в северо-восточной части Основной
территории заповедника «Таймырский», позволили получить данные о 24 новых и редких видах птиц.
ABSTRACT. Data on 24 new and rare bird species were collected in 2004–2007 in the northeastern part
of the main territory of the «Taimyrsky» Nature Reserve.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заповедник «Таймырский», авифауна, распространение, редкие виды.
KEY WORDS. Nature Reserve «Taimyrsky», avifauna, distribution, rare species.
Со времени своего образования в 1979 г., заповедник «Таймырский» был одним из крупнейших
в России (27196,88 км2) и включал пять участков, расположенных в Таймырском (Долгано-Ненецком)
муниципальном районе Красноярского края (http://taimyrsky.ru/commoninf.htm). Основная тундровая
территория заповедника (далее – Основная территория, 13240,42 км2), расположенная в подзоне
типичных тундр Центрального Таймыра, охватывает значительную часть бассейна р. Верхней Таймыры,
а также небольшой участок гор Бырранга и западную часть акватории оз. Таймыр. Впервые с научными
целями будущую Основную территорию еще в 1843 г. посетил А.Ф. Миддендорф (Middendorff, 1853).
Однако в дальнейшем из-за значительной удаленности участка от населенных пунктов орнитологические
исследования там проводили довольно редко. Полной инвентаризации флоры и фауны, в том числе
авифауны, за всё время существования заповедника сделано не было.
Орнитологические исследования в северо-восточной части Основной территории проводили
в течение четырех полевых сезонов: 11.VI–15.VIII.2004 г., 19.VI–4.VIII.2005 г., 11.VI–10.VIII.2006 г. и
14.VI–7.VIII.2007 г. Обследовали район площадью около 100 км2 с центром (полевой лагерь) в точке с
координатами 74°09’00» с.ш., 99°34’11» в.д. Ежегодные работы проводили на ключевом участке (87 км2)
правобережья устьевой части р. Верхней Таймыры, включающем дельтовую часть реки и прилегающие
с запада равнинные холмистые тундры. Отдельные наблюдения сделаны в южной части района (до
р. Тундровая, 74°03’54» с.ш.), а в 2004 г. обследовали небольшой участок предгорных тундр на левом
(северном) берегу реки (до 74°12’17» с.ш.).
В зональном отношении территория расположена у северного предела равнинных типичных тундр
(Поспелова, 2006). В ландшафтном плане западная часть обследованной территории представляет
собой моренную холмистую равнину с абсолютными высотами до 165 м н.у.м., занятую различными
вариантами моховых тундр и незначительными по площади участками болот, каменистых россыпей
и озер. Восточная часть района – аллювиальная равнина дельты р. В. Таймыры с полигональными
болотами арктического типа, останцами речных террас и озерами.
Авифаунистические наблюдения проводили на маршрутах, которые охватывали весь спектр
местообитаний. Население птиц изучали на постоянных учетных площадках разной площади, используя
метод сплошного или выборочного (для отдельных видов) поиска гнезд. Размножающимися считали
только те виды, для которых обнаружены жилые гнезда с кладками или нелетающие птенцы. Названия
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и порядок перечисления видов приведены по Е.А. Коблику с соавторами (2006). Геоморфологические
термины даны по Г.И. Рычагову (2006).
В районе исследований установлено пребывание 73 видов птиц, для 52 видов доказано
размножение. Видовое богатство локальной гнездовой фауны птиц максимально для соответствующей
широты всей мировой Арктики, за исключением архипелага Шпицберген (без о. Медвежий), где за
более чем четырехсотлетнюю историю наблюдений и на площади в 600 раз большей найдены 53–
54 гнездящихся вида, включая морских птиц (Strøm, Bangjord, 2004; http://www.svalbardbirds.com/
artsliste-web.htm). Ниже приведены сведения о пребывании 24 видов, впервые найденных на Основной
территории, а также о редких видах, включенных в Красную книгу Красноярского края (2011) (далее –
КККК, с указанием категории редкости), и видах, найденных на крайней периферии или за пределами
ранее известных ареалов.
Белоклювая гагара Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859) (КККК – IV). В 2005 и 2007 гг. пара белоклювых
гагар гнездилась на одном и том же небольшом водораздельном озере (74°04’18» с.ш.) моренной
равнины. Ежегодно весной в устье Верхней Таймыры держались стаи до 18 особей, что указывает на
возможное обитание в прилегающих районах сравнительно крупной группировки птиц. Низовья Верхней
Таймыры – одно из самых северных мест размножения вида в России и мире, поскольку еще севернее
он гнездится, возможно, лишь на Северном острове арх. Новая Земля, а на Таймыре – только в районе
бухты Марии Прончищевой и у Астрономических озер (Чернов, 1978; Калякин, 1999; http://arctic.ss.msu.
ru/birdspec/default.asp; http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/121).
Белощекая казарка Branta leucopsis (Bechstein, 1803). 30.VI.2005 г. одна птица была в стае
белолобых гусей Anser albifrons (Scopoli, 1769), подлетающей на линьку. Это первая регистрация в
заповеднике вида, ближайший постоянный участок гнездового ареала которого расположен в 1400
км западнее, на севере Югорского полуострова (Рябицев, 2001). К настоящему времени на Таймыре
известны ещё только три достоверные встречи белощеких казарок на северо-западе полуострова: в
2005 г. и в 2006 г. нескольких птиц наблюдали в устье р. Пясины (Ebbinge, Mazurov, 2006; Ebbinge et al.,
2007), а в 2015 г. одна пара гнездилась в 15 км южнее п. Диксон на р. Лемберова (наши данные).
Краснозобая казарка Branta ruficollis (Pallas, 1769) (КККК – III). Ежегодно на ключевом участке
гнездилось от 8 до 15 пар, а в целом, включая остающихся на линьку птиц, обитало около 100
особей, заметное число для небольшого по площади участка. Вопреки сложившимся стереотипам
ежегодно в среднем 30,8% пар гнездились без каких-либо «птиц-покровителей». Птицы использовали
для устройства гнезд широкий спектр местообитаний, включая плоские равнинные тундры, заросли
кустарников, различные болота.
Малый лебедь Cygnus bewickii (Yarrell, 1830) (КККК – V). За время наших наблюдений на
аллювиальной равнине в течение всего весенне-летнего периода ежегодно держалось не менее
3–5 птиц. Район исследований находится, видимо, севернее границы регулярного гнездования, хотя
достоверно размножающихся птиц ранее наблюдали относительно близко – в окрестностях оз. Таймыр
(Гаврилов, Поспелов, 2001) и в 55 км южнее – на р. Каламиссамо (Летопись…, 2008). Находка старого
гнезда, предположительно принадлежавшего малым лебедям, указывает на их возможное гнездование
в отдельные годы на ключевом участке.
Клоктун Anas formosa (Georgi, 1775) (КККК – IV). Птиц этого редкого вида наблюдали один раз:
23.VI.2007 г. стая из 3 самцов пролетела на запад. Ранее в пределах Основной территории заповедника
клоктунов наблюдали лишь однажды в 1995 г. (Летопись…, 1996), а ближайшие места гнездования
известны в 250 км юго-восточнее – в низовьях р. Хатанги (Головнюк и др., 2013).
Сибирская гага Polysticta stelleri (Pallas, 1769). Ежегодно сибирских гаг в заметном числе
наблюдали во время весеннего пролета, а в 2005 и 2007 гг. они гнездились. Максимальная гнездовая
плотность на одной из учетных площадок в пойменном полигональном болоте составила 3,1 гнезда/км2
(2007 г.). Первые указания на размножение вида на Таймыре (в 1843 г.) привел А.Ф. Миддендорф (1854),
а следующая находка вида на гнездовании на полуострове сделана только через 147 лет (Hötker, 1995).
Размножавшиеся сибирские гаги найдены в 1995, 1997, 2004 и 2007 гг. на различных участках Основной
территории (Летопись…, 1996, 1998, 2005, 2008), расположенных не менее чем в 200 км от ближайших
морских побережий, которые вид заселяет в других частях гнездового ареала (Соловьева, 2011).
Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (КККК – IV). 16.VII и 25.VII.2005 г. наблюдали одиночных
птиц не старше четырехлетнего возраста (определение – по Ferguson-Lees, Christie, 2001). Ближайшие
места гнездования известны примерно в 420 км юго-западнее – на р. Кыстыктах (бассейн р. Пясины)
(Лаппо, 1996).
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus,1758) (КККК – III). 18.VII и 20.VII.2005 г. наблюдали
одиночных взрослых птиц, а 28.VII.2005 г. – птицу в возрасте до 5 лет (определение по Рябицев, 2001).
Ближайшие места гнездования известны в 200 км к юго-востоку – на лесотундровом участке заповедника
«Ары-Мас» (Тихомиров, Сдобников, 1967).
Кречет Falco rusticolus (Linnaeus, 1758) (КККК – III). Взрослого кречета светлой морфы наблюдали
20.VII.2007 г. Единственное место доказанного гнездования кречетов в открытой тундре Таймыра
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известно для горных верховий р. В. Таймыры (Rogacheva, 1992). Ближайшие места регулярного
гнездования находятся на участке «Ары-Мас» (Гаврилов, Поспелов, 2001).
Сапсан Falco peregrinus (Tunstall, 1771) (КККК – IV). По одной паре птиц гнездилось в 2005–2007 гг.
в разных местах одного и того же уступа одного из останцов речной террасы на о. Большой в дельте р.
В. Таймыры. Там же некоторое время держалась, но не загнездилась пара птиц весной 2004 г.
Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758) (КККК – IV). Ежегодно в небольшом числе на разных
участках холмистых тундр моренной равнины встречали, судя по поведению, предположительно
гнездящихся птиц. Выводок из 2 пуховых птенцов найден 16.VII.2006 г. на тундровой вершине останца
речной террасы, расположенного среди пойменных болот дельты р. В. Таймыры.
Щеголь Tringa erythropus (Pallas, 1764). Судя по поведению встреченных птиц, на ключевом участке
три пары, возможно, гнездились в 2005 г. и одна в 2007 г. В 2005 г. в кустарничково-моховой тундре на
речной террасе найдено гнездо (74°08’44» с.ш.). Это первый достоверный случай размножения щеголя
на Основной территории и наиболее северное место гнездования вида в пределах всего ареала (Лаппо
и др., 2012).
Песочник-красношейка Calidris ruficollis (Pallas, 1776) (КККК – III). Ежегодно встречали 2–3 пары в
тундрах моренной равнины ключевого участка. Пуховые птенцы найдены в 2004 и 2005 гг., а гнездо – в
2006 г.
Острохвостый песочник Calidris acuminata (Horsfield, 1821) (КККК – IV). Этот вид, считавшийся
ранее эндемиком якутских тундр, впервые найден на гнездовании на Таймыре в 2000 г. в низовьях
р. Хатанги (Головнюк и др., 2001; Лаппо и др., 2012). В пойменных полигональных болотах дельты
р. В. Таймыры двух самок, судя по поведению, сошедших с гнезд, наблюдали в 2004 г., еще двух – в
2005 г. и одну – в 2007 г. Еще 1–2 птицы ежегодно встречали в период послегнездовых кочевок. Это
первые регистрации острохвостого песочника в Таймырском заповеднике. Можно предположить его
гнездование в районе работ.
Исландский песочник Calidris canutus (Linnaeus, 1758) (КККК – IV). В 2004, 2005 и 2007 гг. нелетных
птенцов разного возраста находили в возвышенных тундрах (63–155 м н.у.м) ключевого участка на
моренной равнине. Кроме того, в 2007 г. самца с поведением, характерным для птицы при выводке,
наблюдали южнее р. Тундровая. Таким образом, впервые установлено размножение вида на Основной
территории; до этого гнездящихся исландских песочников во внутренних частях полуострова Таймыр
не отмечали (Лаппо и др., 2012).
Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764). В последней декаде июня и первой декаде июля
в 2004 и 2005 гг. многократно наблюдали токовавших гаршнепов. Это наиболее северные встречи птиц
этого вида в пределах ареала, а ближайшие достоверные гнездовые находки гаршнепа известны в 220
км южнее, в районе оз. Тонское (Лаппо и др., 2012). На Основной территории этот вид ранее наблюдали
в 1991 или 1992 г. в 70 км к юго-западу от района исследований – на р. Малая Логата (Летопись…, 1993).
Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Токовавших птиц наблюдали в 2004–2006 гг. Это
наиболее северные встречи бекасов в пределах ареала (Лаппо и др., 2012), за исключением, возможно,
Новосибирских островов, где бекасы неизвестного вида отмечены в 2012 г. (Колодезников, 2013).
Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolopaceus (Say, 1823). 22.VII.2005 г. в
пойменном болоте дельты р. В. Таймыры найден выводок из двух птенцов в возрасте 2–3 дней. Это
первая гнездовая находка вида на Основной территории и наиболее северная (74°08’19» с.ш.) в
пределах гнездового ареала (Лаппо и др., 2012; http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/493).
Вилохвостая чайка Xema sabini (Sabine, 1819). На учетной площадке площадью 12,29 км2 средняя
гнездовая плотность составляла 0,9 гнезда/км2 (lim 0,41-1,14; SD=0,33; n=4). В пределах Основной
территории это единственное место регулярного гнездования вида с относительно высокой плотностью.
Розовая чайка Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1842) (КККК – III). В 2004 и 2007 гг. по одной паре
гнездилось в полигональных болотах дельты р. В. Таймыры. Кроме того, в те же годы и в 2005 г. в
районе исследований держались неразмножавшиеся одиночные птицы и птицы в стаях до 7 особей.
Район следует считать крайней северной точкой гнездования вида в России (74°09’48» с.ш.) (Зубакин
и др., 1988) с учётом того, что на Новосибирских островах размножение не доказано (Бируля, 1907;
Lindström et al., 1998; Поздняков, 2006; Колодезников, 2013).
Полевой жаворонок Alauda arvensis (Linnaeus, 1758). Одна птица держалась 17.VI.2004 г. на
небольшом речном острове. Это первая регистрация в заповеднике вида, северная граница области
регулярного гнездования которого в Красноярском крае проходит около 61° с.ш. (Rogacheva, 1992;
Рогачева и др., 2008), т.е. на 1300 км южнее. Ранее в тундровой зоне Таймыра полевого жаворонка
отмечали дважды в 2001 г.: одну птицу видели в арктических тундрах к югу от п. Диксон (73º20’ с.ш.,
80º32’ в.д.) (Langevoord et al., 2001) и одна пара успешно гнездилась в низовьях р. Хатанги (Головнюк
и др., 2004).
Гольцовый конек Anthus rubescens (Tunstall, 1771). На бугристо-волнистых с байджарахами
уступах одного из останцов речной террасы в 2004 г. найдено гнездо, а в 2007 г. – слеток. Кроме того,
взрослых птиц наблюдали в 2006 г. Таким образом, впервые этот вид найден на Основной территории,
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существенно севернее (74°10’31» с.ш.), чем в других частях мирового ареала (Tae, 2002; http://bna.
birds.cornell.edu/bna/species/095). Ближайшие места гнездования известны на 250 км юго-западнее – в
низовьях р. Хатанги (Головнюк и др., 2004).
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758). В 2004 и 2006 гг. по одной паре пеночеквесничек гнездилось (найдены гнездо и слетки) на уступе одного из останцов речной террасы, там же
в 2007 г держался самец. Это наиболее северное (74°10’16» с.ш.) место гнездования вида в пределах
ареала (Rogacheva, 1992).
Белобровик Turdus iliacus (Linnaeus, 1766). В отличие от Западного Таймыра, в центральной и
восточной тундровой частях полуострова этот вид ранее никогда не отмечали (Rogacheva, 1992). В
2004 г. на уступе террасы нами найдено гнездо. Это первая находка в заповеднике и наиболее северная
в пределах российской части гнездового ареала. Ближайшие достоверно известные места гнездования
находятся в 260 км к югу – в окрестностях п. Хатанга (наши данные).
Одной из примечательных особенностей Центрального и Восточного Таймыра является особый
баланс тепла и влаги (Пузаченко, 1985), приводящий к тому, что природные зоны на этой территории
сдвинуты к северу. Высокое разнообразие местообитаний на границе моренного и аллювиального
ландшафтов благоприятствует пребыванию в низовьях р. В. Таймыры видов птиц, характерных для
срединной полосы тундр. Условия заповедного режима способствуют концентрации редких (краснозобая
казарка) и охотничьих видов (белолобый гусь (Головнюк и др., 2009)) в районе исследований. Все
это указывает на большое значение участка в системе природных охраняемых территорий страны.
Выявление значительного числа новых и редких видов птиц стало возможным в результате проведения
интенсивных стационарных исследований на протяжении ряда лет.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ НАСЕКОМЫХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛАНИЯ»
SOME RESULTS OF NATIONAL PARK «ALANIYA» INSECT’S
BIODIVERSITY STUDYING
РЕЗЮМЕ. На сегодняшний день на территории ФГБУ «Национальный парк «Алания», его
охранной зоны и на сопредельной территории отмечены 2448 видов из 15 отрядов насекомых.
Полученные данные не отражают всего разнообразия насекомых парка. Исследования будут
продолжены.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Национальный парк «Алания», биоразнообразие, инвентаризация
энтомофауны.
ABSTRACT. Nowadays 2448 species belonging to 15 orders of insects, noted in the National Park
«Alania», in its buffer zone and adjacent areas. The data do not fully reflect the biodiversity of insects in this
national park, the study will continue.
KEY WORDS. National Park «Alaniya», biodiversity, inventory of an insect’s fauna.
За последние 20 лет получили широкое распространение региональные исследования в рамках
концепции изучения и сохранения биоразнообразия, как важнейшей характеристики биологических
систем надорганизменного уровня и основы стабильного развития регионов. Эколого-фаунистические
исследования являются важной составной частью исследований, направленных на познание и охрану
местной природы, а проведение подобных работ продолжает оставаться чрезвычайно актуальным.
При этом даже задача относительно полной инвентаризации энтомофауны не решена еще ни в одном
регионе Российской Федерации, по ряду групп таковые исследования вообще никогда не проводились,
а крупные региональные публикации, посвященные всестороннему эколого-фаунистическому анализу
насекомых, единичны (Дедюхин, 2011).
Анализ литературных источников, по фауне и биотопическому распределению насекомых горной
Дигории, где расположен Национальный парк «Алания» (глубина поиска более 100 лет), показал, что
энтомологические исследования проводились здесь эпизодически. Различные группы Insecta изучены
крайне неравномерно, поэтому отсутствует целостная характеристика энтомофауны. Наиболее
полно исследовались Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera и некоторые другие таксоны (Orthoptera,
Homoptera, Diptera).
Исследованию чешуекрылых Кавказа посвятил свою жизнь Михаил Алексеевич Рябов. Занимаясь
в основном изучением совок, он во время многочисленных путешествий по кавказскому краю собрал
богатейший материал и по булавоусым чешуекрылым (Lepidoptera, Rhopalocera). В 1920 г. М.А. Рябов
принял заведование естественноисторическим отделом Северо-Кавказского института краеведения
во Владикавказе и отделом защиты растений Горской АССР. В течение двух лет он организовывал
комплексные экспедиции по изучению природы Северного Кавказа, в том числе и в ЗадалесскоДонифарсскую котловину. Для этого региона им отмечено 90 видов булавоусых (Rhopalocera) и 126
видов разноусых (Heterocera) чешуекрылых (Рябов, 1926, 1958).
В 1935 г. на Центральном Кавказе работала польская альпинистская экспедиция, в состав научной
группы которой входил доцент Ягеллонского университета (Краков) Р. Войтусяк. Из Владикавказа
маршрут проходил вверх по долине р. Ардон и через Кионский перевал в район ледника Караугом. От
с. Дзинага экспедиция поднялась по р. Харесидон на склоны горы Суган. За период с 12 июля по 24
августа Р. Войтусяком в диапазоне от 1800 до 3600 м н.у.м. собран 71 вид дневных бабочек (Niesiolowski,
1937; Wojtusiak, Niesiolowski, 1947).
Научными сотрудниками Северо-Осетинского госзаповедника И.Т. Кучиевым и С.К. Алексеевым
(1983) составлен «Список булавоусых чешуекрылых, собранных в Северо-Осетинском заповеднике в
1981–82 гг.». В нем отмечено 113 видов дневных бабочек с указанием их высотной и биотопической
приуроченности.
Кроме этого, в период с 1981 по 1990 гг., С.К. Алексеев занимался изучением жесткокрылых
Северо-Осетинского государственного природного заповедника, его охранной зоны и сопредельных
территорий, отметив здесь 1173 вида жуков (Алексеев, 2000).
Т.к. Национальный парк «Алания» (НПА) и Северо-Осетинский государственный природный
заповедник имеют общую границу, этот список является актуальным и для территории НПА.
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По результатам наблюдений различных исследователей и личных сборов М.В. Столяровым
(2000) составлен фаунистический список Orthoptera, включащий 68 видов. В него вошли сведения о
насекомых и из интересующего нас района.
В 1982–1991 гг. в районе будущего национального парка Е.В. Арутюновой и Н.Г. Агнаевой
проводились исследования Hymenoptera. Список из 14 видов приведен в публикации Е.В. Арутюновой
(2000).
В 1984–1985, 1990 гг. материалы по равнокрылым, цикадовым (Homoptera, Cicadinea) собирал
Д.Ю. Тишечкин, составивший список из 94 видов, относящихся к 10 семействам (Тишечкин, 2000).
В 1988–1989 гг. А.В. Озеровым и А.Л. Шаталкиным проводились исследования фауны двукрылых
(Diptera). Составлен список из 83 видов, относящихся к 12 семействам (Озеров, Шаталкин, 2000).
В 1988–1993 гг. фаунистическими исследованиями Geometridae (Lepidoptera) занимался В.В.
Тихонов, указавший для региона 364 вида из 155 родов (Тихонов, 1993).
Исследования Odonata проводились в 2000–2004 гг. К.Х. Залихановым (2005), указавшим 70
видов из 26 родов и 9 семейств.
Изучением водных и околоводных насекомых (Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera)
бассейна р. Урух занималась Л.А. Хазеева (2011), установив для главной реки национального парка
61 вид, принадлежащий к 42 родам и 29 семействам: Diptera – 13 видов из 12 родов и 9 семейств;
Ephemeroptera – 14 видов из 5 родов и 2 семейств; Plecoptera – 12 видов из 10 родов 7 семейств;
Trichoptera – 22 вида из 13 родов и 10 семейств.
В конце XX в. здесь проводила полевые практики по беспозвоночным профессор кафедры
зоологии СОГУ М.М. Бочарова, собирал энтомологический материал сотрудник ВИЗРа (г. СанктПетербург) А.Г. Коваль, к сожалению, не опубликовавшие до сих пор данные своих исследований.
По нашим данным (Доброносов, 2000, 2013 а, б) и сведениям из других источников (Комаров,
2004), в Национальном парке «Алания» отмечено 212 видов насекомых: Rhopalocera (Lepidoptera) – 154
вида, Heterocera (Lepidoptera) – 58 видов, Coleoptera – 27 видов, Hymenoptera – 7 видов, Orthoptera – 11
видов, Neuroptera – 1 вид.
Наши исследования фауны насекомых территории, ныне относящейся к НПА и его охранной зоне,
начались в июле – августе 1999 г. в окрестностях с. Лезгор и по маршруту с. Дзинага – Караугмский
ледник; продолжились в июне 2001 г., июле – августе 2002 г., июне 2003 г. В полевой сезон 2007 г.
исследования проходили в течение августа в окрестностях сс. Махческ, Нижний Задалеск, Мацута,
Галиат. В мае – августе 2008 г. обследованы окрестности сс. Махческ, Лезгор, Мацута, Донифарс, Галиат
и альпбазы «Комы-Арт». В июле – августе 2009 г. вновь проведены сборы в окрестностях Лезгора. В
2010 г. начались наши системные исследования на всей территории НПА, в его охранной зоне и на
сопредельных территориях, продолжающиеся и в настоящее время.
Территория исследований расположена на северном макросклоне Центрального Кавказа в
части, называемой горная Дигория. Ее минимальная абсолютная высота составляет 1100 м н.у.м.,
максимальная – 4646 м н.у.м. (гора Уилпата), площадь – 55410 га. На юге, по Главному Кавказскому
хребту, проходит граница с Республикой Грузия, на западе – с Кабардино-Балкарским высокогорным
заповедником, на востоке – с Северо-Осетинским государственным природным заповедником.
Здесь хорошо выражена высотная поясность с выделением: среднегорного и высокогорного лесных,
субальпийского, альпийского, субнивального и нивального поясов.
Целью настоящей работы явилось обобщение уже опубликованных и добытых к настоящему
времени в ходе полевых исследований сведений о различных таксонах насекомых (Insecta) парка.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) составлен список
воздушно-наземных насекомых с географической и биогеоценотической привязкой, приводимых
для исследуемой территории в литературных источниках; 2) проведен полевой сбор материала, его
камеральная обработка и фотофиксация; 3) проведена фотосъемка насекомых в естественной среде
обитания; 4) составлен общий список указанных в публикациях и выявленных нами в ходе полевых
исследований таксонов насекомых.
В работе применялись общепринятые методики сбора, фотосъемки и препарирования насекомых
(Фасулати, 1971): ловля и кошение воздушным сачком, ручной сбор ползающих насекомых, трансектный
способ установки почвенных ловушек.
Определение собранных и сфотографированных насекомых проводилось по внешним
диагностическим признакам с использованием электронных (Плющ и др., 2005; http://insectamo.ru; http://
babochki-kavkaza.ru; http://lepidoptera.ru; http://www.leps.eu; http://pyralidae.sfedu.ru; http://www.sbras.
ru/win/elbib/atlas/Arctiidae/; http://szmn.eco.nsc.ru/Lithosiinae/Lithosiinaelist.html) и печатных (Bleszynski,
1984; Palm, 1986; De Freina, Witt, 1990; Slamka, 1997) определителей.
В общей сложности обработано более 5000 экз. биопрепаратов и 1000 фотоснимков. Собранный
материал хранится в коллекциях и архивах Национального музея Республики Северная ОсетияАлания, Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства и ФГБУ «Национальный
парк «Алания».
118

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

Некоторые наши материалы по Heteroptera, Hymenoptera, Orthoptera и Diptera просмотрены
ведущими отечественными специалистами по этим группам насекомых – Кержнером И.М., Тобиасом
В.И., Каспаряном Д.Р., Песенко Ю.А., Столяровым М.В., Рихтер В.А., за что автор выражает им
искреннюю благодарность.
При указании на внесение вида в Красную книгу или список далее везде по тексту имеются в
виду: Красная книга РФ (2001), Красная книга Республики Северная Осетия-Алания (1999), Европейский
красный список (Van Swaay et al., 2010).
По литературным данным и в результате наших исследований, на территории парка установлено
нахождение следующих отрядов насекомых: Odonata, Ephemeroptera, Mantodea, Orthoptera, Plecoptera,
Dermaptera, Homoptera, Heteroptera, Mecoptera, Coleoptera, Neuroptera, Trichoptera, Lepidoptera,
Hymenoptera, Diptera.
Odonata представлены 9 семействами: Gomphidae (6 видов), Cordulegasteridae (1 вид), Aeshnidae
(13 видов), Corduliidae (5 видов), Libellulidae (22 вида), Platycnemididae (1 вид), Coenagrionidae (13
видов), Lestidae (7 видов), Calopterygidae (2 вида).
Ephemeroptera представлены 2 семействами: Baetidae (5 видов) и Heptageniidae (9 видов).
Семейство Baetidae включает в себя следующие виды: Baetis bacsan (Soldan, 1977), Baetis bioculatus
(Linnaeus, 1758), Baetis rhodani (Pictet, 1845), Baetis niger (Linnaeus, 1761), Baetis pumilus (Burmeister,
1839). Семейство Heptageniidae представлено видами: Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775), Ecdyonurus
monticolis (Braasch, 1980), Heptagenia samochai (Demoulin, 1973), Heptagenia sulphurea (Müller, 1776),
Iron caucasicus (Tchernova, 1938), Iron fuscus (Sinitshenkova, 1976), Iron znojkoi (Tshernova, 1974), Iron
nigripilosus (Sinitshenkova, 1976) и Rhithrogena lasiniosa (Sinitshenkova, 1976).
Отряд Mantodea представлен 1 видом семейства Mantidae – Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773),
занесенным в Красную книгу РСО-Алания.
Отряд Orthoptera включает следующие семейства: Tettigoniidae (8 видов), Pamphagidae (2 вида),
Acrididae (9 видов), Tetrigidae (1 вид).
Plecoptera представлены 13 видами из 10 родов и 7 семейств: Perlidae (1 вид), Perlodidae (2 вида),
Chloroperlidae (2 вида), Taeniopterygidae (1 вид), Nemouridae (5 видов), Capniidae (2 вида).
Отряд Dermaptera включает 3 семейства (Labiduridae, Labiidae и Forficulidae), 5 родов и 6 видов.
Семейство Labiduridae представлено 1 видом – Labidura riparia (Pallas, 1773). Семейство Labiidae также
представлено 1 видом – Labia minor (Linnaeus, 1758). Семейство Forficulidae представлено 4 видами
из 3 родов: Forficula auricularia (Linnaeus, 1758), Forficula tomis (Kolenati, 1846), Anechura bipunctata
(Fabricius, 1781) и Apterygida media (Hagenbach, 1822).
Homoptera представлены следующими семействами цикадовых: Cixiidae (1 вид), Delphacidae (7
видов), Issidae (1 вид), Cicadidae (1 вид), Cercopidae (1 вид), Aphrophoridae (3 вида), Cicadellidae (50
видов).
Heteroptera представлены следующими семействами: Scutelleridae (1 вид – Eurygaster integriceps
(Puton, 1881)); Pentatomidae (3 вида – Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758), Eurydema ventralis
(Kolenati, 1846) и Palomena prasina (Linnaeus, 1761)); Tingidae (1 вид – Stephanitis pyri (Fabricius, 1775)),
Reduviidae (1 вид – Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)), Miridae (1 вид – Adelphocoris lineatus (Goeze,
1778)), Pyrrhocoridae (1 вид – Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)), Gerridae (3 вида: Gerris argentatus
(Schummel, 1832), Gerris lacustris (Linnaeus, 1758), Aquarius paludum (Fabricius, 1794)); Saldidae (1 вид –
Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)).
В составе Coleoptera выявлены следующие семейства: Carabidae (304 вида), Hydrophilidae
(5 видов), Histeridae (36 видов), Leiodidae (39 видов), Silphidae (16 видов), Staphylinidae (17 видов),
Lucanidae (3 вида), Geotrupidae (3 вида), Scarabaeidae (100 видов), Buprestidae (13 видов), Elateridae
(61 вид), Cantharidae (21 вид), Coccinellidae (29 видов), Tenebrionidae (15 видов), Meloidae (13 видов),
Cerambycidae (55 видов), Chrysomelidae (119 видов), Curculionidae (237 видов). Четыре вида из этого
отряда занесены в Красную книгу РСО-Алания: Carabus hungaricus (Fabricius, 1792), Сarabus caucasicus
(Adams, 1817) (включены также в Красную книгу РФ), Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) (включен в
Красную книгу РФ и Европейский красный список) и Lucanus ibericus (Motschulsky, 1845).
Из Neuroptera отмечены представители Osmylidae (1 вид), Chrysopidae (2 вида), Hemerobiidae (3
вида), Myrmeleontidae (2 вида), Ascalaphidae (1 вид – Libelloides hispanicus ustulatus (Eversmann, 1850),
занесенный в Красную книгу РСО-Алания).
Mecoptera представлены 3 семействами: Boreidae (1 вид), Panorpidae (2 вида) и Bittacidae (1 вид).
Отряд Trichoptera включает 23 вида из 13 родов следующих семейств: Rhyacophilidae (6
видов), Clossosomatidae (1 вид), Hydroptilidae (1 вид), Phylopotamidae (1 вид), Hydropsychidae (4
вида), Polycentropodidae (1 вид), Apataniidae (1 вид), Leptoceridae (1 вид), Limnephilidae (5 видов),
Lepidostomatidae (1 вид), Sericostomatidae (1 вид).
Отряд Lepidoptera исследован наиболее полно. Rhopalocera представлены 155 видами из
6 семейств: Hesperiidae (21 вид), Papilionidae (5 видов), Pieridae (21 вид), Nymphalidae (40 видов),
Satyridae (21 вид) и Lycaenidae (47 видов). Все 5 видов Papilionidae занесены в Красную книгу РСО119
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Алания: Parnassius nordmanni (Ménétriés, 1850), Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) и Parnassius
apollo suaneticus (Arnold, 1909) (= Parnassius apollo ciscaucasicus (Sheljuzhko, 1924)) – включены также в
Красную книгу РФ и Европейский красный список; Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) и Papilio machaon
(Linnaeus, 1758) – включены также в Европейский красный список. Colias thisoa (Ménétriés, 1832)
(Pieridae) включена в Красную книгу РСО-Алания. 4 вида Satyridae занесены в Красную книгу РСОАлания: Erebia iranica sheljuzhkoi (Warren, 1935), Erebia graucasica (Jachontov, 1909), Erebia melancholica
(Herrich-Schäffer, 1846), Pseudochazara alpina (Staudinger, 1878). Polyommatus daphinis ([Denis et
Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae) включен в Красную книгу РСО-Алания и Европейский красный список.
Высшие равнокрылые бабочки (Macrojugata) представлены 1 семейством Hepialidae с 1 видом –
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761).
Из низших разноусых бабочек (Protoheterocera) достаточно полно исследовано лишь несколько
семейств: Sesiidae (23 вида), Cossidae (3 вида), Zygaenidae (29 видов).
Огневкообразные бабочки (Pyraloidea) представлены 4 семействами: Pyralidae (7 видов),
Pyraustidae (40 видов), Crambidae (11 видов) и Phycitidae (13 видов). Отмечено также 17 видов семейства
Pterophoridae.
Из высших разноусых бабочек (Metaheterocera) отмечены представители следующих семейств:
Sphingidae (20 видов, из которых 3 вида занесены в Красную книгу РСО-Алания – Daphnis nerii (Linnaeus,
1758), Acherontia atropos (Linnaeus, 1758), Celerio vespertilio (Esper, 1779)); Arctiidae (40 видов) (1 вид –
Callimorpha quadripunctaria (Linnaeus, 1758) – занесен в Красную книгу РСО-Алания); Lemoniidae
(1 вид – Lemonia balcanica (Herrich-Schäffer, 1847)); Notodontidae (11 видов); Lymantriidae (8 видов);
Lasiocampidae (4 вида); Noctuidae (250 видов) (1 вид – Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) – занесен в
Красную книгу РСО-Алания); Geometridae (377 видов); Drepanidae (7 видов).
Среди Hymenoptera отмечены представители 3 семейств: Apidae, Megachilidae, Anthophoridae.
Apidae представлены шмелями (Bombus) (9 видов) и пчелой медоносной Apis mellifera (Linnaeus, 1758),
Megachilidae – 2 видами, Anthophoridae – 1 видом. В Красную книгу РСО-Алания включены 6 видов
шмелей: Bombus muscorum (Fabricius, 1775), Bombus serrisquama (F. Moravitz, 1888), Bombus pomorum
(Panzer, 1805), Bombus laesus (Morawitz, 1875), Bombus armeniacus (Radoszkowski, 1877) (занесен
также в Красную книгу РФ), Bombus paradoxus (Dalla Torre, 1882) (занесен также в Красную книгу РФ и
Европейский красный список). Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872) (Anthophoridae) занесена в Красную
книгу РФ и РСО-Алания.
Из Diptera отмечены представители следующих семейств: Acartophthalmidae (2 вида), Dryomyzidae
(2 вида), Micropezidae (5 видов), Sepsidae (23 вида), Cylindrotomidae (1 вид), Tipulidae (2 вида), Limoniidae
(1 вид), Blepharoceridae (2 вида), Chironomidae (2 вида), Simuliidae (3 вида), Athericidae (1 вид), Tabanidae
(1 вид), Empididae (1 вид), Syrphidae (1 вид), Platypezidae (9 видов), Psilidae (12 видов), Lauxaniidae (25
видов).
Таким образом, к настоящему времени на территории ФГБУ «Национальный парк «Алания», его
охранной зоны и на сопредельной территории выявлены 15 отрядов насекомых. Число отмеченных
видов по отрядам следующее: Odonata – 70, Ephemeroptera – 14, Mantodea – 1, Orthoptera – 20,
Plecoptera – 13, Dermaptera – 6, Homoptera – 64, Heteroptera – 12, Coleoptera – 1086, Neuroptera – 9,
Mecoptera – 4, Trichoptera – 23, Lepidoptera – 1017, Hymenoptera – 12, Diptera – 93.
Четыре вида из отряда Coleoptera, 7 – Hymenoptera, 16 – Lepidoptera, 1 – Mantodea, 1 – Neuroptera
занесены в Красные книги и списки различных рангов.
Полученные данные носят промежуточный характер и не отражают всего разнообразия насекомых
рассматриваемой территории. Работы, как по проведению дальнейшей инвентаризации энтомофауны,
так и по уточнению распространения, биологических и экологических особенностей уже выявленных
таксонов будут продолжены в рамках тематики научно-исследовательских работ, определенных в
Государственном задании.
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ИТОГИ КОЛЕОПТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРИСУРСКИЙ» (ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
THE COLEOPTERA INVESTIGATIONS RESULTS IN NATURE RESERVE
«PRISURSKY» (THE CHUVASH REPUBLIC)
РЕЗЮМЕ. За 20 лет исследований на территории заповедника «Присурский» выявлено 1616
видов жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) из 89 семейств и 2 подотрядов.
ABSTRACT. 1616 Coleoptera species (Insecta) belonging to 89 Families and 2 Suborders were
revealed on the territory of «Prisursky» Nature Reserve during 20 years.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, Coleoptera, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Biodiversity, fauna, Coleoptera, Nature Reserve «Prisursky».
Сохранение биоразнообразия – одно из важнейших условий стабильности отдельных экосистем и
биосферы в целом. Поэтому его изучение весьма актуально, особенно на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ). Изучение биоразнообразия – важнейшее направление научных исследований на
территории заповедников Российской Федерации.
Государственный природный заповедник «Присурский» (далее – ГПЗ) располагается в Чувашии.
Самый крупный его участок (Алатырский) и охранная зона охватывают часть крупнейшего в республике
Присурского лесного массива и сообществ поймы р. Сура. Батыревский и Яльчикский участки находятся
на юго-востоке региона. Здесь охраняются уникальные сообщества одних из самых северных в
европейской части России луговых степей (Заповедник …, 2013).
Жесткокрылые (Coleoptera) – крупнейший в мире отряд насекомых (Insecta) (Slipinski et al.,
2011; Zhang, 2013). Безусловно, это один из самых разнообразных таксонов животных, как на
территории Чувашской Республики, так и в ГПЗ. Наши исследования колеоптерофауны ГПЗ и его
охранной зоны начались с момента образования заповедника. Для сбора материала использовался
весь комплекс методов полевых исследований жесткокрылых (Фасулати, 1971; Самков, Белов, 1983;
Яблоков-Хнзорян, 1989; Голуб и др., 2012). Кроме собственных сборов обработаны материалы
многих коллег. Предварительные итоги этой работы опубликованы (Егоров, 2000 а, б, 2006, 2009 а).
После 2009 г. особенно большой вклад в сбор материала внесли Куруленко Д.Ю., Димитриев А.В.,
Ганеева Г.Ф., Арзамасцев К.И. и Александров А.Н. Определение жесткокрылых выполнялось автором
с использованием современных определителей или ревизий отдельных таксонов. Правильность
идентификации сложных групп проверялась специалистами-колеоптерологами из Зоологического
института РАН, Зоологического музея МГУ и др.
В настоящей статье обобщены все опубликованные данные по фауне Coleoptera ГПЗ и его
охранной зоны, включая сведения из публикаций после 2009 г. (Ахметова, 2009; Егоров, 2009 б; Егоров,
Куруленко, 2009; Егоров, 2010 а, б, в, г, д, е, ж, з; Егоров, Куруленко, 2010; Егоров, Лосманов, 2010 а,
б; Егоров и др., 2010 а, б, в, г; Егоров, Хмельков, 2010 а, б; Егоров, 2012, а, б, в, г; Егоров, Арзамасцев,
2012; Егоров, Егорова, 2012; Егоров и др., 2012 а, б; Егоров, Подшивалина, 2012; Курбатов, Егоров,
2012; Kurbatov, Egorov, 2012; Kurzawa, 2012; Егоров, 2014 а, б; Семёнов и др., 2015).
В приведенной ниже табл. отражен состав выявленных семейств Coleoptera, указано число видов
по данным на 2009 г. и на начало 2015 г.
Номенклатура и состав таксонов в основном (лишь Pselaphidae рассматриваются нами как
самостоятельное семейство, а не как подсемейство Staphylinidae) соответствуют таковым в «Catalogue
of Palaearctic Coleoptera» (2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013). Последовательность
семейств – как в Систематическом списке семейств жесткокрылых России, размещенном на сайте
Зоологического института РАН (Список …, 2015).
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Таблица
Состав жесткокрылых (Coleoptera) ГПЗ и его охранной зоны
Название семейства
Число видов на 2009 г.
Число видов на начало 2015 г.
Gyrinidae
1
1
Haliplidae
1
1
Noteridae
1
2
Dytiscidae
38
54
Carabidae
105
154
Hydrophilidae
11
29
Hydrochidae
–
4
Georissidae
–
1
Histeridae
7
15
Ptiliidae
–
1
Leiodidae
2
5
Silphidae
15
15
Staphylinidae
22
255
Pselaphidae
1
18
Scydmaenidae
–
14
Lucanidae
4
4
Trogidae
3
3
Geotrupidae
2
2
Scarabaeidae
48
53
Clambidae
–
1
Eucinetidae
1
1
Scirtidae
5
5
Dascillidae
1
1
Buprestidae
19
27
Byrrhidae
6
7
Elmidae
4
4
Dryopidae
1
1
Heteroceridae
1
2
Elateridae
31
35
Eucnemidae
5
6
Throscidae
2
2
Lycidae
2
3
Lampyridae
1
1
Cantharidae
17
18
Dermestidae
7
10
Bostrichidae
–
2
Ptinidae
1
4
Trogossitidae
3
3
Cleridae
5
5
Dasytidae
3
4
Malachiidae
7
10
Kateretidae
2
3
Nitidulidae
12
14
Monotomidae
–
3
Cucujidae
1
2
Silvanidae
4
7
Bothrideridae
–
1
Cryptophagidae
9
15
Biphyllidae
1
2
Erotylidae
5
6
Cerylonidae
–
3
Byturidae
1
2
Laemophloeidae
2
4
Phalacridae
5
5
Sphindidae
2
2
Corylophidae
–
2
Endomychidae
4
4
Coccinellidae
34
41
Latridiidae
7
8
Zopheridae
2
2
Mycetophagidae
4
7
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Ciidae
Tetratomidae
Melandryidae
Mordellidae
Ripiphoridae
Meloidae
Oedemeridae
Pythidae
Pyrochroidae
Scraptiidae
Salpingidae
Boridae
Anthicidae
Aderidae
Tenebrionidae
Cerambycidae
Orsodacnidae
Megalopodidae
Chrysomelidae
Nemonychidae
Anthribidae
Rhynchytidae
Attelabidae
Apionidae
Nanophyidae
Dryophthoridae
Erirhinidae
Curculionidae
Итого

–
1
6
3
2
4
7
1
1
4
–
–
2
1
18
63
1
–
141
1
6
8
3
57
5
2
7
235
1057

2
2
8
4
2
6
7
1
2
7
1
1
5
2
31
73
1
2
166
1
6
9
3
62
6
2
7
281
1616

Таким образом, к настоящему времени на территории ГПЗ и его охранной зоны зарегистрировано
1616 видов жесткокрылых из 89 семейств и 2 подотрядов. Обрабатывается материал по Sphaeriusidae,
Helophoridae, Hydraenidae, Limnichidae, Lymexylidae. Ожидаемо обнаружение представителей
Sphaeritidae, Spercheidae, Ochodaeidae, Psephenidae, Drilidae, Stenotrachelidae, отмеченных, по нашим
данным, в Чувашии.
Заповедник вносит серьезный вклад в сохранение редких видов Coleoptera. На территории ГПЗ
и его охранной зоны обитает 15 видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), 2
вида, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2001), 9 видов из Красного списка МСОП.
Отмеченные в ГПЗ Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) (Lucanidae), Protaetia fieberi (Kraatz,
1880) (Scarabaeidae), Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 (Elateridae) рекомендованы к включению в новое
издание Красной книги Российской Федерации. Особо следует отметить, что заповедник с охранной
зоной – место обитания стабильной популяции редкого европейского вида Osmoderma barnabita
Motschulsky, 1845 (Ranius et al., 2005).
Благодарности. Автор искренне признателен за помощь в определении таксонов и ценные
консультации Гусакову А.А., Любарскому Г.Ю., Никитскому Н.Б. (Зоологический музей МГУ, Москва),
Волковичу М.Г., Катаеву Б.М., Кирейчуку А.Г., Коротяеву Б.А., Медведеву Г.С. (Зоологический институт
РАН, Санкт-Петербург), Семёнову В.Б. (Институт медицинской паразитологии и тропической медицины,
Москва), Курбатову С.А. (Всероссийский центр карантина растений, Москва), Петрову П.Н. (Москва),
Исаеву А.Ю. (Ульяновск). Я также благодарен Александрову А.Н., Арзамасцеву К.И., Ганеевой Г.Ф.,
Димитриеву А.В., Куруленко Д.Ю., Подшивалиной В.Н. и многим другим за предоставленный на
обработку материал и помощь в полевых исследованиях. Особая признательность директорам ГПЗ
А.И. Олигеру (до 2012 г.), Е.В. Осмелкину (с 2012 г.), заместителю директора по науке А.В. Димитриеву и
заместителю директора по общим вопросам И.В. Алюшину за всестороннее содействие в проводимых
исследованиях по инвентаризации колеоптерофауны заповедника; Севастьянову А.Ю., Рахматуллину
М.М. и Князеву Л.В. за помощь в работе на территории соответственно Алатырского, Батыревского и
Яльчикского участков ГПЗ.
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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ КОЛЕОПТЕРОФАУНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 3
SOME DATA CONCERNING THE COLEOPTERA FAUNA OF THE
NATURE RESERVE «PRISURSKY». INFORMATION 3
РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2014 г. на территории Государственного природного заповедника
«Присурский» и его охранной зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (Insecta,
Coleoptera). Его обработка позволила выявить впервые для фауны заповедника 21 вид из 18 родов и
9 семейств. 5 видов указываются впервые для Чувашской Республики.
ABSTRACT. As a result of the field studies in 2014 in the territory of the State Nature Reserve «Prisursky»
and its buffer zone 21 species from 18 genera and 9 families of Coleoptera (Insecta, Coleoptera) identified for
the first time. Five species are specified for the first time in the Chuvash Republic.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, Coleoptera, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Biodiversity, fauna, Coleoptera, Nature Reserve «Prisursky».
Сведения по колеоптерофауне Государственного природного заповедника «Присурский»
(Чувашская Республика) по результатам исследований до 2014 г. обобщены в публикации Л.В. Егорова
(см. настоящий сборник). Данной статьей мы продолжаем серию работ (Егоров, 2012, 2014 а), в которые
будут включены подробные данные о находках видов Coleoptera (Insecta) на территории заповедника
и его охранной зоны.
Материал для работы собирался Л.В. Егоровым и рядом коллег с использованием общепринятых
энтомологических методов полевых исследований (Фасулати, 1971; Яблоков-Хнзорян, 1989) в полевой
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сезон 2014 г. Определение выполнено авторами, помощь в идентификации некоторых таксонов оказали
известные специалисты по жесткокрылым России и сопредельных регионов.
Ниже приводится аннотированный список новых для заповедника видов. Номенклатура, система
Coleoptera и объем таксонов принимаются преимущественно по «Каталогу жесткокрылых Палеарктики»
(Catalogue…, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013). Последовательность названий таксонов внутри семейств –
алфавитная. Для каждого вида приведены полные этикеточные данные находок. Названия новых для
Чувашской Республики и заповедника видов – помечены звездочкой (*). Географические координаты
точек находок определялись с помощью GPS-навигатора Garmin. Кроме общепринятых, в работе
имеются следующие сокращения: З – Алатырский участок заповедника, ОЗ – охранная зона Алатырского
участка заповедника. Сведения о местонахождении участков содержатся в обобщающей работе по
заповеднику (Заповедник …, 2013).
Семейство Haliplidae
Haliplus fulvicollis Erichson, 1837 – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’12’’ N,
47°47’41’’ E, Батыревский участок, 22.IV.2014, временный водоем рядом с копанью, кошение водным
сачком, 1 экз., Егоров Л.В.
Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) – ОЗ, Алатырский р-н, 4,5 км ЮЗЗ с. Атрать оз. Б. Щучье, 54°59’11’’
N, 46°35’37’’ E, 1.VIII.2014, проба бентоса, 1 экз., Подшивалина В.Н.
Семейство Dytiscidae
Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’12’’
N, 47°47’41’’ E, Батыревский участок, 22.IV.2014, временный водоем рядом с копанью, кошение водным
сачком, 1 экз., Егоров Л.В.
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’12’’
N, 47°47’37’’ E, Батыревский участок, 20–21.IV.2014, копань, 4 бутылочные ловушки, 1 экз., Рахматуллин
М.М., Александров А.Н.
Семейство Carabidae
**Calosoma denticolle Gebler, 1833 (Красотел степной) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1
экз., Егоров Л.В. Вид внесен в Красные книги Воронежской (2011) и Тульской (2013) областей. На наш
взгляд, красотел степной должен быть включен в новое издание Красной книги Чувашской Республики.
Polistichus connexus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1
экз., Егоров Л.В. Вид впервые указан для Чувашии в прошлом году и также с территории Батыревского
района (Егоров, 2014 б).
Оба вида жужелиц – обитатели преимущественно степных биотопов, распространены в Чувашии,
вероятно, у северных границ своих ареалов.
Семейство Bostrichidae
Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’ N,
47°47’42’’ E, Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
Семейство Malachiidae
**Clanoptilus geniculatus (Germar, 1824) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, Батыревский
участок, 1.VI.2014, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.
Clanoptilus marginellus (A.G. Olivier, 1790) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы,
Батыревский участок, 1.VI.2014, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
Семейство Cerambycidae
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – Алатырский р-н, с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, З,
13.VII.2014, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
Семейство Chrysomelidae
Altica lythri Aubé, 1843 – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, Батыревский участок,
22.V.2014, пойма р. Була, 1 экз., Егоров Л.В.
Bruchus affinis J.A. Frölich, 1799 – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, Батыревский
участок, 1.VI.2014, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
Bruchus luteicornis Illiger, 1794 – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, Батыревский участок,
1.VI.2014, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
Семейство Apionidae
Cyanapion alcyoneum (Germar, 1817) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, Батыревский
участок, 22.V.2014, луговая степь, 1 экз.; там же, 1.VI.2014, 9 экз., Егоров Л.В.
Семейство Curculionidae
**Anisandrus maiche (Kurentsov, 1941) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров
Л.В. Авторство описания вида уточнено недавно (Nikulina et al., 2015). В Европе указан для Украины
(Никулина и др., 2007; Nikulina et al., 2015). Для европейской части России приведен по единственной
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находке из Московской области, где собран в древесине Populus tremula L. (Никитский, 2009). Восточный
вид, естественный ареал которого охватывает юг Приморского края и Северную Корею. Недавно
завезен в Северную Америку (Никулина и др., 2007). Может развиваться на разнообразных лиственных
породах. На Украине отмечен на Betula pendula Roth, Ulmus minor Mill., Quercus borealis F. Michx., P.
tremula (Nikulina et al., 2015). Вид является новым и для Поволжья.
Cionus olivieri Rosenschoeld, 1838 – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, Батыревский
участок, 1.VI.2014, луговая степь, на Verbascum phoeniceum L., 2 экз., Егоров Л.В.
**Pityogenes irkutensis Eggers, 1910 – Алатырский р-н, с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, З,
13.VII.2014, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
**Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758) – Алатырский р-н, окр. с. Атрать, 55°00’57’’ N,
46°41’14’’ E, З, кв. 3, 9.V.2014, 1 экз., Александров А.Н.
Polygraphus subopacus Thomson, 1871 – Алатырский р-н, окр. с. Атрать, 55°00’06’’ N, 46°43’54’’ E,
З, кв. 40, 10–14.VII.2014, 15 оконных ловушек в спелом ельнике с сосной и березой, 1 экз., Егоров Л.В.
Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) – Алатырский р-н, 16,5 км В с. Атрать, 55°01’26’’ N, 46°47’57’’
E, З, кв. 15, 4.VI.2014, 1 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) – Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’ N,
47°47’42’’ E, Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
Таким образом, в сообщении содержится информация о новых для заповедника 21 виде
жесткокрылых из 18 родов и 9 семейств. 5 видов из 3 семейств впервые указываются для Чувашии, 1
вид – впервые для Поволжья.
Благодарности. Считаем приятным долгом поблагодарить коллег, участвующих в изучении
колеоптерофауны заповедника. Мы особенно признательны Б.А. Коротяеву, Б.М. Катаеву за помощь
в определении некоторых таксонов; А.Н. Александрову, А.В. Димитриеву, В.Н. Подшивалиной – за
предоставленный на обработку материал; А.Ю. Севастьянову, М.М. Рахматуллину, Л.В. Князеву – за
содействие в полевых исследованиях.
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МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (HETEROPTERA)
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
«КӨЛСАЙ КӨЛДЕРІ»
MATERIALS TO THE FAUNA OF HETEROPTERA OF THE STATE
NATIONAL NATURAL PARK «KОLSAY KОLDERІ»
РЕЗЮМЕ. В результате исследований 2014 г. на территории ГНПП «Көлсай көлдері» выявлены
25 видов полужесткокрылых из 9 семейств. Среди них видовым многообразием выделяются
Pentatomidae (6 видов), Rhopalidae, Lygaeidae, Miridae – по 4 вида, в остальных семействах известно
по 1–2 вида.
ABSTRACT. The result of the study in 2014 show 25 species from 9 families of Hemiptera are in
the National Park «Kotsay kolderі». Families Pentatomidae (6 species), Rhopalidae, Lygaeidae, Miridae (4
species in each) are allocated species diversity, in other families it is known by 1–2 species.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Полужесткокрылые, Государственный национальный природный парк
«Көлсай көлдері».
KEY WORDS. Heteroptera, State National Natural Park «Kolsay kolderі».
Полужесткокрылые – один из наиболее своеобразных отрядов насекомых, представители
которого заселяют самые разнообразные биотопы и играют важную роль в биологических процессах
биогеоценозов. Среди клопов много видов хищных или со смешанным питанием, но преобладают
растительноядные формы. Периодически размножаясь в массовом количестве, последние наносят
существенный вред сельскохозяйственным культурам (зерновым, кормовым, овощным, плодовым), а
также пастбищам и лесам. Некоторые полужесткокрылые, будучи хищниками, истребляют вредителей
возделываемых культур и лесов.
Большой вклад в изучение фауны полужесткокрылых Казахстана внесла Р.Б. Асанова, которая
в 1957–1989 гг. работала в Институте зоологии АН КазССР. Д.Б. Чилдибаев проводил исследования в
1973–1974 гг. по вредным полужесткокрылым сельскохозяйственных культур Юго-Востока Казахстана.
В 1981–1989 гг. Б.В. Златанов изучал видовой состав, биологию и экологические особенности комплекса
хищных полужесткокрылых, активно участвующих в регуляции численности важнейших вредителей
в условиях промышленного садоводства и овощеводства на Юго-Востоке Казахстана. С 2000 г.
полужесткокрылыми Казахстана занимается автор статьи. На территории ГНПП «Көлсай көлдері»
ранее фауна полужесткокрылых специально не изучалась.
Материалом для настоящей работы послужили результаты энтомологического обследования
территории ГНПП «Көлсай көлдері» (Республика Казахстан, Алматинская обл., Райымбекский район)
в 2014 г. Сбор клопов проводился по общепринятым методикам (Кириченко, 1957; Кержнер, Ячевский,
1964; Кулик, 1978). Изученный материал хранится в РГП «Институт зоологии» КН МОН РК (г. Алматы).
В результате исследований на территории ГНПП «Көлсай көлдері» выявлены 25 видов
полужесткокрылых из 9 семейств. Таксономический состав Heteroptera и их количественное соотношение
отражены в табл.

130

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

Таблица
Таксономический состав и количественное соотношение семейств полужесткокрылых
ГНПП «Көлсай көлдері»
Число
Название семейства
Названия видов
%
видов
Lygus pratensis (Linnaeus), 1758
Lygus gemellatus (Herrich-Schaffer, 1835)
Miridae
4
16
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
Stenocephalidae
Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
1
4
Nabis ferus (Linnaeus, 1758)
Nabidae
2
8
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)
4
16
Lygaeidae
Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)
Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
1
4
Coreidae
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
1
4
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)
4
16
Rhopalidae
Rhopalus subrufus Gmelin, 1790
Stictipleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
Acanthosomatidae
Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758)
1
4
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
6
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
24
Pentatomidae
Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)
Codophila varia varia (Fabricius, 1787)
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)
9
25
100
Из анализа таблицы видно, что наиболее разнообразны Pentatomidae (6 видов, 24%), Rhopalidae,
Lygaeidae, Miridae – по 4 вида (по 16%). В остальных семействах известно по 1–2 вида.
Ниже приводится аннотированный список видов клопов парка.
Семейство Acanthosomatidae – Древесные щитники
E. interstinctus. Ущ. Алгабас. 4.VI.2014, 10 экз. На крапиве. Дендро-тамнобионт (на Betula, Salix,
Alnus, реже на Populus tremula L., Lonicera); мезофил (в лесах); полифитофаг; моновольтинный; зимуют
имаго.
Семейство Pentatomidae – Настоящие щитники
E ornatа. Ущ. Кайынды. 4.VI.2014, 10 экз.; ущ. Саты сайы. 5.VI.2014, 15 экз. Хортобионт; мезофил
(предгорье, 1600 м н.у.м., луга и другие более или менее увлажненные биотопы); широкий олигофитофаг
(на различных диких и культурных крестоцветных растениях).
E. oleracea. Ущ. Кайынды, 4.VI.2014, 7 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VI.2014, 12 экз. Хортобионт; мезофил
(субальпийские луга, 800–2400 м н.у.м., луга и другие более или менее увлажненные биотопы); широкий
олигофитофаг (на различных крестоцветных).
Z. caerulea. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 1 экз.; ущ. Кайынды, 4.VI.2014, 2 экз.; ущ. Саты сайы,
5.VII.2014, 5 экз. Хорто-тамно-дендробионт; мезофил (в горах до 800–2600 м н.у.м., на субальпийских
лугах); зоофаг (питается различными мелкими членистоногими, уничтожает личинок Chrysomelidae).
C. purpureipennis. Ущ. Саты сайы, 4.VI.2014, 3 экз.; ущ. Кайынды, 5.VI.2014, 2 экз. Хортобионт;
мезофил (в горах до 700–1000 м н.у.м., на мезофитных лугах и других местах с разнотравьем);
полифитофаг (на сложноцветных, зонтичных, губоцветных, злаковых).
C. varia varia. Ущ. Саты сайы, 10–14.VI.2014, 12 экз. Хортобионт (на различных травянистых
растениях); мезофил (в горах до 1000 м н.у.м.); полифитофаг.
D. baccarum. Ущ. Саты сайы, 4–12.VI.2014, 13 экз. Эврихортобионт; мезофил (в различных
мезофитных биотопах); полифитофаг (на растениях многих семейств).
Семейство Rhopalidae – Булавники
C. hyoscyami. Ущ. Алгабас. 3–11.VI.2014, 7 экз. Хортобионт; мезофил (луга и другие открытые
биотопы с умеренным увлажнением); полифитофаг (различные травянистые растения; главные
кормовые растения: Hyoscyamus, Tabacum, Ononis).
B. tigrinus. Ущ. Алгабас, 3–7.VI.2014, 8 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VII.2014, 5 экз. Эврихортобионт;
предгорная и горная зоны, субальпийские луга, до 2400 м н.у.м.; полифитофаг (на сложноцветных,
крестоцветных, питается содержимым семян).
Rh. subrufus. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 4 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VII.2014, 7 экз. Хортобионт; мезофил
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(поднимается в горы до 2500 м н.у.м. (Пучков, 1986); полифитофаг (предпочитает губоцветные, иногда
на бобовых и на растениях других семейств).
S. punctatonervosus. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 3 экз.; ущ. Саты сайы. 5–10.VII.2014, 8 экз.
Семейство Coreidae – Ромбовики, или Краевики
C. marginatus. Ущ. Саты сайы, 4.VI.2014, 5 экз.; 14.VII.2014, 12 экз. Хортобионт; мезофил (луга
разного типа, поляны и другие подобные биотопы); широкий олигофитофаг (на Rumex confertus Willd. и
других растениях, развитие личинок на гречишных).
Семейство Pyrrhocoridae – Красноклопы
P. apterus. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 20 экз. и личинки, 15.VII.2014, 16 экз. и личинки. Герпетобионт;
мезофил (различные мезофильные биотопы, среди детрита); зоофитофаг (питается мелкими
насекомыми, также опавшими листьями и соками зеленых частей растений).
Семейство Miridae – Слепняки
L. pratensis. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 6 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VII.2014, 5 экз. Хортобионт; мезофил
(в низкогорном и субальпийском лугу, 800–2000 м н.у.м.); полифитофаг.
L. gemellatus. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 3 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VI.2014, 6 экз. Хортобионт; мезофил
(в горах до 800–1100 м н.у.м.); полифитофаг (на различных травянистых растениях).
P. unifasciatus. Ущ. Кайынды. 4.VI.2014, 4 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VII.2014, 5 экз. Хортобионт;
мезофил (мезофитные разнотравные луга, в горах до 800–1300 м н.у.м.); полифитофаг (на различных
травянистых растениях).
S. calcarata. Ущ. Саты сайы, 5.VI.2014, 2 экз.; ущ. Кайынды, 14.VII.2014, 5 экз. Хортобионт (на
луговой травянистой растительности); мезофил; полифитофаг (на злаковых и осоковых).
Семейство Lygaeidae – Лигеиды
L. equestris. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 2 экз.; ущ. Кайынды. 14.VI.2014, 4 экз.; ущ. Саты сайы,
15.VII.2014, 3 экз. В открытых местах среди разнотравья, под различными растениями; полифитофаг.
A. rolandri. Ущ. Кайынды, 6.VI.2014, 6 экз.; ущ. Саты сайы, 13.VII.2014, 8 экз. Герпетобионт (на
земле под растениями и в подстилке); среди растительного детрита и травы, редко на растениях.
S. nebulosus. Ущ. Саты сайы. 4–5.VI.2014, 6 экз.; ущ. Кайынды. 14.VII.2014, 4 экз. Герпетохортобионт (на почве под густым травостоем); мезофил (на мезофитных лугах – на крестоцветных,
бобовых и др.); полифитофаг (опавшие семена многих растений).
Rh. vulgaris. Ущ. Саты сайы, 4–5.VI.2014, 3 экз.; ущ. Кайынды, 14.VI.2014, 5 экз. Герпето-хортобионт
(открытых участках, в подстилке растений, а также под травами, часто на растениях); мезофил
(различные мезофитные, умеренно затененные деревьями и кустарниками биотопы); полифитофаг.
Семейство Stenocephalidae – Узкоголовые клопы
D. agilis. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 5 экз. Хортобионт; мезофил (луга и другие подобные биотопы);
узкий олигофитофаг (на Euphorbia).
Семейство Nabidae – Клопы охотники
N. rugosus. Ущ. Алгабас, 3.VI.2014, 2 экз.; ущ. Саты сайы, 5.VI.2014, 2 экз.; ущ. Кайынды, 14.IV.2014,
4 экз. Хортобионт (в различных биотопах на травянистой растительности); мезофил (в горах до высот
около 2000 м н.у.м.) (Кержнер, 1981); зоофаг (питается различными насекомыми).
N. ferus. Ущ. Саты сайы, 5.VI.2014, 2 экз. Хортобионт; эвритопный мезофил (в горах до высоты
2500 м н.у.м.); зоофаг (широко многоядный вид).
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К ФАУНЕ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«НИЖНЯЯ КАМА»
MATERIALS TO THE ORTHOPTERA FAUNA OF THE NATIONAL PARK
«NIZHNYAYA KAMA»
РЕЗЮМЕ. На основе материалов, собранных в различные годы на территории национального
парка «Нижняя Кама», составлен список прямокрылых насекомых. Он насчитывает 39 вида, что
составляет примерно 3% от общего числа видов известной энтомофауны парка.
ABSTRACT. The Orthoptera insects List based on materials collected in different years in the National
Park «Nizhnyaya Kama» is given. 39 species are on the List, or approximately 3% of the total number of
registered insect species of this national park.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фауна, насекомые, прямокрылые, национальный парк «Нижняя Кама».
KEY WORDS. Fauna, Insecta, Orthoptera, National Park «Nizhnyaya Kama».
Прямокрылые насекомые, особенно саранчовые, являются одним из важнейших компонентов
многих ландшафтов, в первую очередь, травянистых. В национальном парке «Нижняя Кама»
прямокрылые связаны преимущественно с пойменными лугами, а также опушками и лесными полянами.
Первый список прямокрылых национального парка был получен в ходе полевых исследований в
1996, 2000 гг. в рамках летних полевых практик студентов биолого-сельскохозяйственного факультета
Елабужского государственного педагогического института. Он насчитывал 15 видов из 5 семейств
(Валиханов и др., 2003). В дальнейшем список был дополнен ещё 18 видами и 1 новым семейством
(Кармазина, Шулаев, 2008).
В основу данного сообщения положены материалы, собранные в различные годы на территории
национального парка «Нижняя Кама». При сборе материала применялись общепринятые методики
(Фасулати, 1971): кошение стандартным энтомологическим сачком и ручной сбор. В ходе исследований
список прямокрылых национального парка пополнился 6 видами из 3 семейств. На данный момент
ортоптерофауна национального парка «Нижняя Кама» насчитывает 39 видов из 6 семейств, что
составляет примерно 3% от общего числа видов известной энтомофауны парка. Один вид –Poecilimon
intermedius (Fieber 1853) – занесён в Красную книгу Республики Татарстан (2006).
Ниже представлен список видов прямокрылых, выявленных на территории национального парка
«Нижняя Кама». Определение велось по работе Н.Н. Плавильщикова (1994). Номенклатура приведена
согласно электронной базе данных Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org). Звёздочкой (*) обозначены
названия новых для парка видов. Для видов, имеющихся в коллекции или по которым имеются фото в
архиве национального парка, даются соответствующие пометки.
Подотряд Ensifera
Надсемейство Tettignoioidea
Семейство Conocephalidae
1. Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) – Мечник обыкновенный. Северостепной европейскосреднесибирский вид с оптимумом ареала в степной зоне. Специализированный хортобионт. Боровецкий
лес.
Семейство Phaneropteridae
2. Phaneroptera falcata (Poda, 1761) – Пластинокрыл обыкновенный. Северостепной
транспалеарктический вид с оптимумом ареала в лиственно-лесной зоне. В европейской части России
встречается на опушках леса, лесных полянах, держится на отдельных кустах, предпочитая хорошо
освещенные участки. Яйца откладывает в отставшую кору между её слоями, но не непосредственно в
её трещины. Специализированный фитофил. Елабужские луга, Боровецкий лес. Фото. Коллекция.
3. Poecilimon intermedius (Fieber, 1853) – Пилохвост восточный. Северостепной европейскосреднесибирский вид с оптимумом ареала в степной зоне. Предпочитает разнотравно-степные участки,
близ лесных опушек, держится на различных растениях. Этот вид известен почти исключительно по
самкам, размножается партеногенетически. Единственная находка в Малом бору (2007 г.). Фото.
Семейство Tettigoniidae
4. Bicoloriana bicolor (Philippi, 1830) – Скачок зелёный. Транспалеаркт. Держится по кустарникам
на опушках лесов. Летний вид, активен с июля до осени. Питается мелкими насекомыми: двукрылыми,
мелкими чешуекрылыми и их гусеницами. Боровецкий лес.
5. Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) – Кузнечик серый, или обыкновенный. Полизональный
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транспалеарктический вид с оптимумом ареала в степной зоне. Подпокровный геофил. Малый бор,
Боровецкий лес, Танаевский лес. Фото.
6. Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) – Скачок короткокрылый. Лесо-лесостепной
транспалеарктический вид с оптимумом ареала в лиственно-лесной зоне. Факультативный хортобионт.
Боровецкий лес.
7. *Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) – Кустолюбка пепельная. Обитает в негустых лесах и
на опушках, полянах и перелесках, реже – на высокотравных лугах с кустарниками. Держится в траве и
кустах, по которым хорошо передвигается. В антропогенной зоне – в зарослях, в том числе крапивных, где
самцы и самки часто греются на листьях. Не летает. Пугливый; отлично прыгает. Питается насекомыми,
в меньшей степени растительной пищей. Танаевские луга. Фото.
8. Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) – Скачок зелёный. Лесо-лесостепной европейсковосточносибирский вид с оптимумом ареала в подзоне южной тайги. Боровецкий лес.
9. Tettigonia cantans (Fuessli, 1775) – Кузнечик певчий. Южно-лесной европейско-среднесибирский
вид с оптимумом ареала в лесостепной зоне. Фитобионт. Как правило, приурочен к стациям с высоким
травостоем. Малый бор, Боровецкий лес. Фото. Коллекция.
10. Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) – Кузнечик зелёный. Встречается с конца июля до
сентября по краям лугов в траве, а на лесных опушках и в садах – на кустах и деревьях. В древесных
насаждениях чаще встречается в нижней части крон. Боровецкий лес.
Надсемейство Grylloidea
Семейство Gryllidae
Подсемейство Gryllinae
11. Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) – Сверчок домовый. Космополитический и синантропный
вид, родиной которого является Северная Африка и Дальний Восток. Имаго и нимфы в природе питаются
растительным материалом. В человеческих жилищах питаются домашней едой, особенно жидкостями,
а также мелкими беспозвоночными и мягкими трупными тканями; способны к каннибализму, когда
взрослые насекомые поедают кладки и молодняк. Танаевский лес. Фото. Коллекция.
12. Gryllus campestris Linnaeus, 1758 – Сверчок полевой. Широко распространён в центральных и
южных частях Европы, в Средней Азии и в Северной Африке. На сухих лугах, склонах оврагов, опушках
лесов в начале лета в земляных норках и под камнями. Боровецкий лес.
13. *Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) – Сверчок лобастый. Встречается весной на каменистом,
заросшем низкой растительностью грунте и на заливных лугах, а также в дубовых рощах. Танаевский
лес (берег р. Камы). Фото.
Подотряд Caelifera
Надсемейство Tetrigoidea
Семейство Tetrigidae
14. Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) – Тетрикс двупятнистый. Транспалеаркт. Предпочитает
влажные местообитания. Обнаружен в сосновых лесах и по берегам водоёмов. Боровецкий лес,
Большой бор.
15. Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) – Тетрикс тонкоусый. Лесостепной транспалеарктический
вид с оптимумом ареала в подзоне южной тайги. Встречается на лесных полянах, вырубках, берегах
водоёмов. Боровецкий лес.
Подотряд Caelifera
Надсемейство Acridioidea
Семейство Acrididae
Подсемейство Calliptaminae
16. Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) – Прус итальянский. Распространён в Средиземноморье
и в значительной части Западной Азии. На севере может встречаться в центральных районах Европы,
где популяция не так велика, и в лесной зоне Сибири. Танаевский лес. Фото. Коллекция.
Подсемейство Catantopinae
17. Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) – Кобылка бескрылая (пешая). Европа, Северный Кавказ,
Сибирь, Алтай, юг Хабаровского края, Казахстан, Монголия. Встречается в полосе смешанных и
широколиственных лесов. Не летает. Встречается единичными особями по опушкам лесов, а также на
сухих участках с песчаным грунтом и разреженным травянистым покровом. Боровецкий лес.
Подсемейство Gomphocerinae
18. Arcyptera fusca (Pallas, 1773) – Кобылка тёмная. Обитает в Альпах, Пиренеях и на юге
европейской части России. Предпочитает высокогорные луга на высоте 1000 м н.у.м. Боровецкий лес.
19. Arcyptera microptera (Fischer de Waldheim, 1833) – Кобылка крестовая. Обычно на сухих лугах.
Боровецкий лес.
20. *Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) – Кобылка белополосая. Вся Европа, кроме
Крайнего Севера, Сибирь. В густой растительности, как в сырых, так и сухих местах, включая прибрежные
дюны и солончаки. В черте г. Елабуга.
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21. Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758) – Кобылка бурая. Полизональный европейсковосточносибирский вид с оптимумом ареала в лиственно-лесной зоне. В выборе мест обитания
нетребователен, встречается в разнообразных стациях, преимущественно с сомкнутым и высоким
травостоем. Избегает только наиболее влажных и наиболее сухих участков. Входит в состав многовидовых
сообществ саранчовых, которые в годы массового размножения могут наносить значительный урон
сельскохозяйственным угодьям. Этот вид довольно прожорлив. Злаковый хортобионт. В черте г. Елабуга.
22. Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) – Конёк изменчивый. Центральная и Северная Европа.
Окрестности Елабуги.
23. Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) – Конёк обыкновенный. Местообитание – любые сухие
луга. В черте г. Елабуга. Коллекция.
24. Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) – Конёк луговой. Европа, Азия. Многочисленный вид,
обитающий на сухих лугах и на остепнённых участках, в которых преимущественно придерживается
участков с высоким травостоем. Боровецкий лес, а также в черте г. Елабуга.
25. Chorthippus dubius (Zubovskii, 1898) – Конёк узкокрылый. Юго-восток европейской части
России, юг Сибири на восток до Забайкалья. Боровецкий лес, Большой бор, по опушкам.
26. *Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) – Конёк малый. Предпочитает тёплые, сухие и открытые
участки, в том числе дороги, вырубки, просеки. Большой бор.
27. Chrysochraon dispar (Germar, 1834) – Зеленчук непарный. Полизональный транспалеарктический
вид с оптимумом ареала в лиственно-лесной зоне. Обитает на опушках колков с густой и высокой
разнотравной растительностью, на влажных и высокотравных лесных лугах. Яйца откладывает в
пустоты грубых стеблей различных травянистых растений. Специализированный фитофил. В черте г.
Елабуга. Коллекция.
28. Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) – Зеленчук короткокрылый. Полизональный
транспалеарктический вид с оптимумом ареала в степной зоне. В лесостепи предпочитает участки с
высоким и густым разнотравьем (с наличием злаков), колки и их опушки, а также влажные луга. Яйца
откладывает на растения, преимущественно между листьями злаков. Специализированный фитофил.
В черте г. Елабуга. Коллекция.
29. Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) – Копьеуска рыжая. Европа, Сибирь. Встречается на
сухих лугах, лесных прогалинах с июля по октябрь. Боровецкий лес.
30. *Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) – Копьеуска пятнистая. Европа, Северный Кавказ,
Казахстан, Сибирь, Северо-Западная Африка. На территории Европейской России вид отмечен
повсеместно, за исключением Крайнего Севера, однако наиболее обычен в полосе смешанных и
широколиственных лесов; в степях встречается спорадически. Обитает на лесных полянах, выгонах,
болотах. Не избегает песчаных стаций. Окрестности Елабуги.
31. Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) – Травянка краснозадая. Обычный вид. Обитает
на лесных вырубках, солнечных полянах, реже на болотах. Окрестности Елабуги.
32. Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) – Травянка зелёная. Лесо-лесостепной транспалеарктический
вид с оптимумом ареала в подзоне южной тайги. Обитает на лесных лугах, разреженных участках леса,
на умеренно-влажных участках с кустарниками, реже – на гарях и вырубках. Злаковый хортобионт. В
черте г. Елабуга.
33. Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) – Конёк короткокрылый. Распространён по всей
Европе и России. Встречается с июня по октябрь на лугах и пастбищах. Елабужские и Танаевские луга.
Подсемейство Oedipodinae
34. Celes variabilis (Pallas, 1771) – Кобылка изменчивая. Боровецкий лес.
35. Epacromius pulverulentus (Fischer de Waldheim, 1846) – Летунья голубоногая. Европа, юг
Сибири, Приморье, Китай, Монголия, Казахстан, Средняя Азия, Индия. Боровецкий лес.
36. *Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) – Перелётная саранча. Африка, Австралия, Океания и
Евразия. В Европе он пока считается обыкновенным, но становится всё более редким видом в этой
части света. По берегам водоёмов на сырых лугах с тростником. Елабужские луга (мёртвый экземпляр
найден на берегу р. Кама). Фото. Коллекция.
37. Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) – Кобылка голубокрылая. Вся Европа, кроме Крайнего
Севера, степи и лесостепи Евразии, Кавказ, Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Китай. Малый
бор, Большой бор, Елабужские луга. Фото.
38. Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) – Пустынница голубая. Обитает на сухих лугах,
каменистых пустырях, песчаных участках. Предпочитает очень разреженную растительность.
Встречается на железнодорожных откосах. Елабужские луга (галечные пляжи на берегу р. Камы). Фото.
39. Stethophyma grossum (Linnaeus 1758) – Кобылка большая болотная. Лесо-лесостепной
транспалеарктический вид с оптимумом ареала в лиственно-лесной зоне. Обитает на болотах и вблизи
них, на пойменных лугах, во влажных понижениях микрорельефа с богатым травяным покровом.
Злаковый хортобионт. Боровецкий лес, Елабужские и Танаевские луга. Фото. Коллекция.
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МУХИ-ЖУЖЖАЛА (DIPTERA, BOMBYLIIDAE) УЩЕЛЬЯ РЕКИ
КАСКАСУ (ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ, УГАМСКИЙ ХРЕБЕТ)
BEE FLIES (DIPTERA, BOMBYLIIDAE) OF THE RIVER GORGE
KASKASU (WESTERN TIEN SHAN, UGAM RIDGE)
РЕЗЮМЕ. В июне – июле 2014 г. в ущелье р. Каскасу выявлено 20 видов мух-жужжал. Цветущие
растения посещало меньшее число видов, чем отмечено в травостое и на грунте. Антофилия более
выражена у мух подсемейства Anthracinae. Наиболее часто мухи посещали растения семейства
Apiaceae, в основном Seseli schrenkianum.
ABSTRACT. 20 species of bee flies are identified in June and July 2014 in gorge of the river Kaskasu.
smaller number of species are visited flowering plants than was observed in grass and on the ground.
Anthophylia more pronounced in the flies of the Anthracinae subfamily. Flies most frequently visited plant by
Apiaceae family, Seseli schrenkianum mainly.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Bombyliidae, фауна, Казахстан, Угамский хребет.
KEY WORDS. Bombyliidae, fauna, Kazakhstan, Ugam ridge.
В 2014 г. нами проведены кратковременные (с 25 июня по 12 июля) исследования фауны и
экологических особенностей некоторых семейств короткоусых двукрылых (Brachycera) в ущелье р.
Каскасу казахстанской части Угамского хребта (Толебийский филиал Сайрам-Угамского государственного
национального природного парка). Основное внимание было уделено антофильным двукрылым, в том
числе мухам-жужжалам.
Фауна мух-жужжал, как и подавляющего большинства других семейств двукрылых насекомых,
за исключением кровососущих комаров и мух, а также галлиц, в Казахстане исследована крайне
слабо. Упоминания о находках отдельных видов на территории республики имеются в определителях
жужжал СССР (Парамонов, 1940), Закавказья (Зайцев, 1966), европейской части СССР (Зайцев, 1969),
Дальнего Востока России (Зайцев, 2004). Относительно недолго изучала на юго-востоке Казахстана
это семейство Д.Ж. Бегимбетова (1972, 1974, 1980). В последние годы мы возобновили работу по
исследованию фауны бомбилиид, как компонента комплекса антофильных двукрылых юго-востока и
юга республики (Златанов, 2012; Златанов, Айтжанова, 2013).
Ущелье р. Каскасу направлено с юго-востока на северо-запад. Ботанико-географически оно
относится к Сайрамсускому участку западных отрогов Таласского Алатау (Кармышева, 1982). В
верхней части ущелья склоны юго-западной экспозиции покрыты ксерофильным арчово-кустарниковым
редколесьем; северо-восточной экспозиции – арчовыми лесами. Пойма занята злаково-разнотравной
растительностью с крупными сельдерейными (Apiaceae).
Сроки работы совпали с пиком цветения ферул (Ferula penninervis Regel & Schmalh. и Ferula sp.),
дудника низбегающего (Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch.) и борщевика рассеченного (Heracleum
dissectum Ledeb.). К концу июня – началу июля эти растения почти полностью отцветают, и их замещает
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жабрица Шренка (Seseli schrenkianum (C.A. Mey. ex Schischk.) Pimenov & Sdobnina), пик цветения
которой приходится на начало июля.
Исследования проведены на территории, прилегающей к кордону: в пойме реки на расстоянии
примерно 1,5 км вверх и 0,5 км вниз по течению; прилегающих склонах, их гребнях; в ущелье левого
нижнего притока. Отлов жужжал производился индивидуально в ходе маршрутных обследований.
Осматривались цветущие растения, а также травостой и поверхность почвы. В результате обнаружено
20 видов мух. Ниже приводится их аннотированный список.
Подсем. Bombyliinae
Anastoechus nigricirratus Becker & Stein, 1913 – 11.VII.2014, 1♂; на Ziziphora clinopodioides Lam.
Bombylius cruciatus Fabricius, 1798 – 27.VI.2014, 1♂; в траве*.
B. fulvescens Wiedemann, 1820 – 5–9.VII.2014, 2♀♀; в траве, на тропинках, проселочной дороге.
Systoechus sp. aff. autumnalis Becker, 1910 – 5, 6.VII.2014, 4♂♂; в траве, на тропинках.
S. ctenopterus (Mikan, 1976) – 26.VI–9.VII.2014, 1♂, 3♀♀; на Origanum tyttanthum Gontsch., Centaurea
squarrosa Willd., в траве, на тропинках, камнях.
Подсем. Cythereinae
Cytherea fenestrulata Loew, 1873 – 6.VII.2014, 1♂; на тропинке.
Подсем. Lomatiinae
Lomatia bella Loew, 1873 – 7.VII.2014, 1♀; на жабрице.
Petrorossia chraminensis Zaitzev, 1962 – 26.VI–1.VII.2014, 1♂, 1♀; в траве, на тропинках, камнях.
P. lucidipennis Zaitzev, 1966 – 6.VII.2014, 1♀; на тропинке.
Подсем. Anthracinae
Exoprosopa melaena Loew, 1874 – 5.VII.2014, 1♀; в траве, на тропинках.
Hemipenthes hamiferus Loew, 1854 – 7.VII.2014, 1♀; в траве.
H. morio (Linnaeus, 1758) – 25.VI–5.VII.2014, 1♂, 5♀♀; на A. decurrens, Potentilla sp., в траве.
H. velutinus Meigen, 1820 – 25.VI.2014, 2♀♀; на Hypericum perforatum L., Galium verum L.
Spongostylum sp. aff. caucasicum Zaitzev, 1961 – 26.VI–6.VII.2014, 2♂♂, 2♀♀; в траве, на тропинках,
почве, камнях.
Thyridanthrax perspicillaris (Loew, 1869) – 28.VI–3.VII.2014, 1♂, 1♀; в траве.
Villa hottentotta (Linnaeus, 1758) – 5–12.VII.2014, 4♂♂; на S. schrenkianum, в траве, на тропинках.
V. panisca (Rossi, 1790) – 10.VII.2014, 1♀; на проселочной дороге, тропинках.
V. sp. aff. quinquefasciata (Meigen, 1820) – 2–12.VII.2014, 1♂, 2♀♀; на Ferula sp., S. schrenkianum,
в траве.
V. tomentosa Becker, 1916 – 26.VI–10.VII.2014, 7♀♀; на H. perforatum, Ferula sp., Convolvulus
arvensis L., S. schrenkianum, в траве, на тропинках, камнях.
V. venusta (Meigen, 1820) – 26.VI.2014, 1♀; на Rosa sp.
С самого начала обследований мы столкнулись с очень низким количеством жужжал на цветущих
растениях. Поэтому значительное внимание уделили их поиску в других стациях: в травостое, на
оголенных участках почвы (тропинки, проселочная дорога и т.д.) и на камнях. Действительно, в ущ.
Каскасу на цветах отмечено только 9 видов (45 %) (табл.). Число видов, встреченных исключительно
на цветах, еще меньше – 3 (15 %). Подавляющее большинство видов отмечено как на цветах, так и в
других стациях – 80 %, из них в травостое – 65 % и на грунте (почва + камни) – 55 %. При этом число
видов, вообще не встреченных на цветах, превалирует – 11 (55 %). Полагаем, что сроки нашей работы
совпали с определенным этапом фенологии жужжал, и такое распределение мух по стациям было
временным явлением.
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Грунт

Трава

Rubiaceae

Rosaceae

Lamiaceae

A. nigricirratus
B. cruciatus
B. fulvescens
C. fenestrulata
E. melaena
H. hamiferus
H. morio
H. velutinus
L. bella
P. chraminensis
P. lucidipennis
S. sp. aff. caucasicum
S. sp. aff. autumnalis
S. ctenopterus
Th. perspicillaris
V. hottentotta
V. panisca
V. sp. aff. quinquefasciata
V. tomentosa
V. venusta

Hypericaceae

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Convolvulaceae

Виды мух

Asteraceae

№

Apiaceae

Таблица
Стациальное распределение видов мух-жужжал в ущ. Каскасу (июнь–июль 2014 г.)
Стации**

Более ожидаемо распределение видов жужжал по цветущим растениям. Несмотря на общую
низкую посещаемость цветков, заметно предпочтение мухами семейства сельдерейных (рис.).
Наибольшее число видов отмечено на жабрице – 5 (55,6 % от встреченных на цветах жужжал).
Примечательно, что почти все мухи, посещавшие жабрицу (кроме L. bella), относятся к подсемейству
Anthracinae. В этом подсемействе, самом богатом видами в ущ. Каскасу, из 11 видов только 5 не были
отмечены на цветущих растениях. Напротив, в остальных подсемействах вместе взятых, из 9 видов не
встречены на цветах – 6.

Рис. Встречаемость (%) видов мух-жужжал на цветущих растениях (по семействам)
(июнь–июль 2014 г., Южный Казахстан, Угамский хр., ущ. р. Каскасу).
Таким образом, за короткое время в ущелье р. Каскасу выявлено 20 видов мух-жужжал из 4
подсемейств: Bombyliinae – 5, Cythereinae – 1, Lomatiinae – 3 и Anthracinae – 11. Антофилия более
выражена у мух подсемейства Anthracinae. Примечательно, что цветущие растения в этот период
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посещало меньшее число видов, чем было отмечено в травостое и на грунте. Наиболее посещаемые
мухами растения относятся к семейству сельдерейных, в основном это жабрица Шренка.
Примечания: * – не цветущие растения; вегетативные органы цветущих растений; ** – виды растений
(стации) объединены в семейства.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В
БЕЛИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
SPECIALLY PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS IN THE
BELINSKY FOREST-STEPPE OF THE ALTAI NATURE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Сообщаются данные о видах сосудистых растений из Красных книг России и
Республики Алтай, произрастающих в Белинской лесостепи Алтайского заповедника.
ABSTRACT. The data on the species of vascular plants listed in the Red Data Book of Russia and the
Red Book of the Altai Republic that grow in the Belinsky forest-steppe in the Altai Nature Reserve are reported.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Алтайский биосферный заповедник, Красная книга России, Красная
книга Республики Алтай, сосудистые растения.
KEY WORDS. Altai Nature biosphere Reserve, Red Data Book of Russia, Red Data Book of Altai
Republic, vascular plants.
Алтайский государственный природный биосферный заповедник (далее – АГЗ) расположен на
востоке Республики Алтай в Турочакском и Улаганском районах. Организован в 1932 г. Современная
Площадь, по данным лесоустройства 1980–1981 гг., составляет 881238 га (Малешин и др., 1999). В
заповеднике преобладают высокогорные и горно-лесные экосистемы. Горно-лесостепной высотный
пояс занимает 17000 га. Из них на Белинскую лесостепь приходится 4600 га.
Белинская лесостепь полностью находится в пределах АГЗ, занимает восточное побережье
Телецкого озера от мыса Чорлок (гора Улюк) на севере до р. Кыйгак (правый нижний приток р. Кыга)
на юго-востоке. Протяжённость территории в длину – 32 км, в ширину – до 3 км. Высоты: от 434 (оз.
Телецкое) до 1400 м н.у.м. (на склонах хр. Телецкий). Степные и петрофитно-степные сообщества
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(40% территории) охватывают преимущественно склоны южных и юго-западных экспозиций. На
склонах других экспозиций и на террасах сформированы в основном лесные сообщества (хвойные
и мелколиственные) с фрагментами различных лугов, а также заросли кустарников. В пределах
Белинской лесостепи расположены: небольшой п. Беле (лесничество АГЗ и метеопост); кордоны АГЗ
Кокши, Челюш, Чири (Чири 1), усадьба родственников бывшего метеонаблюдателя Н.П. Смирнова
(Чири 2), временные стоянки туристов «Летник» (южнее Челюша) и «Верхний Камелик» (южнее Беле).
Выделен отдельный Белинский флористический микрорайон (Золотухин, 1982, 1987, 1996),
который по составу флоры ближе не к соседним таёжным микрорайонам Телецкого флористического
района, а к лесостепной территории в низовьях долины р. Чулышман (Балыкчинский флористический
район), от которой его отделяет акватория южной части Телецкого озера шириной 4–6 км.
Авторы данной статьи проводили ботанические исследования на территории АГЗ в 1973–1991,
1993, 1995, 2000–2002, 2007–2012, 2014 гг. В Белинской лесостепи более интенсивные флористические
работы приурочены к 1979–1984 гг., т.к. в этот период мы проживали непосредственно здесь (п. Беле)
и могли осуществлять наблюдения с ранней весны до поздней осени. Основной научный гербарий
сосудистых растений с территории АГЗ и окрестностей (23600 листов) осенью 1991 г. перевезён в
Центрально-Черноземный биосферный заповедник (ЦЧЗ). Остававшийся в АГЗ небольшой справочный
гербарий сосудистых растений сгорел вместе с конторой заповедника в 1999 г. За период с 1993 по 2014
гг. на хранение в ЦЧЗ дополнительно поступило около 2000 гербарных листов сосудистых растений с
территории АГЗ (в основном сборы Н.И. Золотухина).
В АГЗ достоверно выявлено произрастание 23 видов сосудистых растений, внесённых в Красную
книгу Российской Федерации (2008) (далее – ККР) и 53 вида (из 124), внесённых в Красную книгу
Республики Алтай (2007) (далее – ККРА); всего в АГЗ – 60 видов сосудистых растений из ККР и ККРА
(Золотухина, 1983; Золотухина, Золотухин, 1987; Золотухин, Золотухина, 2002, 2008, 2010). В ККРА
ошибочно не внесены 7 видов из ККР, отмеченных на территории Республики Алтай и АГЗ: Cypripedium
ventricosum Sw., Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl., Liparis loeselii (L.) Rich., Oxytropis physocarpa
Ledeb., O. tschujae Bunge, Stipa pennata L., S. zalesskii Wilensky s. l. (Золотухин, 2010), причём, 2 вида
(Erythronium sibiricum, Stipa pennata) присутствовали в первом издании Красной книги Республики Алтай
(1996).
Ниже характеризуем те из особо охраняемых видов сосудистых растений, которые встречаются
в Белинской лесостепи. Принятые сокращения: к. – кордон, м н.у.м. – метры над уровнем моря, оз. –
озеро, окр. – окрестности, п. – посёлок, р. – река, ур. – урочище, хр. – хребет.
Названия видов размещены по алфавиту латинских наименований. Названия видов, внесённых
в Красную книгу Российской Федерации (2008), выделены полужирным шрифтом. Для каждого таксона
приведена информация о местонахождениях.
Adonis vernalis L. – Горицвет весенний. ККРА. В АГЗ известно единственное местонахождение,
выявленное Л.В. Мариной в 1975 г. (Галанин и др., 1979) на степном склоне у мыса Аранак (восточное
побережье оз. Телецкое между п. Беле и к. Чири). Позднее (до 1991 г.) вид периодически регистрировался
нами в этом же местонахождении. Немногие цветущие особи отмечались здесь и в недавние годы
(устное сообщение С.П. Ерофеева). Необходим мониторинг состояния вида в АГЗ. В сводках по флоре
Республики Алтай (Ильин, Федоткина, 2008; Определитель …, 2012) он не указан для Восточного Алтая
в бассейне р. Бии и Телецкого озера.
Allium altyncolicum Friesen – Лук алтынкольский. ККРА. Вид описан с территории АГЗ – побережье
Камгинского залива Телецкого озера. Является эндемиком побережья оз. Телецкое (Фризен, 1988);
указания на другие территории (Красная книга …, 2007) весьма сомнительны. Встречается нередко по
скальным, галечниковым и заболоченным берегам озера, в т.ч. и в пределах Белинского флористического
микрорайона.
Asplenium altajense (Kom.) Grub. (A. sarelii auct. non Hook.; A. pekinense auct. non Hance) –
Костенец алтайский. ККР. ККРА. В Белинской лесостепи встречается изредка (г. Кулюк, мыс Саратки,
р. Барчик, р. Верх. Камелик и др.) на каменистых склонах, в тенистых нишах и трещинах скальных
обнажений.
Asplenium trichomanes L. – Костенец волосовидный. ККРА. В пределах Белинской лесостепи
встречается изредка в нишах и трещинах скальных обнажений различных экспозиций.
Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. ККР. ККРА. Для территории АГЗ
впервые указывался с восточного побережья оз. Телецкое – «около Кыгинского залива» (Крылов, 1929),
«ур. Чулюш» (Хомутова и др., 1938). В АГЗ вид редок, его численность оценивалась в 450 генеративных
особей (Золотухина, 1983; Золотухина, Золотухин, 1987). В пределах Белинской лесостепи достоверно
известен в окр. п. Беле, к. Челюш, к. Чири и мыса Артал. Произрастает в берёзовых и сосново-берёзовых
лесах, на полянах и опушках.
Cypripedium guttatum Sw. – Венерин башмачок пятнистый. ККРА. На территории АГЗ вид
распространён довольно широко в лесном высотном поясе по лесам и лугам преимущественно в
долинах более крупных рек. В Белинской лесостепи вид редок, известны местонахождения: 1) правый
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берег р. Кокши, около кордона, сосновый лес, 6.VII.1958, И.А. Коротков; устье р. Кокши, сосновый
бор, 12.VI.1974, Л.В. Марина; конус выноса р. Кокши, 440 м н.у.м., сосняк кустарниково-вейниковозеленомошный, 18.VIII.2001, Н.И. Золотухин; отмечался здесь и в последующие годы; 2) окр. к. Челюш,
луг, 17.VI.1971, Л.В. Марина; 3) р. Чири, у устья, пойменный березняк, 15.VI.1980, Н.И. Золотухин, С.С.
Сумачакова.
Cypripedium macranthon Sw. – Венерин башмачок крупноцветковый. ККР, ККРА. Общая
численность в АГЗ составляет не менее 30000 генеративных особей (Золотухина, 1983). В пределах
Белинской лесостепи встречается во многих местах. Произрастает в различных лесах, на суходольных
лугах и опушках. В 1982–1984 гг. в окр. п. Беле проводилось изучение фенотипической изменчивости
вида (Золотухина, Золотухин, 1987).
Cypripedium ventricosum Sw. – Венерин башмачок вздутый. ККР. Для Горного Алтая этот
гибридогенный вид впервые указан с территории АГЗ – окр. п. Яйлю (Теплякова, 1981; Аверьянов,
Теплякова, 1984; гербарный сбор Т.Е. Тепляковой в 1980 г.). Из Белинской лесостепи известны
местонахождения: 1) 2 км севернее п. Беле, суходольный луг в березняке, 9.VI.1980, Н.И. Золотухин;
2) правый берег р. Кокши, 300 м по тропе от верхнего дома к. Кокши, склон юго-восточной экспозиции,
березняк папоротниково-злаковый, 15.VI.2008, 3 цветущих побега (фото у научного сотрудника АГЗ Е.Ф.
Королёвой, определил по фото Н.И. Золотухин 23.V.2010); 3) 400 м от к. Чири по тропе в Кыйгак, склон
южной экспозиции, опушка берёзово-орляково-злаково-разнотравного леса, 11.VI.2008, 10 цветущих
побегов (фото у Е.Ф. Королёвой, определил по фото Н.И. Золотухин 23.V.2010); здесь же на склоне
произрастают C. calceolus и C. macranthon.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса. ККРА. Впервые для АГЗ указан Т.Е.
Тепляковой (1981) с северного побережья оз. Телецкое и долины р. Кыга. В Белинской лесостепи
известен из 1 местонахождения: восточное побережье Телецкого озера, конус выноса р. Кокши,
сосняк, среди замшелых валунов, 29.VII.1995, Н.И. Золотухин; там же, сосняк злаково-зеленомошный,
30.VII.1995, Н.И. Золотухин. В этом же местонахождении вид отмечался Н.И. Золотухиным в 2010 г.
Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный. ККРА. В Белинской лесостепи вид встречается
изредка по лесам и опушкам, преимущественно единичными особями.
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. – Дендрантема выямчетолистная. ККР, ККРА. В
Белинской лесостепи встречается изредка по скальным обнажениям различной экспозиции, осыпям,
петрофитным степям.
Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. – Кандык сибирский. ККР. Широко распространённый
вид на большей части территории АГЗ, в т.ч. и в Белинской лесостепи. Численность высокая. При
цветении формирует ранневесенний лилово-розовый аспект в редкостойных лесах, на лугах, опушках.
Избегает местообитаний с недостатком увлажнения (степи, петрофитные группировки).
Galium paradoxum Maxim. – Подмаренник удивительный. ККРА. Этот реликтовый вид на территории
АГЗ и Алтая в целом впервые отмечен 1.VIII.1936 между р. Кыга («Кыгы») и её левым притоком р. Баяс
в пихтовом лесу у болота Аюколь (Мартыненко, 1941). В 1975–1976 гг. дополнительно выявлен на горе
Известковой у п. Яйлю на северном побережье оз. Телецкое и на массиве Туалок южного побережья
Телецкого озера (Блузманас и др., 1979). В Белинской лесостепи известно 1 местонахождение: оз.
Телецкое, севернее мыса Саратки, р. Баспаалта, 0,5 км от устья, замшелые скалы северной экспозиции,
14.X.1987, Н.И. Золотухин, Л.Л. Ляпаива.
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – Гнездоцветка клобучковая, Неоттианте клобучковая.
ККР, ККРА. На территории АГЗ встречается только в Прителецкой части. В Белинской лесостепи вид
редок. Известны местонахождения: 1) конус выноса р. Кокши, 440 м н.у.м., сосняк, среди замшелых
валунов, 29.VII.1995, Н.И. Золотухин; там же, сосняк кустарниково-вейниково-зеленомошный,
18.VIII.2001, Н.И. Золотухин; вид отмечался здесь же и в последующие годы; 2) левый берег р. Челюш
(устье), кустарниковый замшело-вейниковый молодой кедрач, 13.VIII.1978, Ю.Ф. Марин; хр. Телецкий,
р. Баскон (в низовьях), лиственично-берёзовый моховый лес, 19.VII.1980, И.Б. Золотухина, Т.А. Ларина,
Н.Ю. Рубцова, Г.А. Сибирякова; правый берег р. Баскон, 3 км от к. Челюш, 700 м н.у.м., сосновоберёзовый лес, 8.VIII.1995, Н.И. Золотухин; правый берег р. Челюш, 350–500 м от устья, молодой
сосняк, 26.V.2010, Н.И. Золотухин, Е.Ф. Королёва (наблюдение); 3) 0,5 км южнее п. Беле, склон южной
экспозиции, лиственничник спирейно-моховый, 22.VII.1980, И.Б. Золотухина, Г.А. Сибирякова, Т.А.
Ларина, Н.Ю. Рубцова.
Orchis militaris L. – Ятрышник шлемоносный. ККР, ККРА. Очень редкий вид в АГЗ – единичные
местонахождения на северном и восточном побережьях оз. Телецкое, в низовьях долины р.
Чулышман в окр. бывшего к. Атушта. Его численность по наблюдениям в 1980–1985 гг. оценивалась
в 340 генеративных особей (Золотухина, 1983; Золотухина, Золотухин, 1987). В Белинской лесостепи
известны местонахождения: 1) берег оз. Телецкое, устье р. Кокши (Крылов, 1929) – современные
данные по этому местонахождению отсутствуют; 2) ур. Челюш, разреженный лиственничник на высокой
террасе, 18.VI.1978, Галанин, Воронин; 3) 1 км севернее п. Беле, перед заброшенным садом, луг
злаково-разнотравный среди разреженного березняка, 1.VI.1980, С.С. Сумачакова, И.Б. Золотухина, в
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этом же местонахождении в 1983–1984 гг. проводилось изучение фенотипической изменчивости вида
(Золотухина, Золотухин, 1987); 2 км севернее п. Беле, суходольный луг в березняке, 9.VI.1980, Н.И.
Золотухин, С.С. Сумачакова.
Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich. – Любка двулистная. ККРА. В Белинской лесостепи вид встречается
изредка по лесам, лугам и опушкам.
Rheum altaicum Losinsk. – Ревень алтайский. ККР, ККРА. Весьма широко распространённый вид
на территории АГЗ, в т.ч. и в Белинской лесостепи. Произрастает на каменистых склонах, суходольных
лугах, в зарослях кустарников.
Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et Schmakov – Подлесник уральский. ККРА. В
Прителецкой части АГЗ (в т.ч. и в Белинской лесостепи) вид встречается нередко по лесам, лугам,
опушкам, зарастающим галечниковым берегам. Состояние благополучное, выдерживает довольно
значительные пастбищные нагрузки.
Stipa pennata L. (S. joannis Čelak.) – Ковыль перистый. ККР. Впервые в АГЗ отмечен М.С.
Хомутовой и др. (1938), в т.ч. указано 1 местонахождение на восточном побережье оз. Телецкое –
«ур. Чулюш». На территории Белинского флористического микрорайона вид распространён довольно
широко, но спорадично. Из 86 стандартных геоботанических описаний на аровых площадках,
составленных в 2000–2002, 2011 гг. в Белинской лесостепи (степные, лугово-степные, петрофитностепные сообщества), ковыль перистый отмечен в 12 (14%). Обилие в основном не высокое. Вид в
отдельных местообитаниях страдает от перевыпаса крупного рогатого скота и лошадей. Также может
повреждаться при кустарной заготовке побегов ковылей для изготовления щёток для побелки.
Tulotis fuscescens (L.) Czer. (Perularia fuscescens (L.) Lindl.) – Тулотис буреющий. ККРА. На
территории АГЗ вид редок, отмечался в долине р. Кыга (Золотухин, Золотухина, 2002; Ильин, Федоткина,
2008). Из Белинской лесостепи известно 1 местонахождение: 1 км севернее п. Беле, склон западной
экспозиции, злаково-разнотравный луг, 5.VII.1980, И.Б. Золотухина.
Таким образом, в Белинской лесостепи достоверно известно произрастание 10 видов сосудистых
растений из Красной книги Российской Федерации и ещё 10 видов из Красной книги Республики Алтай.
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ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИИ НА
ТЕРРИТОРИИ И В ОКРЕСТНОСТЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
THE VASCULAR PLANTS SPECIES FROM THE RED DATA BOOK
OF RUSSIA IN THE TERRITORY OF THE CENTRAL CHERNOZEM
RESERVE AND IN ITS VICINITIES
РЕЗЮМЕ. Приводятся сведения о 15 видах сосудистых растений из Красной книги России,
отмеченных на территории и в окрестностях Центрально-Черноземного заповедника.
ABSTRACT. Some data for 15 vascular plants species listed in the Red Data Book of Russia which
were noted in the territory of the Central Chernozem reserve and its vicinities, are in the paper.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Центрально-Черноземный биосферный заповедник, Красная книга
России, сосудистые растения.
KEY WORDS. Central Chernozem biosphere reserve, Red Data Book of Russia, vascular plants.
Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени проф.
В.В. Алехина (ЦЧЗ) организован в 1935 г. Общая современная площадь территории ЦЧЗ составляет
5287,4 га. В настоящее время заповедник состоит из 6 участков, расположенных в Курской области:
Стрелецкий (с 1935 г., 2046 га, Курский район), Казацкий (с 1935 г., 1638 га, Медвенский район),
Баркаловка (с 1969 г., 368 га, Горшеченский район), Букреевы Бармы (с 1969 г., 259 га, Мантуровский
район), Зоринский (с 1998 г., 495,1 га, Обоянский и Пристенский районы), Пойма Псла (с 1998 г., 481,3
га, Обоянский район). В 1999 г. 3 участка ЦЧЗ, находящиеся в Белгородской обрасти (Ямской, Лысые
Горы, Стенки-Изгорья), переданы во вновь сформированный заповедник «Белогорье».
Вокруг 4-х участков ЦЧЗ (Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка и Букреевы Бармы) в 1988 г.
установлена трёхкилометровая охранная зона. Охранная зона вокруг участков Зоринский и Пойма
Псла находится в стадии согласования (именно эта территория подразумевается далее под словом
«окрестности» участков Зоринский и Пойма Псла).
В ЦЧЗ произрастают 14 видов сосудистых растений из Красной книги Российской Федерации
(2008). Ещё 1 вид отмечен в ближайших окрестностях участка Пойма Псла. Приводим материалы о
распространении этих видов на территории, в охранных зонах и в окрестностях ЦЧЗ.
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При анализе данных использованы: литературные источники по флоре ЦЧЗ и отдельных его
участков (Алехин, 1940; Левицкий, 1957; Игнатенко, 1981, 1984; Золотухин, Золотухина, 2001; Золотухин
и др., 2001 и др.); сводки по флорам Центральной России (Маевский, 2014) и Курской области (Полуянов,
2005); Красная книга Российской Федерации (2008) и Красная книга Курской области (2001); публикации
о редких видах растений ЦЧЗ (Игнатенко, 1987; Золотухин и др., 1994; Золотухин, Золотухина, 2006;
Золотухина, 2007 а, б; Золотухин, Золотухина, 2008, 2010; Золотухина, 2010 а,б,в; Золотухина,
Золотухин, 2010, 2012, 2013; Золотухина, Филатова, 2014; Золотухина, Золотухин, 2015; Золотухин и
др., 2015); материалы собственных полевых исследований в Курской области (с 1991 г.); коллекционные
фонды ЦЧЗ, которые с территории Курской области насчитывают 35228 гербарных листов.
Названия видов размещены по алфавиту латинских наименований. Принятые сокращения: окр. –
окрестности, с. – село, ур. – урочище, уч. – участок, G – генеративные особи, g – генеративные побеги,
J − ювенильные особи, V – вегетативные особи, v – вегетативные побеги.
Androsace kozo-poljanskii Ovcz. – Проломник Козо-Полянского. Встречается на территории
ЦЧЗ только в одном местообитании на уч. Букреевы Бармы в ур. Букреево у подножья мелового холма на
постоянно некосимой и не выпасаемой более 15 лет степи. С 1989 г. занятая видом площадь увеличилась
в 4 раза (с 5 до 20 м2). Состояние удовлетворительное. В последние годы в месте произрастания при
отсутствии отчуждения фитомассы отмечается значительное накопление отмерших остатков растений
(ветоши), происходит мезофитизация, что может неблагоприятным образом сказаться на состоянии
этого петрофитно-степного вида. Ещё одно местонахождение отмечено в охранной зоне уч. Букреевы
Бармы (Золотухин, Золотухина, 2006): 1 км на юго-восток от участка, вершина мелового холма, группа
на площади 0,25×0,25 м, цветёт, 15.V.2002, И.Б. Золотухина. В Курской области проломник КозоПолянского произрастает только на юго-востоке (Горшеченский, Касторенский, Мантуровский районы),
где известно около 20 местонахождений.
Cotoneaster alaunicus Golitsin – Кизильник алаунский. В ЦЧЗ – только на уч. Букреевы Бармы,
редко. Сразу после организации заповедного уч. Букреевы Бармы в начале 70-х гг. XX в. вид отмечался
здесь всего в числе нескольких небольших кустов (Игнатенко, 1980). При заповедном режиме кизильник
алаунский значительно увеличил свою численность и площадь распространения. Встречается по
петрофитным степям и остепнённым опушкам дубрав на склонах южной и юго-западной экспозиций
Основного и Калинового логов. В настоящее время численность вида на участке составляет около 100
особей различного возраста. Состояние благополучное. Это наиболее крупная популяция кизильника
алаунского в Курской области (кроме ЦЧЗ в регионе известны 3 местонахождения вида в Горшеченском
и Мантуровском районах).
Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. Впервые в ЦЧЗ выявлен в 1993 г.
на уч. Букреевы Бармы в ур. Букреево в числе 7g и около 50v (Золотухин и др., 1994). Произрастает
в осино-дубняке лещиновом на площади 0,24 га. Изменение числа генеративных побегов по годам:
1994 г. – 27, 1996 г. – 32, 1997 г. – 27, 1998 г. – 32, 1999 г. – 16, 2000 г. – 85, 2001 г. – 69, 2002 г. – 57,
2003 г. – 45, 2004 г. – 32, 2005 г. – 42, 2006 г. – 13, 2007 г. – 16, 2008 г. – 18, 2009 г. – 24, 2010 г. – 8, 2011 г. –
3, 2012 г. – 6, 2013 г. – 5, 2014 г. – 1. Минимальное число генеративных побегов вида в последние годы
связано, вероятно, с засушливыми весенне-летними периодами. Общая численность побегов (v+g)
венерина башмачка настоящего на уч. Букреевы Бармы по годам: 1994 г. – 102, 1996 г. – 137, 2006 г. –
158, 2009 г. – 119, 2011 г. – 104, 2012 г. – 67, 2013 г. – 82, 2014 г. – 83. В других местах Курской области
C. calceolus, по-видимому, не сохранился (достоверные данные о встречах вида в последние 30 лет
отсутствуют).
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – Пальчатокоренник балтийский. В 2007 г. обнаружен в
ближайших окр. ЦЧЗ (уч. Пойма Псла, южнее ур. Запселецкие болота). Всего отмечены 2G на пойменных
лугах среднего уровня и 1G на крупнотравном лугу по краю ивняка (Золотухина, Золотухин, 2010). В
последующие годы генеративные особи вида здесь не встречались. В Курской области известны ещё 5
местонахождений вида.
Daphne cneorum L. s. l. – Волчеягодник боровой. В Красную книгу Российской Федерации (2008)
вид внесён в широком смысле. Иногда его степная раса, эндемичная для Курской области, выделяется
в качестве отдельного вида – волчеягодника Юлии (Daphne julia K.-Pol.). Всего в России известны 2
местонахождения волчеягодника борового в Брянской области (типичная раса) и 14 местонахождений
в Курской области (степная раса). Популяции вида на территории ЦЧЗ многочисленные, занимают
площадь около 15 га в ур. Баркаловка и Гукла на уч. Баркаловка и 5 га на уч. Букреевы Бармы (склоны
Калинового и Основного логов в ур. Букреево). Волчеягодник боровой в других заповедниках России не
встречается. Многочисленная популяция вида имеется в охранной зоне уч. Баркаловка в ур. «Розовая
долина». Здесь существовал региональный памятник природы, упразднённый в 2009 г. Восстановление
памятника природы «Урочище Розовая долина» запланировано на 2015–2016 гг. (подготовка
необходимых материалов проведена в 2014 г. Курским университетом при участии сотрудников ЦЧЗ).
Fritillaria meleagris L. – Рябчик шахматный. В ЦЧЗ – только на уч. Стрелецкий, нередко.
Произрастает по днищам и склонам логов и по эрозионным ложбинам на площади около 8 га. Основная
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часть популяции сосредоточена в Петрином логу и в пяти основных его правых отвершках. В 2006 г.
наибольшая средняя плотность генеративных особей рябчика шахматного − 13,5 на 1 м2 (данные 197
учётных площадок в 0,25 м2, закладываемых произвольно на днищах от верховий Второго до устья
Первого отвершков Петрина лога). На трансекте (1×10 м) за период наблюдений в 2007–2015 гг. средняя
плотность особей (J+V+G) рябчика шахматного на 1 м2 − 35,0 (от 23,3 − в 2014 г. до 45,0 − в 2011 г.); в
возрастных группах: J − 20,1; V − 11,8; G − 3,1 на 1 м2. Вид в ЦЧЗ благополучен, общая его численность
высокая. В Курской области известны ещё 6 местонахождений вида, в основном малочисленных.
Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский. Встречается на 4-х участках ЦЧЗ: нередко –
на Стрелецком и Казацком, редко − на Баркаловке и Букреевых Бармах. Произрастает по склонам
степных и лесных логов, в осинниках, дубравах, по краям дерезняков, а также на плакорной степи.
Популяции рябчика русского в ЦЧЗ устойчивые, многочисленные, с хорошим возобновлением. Самые
большие локальные популяции находятся на Казацком участке, где численность генеративных
особей в 2012 г. составляла более 17 тыс., а наибольшая плотность его особей на 1 м2 − 88, в том
числе 45 генеративных (Золотухина, Золотухин, 2013). На Стрелецком участке ЦЧЗ с 2005 г. ведётся
мониторинг популяционного локуса рябчика русского в условиях злаково-разнотравной степи. За время
наблюдений число генеративных особей в данном локусе колебалось от 37 − в 2009 г. до 106 − в 2015 г.;
наибольшая доля многоцветковых особей отмечалась в 2005 г. (45,5%), наименьшая − в 2014 г. (5,2%);
максимальная высота − 64 см, при средней многолетней – 33,9 см. Благодаря своим биологическим
свойствам, высокой численности (около 47 тыс. особей), наличию разновозрастных популяционных
локусов и эколого-ценотической пластичности, рябчик русский занимает устойчивое положение
в ценозах заповедника, а современные условия его произрастания на территории ЦЧЗ являются
оптимальными. В охранной зоне уч. Баркаловка известно 1 местонахождение вида: между ур. Городное
и ур. Баркаловка, левый отвершек лога Городное, небольшой дубнячок на склоне западной экспозиции,
25.V.1994, Н.И. Золотухин. В Курской области рябчик русский отмечен ещё в 7 местонахождениях,
численность в большинстве из которых невысокая.
Iris aphylla L. – Касатик безлистный. Уч. Стрелецкий и Казацкий – довольно часто, уч. Баркаловка
и Букреевы Бармы – нередко, уч. Зоринский – очень редко; отмечен и в охранных зонах первых четырёх
из перечисленных участков. Луговые степи, поляны и опушки. Вид устойчив в степных сообществах, в
т.ч. при косимом и умеренно выпасаемом режимах. Вне ЦЧЗ касатик безлистный встречается нередко
в центральной и южной частях Курской области.
Liparis loeselii (L.) Rich. – Лосняк Лёзеля. Уч. Зоринский − очень редко. В 1902 г. вид в Курской
губернии обнаружен на двух сфагновых болотах в ур. Зоринские болота северные (Сукачев, 1906).
Лосняк Лёзеля исчез из этих местонахождений, вероятно, задолго до организации здесь в 1998 г.
заповедного участка (возможная причина − распашка окружающей территории и осушение болотных
западин). Вид обнаружен в ЦЧЗ в 5 км от местонахождений, известных в начале XX в.: уч. Зоринский,
ур. Зоринские болота южные, квартал 4, выдел 37, юго-западный выступ с западной стороны, ивнякововахтово-моховое болото, на площади 2 ара, 9 генеративных (зелёные плоды) и 38 вегетативных особей,
29.VII.2009, Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина; там же, ивняки заболоченные и ивняково-моховые болота,
всего в суффозионной западине на общей площади 0,12 га в 10 локусах лосняка Лёзеля учтено 14
генеративных и 90 вегетативных особей (включая и вышеуказанные), 29.VII.2009 и 4.VIII.2009 (Золотухин,
Золотухина, 2010; Золотухина, Золотухин, 2010). Вокруг выявленного местонахождения вида распашка
прекращена после введения заповедного режима с 1999 г. В Курской области лосняк Лёзеля известен
ещё только в Курчатовском районе на побережье Курского водохранилища, где обнаружен в 2008 г.
(Золотухин, 2009).
Paeonia tenuifolia L. – Пион тонколистный. Впервые обнаружен на уч. Стрелецкий в плакорной
степи при организации ЦЧЗ в 1935 г. – 2 локуса (Алехин, 1940); на уч. Казацкий единственный локус
выявлен в 1947 г. В 2006 г. на уч. Стрелецкий учтено 446v441g, на уч. Казацком в 2006 г. − 48J75v117g,
в 2009 г. – 16J47v194g (Золотухина, 2007 а, 2010 а). Общее число генеративных побегов пиона
тонколистного в ЦЧЗ в 2014 г. по сравнению с 2006 г. увеличилось более чем в 3 раза. В заповеднике
вид благополучен, на Казацком участке стабильно сохраняется 1 локус, а на Стрелецком участке
происходит дальнейшее расселение вида, увеличение числа локусов (в 2006 г. их было 19, а в
2014 г. – 26). Динамика числа генеративных побегов известного с 1935 г. самого крупного локуса пиона
тонколистного в Стрелецкой степи: 2006 г. – 160, 2012 г. – 816, 2013 г. – 757, 2014 г. – 678, 2015 – 767. В
других естественных местообитаниях Курской области вид неизвестен.
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. – Ковыль опушённолистный. В Курской области
сохранился только в пределах ЦЧЗ и его охранной зоны: уч. Стрелецкий (плакорная Стрелецкая степь –
нередко, Химина лощина и Хвощев лог – редко), уч. Казацкий (плакорная Казацкая степь – редко,
Барыбин, Галичий и Голенький лога – нередко, бывшая залежь Дальнее Поле – редко, но в последние
годы расселяется), охранная зона уч. Казацкий (Голенький лог – очень редко). Встречается спорадично
по луговым степям; численность вида по сравнению с ковылём перистым невысокая. Единичная
генеративная особь в 2010 г. отмечена на площади эксперимента по восстановлению степи в пределах
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Зоринского участка, где в 1999 г. вносилась травяно-семенная смесь со Стрелецкой степи (Золотухин,
Филатова, 2001).
Stipa pennata L. (incl. S. joannis Čelak.; S. disjuncta Klok.) – Ковыль перистый. Самый
распространённый вид ковылей в ЦЧЗ. Обычен в плакорных и склоновых степях на 4-х участках
(Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы). Встречается и в охранных зонах этих же
участков. Спонтанно восстановился на залежах, где местами многочислен и создаёт аспект во время
плодоношения (ур. Дальнее Поле на уч. Казацкий, Большая залежь на уч. Букреевы Бармы). На
Зоринском участке произрастает в пределах территории, на которой в 1999 г. проведён эксперимент
по воссозданию степи – на площади 6 га пашни вносилась скошенная травяно-семенная смесь со
Стрелецкой степи и на части этой площади дополнительно подсевались вручную некоторые виды,
в т.ч. ковыль перистый (Золотухин, Филатова, 2001). В Курской области вид достоверно отмечен на
территории 20 районов из 28 (Золотухин и др., 2015).
Stipa pulcherrima С. Koch (incl. S. grafiana Stev.) – Ковыль красивейший. На 4-х уч. ЦЧЗ:
Стрелецкий (Химина лощина – нередко, Хвощев лог – редко), Казацкий (Барыбин и Голенький лога –
редко, Галичий лог – нередко, бывшая залежь Дальнее Поле – очень редко), Баркаловка (ур. Гукла –
часто, Городный лог – редко, Малая залежь – редко), Букреевы Бармы (Основной и Калиновый лога –
нередко, Большая залежь – очень редко) и в охранных зонах уч. Стрелецкий (Хвощев лог – очень
редко), уч. Баркаловка (ур. «Розовая долина» – редко) по степным склонам. Местами обилен, в
плакорных местообитаниях практически не встречается. Кроме ЦЧЗ в Курской области известно ещё 7
местонахождений вида в Горшеченском и Мантуровском районах (Золотухин и др., 2015).
Stipa rubens P. Smirnov (incl. S. glabrata (P. Smirnov) Martynovsky) – Ковыль красноватый.
В Красной книге России в составе сборного S. zalesskii Wilensky s. l. Впервые в ЦЧЗ и Курской области
достоверно обнаружен на Казацком участке в 2009 г. в Голеньком логу при сплошном учёте ковыля
опушённолистного (Золотухин, Золотухина, 2010). Всего выявлено 2 локуса ковыля красноватого: в
первом – 2G и 21V, во втором – 3G и 8V. В 2010 г. впервые отмечен на Стрелецком участке в Химиной
лощине – выявлено 14G; в 2013 г. здесь же учтено 38 особей вида. Произрастает на степных склонах
южных экспозиций. В Курской области известно ещё 1 местонахождение вида: Мантуровский район,
3 км западнее с. Заречье (2 км северо-восточнее с. Куськино), склон южной экспозиции в верхней
части, ковыльно-разнотравная степь, на 2-х арах более 200 особей, 15.VI.2012, Н.И. Золотухин, И.Б.
Золотухина (гербарий в ЦЧЗ).
Stipa ucrainica P. Smirnov (S. zalesskii subsp. ucrainica (P. Smirnov) Tzvel.) – Ковыль украинский.
В Красной книге России в составе сборного S. zalesskii Wilensky s. l. В ЦЧЗ и Курской области впервые
обнаружен в 2010 г. на Казацком участке в правом отвершке Барыбина лога на степном склоне южной
экспозиции – 4G (Золотухин, Золотухина, 2011). В 2011 г. здесь же при более детальном обследовании
на площади 500 м2 учтено 15G вида. Из-за малочисленности популяции требуется периодический
контроль за её состоянием. В 2013 г. выявлены ещё 2 местонахождения вида в Курской области (вне
территории ЦЧЗ): Медвенский район, балки в верховьях рек Воробжа и Реутец (Золотухин и др., 2015).
Работа в 2011–2015 гг. частично выполнялась по проекту ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
№00072294 «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме
России» (темы: «Разработка и публикация региональных планов действий по угрожаемым видам:
перистые ковыли», «Оценка численности и проективного покрытия перистых ковылей (Stipa L.) на
участках Центрально-Черноземного заповедника»).
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ОПЫТ АНАЛИЗА ФЛОРЫ ВОЛЖСКОГО БЕЧЕВНИКА
(САМАРСКАЯ И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТИ)
EXPERIENCE IN THE ANALYSIS OF THE FLORA OF THE VOLGA
SHORELINE (SAMARA AND ULYANOVSK REGIONS)
РЕЗЮМЕ. Анализируются особенности флоры волжского бечевника.
ABSTRACT. The article analyzes the features of the flora of the Volga shoreline.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Флора бечевника, семейственный спектр флоры, Самарская и
Ульяновская область.
KEY WORDS. Flora shoreline, flora family range, Samara and Ulyanovsk regions.
Состав конкретной флоры зависит от состава парциальных флор, ее слагающих (Толмачев,
1974; Юрцев, 1987). В условиях Самарской и Ульяновской областей, имеющих на своей территории
достаточно протяженную береговую линию, флора бечевника является одной из парциальных флор,
входящих в состав конкретных флор. Бечевник представляет собой узкую береговую полосу – зону
контакта между урезом воды и береговым уступом (Обедиентова, 1988). В результате постоянной
смены экологических условий (меняющиеся водный, температурный режимы), растительные
сообщества бечевника испытывают экстремальные нагрузки и поэтому характеризуются слабой
структурированностью видового состава. Флора бечевника большей частью представлена прибрежноводным компонентом, частично отражает видовой состав соответствующего физико-географического
района, характеризуется высоким процентом адвентизации.
Используя совокупность флористических описаний флор волжского бечевника (Раков, Саксонов,
Сенатор, 2010; Саксонов и др., 2014), с помощью БД FD SUR (Костина, 2015) построен граф,
отражающий различия по видовому составу отдельных участков. Также проанализированы головные
части семейственных спектров флор локальных участков, объединенных по географическому принципу
(правый и левый берега Волги).
Исходные флористические описания составлены для локальных участков (рис. 1), принадлежащих
нескольким физико-географическим районам Самарской и Ульяновской областей. Эти отдельные
флористические описания бечевника содержат от 32 до 123 видов. Полученный граф (минимальное
остовное дерево) степени различия по видовому составу с использованием коэффициента Rp (Костина,
2013) представлен на рис. 2.
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Л-левый берег, П – правый берег;
Различие по Rp: а – более 0,5, б – 0,35–0,5, в – до
0,35.
Рис. 1. Расположение флористических описаний
бечевника (левый берег 1–12, правый берег 13–24).

Рис. 2. Граф степени различия видового состава
флористических описаний бечевника.

По имеющимся данным о видовом составе все флористические описания участков бечевника
практически во всех случаях разделяются по географическому принципу: описания левого и правого
берега. Причем описания левого берега демонстрируют большее сходство между собой, особенно для
участков, расположенных в северной части. Среди правобережных описаний также можно отметить
некоторое сходство по принципу «территориальности», но разнообразие здесь выше, поэтому сходство
отдельных описаний меньше. Возможно, сказывается и геологическое родство ландшафтов правого
и левого берега: Сокольи горы, расположенные на левом берегу Волги, являются частью горного
массива Жигулей, находящихся на правом берегу. Поэтому описания Самарской Луки (точки 16–24,
рис. 1) объединяются в группу вместе с левобережными описаниями в районе г. Самара (точки 10–
12, рис. 1). Это подтверждает факт присутствия во флоре бечевника видов, характерных для флор
соответствующих физико-географических районов.
Специфические черты флоры бечевника находят свое отражение в семейственном спектре. Для
сравнения объединенных спектров бечевников левого и правого берегов использован семейственный
спектр объединенных региональных флор Самарской и Ульяновской областей (Саксонов, Сенатор,
2012; Раков и др., 2014). Он принят нами как эталонный (Хохряков, 2000), т.к. изучаемая флора
бечевника является частью этой флоры.
Семейственные спектры флор бечевников правого и левого берегов имеют общие черты
(табл.). Число видов во флорах достаточно велико, чтобы установились первые два места в спектрах,
характерные для данной природной зоны: Asteraceae и Poaceae. В составе спектров встречаются как
семейства, характерные для головной части региональных и локальных флор, так и те, расположение
которых более характерно для хвостовой части: Salicaceae и Polygonaceae. Такая тенденция
наблюдается для флор левобережного и правобережного бечевников. Кроме того, в правобережной
части семейство Onagraceae также попадает в первую десятку. Семейство Brassicaceae занимает
сходные позиции в спектрах флор правобережной и левобережной части.
В то же время сравниваемые спектры различаются между собой, причем весьма существенно.
Третье место в спектре, определяющее тип флоры, занимают разные семейства. Правобережный
бечевник демонстрирует большую схожесть с эталонным спектром, а также со спектрами большинства
флористических описаний изучаемой территории, имеющих 200 видов и более. Fabaceae-тип этой
флоры достаточно хорошо выражен, т.к. доля этого семейства сравнительно высока. Семейство
Chenopodiaceae отсутствует в первой десятке, так же, как и Rosaceae. Различия семейственных спектров
правобережного бечевника с эталонным спектром также наблюдаются и объяснимы значительно
отличающимся числом видов, а также своеобразием экологических условий бечевника, в которых
формируется данная парциальная флора.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица
Головные части семейственных спектров объединенных флор волжского бечевника
и эталонного спектра
Самарская и Ульяновская
Бечевник, левый берег (279) Бечевник, правый берег (270)
области (2092)
Семейство
Доля
Семейство
Доля
Семейство
Доля
Asteraceae
0,140
Asteraceae
0,141
Asteraceae
0,142
Poaceae
0,090
Poaceae
0,093
Poaceae
0,090
Polygonaceae
0,061
Fabaceae
0,067
Fabaceae
0,057
Chenopodiaceae
0,057
Lamiaceae
0,048
Rosaceae
0,050
Brassicaceae
0,057
Brassicaceae
0,048
Brassicaceae
0,048
Fabaceae
0,054
Polygonaceae
0,044
Cyperaceae
0,045
Lamiaceae
0,043
Salicaceae
0,044
Scrophulariaceae
0,040
Salicaceae
0,043
Apiaceae
0,033
Lamiaceae
0,037
Caryophyllaceae
0,036
Caryophyllaceae
0,03
Chenopodiaceae
0,035
Rosaceae
0,032
Onagraceae
0,03
Caryophyllaceae
0,035

Примечание: в скобках указано общее число видов.

Головная часть семейственного спектра флоры левобережного бечевника своеобразна и
нетипична для флористических описаний лесостепной части Самарской и Ульяновской областей, а
также для данных региональных флор. Однако с помощью полученных данных возможно объяснить
«смешанный» характер флоры Мелекесско-Ставропольского физико-географического района (точки
4–9, рис. 1), расположенного в лесостепной провинции Низменного Заволжья (Физико-географическое
…, 1964). В спектре флоры этого района семейство Chenopodiaceae имеет высокое положение наряду
с Rosaceae и Fabaceae (Иванова, 2013). У левобережного бечевника семейства Rosaceae и Fabaceae
расположены в спектре ниже. Таким образом, можно предположить, что флора бечевника вносит
повышенную долю видов семейства Chenopodiaceae во флору данного района.
При исследовании семейственных спектров флористических описаний типичных экотопов
территории Мелекесско-Ставропольского физико-географического района, содержащих различное
число видов, не обнаруживалось описаний, имеющих высокую долю видов семейства Chenopodiaceae.
Семейства Rosaceae и Fabaceae оказывались на третьем месте практически в равных соотношениях.
Таким образом, в составе этого района доля розоцветных выше по сравнению с окружающими
территориями. Очевидно, поэтому розоцветные в спектре левобережного бечевника входят в состав
головной части.
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ОЧЕРЕДНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ТЛЕЙ (HOMOPTERA,
APHIDOIDEA) КАТОН-КАРАГАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА (КАЗАХСТАН)
ANOTHER ADDITION TO THE FAUNA OF APHIDS (HOMOPTERA,
APHIDOIDEA) KATON-KARAGAI STATE
NATIONAL PARK (KAZAKHSTAN)
РЕЗЮМЕ. Катон-Карагайский государственный природный парк находится в казахстанском
Алтае. На его территории найдено 22 вида тлей в дополнение к уже известным 263 видам. Таким
образом, на данный момент с территории парка известно 285 видов, относящихся к 97 родам из
семейств хермесов (Adelgidae) (6 видов, 2.2 % фауны), филлоксер (Phylloxeridae) (1, 0.3%) и настоящих
тлей (Aphididae) (278, 97.5%). Впервые в Казахстанском Алтае найден Geoica utricularia.
ABSTRACT. Katon Karagay Nature Park is located in the Kazakh Altai. 22 aphid species was found in
this area, and it complements the already known 263 species. Thus, 285 species belonging to 97 genera of the
families Adelgidae (6 species, 2.2% of the fauna), Phylloxeridae (1, 0.3%) and Aphididae (278, 97.5%) were
found in the national park territory. Geolica utricularia found for the first time in the Kazakh Altai.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Тли, Aphidoidea, фауна, Катон-Карагайский государственый природный
парк, казахстанский Алтай, Казахстан.
KEY WORDS. Aphids, Aphidoidea, fauna, Katon Karagay State Nature Park, Altai, Kazakhstan.
Катон-Карагайский государственный национальный природный парк создан в июле 2001 г. в
Восточно-Казахстанской области, в Казахстанском Алтае на территории 643477 га. В его состав вошли
южные макросклоны хребтов Листвяга и Катунский, западная часть высокогорного плато Укок, хребты
Южный Алтай, Алтайский Тарбагатай и Сарымсакты (Катон-Карагайский…, 2009).
По фауне тлей этого национального парка уже имеется ряд работ (Кадырбеков, 2012, 2013).
После окончательной диагностики материалов полевых сборов 2013 г. выявлены виды тлей, ранее не
указанные для национального парка. Сведения о них приведены ниже.
Семейство Phylloxeridae
Phylloxerina salicis (Lichtenstein, 1884). Однодомный, не мигрирующий вид, узкий олигофаг,
живет в трещинах коры стволов ив (Salix sp.), приурочен к горно-пойменным лесам. Редкий,
западнопалеарктический полизональный гигро-мезофильный вид, найденный на хр. Южный Алтай, в
пойме р. Прониха.
Семейство Aphididae
Подсемейство Eriosomatinae
Geoica utricularia (Passerini, 1856). Широкий олигофаг, живет на корнях злаков (Bromus danthoniae
Trin., Poa angustifolia L.); приурочен к степному поясу. Редкий, западнопалеарктический, полизональный
мезо-ксерофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай). Для казахстанского
Алтая указывается впервые.
Подсемейство Pterocommatinae
Pterocomma pilosum pilosum Buckton, 1879. Узкий олигофаг, живет в трещинах коры стволов
ив (Salix sp.), приурочен к горно-пойменным лесам. Редкий, западнопалеарктический подвид
транспалеарктического полизонального мезофильного вида, найденный на хр. Южный Алтай (окр.
с. Аршаты).
Подсемейство Aphidinae
Toxopterina vandergooti (Börner, 1939). Однодомный, не мигрирующий вид, монофаг, живет
на корнях тысячелистника (Achillea millefolium L.); приурочен к поясу разнотравных лугов. Редкий,
западноевразиатский борео-монтанный мезо-ксерофильный вид, найденный на хребтах Сарымсакты
(окр. п. Катон-Карагай) и Южный Алтай (окр. с. Аршаты).
Aphis esulae (Börner, 1940). Однодомный, не мигрирующий вид, узкий олигофаг, живет на стеблях
и в соцветиях молочая (Euphorbia virgata Waldst. et Kit.); приурочен к кустарниково-степному поясу,
найден на степном склоне в окр. п. Катон-Карагай (Согра). Редкий, западноскифский степной мезоксерофильный вид.
Aphis sambuci Linnaeus, 1758. Гетерецийный вид, живет на нижней стороне листьев бузины
(Sambucus sibirica Nakai.), летом мигрирует на корни щавеля (Rumex crispus L.), дремы (Melandrium
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album (Mill.) Garcke) и хлопушки (Oberna behen (L.) Ikonn.); приурочен к поясу разнотравных лугов.
Редкий, голарктический полизональный мезофильный вид, найденный на хр. Южный Алтай (окр. с.
Аршаты).
Dysaphis foeniculus (Theobald, 1923). Широкий олигофаг, живет на корнях, иногда, в основании
стеблей сельдерейных (Aegopodium alpestre Ledeb., Seseli buchtarmense (Fisch. et Spreng.) Koch,
S. coronatum Ledeb., Sium latifolium L.); приурочен к горно-таежному и смешанно-лесному поясам,
среднегорным разнотравным лугам. Обычный голарктический полизональный мезофильный вид,
найденный на хребтах Алтайский Тарбагатай (под перевалом Бурхат), Сарымсакты (окр. с. Жанаульги),
Южный Алтай (окр. с. Аршаты).
Dysaphis sorbi (Kaltenbach, 1843). Узкий олигофаг, живет внутри листовых галлов на рябине (Sorbus
sibirica Hedl.); приурочен к пойменным лесам и горно-таежному поясу. Редкий, западноевразиатский
борео-монтанный мезофильный вид, найденный в пойме р. Бухтарма (4 км СЗ с. Согорное).
Cryptomyzus galeopsidis (Kaltenbach, 1843). Гетерецийный вид, живет на нижней стороне листьев
смородины (Ribes nigrum L.), летом мигрирует на пикульник (Galeopsis bifida Boenn.); приурочен к
горно-таежному поясу. Редкий, евразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на хр.
Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай).
Capitophorus hippophaes (Walker, 1852). Гетерецийный вид, живет на нижней стороне листьев
облепихи (Hippophae rhamnoides L.), факультативно мигрирует на горец (Polygonum coriarium Grig., P.
hydropapper L.); приурочен к горно-пойменным лесам и смешанно-лесному поясу. Редкий, голарктический
полизональный гигро-мезофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай) и в
пойме р. Бухтарма (4 км СЗ с. Согорное).
Capitophorus pakansus Hottes et Frison, 1931. Узкий олигофаг, живет на нижней стороне листьев
девясила (Inula helenium L.); приурочен к смешанно-лесному поясу. Редкий, западнопалеарктический
полизональный гигро-мезофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай).
Aulacorthum cylactis Börner, 1942. Монофаг, живет на нижней стороне листьев костяники (Rubus
saxatilis L.); приурочен к смешанно-лесному и хвойно-лесному поясам. Редкий, западноевразиатский
борео-монтанный мезофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай и с.
Жанаульги).
Acyrthosiphon soldatovi Mordvilko, 1914. Узкий олигофаг, живет на нижней стороне листьев
таволги (Spiraea media Schmidt.); приурочен к смешанно-лесному поясу. Редкий, туркестано-алатавсковосточноскифский, монтанно-степной мезо-ксерофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п.
Катон-Карагай).
Metopeurum matricariae Bozhko, 1959. Узкий олигофаг, живет на стеблях некоторых астровых
(Matricaria sp.); приурочен к среднегорным разнотравным лугам. Редкий, причерноморско-казахстанскоалтайский монтанно-степной мезофильный вид, найденный на хр. Листвяга (окр. с. Черновая).
Macrosiphum atragenae Holman, 1980. Монофаг, живет на стеблях ломоноса (Clematis glauca
Willd.); приурочен к смешанно-лесному поясу. Редкий, восточноевропейско-алтайско-алатавский
дизъюнктивный монтанный мезофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай).
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878). Полифаг, живет на стеблях растений различных
семейств (Echium vulgare L., Cerastium dahuricum Fisch.); приурочен к горно-пойменным лесам. Редкий
в естественных биоценозах, космополитный полизональный мезофильный вид, найденный в пойме р.
Бухтарма (4 км СЗ с. Согорное).
Paczoskia paczoskii ruthenica Holman, 1981. Монофаг, живет на стеблях мордовника (Echinops
ritro L.); приурочен к степному поясу. Редкий, причерноморско-казахстано-алтайский аридно-монтанный
подвид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай).
Uroleucon cirsii (Linnaeus, 1758). Узкий олигофаг, живет на стеблях бодяка (Cirsium sieversii
(Fisch. et Mey.) Petrak., C. vulgare (Savi) Ten., C. sp.); приурочен к среднегорным разнотравным лугам и
пойменным лесам. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на
хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай).
Uroleucon mulgedii (Nevsky, 1928). Однодомный, не мигрирующий вид, олигофаг, найден на
стеблях осота (Sonchus arvensis L.); приурочен к населенным пунктам. Редкий, восточнотетийский
аридно-монтанный мезо-ксерофильный вид, найденный в п. Катон-Карагай.
Uroleucon aeneum (Hille Ris Lambers, 1939). Узкий олигофаг, живет на стеблях чертополоха
(Carduus nutans L., C. spp.); приурочен к степному поясу. Редкий транспалеарктический полизональный
мезо-ксерофильный вид, найденный на хр. Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай) и в пойме р. Бухтарма
(4 км СЗ с. Согорное).
Uroleucon minor (Börner, 1940). Олигофаг, живет на стеблях серпухи (Serratula cardunculus (Pall.)
Schischk., S. coronata L.); приурочен к среднегорным разнотравным лугам и смешанно-лесному поясу.
Редкий, евразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на хребтах Алтайский Тарбагатай
(под перевалом Бурхат), Сарымсакты (окр. п. Катон-Карагай).
Uroleucon erigeronense (Thomas, 1878). Монофаг, живет на стеблях мелколепестника (Conyza
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canadensis L.); приурочен к степному поясу и горно-пойменным лесам. Редкий, голарктический
полизональный мезо-ксерофильный вид, найденный в пойме р. Бухтарма (4 км СЗ с. Согорное).
С учетом дополнительно выявленных в 2013 г. 22 видов, на настоящий момент с территории
Катон-Карагайского национального природного парка известно 285 видов тлей, относящихся к 97 родам
из семейств хермесов (Adelgidae) (6 видов, 2.2 % фауны), филлоксер (Phylloxeridae) (1 вид, 0.3%) и
настоящих тлей (Aphididae) (278, 97.5%). Семейство Aphididae в свою очередь подразделяется на 13
подсемейств: Thelaxinae (2 вида, 0.7%), Hormaphidinae (2, 0.7%), Mindarinae (1, 0.3%), Phloeomyzinae
(1, 0.3%), Anoeciinae (1, 0.3%), Eriosomatinae (16, 5.5%), Lachninae (17, 5.9%), Macropodaphidinae (2,
0.7%), Saltusaphidinae (3, 1.0%), Callaphidinae (10, 3.4%), Chaitophorinae (18, 6.2%), Pterocommatinae
(5, 1.7%), Aphidinae (212, 73.3%). Найден представитель третьего семейства – Phlylloxeridae. К общему
списку (Кадырбеков, 2012, 2013) добавились 5 родов – Phylloxerina, Geoica, Toxopterina,Capitophorus,
Paczoskia. Наиболее богато представлены в фауне национального парка 18 родов: Pemphigus (7 видов),
Cinara (12), Sipha (4), Chaitophorus (11), Pterocomma (5), Aphis (56), Brachycaudus (7), Dysaphis (6),
Semiaphis (4), Cavariella (6), Coloradoa (4), Hydaphias (3), Cryptomyzus (3), Nasonovia (3), Acyrthosiphon
(10), Macrosiphum (4), Uroleucon (16), Macrosiphoniella (13). К списку разнообразных родов добавился
Hydaphias. В остальных 80 родах отмечено по 1–2 вида. Судя по составу доминирующих родов, в фауне
тлей ГНПП «Катон-Карагайский» заметную роль играют бореальные и степные виды. Впервые в 2013
г. в казахстанском Алтае найден 1 вид – Geoica utricularia. На территории Катон-Карагайского парка на
данный момент выявлено 74,4% видов, обитающих в казахстанском Алтае (Кадырбеков, 2004).
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УЗКО ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ (INSECTA)
КАРАТАУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА (ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН)
LOCAL ENDEMIC INSECT SPECIES (INSECTA) OF
THE KARATAU NATURE RESERVE (SOUTH KAZAKHSTAN)
РЕЗЮМЕ. В 2012–2014 гг. сотрудниками отдела энтомологии РГП «Институт зоологии» КН
МОН РК проводились исследования по инвентаризации фауны насекомых Каратауского природного
заповедника по грантовому проекту Министерства образования и науки Республики Казахстан. В
результате этих исследований на территории Каратауского ГПЗ выявлено 38 видов насекомых –
эндемиков Каратау или эндемиков Западного Тянь-Шаня. Вместе они составляют 5,3 % от всего
числа выявленных в этом природном заповеднике видов насекомых (примерно 721 вид). Для всех
видов указаны экологические, биологические особенности, распространение.
ABSTRACT. Researches for inventory of the insect fauna of the Karatau nature reserve made in 2012–
2014. As a result of these studies, 38 endemic insect species of Karatau and Western Tien Shan found on the
Karatau nature reserve. These species together constitute 5.3% of the total number insects species identified
in this reserve (approximately 721). Environmental and biological characteristics and territorial distribution are
described for all endemic insect species.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Насекомые, прямокрылые, таракановые, равнокрылые, жесткокрылые,
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чешуекрылые, двукрылые, эндемичные виды, Каратауский государственный природный заповедник,
Казахстан.
KEY WORDS. Insects, Orthoptera, Blattodea, Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, endemic
species, Karatau State Natural Reserve, Kazakhstan.
Каратауский государственный природный заповедник занимает юго-западный и северо-восточный
макросклоны в центральной части хребта Сырдарьинский Каратау казахстанской части Западного ТяньШаня. Административно он расположен в Южно-Казахстанской области. Хребет имеет асимметричное
строение. Его юго-западный склон широкий и сравнительно пологий. Северо-восточный склон и
северные склоны отличаются значительной крутизной. Наивысшая точка хребта – гора Мынжилки
в возвышенности Бессаз с отметкой 2167 м н.у.м. Протяженность заповедника в меридиональном
направлении составляет 28,3 км (от 68º38’ до 68º50’), а в широтном направлении 23,6 км (от 43º36’ до
43º49’). Общая площадь заповедника составляет 34300 га (Заповедники…, 2006).
В течение 2012–2014 гг. сотрудниками отдела энтомологии РГП «Институт зоологии» КН МОН
РК проводились исследования по инвентаризации фауны насекомых этого природного заповедника
по грантовому проекту Министерства образования и науки Республики Казахстан «Cостояние фауны
беспозвоночных (насекомых, паукообразных, моллюсков) особо охраняемых природных территорий
Западного Тянь-Шаня (ГПЗ «Каратауский», ГНПП «Сайрам-Угамский»), ее мониторинг, сохранение и
использование в современных экологических условиях». Исследованиями охвачен весенне-летнеосенний период (май – сентябрь). Материалы по галлицам собраны в 1983 г. и 1988 г. во время
маршрутных экспедиций по горам Южного Казахстана, организованных отделом энтомологии.
Работа между авторами распределялась следующим образом: характеристику видов Orthoptera и
Blattodea выполнил Чильдебаев М.К., Homoptera (Cicadoidea) – Митяев И.Д., Homoptera (Aphidoidea) –
Кадырбеков Р.Х., Coleoptera (Carabidae) – Кабак И.И. и Найзабекова Э.Ш., Coleoptera (Cerambycidae) –
Тлеппаева А.М. и Абдурасулова Л.С., Lepidoptera – Жданко А.Б., Diptera – Федотова З.А.
В результате исследований на территории Каратауского ГПЗ выявлено 38 видов насекомых –
эндемиков Каратау или эндемиков Западного Тянь-Шаня, которые характеризуются ниже. Вместе
они составляют 5,3 % от всего числа выявленных в этом природном заповеднике видов насекомых
(примерно 721 вид), что соответствует норме для локальных фаун в Средней Азии.

Отряд Orthoptera

Подотряд Caelifera
Семейство Pamphagidae
Pezotmethis nigrescens hemipterus Bey-Bienko, 1951. Распространение: Южный Казахстан,
предгорья Боралдайтау у южной оконечности хр. Каратау. Петробионт. Каменисто-щебнистые склоны
гор. Этот подвид ранее не был распространен в центральной части Каратау, где встречался, в
основном, другой подвид – Pezotmethis nigrescens subalatus Bey-Bienko, 1951. В настоящее время все
экземпляры, пойманные с южной стороны центральной части Каратау, по всем признакам более близки
к «hemipterus», нежели к «subalatus». Наблюдается большая изменчивость в окраске голеней, которые
могут быть оранжевыми, фиолетовыми и желтыми. Морфологические признаки подвидов, приводимые
в известной работе (Бей-Биенко, Мищенко, 1951) не позволяют достоверно их идентифицировать.
На территории заповедника возможно нахождение также кузнечика Eumetrioptera mistshenkoi
Bekuzin, 1961 и саранчового Pezotmethis karatavicus pylnovi (Bey-Bienko, 1941). Кузнечик Мищенко
описан А.А. Бекузиным с хр. Боралдайтау, из района верхнего течения р. Боралдай и ее притоков
(Бекузин, 1961). В этой же работе он указывает на нахождение этого вида в Каратау (Байжансай).
Местообитанием кузнечика являются каменистые и каменисто-щебнистые склоны с выходом коренных
песчаных пород. Нами этот вид отмечен в юго-восточной части хр. Каратау на каменисто-щебнистых
склонах в пойме р. Кашкарата. Кобылка каратавская встречается в центральной части хр. Каратау на
высотах от 700 м до 1500 м н.у.м. до перевала Турлан (Правдин, 1960) и вполне может обитать на
территории заповедника. Следует указать на ряд видов, которые являются эндемиками хр. Каратау, и их
ареалы занимают разные части хребта. Pezotmethis karatavicus karatavicus (Uvarov, 1912) встречается к
северо-западу от перевала Бажы. Нами отмечен за перевалом на северной стороне хребта на южных
каменисто-щебнистых склонах гор (800 м н.у.м. и выше). Pezotmethis nigrescens crassus (Uvarov, 1925)
обитает на северных склонах юго-восточной части Каратау, обращенных к оз. Бийликоль. Нами отмечен
там же, но встречается этот подвид не только в горах, но уже и на подгорной равнине до г. Каратау.
Chorthippus karatavicus Bey-Bienko, 1936 описан из центральной части хребта (Bey-Bienko, 1936). По
данным Ф.Н. Правдина (1960), он встречается также и в закаратавском пенеплене (Бийликольская
впадина). Таким образом, этот вид поднимается до 1200 м н.у.м. Обитает в мелкоземистых полынных и
полынно-злаковых местообитаниях.
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Отряд Blattodea

Семейство Blattidae
Tartaroblatta karatavica Bey-Bienko, 1950 – Каратауский таракан. Эндемик хр. Каратау. Каменистощебнистые склоны гор. Встречается на высоте 300–1700 м н.у.м., на сильно каменистых склонах с
довольно редкой растительностью, часто с наличием кустарников, под камнями, где почва еще
сохранила влагу. Самцы встречаются в мае. Самки с оотеками – в конце июня – начале июля. Личинок
можно встретить в июле и августе.

Отряд Homoptera

Подотряд Cicadoidea
Семейство Cicadellidae
Macropsidius maculatus Mitjaev, 1970. Эндемик Каратау. В Каратау обитает повсеместно на
сухостепных склонах гор, иногда в поймах рек. Олигофаг, развивается на Artemisia karatavica Krasch. et
Abol., Lepidolopha filifolia Pavl., L. karatavica Pavl. Обычен, местами многочислен. Май – июнь.
Agallia mirabilis Mitjaev, 1969. Эндемик Каратау. Обитает на полынно-злаковых и разнотравных
сухолуговых склонах. Широкий олигофаг, развивается на L. filifolia, Jurinea multiceps Iljin, возможно, и на
других видах Lepidolopha C. Winkl. Малочислен. Май – июнь.
Mitjaevia aurantiaca (Mitjaev, 1989). Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Хр.
Каратау, 20 км ЮЗ п. Чулаккурган, 3.VII.1983, Rosa sp.; там же, 15 км СВ п. Бабайкурган, 9.VII.1983,
Rosa sp.; Каржантау, 10 км ЮВ п. Турбат, урочище Карабау, 1.VI.1983, кустарниково-степной пояс, Rosa
sp. Узкий олигофаг, обитает в кустарниково-степном поясе на Rosa spp.
Asianidia mesasiatica Dubovsky, 1966. Западнотяньшанский эндемик. Полифаг, вcтречается в
небольшом количестве на Rubus caesius L., Salvia spp., Mentha asiatica Boriss., Urtica dioica L. Приурочен
к прибрежным и природниковым влажным местообитаниям на хребтах Каржантау, Каратау, Таласском
Алатау. Июнь – июль.
Erythroneura bibichanae Dlabola, 1961. Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня.
Обитает в предгорьях и среднегорьях Каратау и Каржантау. Встречается, преимущественно, в
кустарниково-степном поясе на Rosa spp., L. filifolia, L. karatavica, A. karatavica. Июнь – июль. Обычен,
местами малочислен.
Empoasca karatavica Mitjaev, 1969. Эндемик Каратау. Каратау, 12 км ЮЗ п. Байжансай, 11.VI.1983,
пойма р. Байжансай, на Cerasus erythrocarpa Nevski; там же, 30 км Ю п. Байжансай, 14.VI.1983, пойма
р. Боралдай на R. caesius. Олигофаг, обитает в поймах рек на C. erythrocarpa, R. caesius.
Austroasca lepidolophae (Mitjaev, 1963). Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Узкий
олигофаг, развивается на L. karatavica, L. filifolia в среднегорно-степном поясе, поднимаясь до высоты
2000 м н.у.м. Обычен, местами многочислен. Кроме того, небольшая популяция отмечена в урочище
Даубаба гор Машаттау хр. Таласского Алатау.
Семейство Cicadidae
Cicadetta tibialis (Panzer, 1778). Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Единично
встречается в Каратау и Каржантау на каменисто-степных склонах гор в июне – июле.
Семейство Delphacidae
Stiromella karatavica Mitjaev, 1968. Хр. Каратау, долина р. Актобе, 1♂, 28.V.1966, Zizifora sp.;
северные отроги хр. Каржантау, окр. с. Турбат, 2♀, 12.V.1958, северный склон cреднегорья. Эндемик
казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Обитает в кустарниково-степных и лугостепных стациях на
Zizifora sp., Carex songorica Kar. et Kir.
Семейство Dictyopharidae
Elysiaca elliptica (Oshanin, 1871). Западнотяньшанский эндемик. Полифаг, встречается на Ferula
spp., Prangos spp., Artemisia spp., L. filifolia. Июнь – июль. Массовый вид в поясе сухих и разнотравных
степей хребтов Каратау, Каржантау и Таласского Алатау.
Elysiaca fusca (Oshanin, 1879). Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Полифаг,
живет на Artemisia spp. Встречается в предгорьях и среднегорьях хребтов Каратау, Киргизского,
Таласского Алатау (заповедник Аксу-Джабаглы). Личинки в мае, имаго – с середины мая до начала
июля. Малочислен.
Elysiaca sclerosa Emeljanov, 1972. Западнотяньшанский эндемик. Полифаг, живет на разнотравье,
в основном, на Ferula spp. Приурочен к низкогорным и среднегорным кустарниковым степям в хребтах
Каратау, Каржантау, Таласском Алатау. Личинки в мае, имаго – в июне – июле. Обычен.
Elysiaca oshanini Emeljanov, 1972. Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Олигофаг,
живет на L. filifolia и A. karatavica. Встречается почти повсеместно в среднегорно-степном поясе хр.
Каратау и в ур. Даубаба, в горах Машаттау, в хр. Таласском Алатау. Личинки – со второй половины
апреля до середины мая. Имаго – вторая половина мая – июль. Обычен.
Nymphorgerius dimorphus (Oshanin, 1879). Хр. Каратау, 15 км СЗ п. Бабий курган, 9.VI.1983,
Artemisia terrae-albae Krasch.; юго-западные отроги хр. Каратау, окр. п. Задарьинский, 30.VI.1983, A.
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terrae-albae. Эндемик Каратау. Узкий олигофаг, живет на Artemisia spp.; приурочен к кустарниковосаванноидному поясу. Единичен.
Nymphorgerius grigorievi (Oshanin, 1813). Западнотяньшанский эндемик. В небольшом количестве
собран в конце мая – начале июня на хр. Каратау (20 км ЮЗ п. Чулаккурган и 17 км СЗ г. Каратау)
и перевале Куюк. На сухих полынно-злаковых склонах. Единичен. До этого был известен только из
Узбекистана.
Nymphorgerius korolkovi (Oshanin, 1879). Юго-западные отроги хр. Каратау, окр. п. Задарьинский,
30.VI.1983, A. terrae-albae. Единичен. Эндемик Каратау. Узкий олигофаг, живет на Artemisia spp.;
приурочен к кустарниково-саванноидному поясу. Единичен.
Семейство Issidae
Caliscellis gracilis Mitjaev, 1971. Эндемик казахстанской части Западного Тянь-Шаня. Широкий
олигофаг, живет на Poaceae. Приурочен к кустарниково-саванноидному и арчово-луговому поясам.
Личинки – в мае, имаго – в июне. Отмечен на хребтах Каратау, Каржантау, Таласском Алатау в небольшом
количестве на злаках, в основном, в предгорьях. В Каржантау отмечен на высоте 2100 м н.у.м.
Celyphoma caratavica Mitjaev, 1995. Хр. Каратау, 20 км ЮЗ п. Чулаккурган, 3.VI.1983, полынь;
там же, 27 км ЮЗ п. Чулаккурган, 3.VI.1983, A. karatavica. Эндемик Каратау. Узкий олигофаг, живет на
Artemisia spp.; приурочен к кустарниково-саванноидному поясу. Редок.
Celyphoma nigromontana Emeljanov, 1978. Хр. Каратау, 20 км ЮЗ п. Байжансай, каньон р.
Байжансай, 11.VI.1983, сухие склоны гор среди Lepidolopha C. Winkl. и Ferula L.; 20 км С г. Кентау,
25.V.1966. Эндемик Каратау. Олигофаг, живет на Artemisia spp. и L. filifolia.; приурочен к кустарниковосаванноидному поясу. Редок.
Подотряд Aphidoidea
Семейство Aphididae
Volutaphis karatavica Kadyrbekov, 2007. Узкий олигофаг, живет на стеблях Silene sp.; приурочен
к кустарниково-саванноидному поясу. Редкий, каратауский монтанный вид, найденный на кордоне
Байылдыр (Kadyrbekov, 2007).
Не найдены на территории заповедника еще два эндемичных для хребта Каратау вида тлей:
Periphyllus karatavicus Kadyrbekov, 1999 (восточный макросклон хр. Каратау, ущелье р. Коктал), Xerobion
compositae Kadyrbekov, 2014 (восточный макросклон хр. Каратау, окр. г. Жанатас).

Отряд Coleoptera

Семейство Carabidae
При перечислении изученного материала цифры в скобках означают число изученных препаратов
гениталий самцов (вторая цифра, если есть, означает число изготовленных препаратов эндофаллуса).
Carabus martynovi ssp. galinae Obydov, 2003. S Kazakhstan, Karatau Mt. R., 16 km N Kentau, Bayildyr
Valley, 717 m, 43°40’19” N / 68°33’34” E, 6–8.V.2014, A.M. Shapovalov leg. – 1 ♂; Kazakhstan, Karatau Mt.R.,
Karatau State Natural Reservation, Biresek Cordon, 15.V.2012, R.Kh. Kadyrbekov leg. (ca. 540 m, 43º34’55”
N / 68º35’45” E) – 4 (4) ♂; S Kazakhstan, Karatau Mt.R., Karatau State Natural Reservation, Khantagi Cordon,
H=570 m, 43º33’32,4” N / 68º40’52,7” E, 15.V.2012, R.Kh. Kadyrbekov leg. – 1 ♂; те же данные, но 17.V.2012 –
1 ♀; те же данные, но 19.V.2012 – 1 (1) ♂; те же данные, но 28.V.2012 – 1 ♀; S Kazakhstan, Karatau Mt. R.,
5 km NE Turlan Vill., 960 m, 43°34’2,7” N / 68°57’39,1” E, 9–18.V.2014, A.M. Shapovalov leg. – 2 ♀.
Carabus martynovi ssp. galinae описан из северо-западной части хр. Каратау (долина р. Байылдыр)
(Obydov, 2003). Таксономический статус этой географической формы нуждается в уточнении. Carabus
martynovi Semenov-Tian-Shanskij et Znojko, 1932 широко распространен в Западном Тянь-Шане, являясь
его эндемиком. Вид населяет открытые ландшафты подгорных долин и предгорий. Имаго активны
весной – с конца марта до середины мая, но в горах могут встречаться также и летом.
Taphoxenus alatavicus ssp. acutangulus Semenov, 1908. S Kazakhstan, Karatau Mt. R., N of Bayaldir
Vill., Bayildyr River, 608 m, 43°37’31,40” N / 68°31’58,47” E, 3–5.V.2013, A.M. Shapovalov leg. – 2 (2, 2)
♂, 2 ♀; S Kazakhstan, Karatau Mt. R., 16 km N Kentau, Bayildyr Valley, 717 m, 43°40’19” N / 68°33’34” E,
19.V.2014, A.M. Shapovalov leg. – 1 (1, 1) ♂.
Типовое местонахождение вида – «Orlovka pr. opp. Aulie-Ata» (Semenov, 1908), т.е. типовая серия
собрана в окрестностях с. Орловка на р. Талас в Киргизии (42°33’00» N / 71°57’20» E). В ревизионной
работе А. Казале (Casale, 1988) и в каталоге жесткокрылых Палеарктики (Casale, 2003) таксон указан
только для района Джамбула в Казахстане. Находки T. alatavicus ssp. acutangulus в Каратауском
заповеднике существенно отодвигают на северо-запад известные границы распространения этого
таксона. Вид встречается в открытых ландшафтах подгорных долин и предгорий, связан с норами
грызунов.
Chilotomus violaceus Kryzhanovskij et Michailov, 1971. S Kazakhstan, Karatau Reservation, Khantagi
Сordon, 570 м, 43º33’32,4” N / 68º40’52,7” E, 8.V.2008, L.S. Abdurasulova – 1 экз.; S Kazakhstan, Karatau
Mt. R., 5 km NE Turlan Vill., 960 m, 43°34’2,7” N / 68°57’39,1” E, 9–18.V.2014, A.M. Shapovalov leg. – 1 экз.
(остатки).
Вид долгое время был известен только из юго-восточной части хр. Каратау. Впоследствии его
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обнаружили в долине р. Даубаба на западных отрогах хр. Таласский Алатау. Находки Ch. violaceus в
окрестностях кордона Хантаги и п. Турлан – первые в северо-западной части хребта и самые северозападные на данный момент. Представители рода Chilotomus питаются семенами ферулы, населяя
открытые ландшафты в предгорьях и на средних высотах.
Microdaccus glasunovi Emetz, 1979. S Kazakhstan, Karatau Mt.R., Karatau State Natural Reservation,
Khantagi Cordon, 570 m, 43º33’32,4” N / 68º40’52,7” E, 18.V.2012, R.Kh. Kadyrbekov leg. – 1 (1) ♂.
Редкий вид, известный по немногим экземплярам из Байгакума и Каратауского заповедника
(Емец, 1979; Кабак и др., 2012). Данных по экологии вида нет. Единственный экземпляр, известный с
территории заповедника, собран на свет.
Семейство Cerambycidae
Dorcadion ganglbaueri B. Jakovlev, 1897. Хр. Каратау, кордон Хантаги, 4.V.2010, Л.С. Абдурасулова
(2 ♂♂); хребет Каратау, кордон Хантаги, 14.V.2012, А.М. Тлеппаева (2 ♀♀). Каратауский эндемик. Личинки
в почве, грызут корни Koeleria gracilis Pers., Elytrigia repens (L.) Desv. et Nevski. Генерация двухлетняя.
Имаго активны весной в апреле – мае. Обитают на лугах в поймах рек. Отмечены на кордоне Хантаги.
Редкий, каратауский монтанный вид, занесенный в Красную книгу Казахстана (2006).

Отряд Lepidoptera

Семейство Papilionidae
Papilio alexanor voldemar Kreuzberg, 1989. Каратауский подвид средиземноморскосреднеазиатского вида, ксерофил. Обнаружен в ущ. Биресик, 28.V.2012, 2.VI.2012. Места обитания:
каменистые и щебнистые склоны с выходами скал в среднем поясе гор с наличием ферулы. Бабочки
кормились на Ferula tenuisecta Korov. и F. ceratophylla Rgl. et Schmalh. Редок. Лёт: май – июнь, в одном
поколении.
Семейство Nymphalidae
Agrynnis niobe tanjusha Zhdanko, 2011. Каратауский подвид палеарктического вида, мезофил.
Найден в ущ. Кызылата, 15.VI.2008; ущ. Хантаги, 21.V.2010; ущ. Байылдыр, 29.V.2010; ущ. Улкен
Каракуыс, 25.V.2010; ущ. Балтабай; ущ. Биресик; ущ. Тосбулак, 3.VII.2010 (Абдурасулова, 2010).
Встречается в луговых стациях на склонах гор, в припойменных лугах с наличием древеснокустарниковой растительности. Бабочки живут на Viola modestula Klok. Ежегодно обычен. Лёт: конец
мая – начало июля, в одном поколении.
Семейство Lycaenidae
Rhymnaria baitenovi Zhdanko, 2011. Каратауский, ксерофил. Для Сырдарьинского Каратау вид
указывается как новый: ущ. Биресик, 30.V.2012. Обитает в степных стациях с наличием различных
кустарников. Бабочки отмечены на Astragalus neo-lipskyanus M. Pop. (Fabaceae). Обычен во всех
крупных ущельях КПЗ. Лёт: май – июнь, в одном поколении.
Rhymnaria halimadendroni Zhdanko, 2011. Каратауский эндемик, мезоксерофил. Найден в ущ.
Биресик, в чингиловой роще, 30.V.2009. Обитает в чингиловых рощах по поймам рек. Локален. Лёт:
середина мая – июнь, в одном поколении.
Athamanthia simurg Zhdanko, 2011. Каратауский эндемик, ксерофил. Найден в ущ. Биресик, 801
м, 1.VI.2009. Обитает в остепненных стациях, в нижнем поясе гор с наличием кустарников семейства
Polygonaceae. Бабочки питались на Atraphaxis virgata (Rgl.) Krassn. Встречается локально. Лёт: июнь, в
одном поколении.
Семейство Hesperiidae
Syrichtus massageticus Zhdanko, 1993. Ксерофил. Распространен от Сырдарьинского Каратау до
отрогов Киргизского хр. В Сырдарьинском Каратау вид найден во всех ущельях южного макросклона.
Обитает в остепнённых каменистых стациях, преимущественно по долинам ущелий. Бабочки кормились
на Acanthophyllum pungens (Bge.) Boiss., Salvia macrosiphon Boiss., Phlomis salicifolia Rgl. Обычен. Лёт:
июнь– июль, в одном поколении.

Отряд Diptera

Подотряд Nematocera
Семейство Cecidomyiidae
Bremiola karatavica Fedotova, 1994. Монофаг, личинки развиваются в листовых галлах на Astragalus
skorniakovii B. Fedtsch. Известен только из типового местообитания: Каратау, 6 км СВ п. Ащисай, 1 ♂.
Встречается в низкогорьях, по каменистым склонам, очень редко (Федотова, 1994 б).
Clinodiplosis baraldajensis Fedotova, 1997. Монофаг, личинки развиваются в плодах Rumex
pamiricus Rech. Поврежденные плоды становятся бордовыми и асимметричными. Известен только по
типовому местообитанию: Западный Каратау, хр. Боралдай, верховья р. Боралдай, близ г. Чулак-Курган,
13.VI.1988, 11♂, 11♀. Редкий вид, по-видимому, мицетофаг, развивающийся в отмирающих плодовых
галлах, которые образует неизвестный пока вид (Федотова, 1997).
Dasineura erysimicola Fedotova, 1994. Монофаг, развивается во вздувшихся нераскрытых цветках
Erysimum diffusum Ehrh. Типовое местообитание: хр. Каратау, 8 км С г. Кентау. Известен только по серии
♂, выведенных из галлов. Редкий, северотуркестанский вид (Федотова, 1994 а, 2000).
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Fabomyia karatavica Fedotova, 1992. Монофаг. Личинки развиваются в стручковидно свернутом
вдоль средней жилки листовом галле на Astragalus pseudomacropterus Karmysch. Известен с хр. Каратау,
20 км ЮЗ п. Байжансай, близ п. Леонтьевка, 11.VI.1983, 1♂, 3♀. Встречается по остепненным склонам
среднегорий, редко (Федотова, 1992).
Spiraeanthomyia karatavica Fedotova, 1989. Монофаг, личинки развиваются в листовых вздутых
галлах на Spiraeanthus schrenkianus (Fisch. et Mey.). Известен только по типовому местообитанию:
северо-западный Каратау, 15 км СВ п. Бабайкурган, близ п. Абай (Федотова, 1989). Встречается в
предгорьях и среднегорьях по остепненным склонам.
Благодарности. Авторы искренне благодарны А.М. Шаповалову (г. Санкт-Петербург) за
предоставленные на обработку материалы по Carabidae.
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РОЛЬ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В СОХРАНЕНИИ
КОПЫТНЫХ ГОРНОГО АЛТАЯ
THE ROLE OF THE ALTAI NATURE RESERVE IN THE
CONSERVATION OF UNGULATES IN MOUNTAIN ALTAI
РЕЗЮМЕ. На территории Алтайского заповедника обитают все виды копытных Горного
Алтая. В современных условиях его роль значима для сохранения популяций таких видов как
сибирский благородный олень, кабарга, лось. При усилении охраны удаленных участков возрастет
значение заповедника для сохранения сибирского горного козла, косули, лесного северного оленя и
аргали.
ABSTRACT. All species ungulates of the Altai Mountains inhabit in the Altai Reserve. Nowadays this
nature reserve plays a great role in the population preservation such as the Siberian red deer, musk deer, and
elk. The role of the Altai Reserve for conservation of the Siberian mountain goat, deer, forest reindeer and
argali will increase with the increased protection of some distant areas.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Алтайский заповедник, копытные, архар, северный олень, сибирский
горный козел, сибирский благородный олень, сибирская косуля, кабарга, кабан, дзерен.
KEY WORDS. Altai reserve, ungulate, wild ram, reindeer, asiatic ibex, asiatic red deer, asiatic roe,
musk-deer, boar, dzeren.
Увеличение антропогенного пресса на копытных в нашей стране, связанное с кризисными
явлениями в обществе, ростом интереса к трофейной охоте, недостаточным финансированием
охотнадзорных структур, законодательными «казусами», ведет к ухудшению состояния популяций
ценных охотничьих животных. В сложившейся ситуации особое значение приобретают охраняемые
территории с нетронутыми экосистемами. В этой работе мы попытаемся дать оценку роли Алтайского
биосферного заповедника (далее – АЗ) в сохранении копытных Горного Алтая по таким показателям
как: численность вида, наличие благоприятных местообитаний и эффективность охраны.
АЗ расположен в восточной части Горного Алтая, его площадь 871206,6 га, что составляет почти
10 % республики. Самойлова Г.А. (1971) делит Горный Алтай на 6 физико-географических провинций:
Северный, Западный, Центральный, Юго-Восточный, Северо-Восточный и Восточный. Заповедник,
простираясь в направлении с севера на юг на 235 км, и в широком месте с запада на восток на 90 км,
охватывает часть Северо-Восточного, Восточного и Юго-Восточного Алтая.
Если рассматривать орографическую схему Горного Алтая, то заметна обособленность и
целостность территории АЗ, представленной Абаканским, Шапшальским хребтами и Чулышманским
нагорьем. Река Чулышман и Телецкое озеро, хотя и относительно, но являются препятствием для
расселения копытных в западном направлении, особенно если учесть, что долина этой реки активно
осваивается человеком. Миграции в восточном направлении ограничены только в зимний период
заснеженными перевалами Шапашальского и Абаканского хребтов. На охраняемой территории
представлены все высотные пояса и большое разнообразие типов местообитаний, обеспечивающих
копытных как хорошими местами зимовки, так и нетронутыми человеком летними пастбищами и
местами укрытия.
В Республике Алтай обитает 8 видов копытных: архар Ovis ammon ammon (Linnaeus, 1758),
северный олень Rangifer tarandus valentinae (Flerov, 1932), сибирский горный козел Capra sibirica sibirica
(Pallas, 1776), лось Alces alces alces (Linnaeus, 1758), сибирский благородный олень Cervus elaphus
sibiricus (Severtzov, 1873), косуля сибирская Capreolus pygargus (Pallas, 1771), кабарга сибирская
Moschus moschiferus (Linnaeus, 1758), кабан Sus scrofa (Linnaeus, 1758), дзерен Procapra gutturosa
(Pallas, 1777). В заповеднике нет только последнего вида.
В работе использованы материалы из «Летописи природы» АЗ, данные по численности и добыче
охотничьих видов копытных, предоставленные Комитетом по рациональному использованию животного
мира, публикации сотрудников природоохранных учреждений, личные наблюдения.
Роль АЗ как резервата популяций копытных Алтайской горной страны для разных видов
неодинакова. Это связано как с наличием благоприятных мест обитания, так и с существующей
системой охраны. При современном опыте и знаниях в области разумного, «вечного» охотпользования
объектами животного мира на не заповедных территориях гораздо больше возможностей создания
высоких плотностей животных, особенно копытных. Но в настоящее время по многим причинам все эти
знания остаются невостребованными и не только в нашей республике. В заповеднике не проводятся
биотехнические мероприятия (подкормка в многоснежные зимы, регулирование численности хищников),
только охраняются виды и их среда обитания без вмешательства человека.
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Повидовой обзор
Архар (аргали) – редкий вид, внесен в Красную книгу России (2001). По результатам учета архара
в 2014 г. численность трансграничной группировки выросла за последние 10 лет более чем в 2 раза
и достигла 2400 особей, 820 из них – в Республике Алтай и 65 животных – в АЗ (Спицын, 2015). В
МНР ведется легальная охота на этот вид, кроме того в местах обитания аргали быстрыми темпами
растет поголовье домашнего скота. В связи с этим возможно увеличение российской части популяции
за счет мигрантов (Суркашев, 2015). По мнению ведущего специалиста по редким видам Алтайского
заповедника и руководителя РОО «Архар» Спицына С.В., за последние 10 лет на Российской
территории снизилось браконьерство по отношению к аргали, но появилась новая угроза – разработка
месторождения кобальта на пути миграции вида. Это может привести к изоляции группировки на
севере хр. Чихачева, в том числе и заповедной (Спицын, 2013). В сложившихся условиях возрастает
роль охраняемой части местообитаний вида, особенно Сайлюгемского национального парка. В АЗ
численность и площадь местообитаний архара невелики, но ситуация может измениться. В прошлом
ареал аргали на современной заповедной территории был значительно больше, местообитания
с тех пор не изменились. При дальнейшем росте популяции архара и улучшении охраны возможно
восстановление былого ареала.
Лесной северный олень – редкий подвид, внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001).
В начале ХХ в. северный олень был обычным для Алтая видом (Кащенко, 1902), в 80-е гг. численность
оценивалась в 350 особей (Кучин, 2001). В настоящее время сохранилось два очага достоверного обитания
дикого северного оленя в Горном Алтае: в Турачакском районе (верховья р. Лебедь) и в Улаганском
районе (верховья р. Чульча). В обоих очагах обитает 50–100 особей, точных данных по численности и
состоянию группировки нет. На территории АЗ 16 октября 2012 г. с вертолета сфотографировано стадо
оленей из 27 особей, где был 1 взрослый бык, 2 теленка сеголетка, остальные – самки и молодые быки.
Основной фактор сокращения группировки оленя на охраняемых землях – браконьерство жителей
Республики Тыва. По основным стациям обитания оленя проходит древняя тропа тувинцев к целебному
источнику «Теплый ключ» в Республике Хакассия. По пути в «санаторий» охотники добывают этот вид
практически весь теплый период года, когда открыты перевалы. Сотрудникам заповедника охранять этот
район трудоемко, путь на конях летом до мест обитания вида занимает 4–5 дней, зимой на лыжах 7–8
дней, другим видом транспорта туда не добраться. В настоящее время роль заповедника в сохранении
северного оленя, в основном заключается в охране естественных местообитаний от выпаса скота и
других антропогенных преобразований, в то же время, охрана оленей от браконьеров не достаточно
эффективна.
На не охраняемой территории, в верховьях р. Лебедь, олени держатся по гольцам Большой и
Малый Аталык. Здесь их спасает удаленность от населенных пунктов и отсутствие поблизости дорог.
Сибирский горный козел – фоновый вид Горного Алтая, постепенно сокращающий свой ареал и
численность. На территории республики обитает около 9 тыс., в АЗ – около 600 особей. Все эти данные
очень приблизительны, поскольку единственный более или менее точный метод учета (визуальный)
крайне трудоемок и требует большого числа добросовестных учетчиков. Основным резерватом этого
вида в республике является бассейн р. Аргут, здесь обитает более 70 % некогда единой популяции
козерога Алтая. В настоящее время популяция представлена несколькими изолированными
«островами» (Собанский, 2005), многие из которых находятся в критическом состоянии. Некоторые
очаги обитания горного козла, указанные Г.Г. Собанским в конце ХХ в., уже не существуют. В сезон
2013/14 гг. добыто по разрешениям 145 особей горного козла, в предыдущие годы добыча была еще
ниже. Уровень же браконьерского отстрела не менее чем в 5 раз выше. Контроль над охотой в угодьях
труден и практически не ведется.
На территории АЗ находится 6 очагов обитания козерога. Все они расположены по границам
и в недостаточно охраняемой части, поэтому состояние группировок оставляет желать лучшего.
Специальных учетных работ не проводилось много лет. Основная причина отсутствия положительной
динамики развития заповедных группировок горного козла – браконьерство. По восточным границам их
добывают жители Тывы, по западным и южным – жители сел долины Чулышмана. В хорошо охраняемой
северной части заповедника этот вид исчез в начале ХХ в. из-за эпизоотии, похожей по признакам на
чесотку (Собанский, 2005). Недостаточная охрана территории южнее Телецкого озера объясняется тем,
что патрулирование здесь можно проводить только на конях или на лыжах, а при существующем малом
штате госинспекторов проводить регулярные рейды невозможно.
Лось – некогда обычный для Алтая вид, обитатель низкогорной тайги и безлесых выположенных
высокогорий. В настоящее время в республике лось стал редок. В охотничьих угодьях обитает около
600 особей. Охота на него запрещена уже 6 лет. Положительной динамики численности не отмечается.
Очаги обитания разобщены. Наиболее благополучная ситуация в Северо-Восточном Алтае, в Чойском
и Турачакском районах, где учтено более 60 % животных. Основная причина сокращения численности –
браконьерство. Лось – желанная добыча местных жителей, его преследуют на лошадях и современных
снегоходах.
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В АЗ численность оценивается в 150 особей. Основная часть группировки обитает в центральной
части – в бассейне р. Чульча, административно в Улаганском районе. На не заповедной части района
лось практически истреблен. На юге заповедника вид стал встречаться реже, на высокогорной равнине
его легче добыть нарушителям. Для сохранения вида ООПТ имеет большое значение, т.к. здесь есть
благоприятные места зимовок и богатые летние стации, как в таежной части, так и в высокогорной.
Сибирский благородный олень (марал) – фоновый вид Алтая. В последние годы в охотничьих
угодьях численность оценивается около 10 тыс. особей. В 2014 г. добыто официально 223 марала.
По опросным данным на 1 лицензию добывается 2–3 особи, т.е. реальная добыча возрастает до
670 животных. Отстрел без всяких разрешений нами оценивается примерно в такую же цифру. В
итоге из популяции изымается около 1300 маралов или 13 %, что близко к ежегодному приросту. С
учетом естественных причин элиминации вида численность его должна сокращаться. Не исключено
преднамеренное завышение показателей учета для выделения лимита.
В АЗ обитает около 1700 особей, максимальные плотности – по юго-восточному побережью
Телецкого озера, бассейнам рек Кыга, Чульча и Шавла. В половой структуре популяции доля самцов – до
25 %, что выше, чем в охотничьих угодьях, где она составляет 10–15 % из-за избирательности отстрела.
В заповеднике можно наблюдать полноценный активный «рев» марала, в отличие от не охраняемых
угодий. Основная причина скачков численности в АЗ – многоснежные зимы, когда животные ослабевают,
усиливается «пресс» волка, обычна гибель в лавинах. Доля браконьерской добычи в общей смертности
не велика.
Сибирская косуля – фоновый вид Алтая. В 2013 г. численность вида в угодьях республики
оценивалась в 24 тыс. особей, что выше уровня 80-х гг., но ниже 2009 г. (32 тыс.). Зима 2012/2013 гг.
была «среднеснежной» и число мигрантов было не так велико, как в многоснежную зиму 2008/2009 гг.,
когда в малоснежные районы Горного Алтая откочевало много косули с Алтайского края. В республике
в учет попадает мигрирующая популяция равнинного Алтая и оседлая. Несмотря на высокий уровень
браконьерства в последнее десятилетие наблюдался рост численности вида, расширение ареала
местной косули. Основные незаконные способы добычи – отстрел на путях миграций (с автомобиля
при переходе автодорог, при переправе через реки) и по насту.
В АЗ численность косули невелика, по данным ЗМУ 2015 г. – около 100 особей. Достоверно она
обитает на 3 участках, миграционных путей через территорию не проходит. В 90-х гг. вид обитал на 2
участках – на севере и на самом юге заповедника. В период роста численности косуля появилась в
бассейне р. Чульча. В настоящее время роль АЗ в сохранении вида незначительна.
Кабарга – фоновый вид горного Алтая, стремительно сокращающий численность. В угодьях
республики, по данным ЗМУ, обитает около 5 тыс. особей. В последнее десятилетие увеличился спрос
на мускусную железу кабарги, цена за 1 грамм доходила до 500 руб. Уровень браконьерства вырос,
ловят ее петлями местные жители от школьников до взрослых. Как ни странно официальная статистика
по динамике численности вида не отражает спада. Метод ЗМУ не пригоден для учета кабарги, но даже
как относительный показатель он отражает реальную ситуацию. В охотничьих угодьях республики,
особенно в общедоступных, обилие кабарги крайне низко, часто встречаются следы промысла –
загородки из поваленных пихт, оставленные петли.
В АЗ, по данным ЗМУ, обитает около 2 тыс. кабарог, что на 30% меньше чем в 2008 г. Причины
сокращения – не только браконьерство, но и неблагоприятные зимы с высоким и одновременно рыхлым
снежным покровом. Снижение обилия заметно не только в урочищах, подверженных браконьерскому
прессу, но и в хорошо охраняемых. Роль АЗ в сохранении вида велика.
Кабан – в Горном Алтае появился в 1975 г. и стал обычным видом (Собанский, 2005). В настоящее
время в республике обитает 5320 особей, растет численность, расширяется ареал. Вид стал объектом
охоты. В сезон 2013/2014 гг. добыто 446 животных при лимите 1763. Более половины из отстрелянных
животных – молодые особи до 1,5 лет, во всех возрастных группах доминируют самцы. Таким образом,
половозрастная структура промысловой выборки близка к благоприятной для дальнейшего роста
популяции. Уровень незаконной добычи довольно высок, тем более что кабан приносит определенный
вред сельским жителям – перекапывает покосы и огороды, поедает добычу из ловушек охотников на
пушного зверя. Опасное заболевание – африканская чума свиней – в Горном Алтае не зарегистрировано.
В АЗ, по данным ЗМУ 2015 г., обитает 690 особей кабана, последние годы численность растет.
Среди встреченных животных молодые составили 68 %, из взрослых доминируют самки. Сдерживает
рост поголовья высокая численность хищников – волка и медведя, добывающих молодых животных.
Роль охраняемой территории в современных условиях для вида не является определяющей.
Дзерен – редкий вид, внесен в Красную книгу России (2001). В 30-е гг. ХХ в., по сообщению
Булавина А., дзерен был еще обычным видом для Юго-Восточного Алтая, Чуйской степи. В дальнейшем,
с развитием сельского хозяйства, появлением у браконьеров авто и мототранспорта, численность стала
быстро сокращаться и в 1971 г. их насчитывалось 50–100 особей (Кучин, 2001). Местная группировка
была выбита, миграции из Монголии и Китая прекратились. С середины 70-х гг. вид в Горном Алтае
не отмечается. На территории АЗ дзерен обитал еще до его организации в самой южной части,
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Джулукульской котловине (Собанский, 2005).
В настоящее время в республике Алтай относительно благополучны популяции кабана, марала и
сибирской косули. Благодаря деятельности природоохранных организаций растет численность архара.
Еще многочисленны, но сокращаются популяции горного козла и кабарги. В критическом состоянии
лось и, особенно, северный олень. С 70-х гг. не встречается дзерен. Роль АЗ, где обитают все виды
копытных Алтая, в создавшихся условиях значима для таких видов как кабарга, лось, благородный
олень. При усилении охраны удаленных участков возрастет его значение для сибирского горного
козла, лесного северного оленя, аргали и местной высокогорной группировки косули. Для нормального
функционирования заповедника необходимо оптимизировать систему охраны: восстановить кордонную
службу охраны, увеличить штат патрульных групп, активнее использовать современные средства
мониторинга нарушений режима.
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НОВЫЕ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ ФАУНЫ
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
THE NEW SPECIES INSECT FAUNA
IN THE VOLZHSKO-KAMSKY BIOSPHERE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Приводятся данные о новых видах насекомых для фауны Волжско-Камского
заповедника.
ABSTRACT. The new insect species belonging to well-known taxon in the Volga-Kama biosphere
reserve were noted in recent years. Some outstanding of them are described.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Тараканообразные, прямокрылые, чешуекрылые, фауна, Волжско-Камский
биосферный заповедник.
KEY WORDS. Dictyoptera, Orthoptera, Lepidoptera, fauna, Volzhsko-Kamsky state natural biosphere
reserve.
В последние годы на территории Волжско-Камского биосферного заповедника отмечались
новые виды насекомых из отрядов, которые достаточно хорошо изучены. Вероятно, это обусловлено
повышением среднегодовых температур, поскольку данные виды характерны для южных районов
Республики Татарстан. Сведения о наиболее интересных находках приводятся в данной публикации.
Отряд Тараканообразные (Dictyoptera)
Богомол обыкновенный Mantis religiosa (Linnaeus, 1758). 6 сентября 2009 г. на Саралинском участке
заповедника в охранной зоне, в районе кв. 18 впервые отмечен экземпляр вида. В последующие годы
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данный вид регулярно отмечался на Саралинском участке, а в 2013 г. зарегистрирован и на Раифском
участке заповедника. Также стоит отметить, что начиная с 2013 г., богомол ежегодно отмечается на
территории г. Казани.
Отряд Прямокрылые (Orthoptera)
Конек темнокрылый Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846). 13 июля 2013 г. на Раифском
участке заповедника, на опушке кв. 72 отмечено 5 экз. вида. Ранее S. scalaris отмечался только в
Закамье в южных районах Татарстана (Алькеевский, Лениногорский), граничащих с Ульяновской и
Самарской областями.
Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)
Поликсена Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775). 20 мая 2015 г. на Саралинском
участке в кв. 61 отмечено 3 экз. Данные вид встречается главным образом в Предволжье, в местах
произрастания кормового растения гусениц – кирказона (Aristolochia clematitis L.). В кв. 61 произрастает
небольшая популяция кирказона, но ранее поликсена здесь никогда не отмечалась. Зарегистрированные
экземпляры были свежими. Это говорит о том, что данные бабочки не являются залетными, а отродились
на территории заповедника. Вид занесен в Красную книгу Республики Татарстан (2006).
Литература
Красная книга Республики Татарстан. Животные, растения, грибы. Изд. 2-е. Казань: Изд-во ИделПресс, 2006. 832 с.
УДК 597.2/5:502.4(571.121)
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ИХТИОФАУНА ВЕРХНЕ-ТАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
THE ICHTHYOFAUNA OF THE STATE NATURAL RESERVE
«VERHNE-TAZOVSKY»
РЕЗЮМЕ. Реки заповедника играют важную роль в формировании запасов ценных видов
рыб – муксуна, нельмы, чира, пеляди, сига-пыжьяна, ряпушки, тугуна и тайменя. Жизненный цикл
большинства видов рыб определяется физико-географическими условиями региона и зависит от
действия природно-климатических факторов.
ABSTRACT. The rivers flowing through the territory of the reserve, plays an important role in the
formation of the stocks of valuable fish species such as whitefish white salmon, broad whitefish, peled,
whitefish, whitefish, trout and tugun. The life cycle the most of fish species is determined by physical and
geographical conditions of the region and depends on the action of the climatic factors.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Река Таз, р. Енисей, ихтиофауна, муксун, нельма, чир, пелядь, сигпыжьян, ряпушка, тугун, таймень, климат, кислородный режим, промысел.
KEY WORDS. Taz, Yenisei, ichthyofauna, whitefish (muksun), white salmon, broad whitefish, peled,
humpback whitefish, siberian vendace, tugun and salmon trout, climate, oxygenous conditions, fishery.
По территории Верхне-Тазовского заповедника протекают реки, играющие важную роль в
формировании запасов ценных видов рыб бассейна р. Таз – муксуна, нельмы, чира, пеляди, сигапыжьяна, ряпушки, тугуна и тайменя. Жизненный цикл большинства из них определяется физикогеографическими условиями региона, связанными с дефицитом потенциальных мест зимовки и
нерестилищ, а также зависит от действия природно-климатических факторов, таких как заморы –
падение концентрации растворенного кислорода при прекращении поверхностного стока в зимний
период и промерзании перекатов. Пригодные для размножения и зимовки рыб водоемы и водотоки
в бассейне р. Таз немногочисленны (Кижеватов, 2011) и имеют ведущее значение в формировании
ихтиоценоза реки (табл. 1).
Таблица 1
Гидрохимические показатели водоемов и водотоков заповедника и прилегающих территорий
(март – апрель 2015 г.)
Температура
Содержание растворенного
Район исследований
рН
Глубина, м
воды, Сº
кислорода в воде, ppt
р. Опалька, нижнее течение
2,4
7,2
4,6–4,7
1,3–1,5
озеро б/н, кордон Тунелька
3,7
0
2,2
р. Покалькы, среднее течение
2,3
7,9
6,6
0,7–0,9
р. Ратта, кордон Шестаковский
2,4
8,5
3,48-3,56
1,1
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оз. Язевое
р. Покалькы, нижнее течение,
выше завала
р. Покалькы, нижнее течение,
ниже завала

2,7

8,2

4,81

1,7

2,6

8,7

3,67

1,7

2,5

8,2

3,87

1,0

1 Сибирский осетр Asipenser baeri (Brandt, 1869)
нт-р*
2 Стерлядь Asipenser ruthenus (L., 1758)
нт-р
3 Ленок Brachymystax lenok (Pallas, 1814)
вт-р
4 Таймень Hucho taimen (Pallas, 1773)
пм-о в,ст-о нт-р
вт-о
5 Муксун Coregonus muksun (Pallas, 1814)
пм-о нт-р
нт-р
6 Чир Coregonus nasus (Pallas, 1776)
пм-о нт-о
нт-р
р вт-о
7 Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788)
пм-о нт-о
нт-р
р вт-о
8 Пелядь Coregonus peled (Pallas, 1814)
пм-о нт-о
нт-р
о вт-о
9 Тугун Coregonus tugun (Pallas, 1814)
пм-о пм-о нт-р
о
10 Ряпушка сибирская Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848) нт-р нт-р
11 Нельма Stenodus leucichthys nelma (Gϋldenstädt, 1772)
пм-р нт-р
Хариус западносибирский Thymallus arcticus arcticus (Pallas,
12
вт-о
1776)
Елец сибирский Leuciscus leuciscus baicalensis (Dubowski,
13
пм-о нт-о пм-о
- пм-о
1874)
14 Плотва Rutilus rutilus rutilus (L., 1758)
с,нт-о с,нт-о с,нт-о о пм-о
15 Пескарь сибирский Gobio gobio cynocephalus (Dybovski, 1869) нт-р нт-р
нт-р
вт-р
16 Язь Leuciscus idus (L., 1758)
пм-о пм-о нт-о
о пм-о
17 Гольян речной Phoxinus phoxinus (L., 1758)
пм-м пм-о нт-о
- пм-о
18 Гольян озерный Ph. percnurus (Pallas, 1814)
о
19 Карась обыкновенный, золотой Carassius carassius (L., 1758)
о
20 Голец Barbatula toni (Dybovski, 1869)
пм-р
21 Щука Esox lucius (L., 1758)
пм-о пм-о с,нт-о о пм-о
22 Окунь речной Perca fluviatilis (L., 1758)
пм-о пм-о с,нт-о о пм-о
23 Ерш Gymnocephalus cernua (L., 1758)
пм-о пм-о нт-о
о
нт24 Девятииглая колюшка Pungitius pungitius (L., 1758)
р
25 Налим Lota lota lota (L., 1758)
пм-о пм-о нт-р
о в,ст-о
26 Минога сибирская Lethenteron kessleri (Anikin, 1905)
нт-р нт-р
*Условные обозначения:
Район, участок
численность
вт – верхнее течение
м – многочисленный вид
ст – среднее течение
о – обычный вид
нт – нижнее течение
р – редкий вид
пм – повсеместное обитание

озера

р. Келлог

озера

р. Алакы

Виды

р. Покалькы

№

р. Ратта

На водоемах и водотоках, расположенных на заповедной и прилегающей к ней территории,
за все годы исследований, а также по литературным источникам, отмечено 25 видов рыб и 1 вид
рыбообразных (табл. 2), принадлежащих к двум речным бассейнам – Обь-Тазовскому и Енисейскому
(Москаленко, 1971; Кижеватов, 2003; Кижеватов, Дедков, 2005). С 2001 г. исследований ихтиологической
направленности на территории заповедника не проводилось.
Таблица 2
Видовой состав рыб и рыбообразных водоемов и водотоков заповедника
бассейн р.
бассейн р. Таз
Енисей

р
р
о
о
о
о
о
о
о
о
р
о
-

В реках и озерах бассейна р. Таз отмечается 25 видов рыб и 1 вид рыбообразных (табл. 2).
Преобладают виды, принадлежащие к бассейну р. Таз. Рыбное население представлено
преимущественно аллохтонными представителями. Это полупроходные виды сиговых рыб, а также
налим, заходящие в незаморные притоки р. Таз в осеннее время для размножения и зимовки. На
территории заповедника сравнительно мало незаморных озер, относящихся к бассейну р. Таз, а озерная
группировка рыб уступает по численности речной.
К промысловым относится 17 видов рыб, однако большинство из них встречается крайне редко
или в минимальных количествах. В промысловых количествах встречаются 5–7 видов. Сведения о
164

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

последнем случае поимки осетра в устье р. Ратта относятся к 1989 г., упоминания о стерляди – к 50-м гг.
ХХ в. Ряпушка сибирская, по опросным данным, отмечается в уловах эпизодически, в незначительных
количествах. Распространение мелких непромысловых видов рыб (гольян речной, гольян озерный,
девятииглая колюшка) на территории заповедника никогда не исследовалось, а сведения о них
получены попутно, при изучении сиговых рыб и хищников.
Нерестилища рыб, размножающихся в осенне-зимнее время, расположены в незаморных
участках р. Ратта (Кижеватов, Дедков, 2005). Потенциальные нерестилища сиговых рыб и налима р.
Покалькы изолированы из-за наличия многолетнего завала в ее нижнем течении. Выше завала в уловах
отмечаются туводные виды рыб и, единично, полупроходные сиговые, изредка попадающие в реку в
период весенних паводков. Нерестилища весенне-летненерестующих видов расположены в пойме,
старицах и озерах, имеющих связь с рекой. В р. Алага сиговые не размножаются. Зимующие рыбы
отмечаются в нижнем течении реки, однако их зимовка почти ежегодно сопровождается заморами и
массовой гибелью.
В части бассейна р. Енисей (верховья р. Келлог) на территории заповедника отмечено присутствие
18 видов рыб (табл. 2).
Ихтиофауна бассейна р. Келлог преимущественно состоит из туводных, автохтонных видов.
Промысловое значение имеют 10 видов рыб, в промысловых количествах встречается 2–3 вида, а
численность остальных невелика, или они встречаются в уловах не ежегодно.
Большая часть рыбного населения обитает в озерах и заходит в реки на нагул. Однако, на
территории заповедника озер бассейна р. Енисей мало. В осенний и предзимний периоды в р. Келлог
появляются полупроходные сиговые – чир, пелядь, а также налим, но эффективность размножения здесь
этих видов не изучена и расположение нерестилищ неизвестно. В составе рыбного населения отмечены
отсутствующие в бассейне р. Таз хариус сибирский, ленок. Информация о наличии, распространении
и численности мелких видов рыб нуждается в уточнении. Вероятно, в нижнем течении р. Келлог может
встречаться минога сибирская, а имеющаяся у авторов противоречивая информация о подкаменщике
сибирском нуждается в проверке.
Обновленные сведения по составу и численности рыбного населения верховьев р. Таз и его
притоков подтверждают исключительное значение этих водотоков для воспроизводства и сохранения
популяций ценных видов рыб. На фоне общего снижения численности промысловых видов рыб в ОбьТазовском бассейне особенное значение приобретают мониторинговые исследования на территории
ГПЗ «Верхне-Тазовский», где расположены естественные нерестилища и места зимовки рыб.
Работа выполнена при поддержке программ президиума РАН № 15-12-4-28, «Арктика» 15-15-4-28
и администрации заповедника.
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ОПЫТ РЕИНТРОДУКЦИИ ADONIS VERNALIS L. И IRIS APHYLLA L.
В АЛАТЫРСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE REINTRODUCTION EXPERIENCE OF ADONIS VERNALIS L. AND
IRIS APHYLLA L. IN THE ALATYR REGION (CHUVASH REPUBLIC)
РЕЗЮМЕ. Приводится информация о реинтродукции Adonis vernalis L. и Iris aphylla L. в
Алатырском районе Чувашской Республики.
ABSTRACT. The experience of the reintroduction the rare plant species Adonis vernalis L. and Iris
aphylla L. in the Alatyr region (Chuvash Republic) are described.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Реинтродукция растений, Adonis vernalis, Iris aphylla.
KEY WORDS. Plant reintroduction, Adonis vernalis, Iris aphylla.
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Алатырский район расположен на юго-западе Чувашской Республики. В ходе флористических
исследований района в 1997–2014 гг. выявлено несколько участков с наибольшим видовым
разнообразием (в том числе растений, охраняемых в Чувашской Республике), рекомендуемых для
создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это урочище Караульные горы, склон к р.
Малая Сарка напротив д. Елховка Ульяновской обл. (Гафурова, 2006) и «Воеводские луга». Изучаемые
территории относятся к Присурскому возвышенно-равнинному остепненному району с эрозионным
ландшафтом. Почвы представлены оподзоленными и выщелоченными черноземами (Теплова, 2004).
Реинтродукция редких видов растений проводилась на Караульных горах. Караульные горы
располагаются в 1,5 км южнее г. Алатырь, представляют собой изрезанный оврагами с родниками склон
холма южной экспозиции длиной 2 км и шириной 0,5 км. Наивысшая точка – 166 м н.у.м. Угол наклона до
30о. У подножия течет р. Стемаска и располагается с. Стемасы. На Караульных горах производился выпас
стада, сбор ягод Fragaria viridis (Duch.) Weston. Верхняя выровненная часть издавна использовалась
как пашня.
Первое упоминание о Караульных горах приходится на 1614 год, описание растений – на 1765
год: «…от сего города не более трех верст на горах издревле для татарских набегов бывали караулы,
почему и ныне оные места караульными горами называются, на коих стол великое множество торновнику
родится, что жители сего города, собирая оные, солят и употребляют вместо оливок и салады, также
наливают вином, водою и варят в сахаре и меду…» (Летопись ..., 2002).
За период исследований на Караульных горах обнаружен 241 вид сосудистых растений,
подавляющее большинство которых относится к двудольным покрытосеменным. Доля однодольных
покрытосеменных значительно ниже. Голосеменные представлены единичными экземплярами Pinus
sylvestris L., споровые – 3 видами: Equisetum palustre L., E. arvense L., E. fluviatile L.
Наибольшим числом видов на Караульных горах представлены семейства Compositae,
Leguminosae, Rosaceae, Labiatae, Gramineae, Scrophulariaceae, Caryophyllaceae, Umbelliferae,
Ranunculaceae, Boraginaceae. Наибольшие показатели обилия имеют Thymus marschallianus Willd.,
Veronica spicata L., Galium verum L., Veronica prostrata L., Carex praecox Schreb., F. viridis, Potentilla
argentea L., Centaurea scabiosa L., Leucanthemum vulgare Lam., Artemisia austriaca Jacq., Achillea
millefolium L., Euphorbia virgata Waldst. et Kit. и др., местами – Eremogone micradenia (P. Smirnov) Iconn.,
Galatella linosyris (L.) Rrichenb. fil., Echinops ruthenicus Bieb., Salvia stepposa Shost., Stipa capillata L.
По эколого-морфологическим характеристикам преобладают многолетние травы. Деревья,
кустарники и полукустарники встречаются в небольшом количестве по склонам оврагов. Травянистый
покров высокий и густой.
По фитоценотической приуроченности территория типично лесостепная с элементами лугов,
лесов и степей. В небольшом количестве встречаются сорные и адвентивные виды (Коноваленко,
2009).
На Караульных горах встречено 32 вида растений, охраняемых в Чувашской Республике (Красная
книга …, 2001): Anemone sylvestris L., Eremogone micradenia, Cerasus fruticosa Pall., Potentilla recta L.,
Prunus spinosa L., Spiraea crenata L., Malus sylvestris Mill., Coronilla varia L., Polygala sibirica L., Thesium
arvense Horvat., Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur., Gentiana cruciata L., Pedicularis kaufmannii Pinzger,
Th. marschallianus, Salvia verticillata L., S. stepposa, Campanula sibirica L., Inula helenium L., Scorzonera
purpurea L., Senecio schwetzovii Korsh., Echinops sphaerocephalus L., E. ruthenicus, Pirethrum corymbosum
(L.) Scop., Artemisia armeniaca Lam., A. pontica L., A. latifolia Ledeb., Galatella linosiris, Iris aphylla L., Allium
rotundum L., S. capillata, Stipa pennata L., Carex supina Willd. ex Wahl. (Гафурова, 2014). Популяции
G. linosyris и A. sylvestris на Караульных горах являются для окрестностей г. Алатырь уникальными,
популяция E. ruthenicus отличается наибольшей площадью и обилием. Euphorbia rossica P. Smirnov
встречен в Чувашской Республике впервые (Коноваленко, Гафурова, 2013).
В ходе исследований по реинтродукции выбирались растения из стабильных популяций
аналогичных местообитаний и пересаживались в места прежнего произрастания этих видов. В
последующие годы состояние популяций регулярно отслеживалось. Определялись высота, фенофаза
развития растений. Обилие на площадках размером 600 м2 оценивалось по пятибалльной шкале
(Экологический мониторинг, 2006):
1 балл — на пробной площадке отмечен только один экземпляр данного вида;
2 балла — экземпляры вида очень редки и неравномерно распространены;
3 балла — экземпляры вида рассеянно встречаются по всей пробной площадке;
4 балла — экземпляры вида встречаются обильно;
5 баллов — особи данного вида преобладают, часто смыкаясь своими надземными частями,
образуя заросль (фон в сообществе).
Ниже приводятся результаты исследований по каждому виду в хронологическом порядке.
Аdonis vernalis L.
За период наших исследований А. vernalis на Караульных горах обнаружен не был. От местных
жителей получены сведения, что раньше этот вид здесь встречался.
22.VIII.2012. Популяция А. vernalis в несколько десятков экземпляров найдена в непосредственной
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близости от района исследований близ с. Ждамирово Ульяновской обл. Растения имели серые сухие
листья. Высота – до 60 см. Обилие – 2 балла.
IV.2013. На Караульных горах подобрано место в границах площадки К-2 размером 600
м2, соответствующее по уклону, почве, растительному покрову, увлажненности, освещенности
местообитанию ждамировской популяции А. vernalis. Пересажено 3 молодых экземпляра.
4.V.2013. Растения имели зеленые листья и распускающиеся цветки. Высота – до 20 см. В среднем
на растение приходится 5 стеблей. Обилие – 2 балла.
9.V.2014. Растения имели зеленые листья и распускающиеся цветки. Высота – до 20 см. Обилие –
2 балла.
19.V.2015. Растения имели зеленые листья, отцветающие цветки, созревающие плоды. Высота –
до 30 см. Прошлогодние листья – до 40 см. Обилие – 2 балла (3 куртины с 34, 14 и 4 стеблями).
Iris аphylla L.
31.V.2009. Популяция I. аphylla впервые обнаружена. По ее границам выделена площадка
К-2 размером 600 м2. Учтено 278 цветоносных стеблей высотой до 40 см в стадии второй половины
цветения. Растения имели зеленые листья. Обилие на площадке оценивалось в 3 балла.
6.VI.2009. Растения имели зеленые листья и созревающие плоды. Высота – до 40 см. Обилие – 3
балла.
21.VI.2009. Растения имели зеленые листья и созревающие плоды. Высота – до 40 см. Обилие –
3 балла.
11.VIII.2009. Растения имели желто-зеленые листья. Высота – до 40 см. Обилие – 3 балла.
20.VI.2010. Растения имели зеленые листья и созревающие плоды. Высота – до 30 см. Обилие
снижено – 2 балла. Причины: 1) засуха; 2) выкапывание и вывоз части экземпляров браконьерами.
30.IV.2012. Учтено 162 куртины. Растения имели зеленые листья. Высота – до 10 см. Обилие – 3
балла. По местам выкапывания I. аphylla не восстановился. Нами высажено 6 экз. (50 цветоносных
стеблей) в бывшие места произрастания из благополучных городских популяций.
14.V.2012. Растения, в том числе и высаженные, имели зеленые листья и находились на разных
стадиях цветения. Высота – до 30 см. Обилие – 4 балла.
30.V.2012. Растения, в том числе и высаженные, имели зеленые листья и созревающие плоды.
Высота – до 50 см. Обилие – 4 балла.
3.VII.2012. Растения, в том числе и высаженные, имели зеленые листья и созревающие плоды.
Высота – до 50 см. Обилие – 4 балла.
2012–2014 гг. Состояние популяции оценивалось как стабильное.
19.V.2015. Растения, в том числе и высаженные, имели зеленые листья и бутоны. Высота – до 30
см. Обилие – 4 балла.
Результаты исследований показывают, что реинтродукция А. vernalis и I. aphylla на Караульных
горах в Алатырском районе Чувашской Республики прошла успешно. Размер куртин, число цветоносных
стеблей ежегодно увеличиваются. Состояние растений хорошее. В местах прежнего произрастания
популяции не пострадали.
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КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (BRASSICACEAE BURNETT) ВО ФЛОРЕ
БАЙКАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
BRASSICACEAE BURNETT IN FLORA OF
THE BAIKALSKY NATURE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Приведены сведения о семействе Крестоцветных (Brassicaceae) во флоре высших
сосудистых растений Байкальского заповедника и его охранной зоны.
ABSTRACT. The items of information on the family Brassicaceae in flora of the highest vascular plants
of the Baikalsky Nature Reserve and its buffer zone are given.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Хребет Хамар-Дабан, заповедник, охранная зона, вид, высшие
сосудистые растения.
KEY WORDS. Khamar-Daban Mts., Reserve, buffer zone, species, highest vascular plants.
Байкальский заповедник расположен в центральной части горного хребта Хамар-Дабан,
протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья оз. Байкал – уникального региона
с разнообразием климатических особенностей, почвенного и растительного покровов, подчиненных
вертикальной поясности горных ландшафтов. Климатические условия на территории заповедника
неоднородны. Они зависят от многих факторов, самым значительным из которых является воздействие
огромной водной массы Байкала. В результате этого климат северного макросклона Хамар-Дабана
существенно отличается от южного, носит черты муссонности. Здесь отсутствуют резкие перепады
температур, зима отличается многоснежьем и сравнительно слабыми морозами, тогда как летние
месяцы прохладные, с частыми и продолжительными дождями. Южному макросклону присущи
ксерофитные природные условия. Площадь заповедника и его охранной зоны составляет около 200
тыс. га.
В настоящее время флора высших сосудистых растений заповедника и его охранной зоны
насчитывает 1031 вид. Монографическое исследование наиболее типичных и крупных таксонов
является одной из важнейших задач изучения флоры. Семейство Brassicaceae (Крестоцветные) стоит
на седьмом месте во флоре заповедника и насчитывает 42 вида (4,08 % от общего числа), относящихся
к 28 родам. Семейство интересно тем, что имеет максимальный процент заносных – 33,33 % (14 видов)
и сорных – 26,19 % (11 видов) растений.
Наибольшее число видов в семействе включает род Draba L. – 4 вида, роды Arabis L., Вarbarea R.
Br., Cardamine L. – по 3 вида, роды Brassica L., Camelina Crantz, Erysimum L., Sisymbrium L. и Thlaspi L. –
по 2 вида. В остальных 19 родах (Alyssum L., Armoracia Gaertner, Meyer et Scherber, Berteroa DC., Bunias
L., Capsella Medicus. Clausia Korn.-Tr., Descurainia Webb ex Berth., Dimorphostemon Kitag., Dontostemon
Andrz. et C.F. Meyer, Eruca Miller, Erucastrum C. Presl, Hesperis L., Isatis L., Lepidium L., Macropodium R.
Br., Rorippa Scop., Sinapis L., Smelovskia C.A. Meyer, Sphaerotorrhiza (O.E. Schulz) Khokhr. и Stevenia
Adams et Fischer.) – по 1 виду.
Представители семейства, одно-двулетние и многолетние травянистые растения,
сконцентрированы в основном на северном макросклоне хр. Хамар-Дабан и на прибайкальских
террасах.
Некоторые приспособились к жизни в таких, казалось бы, неудобных местообитаниях, как
каменистые и щебнистые склоны высокогорий: Cardamine bellidifolia L., С. macrophylla Willd., Draba
cana Rydb., D. fladnizensis Wulf, Macropodium nivale (Pallas) R. Br. Одни растения предпочитают сырой
климат северного макросклона, например Cardamine bellidifolia, С. macrophylla, Hesperis sibirica L.,
Sphaerotorrhiza trifida (Poiret ex Lam.) Khokhr. Другие – сухие степные и каменистые участки южного
макросклона – Berteroa incana (L.) DC., Smelovskia alba (Pallas) Regel, Stevenia alyssoides Adams et
Fischer.
Сорные и заносные виды произрастают в основном на прибайкальских террасах: сорные – на
полях, лугах, близ селений, заносные – вблизи шоссейной и железной дорог.
Многие виды являются хорошими медоносами. Благодаря ярко окрашенным цветкам и приятному
запаху некоторые виды этого семейства являются декоративными растениями, например, Hesperis
sibirica, Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr. и другие.
Номенклатура приведена по «Конспекту флоры Сибири» (2005).
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НОВАЯ НАХОДКА СТЕПНОГО ШМЕЛЯ BOMBUS FRAGRANS
(PALLAS, 1771) (HYMENOPTERA: APOIDEA) В ЧУВАШИИ
A NEW FINDING OF STEPPE BUMBLEBEE BOMBUS FRAGRANS
(PALLAS, 1771) (HYMENOPTERA: APOIDEA) IN CHUVASHIA
РЕЗЮМЕ. Bombus fragrans найден у северной границы ареала (55º с.ш.) на Батыревском
участке Государственного природного заповедника «Присурский» (Чувашская Республика, ВолгоВятский регион, европейская часть России). Находка подтверждает наличие этого редкого
степного шмеля в современной фауне Чувашии. Всего в Чувашии достоверно представлено 38 из 41
ранее отмеченных видов шмелей и шмелей-кукушек.
ABSTRACT. Bombus fragrans was found at the northern border of its distribution (55º N) in Batyrevsky
cluster of the nature reserve «Prisursky» (Chuvashia, Volga-Vyatka Region, European Russia). Finding this
rare steppe Bumblebee proves his presence in the modern fauna of Chuvashia. It was confirmed, there are 38
species of bumblebees and bumble-cuckoos in Chuvashia from previously described 41 species.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фауна, охрана, перепончатокрылые, пчёлы, шмель степной, Чувашия,
заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Fauna, conservation, Hymenoptera, Apoidea, bumblebee Bombus fragrans, Chuvashia,
Nature Reserve «Prisursky».
Систематические исследования по фауне шмелей и шмелей-кукушек (Hymenoptera: Apoidea:
Bombus Latreille, 1802; Psithyrus Lepeletier, 1833) проводились в Чувашии с 1959 г. Л.Г. Сысолетиной
(1962). По итогам её исследований (Сысолетина, 1975) Bombus fragrans (Pallas, 1771) не был указан
среди 36 приведенных видов. В последующие годы с расширением хозяйственной деятельности
в Чувашии по результатам мониторинга зафиксировано только 28 шмелей и шмелей-кукушек
(Сысолетина, 1998). В дальнейшем число видов, указанных для Чувашии, возросло до 41 (Сысолетина
и др., 1998; Ластухин, Семёнова, 2013). Из них, судя по изученным Т.В. Левченко материалам, любезно
предоставленным А.А. Ластухиным, Psithyrus norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) определен верно, а
указания B. magnus Vogt, 1911 и B. cryptarum (Fabricius, 1775) основаны на ошибочных определениях
давно известного и широко распространенного в регионе B. lucorum (Linnaeus, 1758). Нахождение B.
laesus Morawitz, 1875, с учетом того, что B. mocsaryi Kriechbaumer, 1877 рассматривается как отдельный
вид, требует проверки. В Среднем Поволжье вид известен лишь в Ульяновской области (Сысолетина,
1998; Артемьева и др., 2013).
В числе 41 вида (Ластухин, Семёнова, 2013) есть и B. fragrans, указанный на основании сборов
1994–1997 гг. в малоизученном на тот момент Яльчикском районе на юго-востоке Чувашии (Сысолетина
и др., 1998). По устному сообщению одного из авторов работы (Константиновой Л.В.), вид собран в
окр. д. Новые Шимкусы (55°09’25’’ N, 47°46’27’’ E). Материалы, подкрепляющие это сообщение, в
коллекции Л.Г. Сысолетиной не обнаружены (Ластухин, Семёнова, 2013). Найдена только одна самка
из Безднинского лесничества Алатырского района 21.V.1959 на остепненном участке, с исправленным,
вероятно, Д.В. Панфиловым определением B. fragrans Л.Г. Сысолетиной на Bombus armeniacus
Radoszkowski, 1877 (Ластухин, 2012; Ластухин, Семёнова, 2013). В ближайшее время нам будут
переданы сборы Константиновой Л.В. из окр. д. Новые Шимкусы Яльчикского района, что, вероятно,
позволит уточнить указание вида из данной точки. Сведения по распространению вида в Чувашии,
содержащиеся в очерке о нем в Красной книге Чувашской Республики (Сысолетина, Димитриев, 2010),
не основаны на фактическом материале, поэтому ошибочны.
Сложившаяся спорная ситуация о наличии вида в Чувашии разрешилась после обнаружения
Ивановым А.В. и поимки Л.В. Егоровым самки B. fragrans, определенной Т.В. Левченко. Вид собран
при следующих обстоятельствах: Батыревский р-н, окр. д. Малые Шихирданы (Батыревский участок
Государственного природного заповедника «Присурский»), 55°05’14’’ N, 47°47’27’’ E, 28.VI.2015,
луговая степь у опушки заброшенного яблоневого сада. Данная находка вписывается в имеющиеся
представления об ареале B. fragrans, известного из соседнего Татарстана с тех же широт в 55º с.ш.
(Панфилов, 1984). Известная по литературным данным точка находки вида в Яльчикском районе
Чувашии (Сысолетина и др., 1998) располагается также примерно на той же широте – в 7,8 км ССЗ
Батыревского участка заповедника «Присурский».
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В прошлом B. fragrans был широко распространен в степях и лесостепях Западной Палеарктики
(Левченко, 2012). На протяжении второй половины ХХ века наблюдалось сокращение ареала B. fragrans
в Европе. Ныне вид сохранился, вероятно, изолировано в Венгрии (Kosior et al., 2007) и отступил на
юго-восток до Херсонской, Донецкой (Радченко, 2009) и Липецкой обл. (Галичья Гора, 1980) (сбор К.П.
Томковича). Вместе с B. confusus и B. cullumanus (Kirby, 1802), включающем в понимании П. Вильямса
и B. serrisquama Morawitz, 1869 (Williams, 1998), вид отнесен к уязвимым (vulnerable) и требует охраны
в Европе (Williams, Osborn, 2009). У восточной границы ареала из Хакасии B. fragrans также известен
только по сборам конца XIX века (Бывальцев и др., 2015). В то же время, из степей Турции (Rasmont,
Flagothier, 1996) и юга Западной Сибири (Бывальцев, 2008) вид указан по многим свежим находкам.
Таким образом, эта находка уточняет современные границы распространения вида, включенного в
Красную книгу России (2001) и Красную книгу Чувашской Республики (Сысолетина, Димитриев, 2010).
Благодарности. Авторы искренне признательны А.В. Иванову (Чебоксары) за помощь в
полевых исследованиях, Л.В. Ефимовой (Константиновой) (д. Новые Шимкусы Яльчикского района)
за уточнение точки находки B. fragrans в Яльчикском районе Чувашской Республики, А.А. Ластухину за
предоставленный материал по 22 видам шмелей и шмелей-кукушек, включая новые и спорные виды.
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К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA, LEPIDOPTERA)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»
SOME DATA THE FAUNA OF LEPIDOPTERA (INSECTA)
OF STATE NATURE RESERVE «PRISURSKY»
РЕЗЮМЕ. В работе приведен аннотированный список чешуекрылых, собранных в заповеднике
«Присурский» в 2014 г. преимущественно Л.В. Егоровым. Список включает 82 вида, из которых 22
вида являются новыми для фауны заповедника, а 1 также и для Чувашии.
ABSRACT. The annotated list of Lepidoptera collected in Nature Reserve «Prisursky» is given.
L.V. Egorov collected most of the specimens in 2014. The list includes 82 species, 22 species of them are new
in the reserve’s fauna and 1 species – in the fauna of Chuvashia.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Lepidoptera, Чувашия, фауна, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Lepidoptera, Chuvashia, fauna, Nature Reserve «Prisursky».
Государственный природный заповедник «Присурский» располагается в Волго-Вятском регионе
европейской части России на территории южной части Чувашской Республики. В его состав входят три
участка: Алатырский (лесной), Батыревский и Яльчикский (степные), расположенные в соответствующих
районах Чувашии (Заповедник…, 2013).
Сведения по лепидоптерофауне заповедника содержатся преимущественно в работах А.А.
Ластухина и его соавторов (Ластухин, 1999, 2000, 2001 а, б, в, г, д, 2002 а, б, 2003 а, б, 2007 а, б; Матов,
Ластухин, 2009; Ластухин, 2010 а, б; Аникин, Ластухин, 2012 и др.) и включают данные практически
исключительно по Алатырскому участку. Степные участки изучены в лепидоптерологическом
отношении значительно хуже, опубликованы материалы лишь по немногим видам (Егоров, 2012; Егоров,
Подшивалина, 2014). Всего к настоящему времени с территории заповедника и его охранной зоны
указано 474 вида чешуекрылых из 38 семейств, что, безусловно, не охватывает всего разнообразия
таксонов Lepidoptera, обитающих здесь.
В настоящей работе содержатся дополнительные данные по фауне чешуекрылых заповедника.
Материалом для работы послужили сборы преимущественно Л.В. Егорова, выполненные в
полевой сезон 2014 г. на всех трех участках заповедника. Отлов чешуекрылых осуществлялся в
дневное время с использованием энтомологического сачка, в сумерки и ночью – на свет лампы ДРЛ.
Географические координаты пунктов сбора материала устанавливались с помощью GPS-навигаторов
Garmin или программы Sas.Планета (версия 12.10.10). Весь изученный материал хранится в коллекции
Зоологического института РАН. Работа выполнена в рамках договора о сотрудничестве между
Зоологическим институтом РАН и Государственным природным заповедником «Присурский».
Ниже приводится аннотированный список обнаруженных таксонов. Номенклатура, система
Lepidoptera и объем таксонов принимаются преимущественно по Каталогу чешуекрылых (Lepidoptera)
России (2008). Классификация совкообразных чешуекрылых (Noctuoidea) – Notodontidae, Nolidae,
Erebidae и Noctuidae – дана согласно последним изменениям [Schintlmeister, 2008; Dubatolov, Zolotuhin,
2011; Witt, Ronkay, 2011]. Звездочкой (*) отмечены названия видов, новых для Средне-Волжского региона,
двумя звездочками (**) – новых для фауны заповедника. Жирным шрифтом выделены названия видов,
внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010) (включая Приложение № 3). Для каждого
вида приведены этикеточные данные находок.

Аннотированный список чешуекрылых

Hepialidae
**Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’
E, 31.VII.2014, на свет; 1 экз.; Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E,
30.VII.2014, луговая степь, на свет.
Zygaenidae
Adscita statices (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, кв. 1, 55°00’57’’ N,
46°39’55’’ E, 11.VII.2014, опушка спелого сосняка.
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**Zygaena centaureae Fischer von Waldheim, 1832 – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь.
Zygaena minos ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 2 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево,
55°01’18’’ N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь; 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, кв. 1,
55°00’57’’ N, 46°39’55’’ E, 11.VII.2014, опушка спелого сосняка.
**Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E,18.VII.2014, луговая степь.
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – 2 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’ N,
47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Zygaena viciae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь; 1 экз.: Яльчикский участок, окр. с.
Эшмикеево, 55°01’18’’ N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь; 1 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5
км СВ с. Атрать, 54°57’48’’ N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик,13.VII.2014, поляна в сосняке.
**Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) – 2 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 2 км ЮЗ с. Атрать,
кв. 53–54, 54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 11–12.VII.2014, просека в сосняке с березой; 1 экз.: Яльчикский
участок, окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’ N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Limacodidae
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’
E, 13.VII.2014, на свет.
Geometridae
*Ennomos quercinaria (Hübner, [1813]) – 1♀: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 10–13.VII.2014, на свет; 1 ♀: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ с. Атрать, 54°57’48’’ N,
46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке.
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) – 1♂: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь.
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – 1♀: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) – 2♂: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет; 1♂: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 10–13.VII.2014, на свет.
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – 1♂: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E,
13.VII.2014, на свет.
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – 1♂: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь.
Xanthorrhoe ferrugata (Clerck, 1759) – 1♂: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’
E, 13.VII.2014, на свет.
**Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – 2♀: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) – 1 ♀: Батыревский участок, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014,
луговая степь, на свет.
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) – 2♀: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) – 1♂, 2♀: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Eupithecia millefoliata Roessler, 1866 – 1♂: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Eupithecia icterata (De Villers, 1789) – 2♀: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет; 2♀: Алатырский участок, окр. с. Атрать,
55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, 13 и 31.VII.2014, на свет.
**Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) – 1♀: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Lasiocampidae
**Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’
N, 46°41’56’’ E, 10–13.VII.2014, на свет.
Sphingidae
Choerocampa porcellus (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
Notodontidae
Pheosia tremula (Clerck, 1759) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
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Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать,
55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, 10–13.VII.2014, на свет.
**Clostera curtula (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет; 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’ N,
47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
Nolidae
Nola aerugula (Hübner, 1793) – 1 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’ N, 47°54’38’’
E, 19.VII.2014, луговая степь.
Erebidae
**Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать,
55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
**Catocala fulminea (Scopoli, 1763) – 2 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
18.VII.2014, посадка с лиственницей; 4 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54, 54°59’07’’
N, 46°39’31’’ E, 12.VII.2014, просека в сосняке с березой.
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь, на свет; 1 экз.: Алатырский участок, окр. с.
Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, 10–13.VII.2014, на свет.
**Miltochrista miniata (Forster, 1771) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 13.VII.2014, на свет.
Manulea lutarella (Linnaeus, 1758) – 3 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
Syntomis nigricornis Alphéraky, 1883 – 1 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54,
54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 12.VII.2014, просека в сосняке с березой.
Noctuidae
**Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E 10–13.VII.2014, на свет.
Acontia trabealis (Scopoli, 1763) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) – 5 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь, на свет; 1 экз.: Алатырский участок, окр. с.
Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, 31.VII.2014, на свет.
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) – 2 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’ N,
47°54’38’’ E, 19.VII. и 15.VIII.2014, луговая степь.
**Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Enargia paleacea (Esper, 1788) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N, 46°41’56’’
E, 31.VII.2014, на свет.
Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) – 4 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Hadena confusa (Hufnagel, 1766) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать,
55°00’16’’ N, 46°41’56’’ E, 31.VII.2014, на свет; 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
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55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь, на свет.
**Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь, на свет.
Hesperiidae
**Carcharodus alceae (Esper, [1780]) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь.
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь; 3 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв.
53–54, 54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 11–12.VII.2014, просека в сосняке с березой; 1 экз.: Яльчикский участок,
окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’ N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) – 1 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ с. Атрать, 54°57’48’’
N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке.
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 30.VII.2014, луговая степь.
Papilionidae
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 24.V.2014, Е.А. Синичкин.
Pieridae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – 3 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54,
54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 11–12.VII.2014, просека в сосняке с березой; 1 экз.: Яльчикский участок, окр. с.
Эшмикеево, 55°01’18’’ N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Pontia edusa (Fabricius, 1777) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь.
Colias chrysotheme (Esper, [1781]) – 1 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево, 55,02753º N,
47,90556º E, 15.VIII.2014, луговая степь.
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь.
Lycaenidae
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – 2 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, кв. 1, 55°00’57’’ N, 46°39’55’’
E, 11.VII.2014, опушка спелого сосняка.
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, кв. 1, 55°00’57’’ N,
46°39’55’’ E, 11.VII.2014, опушка спелого сосняка.
Cupido minimus (Fuessly, 1775) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь; 1 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’ N,
47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Cupido argiades (Pallas, 1771) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь.
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – 5 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь; 3 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево,
55°01’18’’ N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ с. Атрать, 54°57’48’’
N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке.
Nymphalidae
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Яльчикский участок, окр. с. Эшмикеево, 55°01’18’’
N, 47°54’38’’ E, 19.VII.2014, луговая степь.
Neptis sappho (Pallas, 1771) – 1 экз.: Алатырский участок, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00’16’’ N,
46°41’56’’ E, 12.VII.2014, поляна в сосняк с елью, березой, осиной.
Nymphalis vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Алатырский участок, 3 км ЮВВ с.
Атрать, кв. 41, 54°59’47’’ N, 46°44’29’’ E, 22.VII.2014, сосняк с елью, березой, липой, А.Н. Александров.
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E,
25.VIII.2014, луговая степь, М.М. Рахматуллин.
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – 2 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ с. Атрать,
54°57’48’’ N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке; 7 экз.: Алатырский участок, 2 км
ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54, 54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 11–12.VII.2014, просека в сосняке с березой.
Melitaea britomartis Assmann, 1847 – 1 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ с. Атрать,
54°57’48’’ N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке.
Melitaea didyma (Esper, [1778]) – 1 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54, 54°59’07’’
N, 46°39’31’’ E, 12.VII.2014, просека в сосняке с березой.
Clossiana dia (Linnaeus, 1767) – 1 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ с. Атрать, 54°57’48’’
N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке.
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – 1 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54, 54°59’07’’
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N, 46°39’31’’ E, 12.VII.2014, просека в сосняке с березой; 1 экз.: Алатырский участок, кв. 110, 7,5 км СВ
с. Атрать, 54°57’48’’ N, 46°48’50’’ E, кордон Орлик, 13.VII.2014, поляна в сосняке.
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 19.IX.2014,
луговая степь, М.М. Рахматуллин.
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05’17’’
N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь; 2 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53–54,
54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 11–12.VII.2014, просека в сосняке с березой.
Satyridae
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – 2 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18 и 30.VII.2014, луговая степь.
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые Шихирданы,
55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 18.VII.2014, луговая степь; 1 экз.: Алатырский участок, 2 км ЮЗ с. Атрать, кв.
53–54, 54°59’07’’ N, 46°39’31’’ E, 12.VII.2014, просека в сосняке с березой.
Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 1 экз.: Батыревский участок, окр. д. Малые
Шихирданы, 55°05’17’’ N, 47°47’42’’ E, 31.VII.2014, луговая степь.
Приведенный выше список включает 82 вида чешуекрылых. Из них 1 вид – Ennomos quercinaria –
является новым для фауны заповедника, а также для Чувашии и Средне-Волжского региона в целом.
22 вида являются новыми только для фауны заповедника. Собранные виды являются в основном
обычными и широко распространенными в лесной и лесостепной зонах европейской России. Отмечено
9 видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010).
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОГО КОМПЛЕКСНОГО БИОСФЕРНОГО
РЕЗЕРВАТА
BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES OF THE MIDDLE-VOLGA
INTEGRATED BIOSPHERE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Современный состав беспозвоночных животных Средне-Волжского комплексного
биосферного резервата представлен 7752 видами, из них 6076 видов – насекомые.
ABSTRACT. Contemporary composition of invertebrate animals of the Middle-Volga Integrated
Biosphere Reserve includes 7752 species, 6076 of them are insects.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, беспозвоночные животные, Средне-Волжский
комплексный биосферный резерват.
KEY WORDS. Biodiversity, invertebrates, Middle-Volga Integrated Biosphere Reserve.
Тема изучения разнообразия биоты различных природных сообществ никогда не потеряет
своей актуальности. Она позволяет зафиксировать изменения в составе представителей различных
групп живых организмов, проследить их динамику. Последние, наиболее полные сведения по составу
беспозвоночных территории Средне-Волжского комплексного биосферного резервата представлены в
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Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

коллективной монографии (Кадастр…, 2007). За прошедшие 7 лет список беспозвоночных по отдельным
группам значительно дополнен (табл.). Новые сведения по беспозвоночным этой территории отражены
в 36 публикациях (см. «Литература»).
Таблица
Состав беспозвоночных животных Средне-Волжского комплексного
биосферного резервата
2007г.
2014 г.
2014 г.
Таксоны
Видов
Семейств
Видов
Invertebrata (Беспозвоночные)
6946
7752
Protozoa (Простейшие)
471
473
Metazoa (Многоклеточные)
6475
611
7279
Тип Porifera (Губки)
2
1
2
Класс Demospongia (Обыкновенные губки)
2
1
2
Тип Cnidaria (Книдарии)
2
2
2
Класс Hydrozoa (Гидрозои)
1
1
1
Класс Scyphozoa
1
1
1
Тип Plathelminthes (Плоские черви)
142
52
196
Класс Trematoda
60
28
97
Класс Monogenea
53
6
53
Класс Amphilinida
1
1
1
Класс Aspidogastrea
1
1
1
Класс Cestoda (Ленточные черви)
27
16
44
Тип Nemathelminthes (Круглые, или Первичнополостные черви)
57
33
82
Класс Nematoda (Нематоды, или Собственно круглые черви)
57
33
82
Тип Acanthocephales
141
29
161
Класс Acanthocephala
7
7
8
Класс Rotatoria (Коловратки)
134
22
153
Тип Annelida (Кольчатые черви)
54
12
54
Класс Polychaeta (Многощетинковые черви)
1
1
1
Класс Oligochaeta (Малощетинковые черви)
41
7
41
Класс Hirudinea (Пиявки)
12
4
12
Тип Mollusca (Моллюски)
78
34
82
Класс Gastropoda (Брюхоногие)
60
29
64
Класс Bivalvia (Двустворчатые)
18
5
18
Тип Tentaculata
8
3
8
Класс Bryozoa (Мшанки)
8
3
8
Тип Arthropoda (Членистоногие)
5991
445
6692
Класс Crustacea (Ракообразные)
92
20
92
Класс Diplopoda (Диплоподы)
8
4
8
Класс Chilopoda (Губоногие многоножки)
6
4
6
Класс Arachnida (Паукообразные)
440
42
467
Отряд Pseudoscorpiones (Ложноскорпионы)
1
1
1
Отряд Opiliones (Сенокосцы)
2
2
2
Отряд Aranei (Пауки)
372
23
382
Отряд Acarina (Клещи)
65
16
82
Класс Collembola (Ногохвостки)
41
10
43
Класс Insecta (Насекомые)
5404
365
6076
Отряд Thysanura (Щетинохвостки)
3
2
4
Отряд Ephemeroptera (Поденки)
10
7
10
Отряд Odonata (Стрекозы)
41
8
43
Отряд Blattoptera (Тараканы)
5
2
5
Отряд Mantoptera (Богомолы)
1
1
1
Отряд Orthoptera (Прямокрылые)
57
6
57
Отряд Anoplura (Вши)
1
2
4
Отряд Dermaptera (Кожистокрылые, или Уховертки)
5
3
5
Отряд Psocoptera (Сеноеды)
4
4
4
Отряд Mallophaga (Пухоеды)
1
1
1
Отряд Thysanoptera (Трипсы)
46
3
46
Отряд Homoptera (Равнокрылые)
225
24
232
Отряд Heteroptera (Клопы)
427
31
444
Отряд Coleoptera (Жесткокрылые, или Жуки)
1844
81
2084
Отряд Neuroptera (Сетчатокрылые)
44
5
44
Отряд Raphidioptera (Верблюдки)
2
1
2
Отряд Megaloptera (Вислокрылки)
1
1
1
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Отряд Mecoptera (Скорпионовые мухи)
Отряд Trichoptera (Ручейники)
Отряд Lepidoptera (Чешуекрылые, или Бабочки)
Отряд Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Отряд Diptera (Двукрылые)
Отряд Siphonaptera (Блохи)

1
8
1363
376
914
25

1
4
63
37
72
6

2
9
1363
491
1196
28

Таким образом, общий видовой состав беспозвоночных животных резервата пополнился 806
видами, преимущественно за счет многоклеточных животных и представлен в настоящее время 7752
видами. Заметно дополнен видовой состав Trematoda (37 новых видов), Rotatoria (19 новых видов),
27 новых видов в классе Arachnida (10 – Aranei и 17 – Acarina). Но наибольшие дополнения отмечены
среди представителей класса Insecta. К настоящему времени насекомые представлены 6976 видами,
что на 672 вида больше, чем в 2007 г. (табл.): отряд Heteroptera дополнен 17 видами, Hymenoptera – 115
видами, Coleoptera – 240 видами и Diptera – 282 видами.
В заключении можно сказать, что в дальнейшем список может быть значительно увеличен за счет
познания относительно слабо изученных групп (таких, как Protozoa) и представителей крупных отрядов
Insecta (Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera и Coleoptera).
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ВОДНО-ПРИБРЕЖНАЯ ФЛОРА БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТА
ОСОБОЙ ОХРАНЫ
WATER AND COSTAL FLORA OF THE NATURE RESERVE
«BOLSHEKHEKHTSIRSKY» AND ITS IMPORTANCE FOR THE
REGION AS AN OBJECT OF SPECIAL PROTECTION
РЕЗЮМЕ. Представлены сведения о разнообразии водно-прибрежной флоры государственного
природного заповедника «Большехехцирский» и дан ее анализ. Выявлены таксономические,
биохорологические особенности, отмечены специфические черты флоры водоемов, характеризующие
ее положение на границе Восточноазиатской области Голарктического флористического царства.
Подчеркнуто природоохранное значение заповедника в сохранении флоры водоемов Приамурья.
ABSTRACT. The information about a variety of water and coastal flora of the Nature Reserve
«Bolshekhekhtsirsky» are presented. Analysis of the flora is described in this article. Taxonomy, biochorological
features of the flora are identified. The specific features of the flora of waterbodies which confirming position of
the flora on the border of the East Asian region Holarctic floral kingdom are listed. The reserve’s value for the
flora conservation in the waterbodies of Priamurje are underlined.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Водно-прибрежная флора, род, семейство, заповедник, охрана,
реликтовые, редкие и исчезающие виды, хорологический элемент, заповедник «Большехехцирский».
KEY WORDS. Water and costal flora, protection, relict, rare and endangered species, chorological
element, Nature Reserve «Bolshekhekhtsirsky».
Государственный природный заповедник «Большехехцирский» расположен в 20 км южнее
Хабаровска на хребте Большой Хехцир среди обширных марей Среднеамурской низменности.
Речная сеть хорошо развита. Горные ручьи, стекающие с хребта, впадают в реки Чирки и Уссури.
Озера, в основном, старичного происхождения.
В результате многолетних (с 1966 г.) флористических исследований территории заповедника
(пл. резервата 45,3 тыс. га) и его охранной зоны (1 км по периметру) выявлена водно-прибрежная
флора (ВПФ), включающая 267 видов сосудистых растений из 139 родов и 58 семейств (Мельникова,
1989, 2010, 2011). Она составляет 25,6% от флоры заповедника и 68,5% от всей ВПФ Нижнего Амура
(включая группы адвентивных растений) (Крюкова, 2005). Материал по всем видам хранится в гербарии
Большехехцирского заповедника. Номенклатура ботанических названий приведена согласно сводке
С.К. Черепанова (1995) и Международного кодекса ботанической номенклатуры (2001).
Таксономический состав ВПФ заповедника отражает структуру гидрофильных флор умеренных
областей Голарктики. Гидрофиты составляют 28,5 % от ВПФ заповедника и 19,5% от ВПФ Нижнего
Амура. Подразделяются они на две подгруппы: гидатофиты (Najas major All., Staurogeton trisulcus (L.)
Schur, Сeratofyllum demersum L., Myriophllum spicatum L., M. verticillatum L., Potamogeton perfolatus L.,
P. maackianus A. Benn., Hidrilla verticillata (L. fil.) Royle, Urticularia intermedia Hayne, U. macrorhiza Le
Conte, U. minor L.) и плейстофиты (Trapella sinensis Oliv., Nelumbo nucifera Kom., Nymphaea tetragona
Georgi). Выделяются плавающие на поверхности воды – Lemna minor L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.,
Salvinia natans (L.) All. Гидрофильное ядро приходится на 6 семейств: Potamogetonaceae, Cyperaceae,
Typhaceae, Poaceae, Trapaceae, Lemnaceae (табл. 1).
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Таблица 1
Таксономический состав гидрофитного ядра ВПФ заповедника и его охранной зоны
Число
Семейство
Число
родов
видов
%
от
родов
видов
% от
Семейство
флоры
флоры
Potamogetonaceae
1
11
4,1
Poaceae
4
6
2,2
Cyperaceae
5
9
3,4
Trapaceae
1
5
1,9
Typhaceae
2
6
2,2
Lemnaceae
3
4
1,5
Итого:
6
16
41
53,9
Гидрофиты включают 41 вид, т.е. 53,9% от ВПФ заповедника. По 3 вида содержат семейства
Alismataceae, Nymphaceae, Haloragaceae, Lentibulariaceae, Menyantaceae; по 2 – Butomaceae,
Araceae; по 1 виду 15 семейств – Najadaceae, Hydrocharitaceae, Eriocaulaceae, Commelinaceae,
Pontederiaceae, Cabombaceae, Ceratophylaceae, Nelumbonaceae, Ranunculaceae, Euphorbiaceae,
Callitrichaceae, Hippuridaceae, Apiaceae, Menyanthaceae, Trapellaceae. В основном это бореальные (21),
суббореальные (14) и плюризональные (8) виды. В хорологическом спектре преобладают евразиатскосевероамериканские, азиатские (по 12 видов) и плюрирегиональные группы (11). Среди дальневосточной
группы особо выделяется амуро-японская подгруппа (8 видов) (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение географических элементов водно-прибрежной флоры Большехехцирского
заповедника и его охранной зоны
Число
% от флоры
% от флоры
Число видов
Долготные группа, подгруппа,
видов
водоемов
водоемов
околоводной
Заповед- Нижнего
Заповед- Нижнего
элемент
водной
флоры
ника
Амура
ника
Амура
флоры
Плюрирегиональный
11
3,9
2,8
20
7,1
5,1
Евразиатско12
4,3
3,1
51
18,2
13,1
североамериканский
Собственно евразиатско10
3,6
2,6
29
10,4
7,4
североамериканский
Циркумполярный
2
0,7
0,5
22
7,9
5,6
Азиатско-североамериканский
4
1,4
1
9
3,2
2,3
Сибирско-североамерканский
0
0
0
2
0,7
0,5
Восточносибирско1
0,4
0,3
6
2,1
1,5
североамериканский
Дальневосточно3
1,1
0,8
1
0,4
0,3
североамериканский
Евразиатский
5
1,8
1,3
27
9,6
6,9
Юго-восточноазиатско0
0
0
2
0,7
0,5
австралийский
12
4,3
3,1
97
39,6
24,9
Азиатский
Собственно азиатский
0
0
0
7
2,5
1,8
Юго-восточноазиатский
2
0,7
0,5
15
5,4
3,8
Сибирско-дальневосточный
1
0,4
0,3
3
1,1
0,8
Собственно сибирскодальневосточный
Сибирско-японский
0
0
0
2
0,7
0,7
Восточносибирско1
0
0,3
13
4,6
3,3
дальневосточный
Собственно восточносибирскодальневосточный
Восточносибирско-японский
0
0
0
6
2,1
1.5
Дальневосточный
0
0
0
8
2,9
2
Собственно дальневосточный
Охотско-корейский
0
0
0
1
0,4
0,3
Амуро-японский
8
2,9
8
32
11,4
8,2
Амуро-корейский
0
0
0
2
0,7
0,5
Амурский
0
0
0
8
2,9
2
Околоводная флора представлена гигрофильными растениями (Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey.,
Lobelia sessilifolia Lamb., Habenaria linearifolia Maxim., Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray, P. hydropier
(L.) Spach), составляет 71,5% от ВПФ заповедника и 49% от ВПФ Нижнего Амура. Сюда же относятся
мезогигрофиты (Agrostis gigantea Roth, Myosotis caespitosa K.F. Schultz, из древесных – Salix nipponica
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Franch. et Savat., S. schwerinii E. Wolf., S. udensis Trautv. et C.A. Mey.) и ксеромезофиты (Coleanthus
subtilis (Tratt.) Seidel, Polygonum neglectum Bess, Corispermum elongatum Bunge и др.). Таксономический
состав ведущих семейств ВПФ представлен в табл. 3.
Таблица 3
Таксономический состав ведущих семейств околоводной ВПФ заповедника и его охранной зоны
Число
Число
% от
% от
Семейство
Семейство
родов
видов
родов
видов
флоры
флоры
Cyperaceae
9
30
15,7
Ranunculaceae
4
8
4,2
Polygonaceae
7
27
14,1
Scrophulariaceae
7
8
4,2
Poaceae
12
26
13,6
Brassicaceae
3
6
3,1
Lamiaceae
5
6
3,1
Salicaceae
1
5
2,6
Asteraceae
10
18
9,4
Cariophyllaceae
4
4
2,1
Chenopodiaceae
5
8
4,1
Rosaceae
4
4
4,2
Juncaceae
1
8
4,2
Итого:
13
72
158
82,7
13 семейств содержат 158 видов, т.е. 82,7% от ВПФ заповедника. Три вида содержит семейство
Equisetaceae; по 2–8: Thelypteridiaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Balsaminaceae, Lythaceae, Onagraceae,
Primulaceae, Boraginaceae; по 1 – 14 семейств: Typhaceae, Alismataceae, Commelinaceae, Papaveraceae,
Droseraceae, Parnassiaceae, Euphorbiaceae, Hyperiaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae,
Rubiaceae, Valerianaceae, Lobeliaceae. Это связано с условиями обитания на северном пределе
распространения.
Положение ведущих родов по числу видов (до 4) показано в табл. 4. Среди гидрофитов лидируют
4 рода, объединяющие 39 видов (т.е. 31,2% от гидрофильной флоры), а среди гигрофитов лидируют
11 родов, включающие 68 видов (т.е. 35,6%). Остальная большая часть родов представлена 1–3
видами. Все это свидетельствует о сложности процесса становления флоры в меняющихся природноклиматических условиях Приамурья.
Таблица 4
Число видов в наиболее крупных родах ВПФ заповедника и его охранной зоны
Гидрофитное ядро флоры
Околоводная ценофлора
Число
Число
Род
Род
% от флоры
% от флоры
видов
видов
Potamogeton
11
14,5
Bidens
6
3,1
Trapa
5
6,6
Ranunculus
5
2,6
Eleocharis
4
5,3
Salix
5
2,6
Sparganium
4
5,3
Agrostis
4
2,1
Carex
12
6,3
Rumex
4
2,1
Persicaria
8
5,2
Chenopodium
4
2,1
Juncus
8
5,2
Fimbristylis
4
2,1
Polygonum
6
3,1
Итого: 4
39
31,2
11
68
35.6
Преобладают бореальные (107 видов), суббореальные (55) и плюризональные (15) виды.
Адвентивный элемент представлен 29 видами (Typha domingensis Pers., Butomus junceus Turcz., B.
umbellatus L., Poa annua Schrad. и др.). Анализ хорологических групп околоводной флоры показал
значительное богатство азиатских и евразиатско-североамериканских видов (97 и 51), евразиатских –
27 видов, плюрирегиональных – 20. Среди дальневосточной группы особо выделяется амуро-японская
подгруппа (32 вида) (табл. 2).
Особенность ВПФ заповедника (Махинов, Мельникова, 2008) придают такие монотипные
реликтовые семейства Юго-Восточной Азии как Nelumbonaceae, Trapaceae, Cabombaceae, Trapellaceae,
Salviniaceae, Eriocaulaceae и др., виды которых сохранились здесь на границах своих ареалов. Амурояпонская подгруппа представлена реликтами тропиков и субтропиков (Cyperus amuricus Maxim., C.
difformis L., Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl, F. squarrosa Vahl, F. velata R. Br., Pycreus sanguinolentus
(Vahl) Nees, Bidens radiata Thuill.), находящимися на границе своих ареалов. Выявлены и эндемичные
растения песчано-илистых отмелей Амура со значительной численностью: Chenopodium amurense
Ignatov, Gnaphalium mandshuricum Kirp., Beckmannia hirsutiflora (Roshev.) Probat., Alopecurus longiaristatus
Maxim.
В Красную книгу Хабаровского края (2008) внесены: Nuphar pumila (Timm) DC., Phyllanthus
ussuriensis Rupr. et Maxim., Potamogeton malainus Miq., Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey., Kyllinga
kamtschatica Meinsh., Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz., Eriocaulon chinorossicum Kom., E. ussuriense
Korn. ex Regel. В Красную книгу РФ (2008) включены: Brasenia schreberi J. F. Gmel., Euryale ferox Salisb.,
N. nucifera, Trapa japonica Fler., T. sinensis, C. subtilis. В Красную книгу Еврейской автономной области
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(2006) внесены: Thelypteris nipponica (Franch. et Savat.) Ching, Nymphaea tetragonai Georgi, Ch. amurense,
Trapa pseudincisa Nakai, G. mandshuricum, Monochoria korsakowii Regel et Maack, Habenaria linearifolia
Maxim., Herminium monorchis (L.) R. Br , Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf.
Водно-прибрежная флора заповедника и его охранной зоны имеет длительную историю
формирования. На изученной территорий произрастает 69,7% от числа «краснокнижных» видов всей
ВПФ Нижнего Амура.
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ОНТОГЕНЕЗ SILAUM SILAUS (APIACEAE)
НА «МАНСУРОВСКОМ СОЛОНЧАКЕ»
ONTOGENESIS OF SILAUM SILAUS (APIACEAE)
ON THE «MANSUROV THE SALT MARSH»
РЕЗЮМЕ. Изучен онтогенез редкого растения Пензенской области морковника обыкновенного –
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. в условиях антропогенной нагрузки.
ABSTRACT. Ontogenesis of rare plants of the Penza region Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. in the
conditions of anthropogenic load is described.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Онтогенез, редкие растения, галофит.
KEY WORDS. Ontogenesis, rare plants, halophyte.
Морковник обыкновенный Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – многолетнее поликарпическое
травянистое стержнекорневое растение с разветвленными, немного одревесневающими каудексами и
корневыми отпрысками (Пименов, Остроумова, 2012).
S. silaus – европейско-сибирский вид. Ареал (вне пределов России) охватывает Западную,
Центральную и Восточную Европу, Казахстан, Западный Китай (Вульф, 1953; Виноградова, 2004;
Пименов, Остроумова, 2012). В России отмечен для Центрального Черноземья и Поволжья
(Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская, Самарская,
Саратовская, Волгоградская области, Мордовия, Чувашия, Марий-Эл, Татарстан, Калмыкия),
Северного Кавказа и Предкавказья (Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край). Севернее
(Ленинградская, Нижегородская, Тверская области) встречается как заносное растение, обычно
по железным дорогам. На Урале отмечен для Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей,
183

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

Удмуртии, Башкирии. В Сибири встречается в Тюменской, Курганской, Омской, Новосибирской,
Иркутской областях, на Алтае (Шишкин, 1950; Виноградова, 2004; Пименов, Остроумова, 2012). Согласно
схеме флористического районирования Р.В. Камелина (2002) (цит.: по Пименов, Остроумова, 2012),
вид обитает на территории двух подобластей Циркумбореальной области: Евросибирской (ПодтаёжноЛесостепная Западносибирская подпровинция Североевропейско-Уралосибирской провинции и
Русская, Южноуральская и Лесостепная Восточноевропейская подпровинции Восточноевропейской
провинции) и Степной (Понтическая, Казахская, Алтае-Джунгарская провинции).
По особенностям экологии относится к группе лугово-степных видов. Встречается в составе
луговых степей, в зарослях кустарников, «осиновых кустах», по опушкам степных колков, на солонцах
и солончаках, солонцеватых лугах в долинах рек, на выходах мергеля (Пименов, Остроумова, 2012), по
окраинам засоленных болот (Тихомиров и др., 1996; Солянов, 2001), иногда встречается по нарушенным
местообитаниям – в садах, по обочинам дорог (Шишкин, 1950; Тихомиров и др., 1996; Виноградова,
2004); на сбитых скотом луговинах (Бармин, 2003); активно разрастается на залежах с солонцеватыми
и солончаковатыми почвами (Новикова, 2013). Гелиофит, ксеромезофит, галофит.
В Пензенской области вид известен с 1901 г. из Сердобского уезда (в то время в составе
Саратовской губернии) из работ Б.А. Келлера, который при характеристике «растительности столбчатых
солонцов» долины р. Елань упоминает о «Silaus Besseri» (Келлер, 1903). Из Неверкинского района (в то
время граница между Вольским и Кузнецким уездами Саратовской губернии) вид известен благодаря
более поздним исследованиям Б.А. Келлера 1904 г. (результаты работы были впервые опубликованы
в 1940 г.) (Келлер, 1951). Из Чембарского уезда (сейчас Тамалинский район) с 1908 г. вид известен
благодаря сборам И.И. Спрыгина (Солянов, 2001). На начало ХХ в. было известно только о пяти местах
нахождения вида в пределах Пензенской области: на территории Тамалинского (сборы И.И. Спрыгина),
Неверкинского и Малосердобинского районов (сборы А.А. Солянова) (Солянов, 2001), а также
Сердобского и Неверкинского районов (по работам Б.А. Келлера). В настоящее время имеются сведения
о 15 местообитаниях в области в пределах Колышлейского, Лунинского, Пензенского, Сердобского и
перечисленных выше Тамалинского, Неверкинского и Малосердобинского районов (Новикова, 2013).
Вид взят под охрану близ северной границы ареала – включен в Красную книгу Пензенской области
со статусом 3 (Васюков, 2004; Новикова, 2013), а также в Красную книгу Республики Мордовия с
категорией 1 (Бармин, 2003; Силаева и др., 2010). Также охраняется близ северо-западной границы
ареала – на территории Липецкой области, статус 3 (Куликова, 2005). Среди лимитирующих факторов
отмечают узкую экологическую приуроченность и слабую конкурентоспособность вида, распашку
солонцов и степных склонов, интенсивный выпас скота, палы, изменение гидрологического режима при
мелиорации засоленных почв (Бармин, 2003; Куликова, 2005; Новикова, 2013). В Пензенской области
вид охраняется в заповеднике «Приволжская лесостепь» (участок «Кунчеровская лесостепь»), а также
на территории трех памятников природы: «Даниловская солонцовая поляна», «Солонцовая степь»,
«Урочище Подгорное» (Новикова, 2013).
Морковник обыкновенный – потенциально перспективное лекарственное растение. В корнях
обнаружены разнообразные моно- и сесквитерпеноиды, фталиды, кумарины, проявляющие
противоопухолевую активность; в надземных частях растения – флавоноиды, эфирные масла; в
плодах – жирные масла и высшие жирные кислоты (Беленовская, Бобылёва, 2010).
Онтогенез вида изучен слабо, что сдерживает разработку мер по интродукции и охране вида,
в связи с этим цель работы – изучение онтогенеза S. silaus в пределах недавно обнаруженного
местообитания на юге Пензенской области («Мансуровский солончак»).
Материал собран в июле 2014 г. на юго-юго-востоке Пензенской области (на границе с Саратовской
областью), в Неверкинском районе, в пределах недавно обнаруженного местообитания S. silaus близ с.
Мансуровка («Мансуровский солончак»).
Территория представляет собой своеобразный ландшафт на водоразделе рек Сормино и
Карноварский овраг – левых притоков р. Елань-Кадада (Сурская речная система, Волжский бассейн)
на высоте около 250–260 м н.у.м. Здесь к поверхности близко подходят минерализованные грунтовые
воды, вымывающие соли из соленосных горных пород, в связи с этим получили развитие солончаки и
солонцы.
Всего на «Мансуровском солончаке» описано 18 пробных площадок с участием S. silaus. Этот
вид встречается в составе самых разных растительных сообществ. Наиболее высокое проективное
покрытие (от 20 до 50 %) он дает в засоленных разнотравных остепненных лугах – морковниковой
ассоциации с участием Koeleria glauca (Spreng.) DC., Poa angustifolia L., Сarex рrаесох Schreb.
и Carex supina Wahlenb., Artemisia pontica L., Bromopsis inermis (Leys.) Holub. и Elytrigia repens L. С
меньшим обилием (от 2 до 15 %) этот вид встречается в ассоциациях засоленных настоящих степей с
доминированием Artemisia santonica L. и C. supina, а также в ассоциациях засоленных луговых степей с
доминированием A. pontica. Довольно низкое проективное покрытие (не более 5%) S. silaus отмечается
в ассоциациях корневищнозлаковых остепненных лугов с доминированием Calamagrostis epigeios (L.)
Roth. и разнотравных настоящих лугов с преобладанием Polygonum aviculare L.
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Территория подвергается регулярному сенокошению и палам. В связи с произрастанием ряда
редких для области видов рекомендуется ввести на данном участке режим ООПТ.
Для изучения онтогенеза S. silaus собрано около 50 растений разного возрастного состояния.
Возрастные состояния выделяли в соответствии с рекомендациями (Работнов, 1960; Уранов, 1975).
Для уточнения абсолютного возраста растений выполняли поперечные срезы подземных органов.
В условиях «Мансуровского солончака» нами обнаружены особи S. silaus трех периодов и 8
онтогенетических состояний: латентного (семена), прегенеративного (имматурные особи первой (im1)
и второй (im2) подгрупп, виргинильные (v) особи) и генеративного (молодые (g1), зрелые (g2), старые
генеративные особи (g3). Отмечена также возможность перехода к скрытогенеративному (g0) состоянию
(табл.).
Латентный период. Единицами диссеминации у S. silaus являются, как и у большинства зонтичных
Пензенской области, отдельные мерикарпии. Их длина 4–5 мм, ширина 2 мм. В третье декаде июля на
«Мансуровском солончаке» наблюдается начало формирования плодов у S. silaus.
Прегенеративный период. Прорастание надземное (Тихомиров, Константинова, 2000). На
«Мансуровском солончаке» в период исследования проростков и ювенильных особей обнаружить не
удалось – особи, сформировавшиеся из проросших весной семян, видимо, уже перешли к имматурному
возрастному состоянию; семена текущего года еще только формируются.
Таблица
Некоторые морфометрические признаки возрастных состояний особей Silaum silaus
на «Мансуровском солончаке»
Возрастные состояния
Признаки
im1
im2
v
g0
g1
g2
g3
Число листьев, шт
1,7±0,3
2,0±0,1
5,7±1,4
4,5±1,5
2,0±0,5
7,5±1,8
11,5±1,5
Диаметр черешка, мм
0,7±0,1
1,3±0,3
1,4±0,1
1,8±0,2
2,0±0,1
1,6±0,2
1,8±0,3
Длина листа*, см
13,6±0,7 23,0±1,0 33,0±1,1
32±1,0
27,0±1,0 32,5±1,7 34,5±4,5
Длина черешка, см
6,9±0,4
13,3±0,8 12,5±2,4 13,0±4,0 10,0±1,0 13,0±1,7 13,7±1,2
Длина доли листа, мм
11,9±0,6 13,5±1,5 23,7±2,3 30,0±1,0 25,0±1,0 25,0±1,5 25,5±1,0
Диаметр каудекса, мм
3,1±0,1
4,5±1,5
8,7±0,7
8,0±0,5
6,0±0,5
12,2±0,6 14,0±1,0
Число корневых
–
–
–
–
–
1–2
3–6
отпрысков, шт
Диаметр стебля**, мм
–
–
–
–
2,5±0,2
3,1±0,3
2,5±0,1
Высота побега, см
–
–
–
–
51,0±2,0 59,0±0,7 54,5±4,5
Число цветков в
–
–
–
–
14±0,5
14,2±0,5 13,0±0,1
зонтичке, шт
* – длина наиболее хорошо развитого листа; ** – диаметр стебля удлинённого побега у g-особей.
Имматурные особи представлены розеточным побегом с 1–3 черешковыми листьями длиной от
11–16 (im1) до 20–25 (im2) см. Черешок диаметром от 0,5–1,0 (im1) до 1,0–1,5 (im2) мм составляет
половину длины всего листа. Листовая пластинка трижды – четырежды рассеченная, длина доли листа
от 11–15 (im1) до 15–20 (im2) мм. Каудекс уже сформирован, его диаметр составляет от 3–4 (im1) до
4–6 (im2) мм. Длина побеговой части каудекса от 0,5 до 2,0 см. Продолжительность пребывания в этом
возрастном состоянии от 1 до 3–5 лет.
Виргинильные особи отличаются более крупными размерами. Длина листа увеличивается до
28,0–35,0 см, длина черешка составляет не более трети длины листа. Диаметр черешка увеличивается
до 1,5–2,0 мм, несколько возрастает длина доли листа, увеличивается (до 4–5) степень расчленения
листовой пластинки. Возможно ветвление побега, в этом случае каудекс двуглавый. Его диаметр
составляет 8–10 мм.
Генеративный период. Генеративные особи S. silaus хорошо дифференцируются на три
подгруппы. Молодые генеративные особи (g1) представляют собой одноосные растения высотой около
50 см. Соцветие представляет собой несколько двойных зонтиков; общее число зонтичков 30–35, в
каждом по13–14 цветков.
Зрелые генеративные особи (g2) всегда многоосные – представлены 2–8 побегами, из которых
генеративными являются 1–2. По особенностям строения листа они практически не отличаются от
молодых генеративных и виргинильных особей. Главные особенности касаются строения подземных
органов. Увеличивается диаметр каудекса, он многоглавый, иногда присутствуют отмершие главы
каудекса с остатками обгоревших черешков – следы палов. У большинства g2-особей имеются корневые
отпрыски в числе одного – двух, диаметром 1,0–4,0 мм, т.е. зрелые генеративные особи способны к
вегетативному размножению. Общее число зонтичков возрастает до 50–200; по числу цветков в каждом
они не отличаются от g1-особей.
Старые генеративные растения отличаются от g2-особей обилием отмерших побегов (обязательно
со следами палов), превышающих в 2 и более раз число живых побегов. Число зонтичков на растении
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уменьшается до 35–40, но заметно возрастает число корневых отпрысков до четырёх – шести.
Обнаружены нецветущие в данном вегетационном сезоне особи с признаками образования
генеративных органов в прошлом году (с обгоревшими удлиненными побегами). Они были отнесены
нами к скрытогенеративному возрастному состоянию.
Сенильные особи на «Мансуровском солончаке» нами обнаружены не были. Определение
возможности пребывания S. silaus в данном возрастном состоянии требует дальнейших исследований.
Таким образом, на онтогенез морковника на «Мансуровском солончаке» существенное влияние
оказывает значительная антропогенная нагрузка (сенокошение, палы). Это приводит к снижению
жизненности особей, увеличению времени прохождения прегенеративного периода, перерывам в
цветении (скрытогенеративное возрастное состояние), сокращению периода пребывания в зрелом
генеративном состоянии, подавлению семенного размножения. Механизмом поддержания численности
популяции является активизация вегетативного размножения путём образования генеративными
особями корневых отпрысков.
Благодарности. Авторы благодарят за всестороннюю поддержку и помощь доктора биологических
наук Любовь Александровну Новикову.
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ФАУНА РЫБ ЗАПОВЕДНИКОВ УЗБЕКИСТАНА
THE FISH FAUNA INHABITING IN THE NATURE RESERVES OF
UZBEKISTAN
РЕЗЮМЕ. Настоящая статья является продолжением и обобщением цикла наших работ,
посвященных изучению ихтиофауны заповедников Узбекистана. Исследования показали, что
видовой состав рыб заповедников Узбекистана, включая интродуцентов, насчитывает 44 вида,
относящихся к 8 отрядам, 12 семействам и 36 родам. Наибольшее число видов (подвидов) – в
семействе карповых (27). Аборигенная ихтиофауна заповедников представлена 35 видами, из
которых 15 видов и 10 подвидов эндемики бассейна Аральского моря. В фауне рыб заповедников
эндемичных семейств нет. Эндемичные роды представлены среднеазиатскими лопатоносами
(Pseudoscaphirhynchus) и остролучкой (Capoetobrama). Род Aspiolucius характеризуется разорванным
ареалом. Уровень эндемизма достигает 71,4% от общего числа аборигенных видов рыб заповедников.
При этом эндемичность фауны рыб на видовом и подвидовом уровнях составляет 42,8% и 28,5%
соответственно.
ABSTRACT. This article continues and summarizes the cycle of our articles about the fish fauna of the
nature reserves in Uzbekistan. The studies have revealed that the fish species list are including introduced
fishes comprises 44 species of 8 orders, 12 families and 36 genera. The most of the fish species (subspecies)
belong the family Cyprinidae (27 species). The aboriginal fish fauna is represented by 35 species, 15 species
and 10 subspecies are the endemics of the basin of the Aral Sea. Endemic families weren’t revealed in the fish
fauna of the nature reserves. Pseudoscaphirhynchus and Capoetobrama represented the endemic genera.
Genus Aspiolucius has the fragmented habitat. The levels of endemism reach 71,4% of the total number of
the aboriginal species of the nature reserves of Uzbekistan. The levels of endemism of the fish species and
subspecies are equal respectively 42,8% and 28,5%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рыбы, ихтиофауна, роды, виды, эндемики, заповедники.
KEY WORDS. Fishes, fish fauna, genera, species, reserves, endemics.
Во всем мире проблема охраны природы и, в частности, животных в основном решается путем
заповедания определенных территорий, т.е. создания заповедников или национальных парков.
В Узбекистане организовано 9 заповедников общей площадью более 200 тыс. га (Сохранение
биологического…, 1998). В настоящее время национальная система охраняемых природных территорий
включает 8 заповедников (Пятый Национальный Доклад…, 2015).
Изучению ихтиофауны заповедников Узбекистана уделяется явно недостаточное внимание. Для
большинства из них отсутствуют даже аннотированные списки видов. Специальных ихтиологических
исследований и инвентаризация рыб в заповедниках не проводились. Заповедники не имеют в
штате ихтиолога, поэтому целенаправленные сборы рыб не ведутся. В литературе имеются лишь
эпизодические, отрывочные, порой, и ошибочные сведения о рыбах, обитающих в речных экосистемах
заповедников, полученные разными авторами и не специалистами по данным вопросам (Турдаков, 1963;
Ан и др., 1980; Заповедники СССР…, 1990; Крейцберг-Мухина и др., 2004; Мармазинская, Фундукчиев,
2004).
В настоящее время в водоемах Узбекистана обитает 73 видов рыб, относящихся к 12 отрядам, 20
семействам и 52 родам. Представлены остатки местной доледниковой фауны, а также послеледниковые
пришельцы из понтического пресноводного и бореального фаунистических комплексов.
В отличие от многих других видов животных, ареалы рыб часто бывают достаточно ограничены,
так же, как их способность мигрировать. Это создаёт угрозу вымирания многих уникальных видов рыб
в условиях антропогенной трансформации водоемов их обитания. В частности, под угрозой полного
вымирания находится ихтиофауна Туркестанской зоогеографической провинции.
В Красную книгу Республики Узбекистан (2009) включены 18 видов рыб: – 4 вида из отряда
Acipenseriformes, 2 вида – из Salmoniformes, 8 видов – из Cypriniformes, по 1 виду – из Siluriformes и
Gasterosteiformes, 2 вида – из Scorpaeniformes. 9 видов рыб включены в Красный список МСОП (IUCN
Red List…, 2000), из которых 3 вида – вызывающие наименьшие опасения («LC» – Least Concem).
Состав рыб заповедников Узбекистана, включая интродуцентов, насчитывает 44 вида (60,3%
фауны рыб Узбекистана), относящихся к 8 отрядам, 12 семействам и 36 родам. Наибольшее число
видов (подвидов) – в семействе Cyprinidae (27). Аборигенная ихтиофауна заповедников представлена
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35 видами, из которых 15 видов и 10 подвидов – эндемики бассейна Аральского моря.
В фауне рыб заповедников эндемичных семейств нет. Число эндемичных родов – 2
(Pseudoscaphirhynchus и Capoetobrama). Один род – Aspiolucius – характеризуется разорванным
ареалом. Уровень эндемизма достигает 71,4% от общего числа аборигенных видов рыб заповедников.
При этом эндемичность ихтиофауны на видовом уровне составляет 42,8%, а на подвидовом – 28,5%.
Число редких видов – 11 (из 18 внесенных в Красную книгу Узбекистана).
Большая часть заповедников расположена в горных территориях. Для речных экосистем
горных заповедников, как и для других горных рек, характерно господство низких температур воды,
перенасыщение кислородом, быстрое течение, малые глубины, подвижность грунтов дна, резкие
изменения величины стока и бедность кормовой базы. В состав горной части сообщества входят
холодолюбивые рыбы, исключительно устойчивые к жестким и изменчивым воздействиям внешних
факторов. Фауна рыб горных заповедников отличается, главным образом, заметным обеднением
видового разнообразия и сильно выраженным эндемизмом.
В речных экосистемах Чаткальского заповедника обитают 6 видов рыб. Ихтиофауна верхней части
течения рек включает 2 вида – Diptychus dybowskii Kessler, 1874, Triplophysa stoliczkai (Steindachner,
1866). Ниже по течению число видов возрастает и начинают встречаться обыкновенная маринка
(Schizothorax intermedius McClelland, 1842) и чаткальский подкаменщик (Cottus jaxartensis Berg, 1916).
Совместно с ними на этих участках рек обитают виды верхней (D. dybowskii, T. stoliczkai) и нижней
(Glyptosternum reticulatum McClelland, 1842, Noemacheilus kuschakewitschi Herzenstein, 1890) частей
течения. Этот участок реки наиболее богат по видовому составу и обычно к нему приурочены все 6
видов. Для нижнего участка реки наиболее характерными являются виды Sch. intermedius, Glyptosternum
reticulatum McClelland, 1842, C. jaxartensis и N. kuschakewitschi.
Фауна рыб водоемов Гиссарского и Китабского заповедников также очень бедна. Здесь обитают
4–5 видов рыб. Основу ихтиофауны заповедников составляют Sch. intermedius и T. stoliczkai. Для
средней части рек заповедников характерны такие виды как полосатая быстрянка (Alburnoides taeniatus
(Kessler, 1874)) и восточный гребенчатый голец (Noemacheilus malapterurus longicauda (Kessler, 1872)).
На нижнем и среднем участках горной зоны течения Танхоздарьи Гиссарского заповедника обитает
вселенная амударьинская форель (Salmo trutta oxianus Kessler, 1874).
В горных речках, протекающих по территории Зааминского заповедника, обитает в основном Sch.
intermedius и только в определенные сезоны года на нижние участки речек проникает T. stoliczkai.
Ихтиоценозы Нуратинского и Сурханского заповедников состоят исключительно из одного вида –
Sch. intermedius.
Остальные заповедники расположены в равнинных зонах и в наиболее динамичных частях рек
Амударьи и Зарафшан. Зарафшанский заповедник расположен в среднем течении р. Зарафшан. Здесь
река сравнительно бурная, с умеренно извилистым и сильно разветвленным руслом, изобилующим
островами, заводями, возникающими периодически и исчезающими протоками, с многочисленными
перекатами. Кызылкумский заповедник и Нижне-Амударьинский биосферный резерват расположены в
среднем и нижнем течении р. Амударьи, испытывающим постоянное воздействие речного стока. В этой
части реки наиболее выражены рельефообразующие процессы, в период летних паводков формируются
многочисленные рукава, песчаные островки, протоки и старицы. Фауна рыб этих заповедников более
разнообразна по видовому составу. Большая часть рыб принадлежат к эврибионтным видам, широко
распространенным по всему равнинному течению рек. Отмечено также большее число эндемиков.
Ихтиоценозы Зарафшанского заповедника представлены рыбами нагорно-азиатского (Sch.
intermedius, виды родов Noemacheilus и Triplophysa) и туркестанского (Alburnoides bipunctatus eichwaldi
(Filippi, 1863)) комплексов, а также теплолюбивыми формами аральской фауны (Barbus capito
conocephalus Kessler, 1872, Sabanejewia aurata aralensis Kessler, 1877).
Для Кызылкумского заповедника и Нижне-Амударьинского биосферного резервата наиболее
характерными являются виды родов Abramis, Rutilus, Esox и др. Здесь встречаются такие эндемичные
виды, как среднеазиатские лопатоносы Pseudoscaphirhynchus, виды Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874),
Capoetobrama kuschakewitschi (Kessler, 1872) и др.
Отметим, что в последние десятилетия ихтиофауна водоемов Узбекистана испытывает
значительное антропогенное давление – строительство гидротехнических сооружений, загрязнение
рек, воздействие видов-интродуцентов, интенсивный промысел и др. В результате 26,5% видового
разнообразия аборигенной ихтиофауны Узбекистана оказалась под угрозой исчезновения, 6,1%
видов (подвидов) требуют детального изучения их состояния, 2,6% – считаются предположительно
исчезнувшими. С территории Узбекистана уже исчез уникальный эндемичный аральский подвид
кумжи – Salmo trutta aralensis Kessler, 1874. Считается предположительно исчезнувшим другой вид –
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kessler, 1872). На грани исчезновения находятся аральский шип
(Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828), среднеазиатские лопатоносы (Pseudoscaphirhynchus hermanni
(Kessler, 1877), P. kaufmanni (Kessler, 1874)), щуковидный жерех (Aspiolucius esocinus (Kessler, 1874)),
аральский усач (Barbus brachycephalus Kessler, 1872). В наиболее угрожаемом положении оказались
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белоглазка (Abramis sapa (Pallas, 1814)), туркестанский усач (Barbus capito conocephalus Kessler, 1872),
остролучка (C. kuschakewitschi).
В связи с этим, необходима разработка комплексных планов действия: введение режима охраны
и увеличение площади пригодных биотопов (места обитания); увеличение числа мест нереста путем
создания искусственных и мелиорации естественных нерестилищ. Важно создать особо щадящие
экологические условия в нерестовый сезон в водоемах интенсивного рыболовства. Необходим
контроль за интродуцентами и саморасселившимися видами, т.к. они могут оказать негативное влияние
на аборигенный состав рыбной части сообщества. Желательно организовать водные заповедники в
бассейнах малых рек и ручьях. Одним из таких заповедников мог бы стать участок верховий бассейна
Сурхандарьи. Это позволит восстановить численность и сохранить генофонд амударьинской форели
(S. trutta oxianus). Следует также разработать методы искусственного воспроизводства, содержания и
разведения рыб в неволе; разработать восстановительные программы.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ФАУНИСТИЧЕСКОГО И ЭКОСИСТЕМНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
CRITERIA FOR SELECTING OF THE NATURAL TERRITORIES
FOR CONSERVATION OF FAUNAL AND ECOSYSTEM DIVERSITY
РЕЗЮМЕ. В работе описаны критерии, разработанные для выбора новых ОПТ и определения
их границ с учетом задач сохранения фаунистического и экосистемного разнообразия. В качестве
ключевых объектов оценки и сохранения при проведении анализа существующей системы ОПТ и
разработке критериев по ее расширению выбраны такие компоненты биоразнообразия как виды,
экосистемы и местообитания. Указываются основные экологические факторы, учитываемые
при определении границ вновь создаваемых природных охраняемых территорий и/или расширении
существующих.
ABSTRACT. The paper describes the criteria for the selection of new protected areas and determine
their boundaries. The criteria are developed taking into account the fact the protected areas are created in
order to preserve the fauna and ecosystem diversity. The components of the biodiversity such as «species
composition», «ecosystem» and «habitat» were selected as a key object in the analysis of the existing protected
areas system and for design of its expansion. The main environmental factors, which must be considered when
defining the boundaries of the newly created and/or expansion of existing of the protected areas are listed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Охраняемые природные территории, фаунистическое разнообразие,
экосистемы.
KEY WORDS. Natural protected areas, faunal and ecosystem diversity, ecosystems.
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Охраняемые природные территории (далее – ОПТ) Узбекистана играют важную роль в сохранении
всего комплекса биоразнообразия и отдельных его компонентов. Национальная система ОПТ включает
8 заповедников, 3 национальных парка, 1 биосферный резерват, 7 памятников природы, 1 природный
питомник, 12 заказников, более 25 водоохранных зон, прибрежных полос и зон формирования
подземных вод, 73 лесхоза и 6 государственных лесоохотничьих хозяйств. Значение и роль их в
сохранении биоразнообразия различна и в значительной степени зависит от категории управления ОПТ,
соответствующей целям и задачам сохранения природных объектов и комплексов. Общая площадь
ОПТ, обеспечивающих устойчивое сохранение биоразнообразия (I–IV категории МСОП), составляет
около 5% от площади страны (Пятый Национальный Доклад…, 2015).
Существующая система охраняемых природных территорий в определенной степени отражает
разнообразие природно-ландшафтных комплексов республики, однако она не обеспечивает полноценной
охраной биологическое разнообразие страны в целом. Комплексная охрана биоразнообразия
осуществляется в основном на территориях заповедников, которые обеспечивают сохранение около 50%
видового разнообразия позвоночных животных. Основные типы естественных экосистем представлены
на ОПТ непропорционально их пространственному распределению в масштабах страны. Система ОПТ
охватывает около 3,5% пустынных экосистем, около 3,0% пойменных лесов и 14% горных экосистем.
Под территориальной охраной находятся лишь отдельные типы естественных местообитаний – горные
леса и высокогорья. Для других – пустынных и предгорных местообитаний, пойменных лесов – площади,
представленные в заповедниках, недостаточны для нормального поддержания воспроизводства
обитающих на них видов и сообществ (Митропольская, 2011).
При проведении анализа фаунистической и экосистемной репрезентативности системы ОПТ
определена степень охвата системой охраняемых территорий видового и экосистемного разнообразия
страны. Анализ проводился по следующим показателям: степень охвата видового разнообразия
позвоночных животных системой ОПТ, степень охвата редких, уязвимых или находящихся под угрозой
исчезновения видов позвоночных животных, степень охвата ОПТ популяционных ареалов наиболее
значимых видов позвоночных животных. Он показал, что сдерживающим фактором в системе ОПТ
является неадекватность их размещения общему распределению биоразнообразия страны. На
основании проведенного анализа подготовлен план по расширению существующей системы ОПТ, для
которого выбор участков, потенциально пригодных для создания новых и расширения существующих
охраняемых территорий, осуществлялся с помощью разработанных критериев.
В качестве основных объектов оценки и сохранения при проведении анализа существующей
системы ОПТ и разработке критериев по ее расширению выбраны виды, экосистемы и местообитания.
Виды животных оценивались по следующим показателям:
Степень угрозы исчезновения вида в дикой природе. Особого внимания при оценке и
планировании системы ОПТ заслуживают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, т.к.
именно они представляют собой наиболее уязвимый компонент биоразнообразия. Объектами оценки
выбраны виды, включенные в Красную книгу Республики Узбекистан (2009), Красные списки МСОП,
попадающие под действие Международных конвенций и соглашений, ратифицированных Узбекистаном.
Приоритетом для охраны при этом может служить степень угрозы для вида (подвида) в дикой природе.
Результаты оценки позволяют выбрать первоочередные объекты сохранения и восстановления.
Эндемизм. Эндемики весьма чувствительны к изменениям окружающей среды и антропогенным
воздействиям, чем определяют степень сохранности экосистем и местообитаний, характеризуют
фауну с точки зрения ее уникальности и являются приоритетными при выборе объектов сохранения.
Оценивается, какая часть эндемичной фауны охвачена системой ОПТ, а какая осталась вне охраняемых
территорий и нуждается в охране.
Степень охвата системой ОПТ. Данный показатель необходим для выявления ключевых
объектов сохранения (виды национальной Красной книги и Красного список МСОП), ареалы, которых
(или их большая часть) находятся вне охраняемых территорий. Оценка дает возможность определить,
насколько существующая система ОПТ обеспечивает сохранность (степень покрытия ареалов) редких,
уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения видов позвоночных животных.
Отношение к основным типам угроз. Показатель предназначен для оценки степени влияния
антропогенных и естественных угроз на ключевые виды фауны. С его помощью оценивается, насколько
существующие угрозы влияют на состояние вида, какие из значимых видов наиболее чувствительны к
различным типам угроз. Степень воздействия каждой из угроз оценивается с помощью условной шкалы
путем «взвешивания» определенного типа угрозы относительно каждого конкретного вида.
В качестве объектов оценки также определены естественные экосистемы и местообитания,
оценка которых проводилась по следующим показателям:
Типичность. Для территории Узбекистана выделено 6 основных типов экосистем, включающих
в себя набор типичных местообитаний:
• Пустыни и полупустыни. Включают местообитания: а) песчаные, б) гипсовые (щебнистые), в)
глинистые, г) солончаковые пустыни;
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• Предгорья и низкогорья. Включают местообитания: а) обрывы плато Устюрт, б) пустынные
останцовые низкогорья (Султанувайс, Букантау и др.), в) адыры, г) низкие сухие горы (Нуратау, Кугитанг);
• Горные леса. Включают: древесно-кустарниковый пояс, широколиственные, смешанные и
хвойные леса до 2500 м н.у.м.;
• Высокогорья. Включают открытые местообитания, расположенные выше границы горного леса,
скалы и осыпи;
• Пойменные леса;
• Водно-болотные территории – внутренние водоемы искусственного происхождения.
Показатель позволяет определить степень экосистемной репрезентативности и полноту охвата
основных типов экосистем и местообитаний существующей системой ОПТ.
Характер и степень воздействия основных типов угроз. Данный показатель предназначен
для оценки степени угроз, которым подвергаются естественные местообитания. Высоким приоритетом
для охраны и восстановления обладают местообитания, площадь которых быстро уменьшается из-за
изменений в землепользовании. Степень воздействия каждой из угроз оценивалась с помощью условной
шкалы путем «взвешивания» определенного типа угрозы относительно каждого типа местообитания.
Степень охвата системой ОПТ. Показатель позволяет определить, какие из естественных
экосистем с набором типичных местообитаний в наименьшей степени (менее 10 % от площади каждого
типа экосистем) охвачены системой охраняемых природных территорий. Показатель позволяет
оценить, насколько природные типы местообитаний ключевых видов и сообществ охвачены системой
ОПТ. Данный показатель необходим для выявления местообитаний, находящихся в пределах их
исторических месторасположений, не охваченных существующей системой охраняемых территорий и
нуждающихся в мерах охраны.
Число характерных видов. Характерными являются виды, чей ареал полностью или в
значительной мере находится в пределах местообитаний данного типа. В качестве показателя оценки
взято число видов позвоночных животных, характерных для каждого типа местообитаний. Результаты
можно использовать как вспомогательные при оценке степени сохранности местообитаний. По
числу характерных видов можно судить о степени сохранности или уровне трансформированности
естественных местообитаний. Чем больше число характерных видов, тем выше уровень сохранности
местообитаний.
Выбор новых и/или расширение существующих ОПТ с учетом сохранения фаунистического и
экосистемного разнообразия должны осуществляться с применением принципов и критериев, которые
основываются на поддержании жизнеспособных популяций видов в пределах их исторических
ареалов, а также на охране, восстановлении и устойчивом использовании характерных экосистем и
местообитаний в пределах их исторического распространения. Для этих целей разработаны, критерии
с учетом особенностей распространения и современного состояния популяций редких, находящихся
под угрозой исчезновения и эндемичных видов, тенденций изменения их ареалов, угроз для конкретных
видов, сообществ и их типичных местообитаний. Основные цели при выделении новых ОПТ должны
быть направлены на сохранение и восстановление ареалов редких, уязвимых или находящихся под
угрозой исчезновения видов, на создание системы ОПТ, обеспечивающей необходимую целостность
ареалов видов и сообществ. Разность количественной и качественной характеристик видового
разнообразия между различными типами экосистем также является основанием для охвата системой
ОПТ всех основных типов экосистем региона.
Применительно к поставленным задачам разработаны критерии для организации ОПТ с точки
зрения сохранения фаунистического и экосистемного разнообразия страны:
Фаунистическая и экосистемная репрезентативность.
Репрезентативность – показатель, лежащий в основе развития современной системы ОПТ.
Применительно к задачам сохранения биоразнообразия это означает, что национальная система ОПТ
должна быть максимально представительна для всего фаунистического и экосистемного разнообразия
страны. В соответствии с данным критерием можно рекомендовать создание ОПТ, если:
1) Территория включает типичные для данного биогеографического региона и наиболее
сохранившиеся участки естественных экосистем и местообитаний видов и сообществ;
2) Территория, по возможности, включает наибольшее число типов экосистем и местообитаний.
Такие территории отличаются бóльшим числом характерных видов животных, чем другие, сравнимые по
площади, т.е. на них регистрируется наибольшая концентрация биоразнообразия на единицу площади;
3) Площадь предлагаемых ОПТ достаточна для естественного самовозобновления обитающего
на ней населения крупных видов позвоночных животных.
Данный критерий показывает степень репрезентативности выбранной территории с точки зрения
представленности на ней компонентов фаунистического разнообразия, основных типов экосистем и
типичных местообитаний.
Наличие на территории редких, уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения
видов и сообществ.
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Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, обитающие в пределах своего
исторического ареала, для которых регион является особенно значимым с точки зрения выживания
(большая часть ареала вида и/или жизнеспособная часть популяции находится на данной территории) –
это виды, включенные в Красный список МСОП, национальную Красную книгу, попадающие под
действие Международных конвенций и соглашений. Можно рекомендовать создание ОПТ по данному
критерию, если на ней:
1) Находится значительная часть ареала или жизнеспособная часть популяции редких, уязвимых
или находящихся под угрозой исчезновения видов/подвидов животных;
2) Регулярно присутствует значительное число особей редких и/или находящихся под угрозой
исчезновения видов (места зимовок, гнездования, кормовые территории и т.д.).
Критерий позволяет выбрать участки вне функционирующей системы ОПТ, которые обеспечивают
существование редких, уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения видов/подвидов животных
и рекомендовать их в качестве новых ОПТ.
Наличие на территории эндемичных видов.
Рекомендовать создание ОПТ можно, если она включает ареалы (или большую их часть)
эндемичных видов животных или уникальных сообществ. Наличие на территории эндемичных видов
обычно коррелирует с высокой степенью сохранности экосистем в силу чувствительности этих видов к
изменениям окружающей среды. Среди эндемиков отмечено значительное число редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов и подвидов, что требует разработки адекватных мер по охране и
восстановлению их естественных местообитаний. Критерий показывает, какие участки являются
приоритетными при создании ОПТ с точки зрения сохранения уникальной фауны страны.
Характер и степень воздействия основных типов угроз.
Данный критерий предназначен для оценки характера и степени воздействия угроз, которым
подвержены экосистемы, естественные местообитания, виды и сообщества на рекомендуемой для
создания ОПТ. Степень воздействия угроз оценивается с помощью условной шкалы (низкая, средняя,
высокая). С помощью данного критерия можно оценить, какие из рекомендуемых участков являются
приоритетными для создания ОПТ:
1) Приоритетными для создания ОПТ и целей сохранения биоразнообразия являются участки
наиболее типичных естественных экосистем с наименьшей степенью антропогенной нарушенности,
поскольку они характеризуются наибольшей концентрацией биоразнообразия на единицу площади и
могут служить эталонами дикой природы. Как правило, на таких территориях сохраняется наиболее
ценная часть флоры и фауны, имеющая глобальное значение – виды-эндемики, редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды;
2) Высоким приоритетом для охраны и восстановления обладают участки экосистем и
местообитания, площади которых быстро уменьшаются из-за изменений в землепользовании, а
также виды и сообщества, численность и ареалы которых значительно сокращаются из-за различных
антропогенных воздействий.
Значимость территории для сохранения фауны и экосистем.
Критерий показывает степень значимости выбранного для ОПТ участка с точки зрения
сохранения основных типов экосистем, естественных местообитаний и фаунистического разнообразия
при включении ее в общую систему ОПТ страны. Если рекомендуемая территория соответствует 2-м
и более критериям (репрезентативность, наличие на территории редких и/или находящихся под
угрозой исчезновения видов и сообществ, эндемичных видов, характер и степень воздействия
основных типов угроз), то значимость ее для сохранения биоразнообразия очевидна. Критерий дает
возможность оценить соответствие территории целям и задачам сохранения природных объектов
и комплексов. Критерий также показывает, насколько будет снижен пресс воздействия основных
типов угроз на экосистемы и биоразнообразие при создании здесь ОПТ. Критерий отражает степень
увеличения фаунистической и экосистемной репрезентативности системы ОПТ при создании новой
охраняемой территории.
Кроме того, разработаны критерии для определения границ рекомендуемых территорий
(на примере фаунистического разнообразия). При определении границ вновь создаваемых ОПТ и/
или расширении существующих, помимо привязки к рельефу местности, необходимо учитывать
экологические факторы существования наиболее значимых видов и сообществ. Это условие будет
способствовать оптимизации охраны, возможностям использования территорий в зависимости от
категории ОПТ. Границы ОПТ должны охватывать наиболее репрезентативные участки обитания
значимых видов и сообществ и соответствовать следующим критериям:
Сохранение целостности местообитаний. Границы ОПТ должны по возможности проходить
так, чтобы не фрагментировать единые популяции охраняемых видов. При значительной фрагментации
местообитаний становится затруднительным осуществлять охрану крупных животных, имеющих
обширные ареалы, часто и без того сильно фрагментированные и на порядок превышающие площади
самих охраняемых территорий.
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Территориально-фенологическая репрезентативность. Границы ОПТ должны проходить
так, чтобы охватывать все участки ареала, важные для наиболее значимых видов в различные
фенологические сроки. Под охрану должны попадать места размножения, гнездования и миграционные
пути.
Количественный и качественный охват объектов охраны. Границы ОПТ должны
охватывать участки с наиболее высокими показателями видового разнообразия и численности
первоочередных объектов сохранения (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, видыэндемики, характерные виды) в пределах их исторических ареалов.
Степень охвата местообитаний. Границы ОПТ должны охватывать наиболее сохранившиеся
участки естественных экосистем и типичных местообитаний, находящихся в пределах выделенной
территории. Именно такие территории характеризуются бóльшим числом видов и более высокой
численностью животных, чем другие, сравнимые по площади, т.е. на них отмечается наибольшая
концентрация биоразнообразия на единицу площади.
Кроме того, при проведении границ ОПТ должен учитываться аспект оптимального размера,
т.е. выбранная территория должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить выполнение
основных функций планируемой ОПТ – сохранение и восстановление фаунистического разнообразия.
Оптимальный размер ОПТ определяется исходя из размеров площади, необходимой для поддержания
воспроизводства наиболее крупных популяций животных (имеющих наибольшие индивидуальные
участки обитания).
При определении границ конкретной территории необходимо учитывать также ряд других, не
связанных с биоразнообразием, аспектов.
Социально-экономический аспект. При проведении границ ОПТ необходимо учитывать
экономические связи и отношения между различными участками территории, современный характер
землепользования, а также возможные изменения землепользования в будущем (прокладки дорог, ЛЭП
и трубопроводов, добыча полезных ископаемых и т.д.).
Аспект административного деления. При проведении границ планируемой ОПТ должны быть
учтены административные границы. В целях наиболее эффективного управления границы охраняемых
природных территорий, по возможности, не должны пересекать политико-административные границы.
При планировании необходимо стараться включать как можно меньше административных единиц, т.к.
важность экономических связей между различными областными и районными подразделениями может
преобладать над положительными аспектами охраны биоразнообразия.
Границы ОПТ, как правило, должны проводиться по хорошо выраженным на местности природным
ориентирам: линиям водоразделов, руслам постоянных водотоков, тальвегам временных водотоков
и других линейно вытянутых форм рельефа (сухих русел, ложбин, балок, оврагов, и т.п.), линиям
отчетливых перегибов рельефа – верхним бровкам или подошвам четко выраженных положительных
или отрицательных форм рельефа (горных хребтов и массивов, возвышенностей, котловин, депрессий
и т.п.), линиям отвесных и крутых обрывов и т.п.
При отсутствии отчетливых природных ориентиров в качестве таковых могут служить отдельно
стоящие антропогенные объекты: строения, тригонометрические пункты, колодцы, и т.п. При проведении
границ ОПТ возможно использовать линейную инфраструктуру (дороги, линии электропередач,
трубопроводы, каналы) в случаях, когда границы административных единиц не подходят для
определения границ создаваемой ОПТ. Преимущество использования объектов инфраструктуры –
хорошая наглядность для проводимых границ.
В условиях нарастающих темпов экономического развития страны и усиления процессов
природопользования актуальным становится вопрос дальнейшего совершенствования системы
территориальной охраны биоразнообразия. Одним из основных путей сохранения и восстановления
природных ландшафтов, экосистем, флористических и фаунистических комплексов страны является
создание и устойчивое функционирование репрезентативной системы ОПТ различного уровня и
назначения в зависимости от расположения, цели и состояния охраняемых объектов. Применение
критериев, основанных на поддержании жизнеспособных популяций видов в пределах их исторических
ареалов, а также на охране, восстановлении и устойчивом использовании естественных экосистем
и местообитаний в пределах их исторического распространения, будет способствовать увеличению
фаунистической и экосистемной репрезентативности национальной системы ОПТ.
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КУКША – PERISOREUS INFAUSTUS (LINNAEUS, 1758) –
В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ»
SIBERIAN JAY PERISOREUS INFAUSTUS (LINNAEUS, 1758) IN THE
NATURE RESERVE «BASEGI»
РЕЗЮМЕ. Представлена информация о редком малоизученном виде – кукше – в заповеднике
«Басеги», полученная за все годы его существования.
ABSTRACT. The Siberian Jay is a poorly known rare bird species living in the Nature Reserve «Basegi».
Some information on this bird, collected over the years of existence of this reserve, are analyzed in this article.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Кукша, заповедник «Басеги», горная тайга.
KEY WORDS. Siberian Jay, Nature Reserve «Basegi», mountain taiga.
Кукша – Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) – самый скрытный и наименее изученный
представитель семейства врановых, встречающихся в Пермском крае. Здесь этот сибирский вид
находится на границе гнездового ареала (Рябицев, 2001). Несмотря на то, что в условиях северо- и
среднетаежных предгорных и горных лесов Уральского региона кукша местами обычна, информация о
ней чрезвычайно скудна.
Для большей части Пермского края даже статус пребывания кукши остается невыясненным. В
большинстве источников, опубликованных в Пермском крае, конкретной информации о ней нет. Она
признается редкой для горных и долинных еловых лесов Вишерского заповедника (Колбин, 2006), очень
редкой – для темнохвойных лесов Добрянского района (Хазиева и др., 1975), в качестве гнездящейся
(без конкретных сведений) указана для южных районов Пермского Прикамья (Шураков, Каменский,
1986). Этими авторами рекомендована к включению в число редких и охраняемых видов. В Кишертском
районе найдена среди добычи сапсана (Шепель, 2008). Два экземпляра кукши добыты под г. Кунгур в
1971 г. в гнездовой период, чучела (инв. №№ ИК 3308/13, 3308/14) хранились в Кунгурском музее, но до
наших дней не сохранились (Наумкин, 2013). Таким образом, указания на встречи вида есть по всему
краю – от Вишерского заповедника на севере до Кунгурской лесостепи на юге. В 2008 г. кукша внесена
в Приложение к Красной книге Пермского края (Шепель, 2008).
В составе орнитофауны заповедника «Басеги» кукша осторожно охарактеризована как
«нерегулярно встречающаяся» (Бояршинов и др., 1989) или «редкий кочующий вид», единичные
наблюдения которого отмечены осенью и зимой в хвойных лесах (Лоскутова и др., 1998). Между тем в
картотеке заповедника имелись указания на встречи в гнездовой период, что косвенно подтверждало
для кукши статус гнездящейся птицы. Так, в горной тайге на западном макросклоне Северного Басега
В.Д. Бояршинов наблюдал пару птиц 11.VI.1982, а Ю.А. Лоскутова – кочующий выводок из 8 птиц
24.VIII.1996. В марте 2004 г. инспектор В.А. Зеленин наблюдал пару птиц, обследующих строения кордона
Коростелевка в охранной зоне заповедника. При этом одна из них села ему на плечо (характерное
поведение для этого вида, не боящегося человека). Во время зимних учетов, проводившихся регулярно
за все время существования заповедника (30 лет), кукша встречена всего 4 раза с крайне низким
обилием – 0,2 особи/км2 (Лоскутова, 2014).
Летом 2014 г. инспектор В.А. Зеленин в окрестностях кордона Коростелевка нашел гнездо кукши,
помещавшееся на ели, на высоте более 10 м. Гнездовое дерево находилось в небольшом фрагменте
не рубленного высокоствольного ельника-зеленомошника на возвышенном (не затапливаемом) берегу
р. Вильва. Гнездо представляет собой очень плотную постройку, свитую из тонких еловых веточек
и большого количества кустистых лишайников, придающих ему объем. В выстилке лотка, помимо
лишайников, использованы стебельки спорофиллов плауна. Размеры: диаметр – 30х27 см, диаметр
лотка – 11 см, глубина лотка – 7 см, толщина стенок постройки – 8–10 см. Гнездо занесено в музейный
фонд заповедника (инв. № НВ 9/3).
Таким образом, можно считать, что кукша в заповеднике «Басеги» – редкий гнездящийся вид
(Курулюк, Наумкин, 2012), оседлый или откочевывающий в зимнее время в районы с более благоприятной
обстановкой. Большинство наблюдений птиц (зимних и летних) относится к коренной горной пихтовоеловой тайге.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СКОРПИОНОВЫХ МУХ РОДА BOREUS
LATREILLE, 1816 (MECOPTERA: BOREIDAE) В РОССИИ
PROBLEMS OF STUDYING OF SNOW SCORPIONFLIES OF THE
GENUS BOREUS LATREILLE, 1816 (MECOPTERA: BOREIDAE)
IN RUSSIA
РЕЗЮМЕ. Рассматриваются все указанные для фауны России номинальные виды скорпионовых
мух рода Boreus Latreille, 1816. Предполагается, что значительная часть территории России
пригодна для обитания видов этого рода. На российской части территории Алтая постулируется
находка Boreus altaicus Nikolajev, 2015. Отмечено, что ареал ледничников должен распространяться
на горы юга Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Для уточнения систематического положения или
таксономического статуса ряда видов с Дальнего Востока России необходим сбор дополнительных
материалов. Это B. sjoestedti Navás, 1925 с Камчатки, для которого только по описанию невозможно
определить, к какому из подродов он должен быть отнесен. Непонятен таксономический статус
известных с Дальнего Востока России B. semenovi Pliginsky, 1930 и B. orientalis Martynova, 1954 и
японского вида B. jezoensis Hori et Morimoto, 1996. К последней форме, возможно, относится указание
популяции B. semenovi из Сахалина.
ABSTRACT. The article deals with information about all nominal species of the Russian fauna of snow
skorpionflies of the genus Boreus Latreille, 1816. It is expected that a significant part of the Russian territory is
suitable for species of this genus. It is assumed that the area of distribution of Boreus altaicus Nikolajev, 2015
should also cover territory of Russian Altai. It is noted that the distribution of snow scorpionfly should extend
to the mountains of South Siberia and Trans-Baikal. To clarify the taxonomic position or the taxonomic status
of some snow skorpionflies species from the Far East of Russia is required to collect additional materials.
According description of B. sjoestedti Navás, 1925 from Kamchatka cannot be determined which of the
subgenus must be assigned this species. Not understand the taxonomic rank of the Russian Far East species
B. semenovi Pliginsky, 1930 and B. orientalis Martynova, 1954 and the Japanese view of B. jezoensis Hori et
Morimoto, 1996. Possible an indication of B. semenovi from Sakhalin should be attributed to the Japanese
species B. jezoensis.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Скорпионовые мухи, Boreus, фауна, ареалы видов, Россия.
KEY WORDS. Snow scorpionflies, Boreus, fauna, areas distribution of species, Russia.
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Реликтовый отряд Mecoptera – скорпионовые мухи – на территории Российской Федерации
представлен видами 3 семейств (Дорохова, Мартынова, 1987; Плутенко, 1995). Наименее изученным
является семейство Boreidae (типовой род Boreus Latreille, 1816). Не способные к полету виды этого
семейства привлекают к себе внимание зимней активностью. Во время оттепелей их можно встретить
непосредственно на снегу. Эта особенность биологии послужила основанием для русского названия
видов рода – ледничники.
Ареал ледничников длительное время считался бореомонтанным, но в середине прошлого века
виды семейства были найдены в Средней Азии, причем не только в среднегорьях и высокогорьях, но и
на подгорных равнинах (Мартынова, 1954; Тарбинский, 1962; Николаев, 1998, 2003). Ледничников часто
собирают прямо со снега, но было замечено, что насекомых легче найти на подушках мха, покрывающих
отдельные крупные камни или выходы скал. Наиболее успешны поиски ледничников поздней осенью,
когда дневные температуры достаточно низки и подушки мха не успевают быстро высохнуть после
прошедших дождей.
Семейство эндемично для Голарктики. Центр его таксономического разнообразия – Северная
Америка, откуда известны представители обоих подсемейств Boreidae. В Палеарктике (исключая
север Африки, на который ареал Boreidae не распространяется) обитают только виды типового рода
номинативного подсемейства. В фауне России ледничники представлены видами 3 подродов типового
рода семейства (Николаев, 2003).
Типовым видом рода Boreus является B. hyemalis (Linnaeus, 1767). Это наиболее далеко
заходящий на запад вид. В середине позапрошлого века Ф. Коленати указал B. hyemalis для Кавказа,
но, по моему мнению (Николаев, 2003), это указание основано на неверном определении находки.
Анализируя известные точки сбора ледничников, логичнее предположить, что на Кавказе «должен»
обитать не типовой вид рода, а один из представителей подрода Euboreus Lestage, 1940 (Николаев,
2003). Скорее всего, это описанный из Крыма B. chadzhigireji Pliginsky, 1914. Но нельзя исключить
возможность, что горы Кавказа населяет еще неизвестный для науки эндемичный вид
Вероятно, самый большой ареал у европейского вида B. westwoodi Hagen, 1866, который
также является представителем номинативного подрода, и близок типовому виду рода. На большей
части европейской России (за исключением Крыма) обитает именно этот вид. О.М. Мартынова (1954)
предполагала, что вид должен быть найден и в Сибири. Мной (Николаев, 2003) была исследована
большая серия B. westwoodi из заповедника Басеги близ Перми – так что находка вида в Зауралье –
лишь вопрос времени. Однако, данные этой же работы об обитании вида на хребте Кулумыс в Западном
Саяне, скорее всего, основаны на неверном определении экземпляра (Николаев, 2003). Таким
образом, обитание B. westwoodi в Азии все еще требует подтверждения. Сомневаться в правильности
определения вида из Саян заставляет и недавняя находка ледничников в казахстанской части Алтая
(Габдуллина, Николаев, 2015). Вопреки ожиданиям, алтайский вид принадлежит не к номинативному
подроду, а является представителем подрода Euboreus, и родственен видам, известным до сих пор
из стран Средней Азии. Обширные ареалы большинства среднеазиатских видов Euboreus и обитание
B. altaicus Nikolajev, 2015 в достаточно широком диапазоне высот делают находку популяций этого
алтайского вида на пограничных территориях России лишь вопросом времени. Исследование горных
систем юга Сибири и Прибайкалья, где обитание ледничников более чем вероятно, должно выявить
восточную границу ареала Euboreus в Азии. Скорее всего, хребты юга Сибири – место обитания
эндемичных таксонов Euboreus, еще не известных науке.
Типовым видом подрода Euboreus является североамериканский вид Euboreus nivoriundus Fitch,
1847. Западная часть ареала Euboreus в Евразии ограничена Крымским полуостровом. Из Крыма
описаны 3 вида ледничников: B. chadzhigireji Pliginsky, 1914, B. aktijari Pliginsky, 1914 и B. navasi Pliginsky,
1914. По моему мнению, эти названия являются синонимами. Как старший синоним был обозначен B.
chadzhigireji (Николаев, 2003).
С Дальнего Востока России приводятся 5 видов ледничников (Плутенко, 1984, 1985, 1995).
Систематическое положение B. sjoestedti Navás, 1925, известого по единственной самке с Камчатки,
мне не ясно (Николаев, 2003). Все остальные виды: B. semenovi Pliginsky, 1930, B. orientalis Martynova,
1954, B. tardokijanensis Plutenko, 1985 и B. jacutensis Plutenko, 1984 являются представителями подрода
Fuscoboreus Nikolajev, 2003. Типовой вид подрода – B. semenovi Pliginsky, 1930 (Николаев, 2003). К
этому же подроду принадлежит и японский вид B. jezoensis Hori et Morimoto, 1996 (Hori, Morimoto, 1996).
Виды подрода различаются лишь формой 9 тергита самца и поперечным выростом (колпачком) на этом
тергите.
Поскольку все виды Fuscoboreus описаны по незначительному числу экземпляров, возникают
сомнения как в валидности ряда видов, так и в характере изменчивости отдельных популяций.
Небольшое количество исследованного материала, к сожалению, не позволило судить о характере
изменчивости вида. Например, изучение выборок B. jacutensis с крайнего запада и востока известной
мне части ареала вида показало различие популяций по ряду признаков, которые считаются
«таксономическими» (Николаев, 2003). Скорее всего, мы имеем дело с клинальной изменчивостью, но,
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возможно, вид состоит из нескольких подвидов.
По моему мнению, B. tardokijanensis является лишь младшим синонимом B. orientalis (Николаев,
2003). Морфологически близки между собой B. semenovi (известен с юга Якутии и севера Хабаровского
края), B. orientalis (известен из Советской Гавани и горы Тардоки-Яна) и B. jezoensis (описан с Хоккайдо).
Только сравнение большого количества материала из различных частей ареала (или ареалов) этих
форм позволит установить, имеем ли мы дело с таксонами ранга подвидов или с изменчивостью
одного вида. Если мы имеем дело с несколькими таксонами, то необходимо выяснить, к какому из них
принадлежат ледничники с Сахалина, которых я рассматривал ранее как представителей B. orientalis
(Николаев, 2003). Возможно, эта популяция относится к B. jezoensis.
На значительной части России имеется достаточно много биотопов, обладающих условиями,
пригодными для обитания ледничников, однако экспедиционные энтомологические работы в период
активности видов семейства не проводятся. Из-за этого и фауна группы в целом, и ареалы небольшого
числа уже известных видов остаются недостаточно изученными. Особенно «перспективными» местами
с точки зрения возможности обитания ледничников являются горы: Кавказ, Алтай, а также горные
хребты юга Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Исследование этих территорий в позднеосенний –
ранневесенний период поможет выявить фауну отряда в России и особенности распространения
видов группы. До сих пор остаются малоизученными также пределы морфологической изменчивости
признаков, используемых для диагностики видов. Легче всего работы по изучению ледничников
организовать на базе охраняемых территорий.
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ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ДВУКРЫЛЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА «ХОСРОВСКИЙ ЛЕС»
THE FAUNA AND ECOLOGY OF DIPTERANS
OF THE STATE RESERVE «KHOSROV FOREST»
РЕЗЮМЕ. Дается оценка современного состояния фауны и эколого-биологических
особенностей двукрылых (Diptera) Хосровского заповедника: синантропных двукрылых комплекса
гнуса (Tabanidae, Simuliidae) и галлиц-фитофагов (Cecidomyiidae). В результате исследований
зарегистрировано 33 вида слепней, 7 – мошек и 26 видов галлиц-фитофагов. Видовой состав галлиц197
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фитофагов Хосровского заповедника приводится впервые. Отмечены виды двукрылых, имеющие
медико-ветеринарное и хозяйственное значение.
ABSTRACT. It is estimating the current state of the fauna and ecological and biological features of
dipterans of the Khosrov reserve: synanthropic dipterans of the bloodsucking insects’ complex (Tabanidae,
Simuliidae) and gall midges-phytophagous (Cecidomyiidae). As a result of this studies 33 species of horseflies,
7 species of blackflies, and 26 species of gall midges-phytophagous have been registered. The species
composition of gall midges–phytophagous of Khosrov reserve is presenting for first time. There are some
information on specified species of dipterans that have a medical, veterinary, and economic value in the paper.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Двукрылые, слепни, мошки, галлицы-фитофаги, Хосровский заповедник.
KEY WORDS. Diptera, horseflies, blackflies, gall midges-phytofagous, Khosrov reserve.
Роль природоохранных территорий (заповедники, парки, заказники и др.) в сохранении
биоразнообразия огромна, особенно в нынешний период развития цивилизации, когда в результате
превращения природных ландшафтов в антропогенные многие элементы биоты подвергаются
неизбирательной элиминации. Для сохранения естественной природной среды (биоразнообразия)
около 13% поверхности суши (приблизительно 20 млн. кв. км) охраняется законами государств. В
республике Армения государством охраняется более 12% (374000 га) ее территории (Закон oб особо
охраняемых природных территориях 1958 г.). В регионе образовано 3 заповедника, 4 национальных
парка и 27 заказников. Из перечисленных особо охраняемых территорий (ООТ) крупнейшим является
Хосровский заповедник.
Хосровский лес (основал еще в IV в. царь Хосров II) в 1958 г. был объявлен заповедником.
Хосровский заповедник находится в центральной части Армении и занимает площадь в 29196 га.
Типично горный и сильно пересеченный ландшафт заповедника расположен в ущельях рек Азат
(Гарнинское лесничество) и Хосров (Вединское лесничество) в пределах 1400–2500 м н.у.м.
Изучением видового состава, экологии, географического распространения кровососущих
двукрылых Хосровского заповедника занимались многие исследователи (Тертетян, 1968; Тертерян,
Оганесян, 1984 а, б; Качворян и др., 1996). С 2000 г. авторами ведется планомерное изучение
современного состояния фауны и экологии двукрылых Армении (Оганесян и др., 2014). Данные по
видовому составу и экологическим особенностям галлиц-фитофагов Хосровского заповедника и его
сопредельных территорий приводятся впервые.
Работа выполнена в лаборатории энтомологии Научного центра Института зоологии и
гидроэкологии НАН Республики Армении в период с 2000–2014 гг. Сбор мошек и слепней проводился по
общепринятым методикам (Рубцов,1956; Оганесян, Тертерян, 1986), а сбор галлиц – по методике Б.М.
Мамаева (1968). Научный материал хранится в коллекционном фонде Института зоологии Научного
центра зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения.
При сборе водных двукрылых учитывались ширина и глубина потока реки, характер дна,
температура воды, распределение личинок и куколок на различных субстратах, плотность их заселения
(экз./дм2) и др. параметры.
По Simuliidae использована номенклатура из работы Янковского (2002), в скобках указаны
названия по Adler, Crosskey (2015). Номенклатура Tabanidae выверена по базе данных по мировой
фауне двукрылых (http://diptera.org).
Из разных биоценозов Хосровского заповедника (Вединское и Гарнинское лесничества) собрано
7 видов мошек, принадлежащих к 4 родам, 33 видов слепней, принадлежащих к 9 родам (табл. 1) и 26
видов галлиц-фитофагов, принадлежащих к 11 родам (табл. 2).
Мошки. В холодных водах Гарнинского лесничества (реки Азат, Гегарт и их притоки) встречаются
7 видов мошек (табл. 1). C. garniense, C. zakhariense, Ob. popowae встречаются во всех каскадных
холодных (+8–14оC) родниковых ручьях (длиной 20–30 м), стекающих со склонов ущелья рек Гегарт (с.
Гохт) и Азат (с. Гарни). T. bezzii, O. caucasica, O. fontana отмечены в р. Азат, а O. variegata – в р. Гегарт.
Самки откладывают яйца на нижней поверхности камней в несколько слоев. Зимуют в фазе личинки
III–IV стадии. Лет отмечается с конца апреля до середины сентября. C. garniense развивается в одном
поколении, остальные виды в 2–3 (Тертерян, 1968; Оганесян, 2012).
Лет мошек в заповеднике начинается во II–III декадах апреля – начале мая и продолжается до
конца сентября (Тертерян, 1968). Наиболее поздние сроки лета (конец июля) отмечены у O. caucasica
и O. variegata. На высокогорных участках лет многих видов мошек прекращается в середине августа.
Продолжительность лета у C. garniense, C. zakhariense и Ob. popowae длится 20–30 дней, у T. bezzii –
30–45 дней.
Дневная активность мошек в Хосровском заповеднике начинается при температуре воздуха 12–
15oC в низинных участках с 8–9 ч. и продолжается до 20–21 ч., а в высокогорных участках с 10 ч. до
1930–20 ч.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Кровососущие двукрылые Хосровского заповедника
Гарнинское
Названия видов
лесничество
Simuliidae
Cnetha garniense (Rubtsov, 1955) [Simulium garniense Rubtsov,
+
1955]
Cnetha zakhariense (Rubtsov, 1955) [Simulium zakhariense Rubtsov,
+
1940]
Obuchovia popowae (Rubtsov, 1940) [Simulium popowae Rubtsov,
+
1940]
Tetisimulium bezzii (Corti, 1914) [Simulium bezzii Corti, 1914] [=
Tetisimulium kondici (Baranov, 1926)]
Odagmia caucasica (Rubtsov, 1940) [Simulium caucasicum Rubtsov,
+
1940] [= Simulium ornatum cisalpinum Rubtsov, 1952]
Odagmia fontana (Terteryan, 1951) [Simulium fontanum Terteryan,
+
1951]
Odagmia variegata (Meigen, 1818) [Simulium variegatum (Meigen,
+
1818)]
Tabanidae
Silvius caucasicus molitor Bogachev et Samedov, 1940
+
Chrysops sejunctus Szilady, 1919
Dasyrhamphis umbrinus (Meigen, 1820)
Philipomyia аprika (Meigen, 1820)
+
Tabanus quatournotatus araxis Olsufjev, 1972
Т. hauseri Olsufjev, 1967
T. bromius bromius Linnaeus, 1758
+
T. bromius flavefomeratus Strobl, 1909
+
T. spectabilis Loew, 1858
+
T. cordiger Meigen, 1820
T. indrae montivagus Olsufjev, 1970
T. indrae vappa Bogachev et Samedov, 1949
T. indrae indrae Hauser, 1939
+
T. bifarius tarjukini Hausеr, 1941
+
T. infestus Bogachev et Samedov,1949
T. armeniacus (Szilady, 1928)
T. miki Braeur, 1880
+
T. laetetinctus sordes Bogachev et Samedov, 1949
T. shelkovnikovi Paramonov, 1934
+
T. unifasciatus Loew, 1858
+
T. lunatus Fabricius, 1794
T. caucasius Krober, 1925
T. olsufjevi Hauser, 1960
+
T. anthrax Olsufjev, 1937
+
T. semiargenteus Olsufjev, 1937
T. autumnalis brunnescens Szilady, 1914
+
T. portschinskii Olsufjev, 1937
+
T. atropathenicus Olsufjev, 1937
+
Atylotus fulvus aureus Hauser, 1941
Therioplectes tricolor tricolor Zeller, 1842
+
Th. carabaghensis carabaghensis (Portschinski, 1877)
Hybomitra caucasica (Enderlein, 1925)
+
Haematopota subcylindrica Pandelle, 1883
-

Таблица 1
Вединское
лесничество
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Слепни. В ксерофильных лесах Хосровского заповедника условия очень благоприятные для
массового выплода слепней. Лет слепней в лесах Хосровского заповедника (Вединское лесничество)
начинается с середины июня, когда температура воздуха достигает 21–22oC, а влажность – 40–44%. В
отдельные годы (2000, 2001, 2005, 2007, 2009) в природе их можно наблюдать с середины III декады
мая. В конце июня на животных нападают 7 видов слепней, из которых Т. quatournotatus составляет
35,2%, Т. hauseri – 27,1%, T. bifarius – 15,8% от всего суммарного сбора. В середине июля число слепней
значительно увеличивается и за 5-минутный учет составляет 120–137 экз., а в часы пика – до 226 экз. В
начале августа (при температуре 22–26oC и влажности 36–40%) вылавливаются 51–68 экз. слепней. В
начале августа доминируют Т. оlsufjevi (39,5%), Ph. aprika (28,6%) и T. bromius bromius (23,3%).
В ксерофильных лесах (Гарнинское лесное урочище, Гохт-Гегарт, 1400–1450 м н.у.м., Котайкский
199

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

марз) активность слепней невелика. В начале июня в учетный период поймано 7–15 экз. слепней (T.
bromius bromius, T. bromius flavefomeratus, T. spectabilis, T. bifarius, T. miki, T. shelkovnikovi, T. olsufjevi).
В III декаде июля (окр. с. Гарни) (при температуре 29–30,5oC и влажности 20–40%) в учетный период
удалось поймать до десяти экз. слепней (T. bromius bromius – 42,1%, T. bifarius – 35,5%, Т. olsufjevi –
6,6%, T. anthrax – 6,2%, T. portschinskii – 5,45%) (Оганесян, 2011).
В средне-горных участках Хосровского заповедника наиболее рано завершает свой лет T. indrae.
В течение июля постепенно падает численность и заканчивается лет T. indrae, T. lunatus и A. fulvus
aureus. В августе снижается численность ряда видов и до II декады этого месяца прекращают лет H.
subcylindrica, T. caucasius, T. armeniacus. К концу августа в этом поясе исчезают T. bifarius,T. autumnalis
brunnescens и др. Наиболее поздний лет отмечается у T. cordiger, T. bromius bromius, T. portschinskii,
T. anthrax, T. atropathenicus, которые сохраняют свою активность на животных в начале сентября и
постепенно прекращают свой лет до I декады этого месяца.
В более высокогорных участках Хосровского заповедника (1700–2000 м н.у.м. и выше) лет слепней
обычно начинается в первой половине июня (T. bifarius,T. cordiger, T. bromius bromius и др.), а во второй
половине июня появляются T. atropathenicus, T. portschinskii и др. Высокогорный пояс характеризуется
тем, что активный лет у большинства слепней завершается ко II и III декаде июля, и лишь немногие
виды нападают на сельскохозяйственных животных до II декады сентября. Лишь T. bromius bromius и T.
portschinskii встречаются в природе до III декады сентября.
В Хосровском физико-географическом районе дневной ритм активности слепней большинства
видов начинается с 9 ч. 40 мин. и длится до 11 ч., когда температура воздуха достигает 18–22oC.
Продолжительность активности лета у одних видов слепней (T. anthrax, T. shelkovnikovi, T. portschinskii
и др.) составляет 5–8 ч., а у других – 10–12 ч. В периоды массового лета (июль – начало августа)
численность слепней к 10–11 ч. резко нарастает, достигая максимума при температуре 28–30oC и
держится на высоком уровне почти до 18 ч. Начиная с 19 ч., их численность заметно падает и к 20 ч. 50
мин. постепенно прекращается.
Кровососущие двукрылые имеют большое медико-ветеринарное значение. Из мошек на человека
активно нападают T. bezzii и O. variegata, а другие виды предпочитают животных (Тертерян, 1968;
Качворян и др., 1996), а из слепней – Ch. sejunctus, H. subcylindrica, T. cordiger, T. bromius, T. spectabilis,
T. miki, T. bifarius tarjukini). Большинство из указанных видов гнуса являются синантропными.
Галлицы-фитофаги. Исследования по изучению фауны галлиц-фитофагов Армении начаты
в 1989 г. Работы по выявлению видового состава галлиц-фитофагов Хосровского заповедника
начаты в 2000 г. В результате исследований выявлено 26 видов галлиц-фитофагов (табл. 2). Виды C.
atraphaxiflorae, K. kochiae, R. auritae являются новыми для фауны Армении, остальные таксоны указаны
для республики (Mirumian, 2011), но впервые приводятся для Хосровского заповедника. Определение
видов проводилось по повреждениям и морфологическим признакам (Коломоец и др., 1989).
Изучены эколого-биологические особенности галлиц-фитофагов Хосровского заповедника.
Все виды галлиц приурочены к ксеро-мезофильной растительности, характерной для предгорных
зон. Они зарегистрированы на всех жизненных формах растений: деревьях, кустарниках и травах.
Однако преобладающее число видов (19 из 26) связано с травянистой растительностью. Галлицы,
зарегистрированные в Хосровском заповеднике, образуют листовые, цветочные, стеблевые и почковые
галлы. Описания галлов, распространение отмеченных видов приводятся нами в публикации (Mirumian,
2011).
По срокам вылета имаго галлиц-фитофагов выделены две фенологические группы: ранневесенняя, у представителей которых развитие происходит от зимующей стадии, а вылет имаго приходится
на апрель – середину июня; летняя, у представителей которых период вылета приходится на все
летние месяцы и начало осени. Примером первой фенологической группы являются C. atraphaxiflorae,
P. initialis, имеющие в связи с ранне-весенним периодом вегетации и одноразовым цветением растения,
одногодичную генерацию.
Таблица 2
Галлицы-фитофаги Хосровского заповедника
Название растенияГарнинское
Вединское
№
Названия видов
хозяина
лесничество лесничество
1.
Asphondylia verbasci Vallot,1827
Verbascum sp.
+
+
Contarinia atraphaxiflorae Fedotova,
2.
Atraphaxis spinosa L.
+
1988
Contarinia rhamni (Rubsaamen,
Rhamnus pallasii Fisch et
3.
+
1889)
C.A. May
Contarinia zygophylliflorae Fedotova,
4.
Zygophyllum fabago L.
+
1990
5.
Dasineura akrophila (Winnertz, 1853) Fraxinus excelsior L.
+
+
6.
Dasineura aparines (Kieffer, 1889)
Galium aparine L.
+
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7.

Dasineura asperulae (Low, 1875)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dasineura bayeri (Rubsaamen, 1914)
Dasineura clematidina (Kieffer, 1913)
Dasineura fraxinea Kieffer, 1907
Dasineura rosae (Bremi, 1847)
Dasineura tortrix (Low, 1877)
Dasineura urticae (Perris, 1840)
Jaapiella thalictri (Rusaamen, 1895)

15.

Kochiomyia kochiae (Kieffer, 1909)

16

Ozirhincus millefolii (Wachtl, 1884)
Pseudokochiomyia vicina Marikovskij,
1961
Rabdophaga auritae (Rubsaamen,
1915)
Rabdophaga heterobia (Loew, 1850)
Rabdophaga terminalis (Loew, 1850)
Rhopalomyia artemisia (Bouche,
1834)
Rhopalomyia campestris
(Rubsaamen, 1915)
Rhopalomyia heteropalpis
(Marikovskij in Marikovskij et
Moiseeva,1964)
Rhopalomyia millefolii (Loew, 1850)
Sophoromyia armenica Mamaev еt
Мirumian, 1989
Spurgia euphorbiae (Vallot, 1827)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Asperula humifusa (Bieb.)
Bess.
Sisymbrium loeselii L.
Clematis vitalba L.
Fraxinus oxcycarpa Willd.
Rosa corymbifera Borkh.
Prunus divaricata Ledeb
Urtica dioica L.
Thalictrum minus L.
Kochia prostrata (L.)
Schrad
Achillea biebersteinii Afan.
Kochia prostrata (L.)
Schrad

+

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

-

+

+

+

-

+

Salix excelsa S. G. Gmel.

+

+

Salix triandra L.
Salix alba L.

+
+

+
+

Artemisia fragrans Wild.

-

+

Artemisia campestris L.

-

+

Artemisia fragrans Wild.

-

+

Achillea biebersteinii Afan.

+

+

Glycyrrhiza glabra L.

-

+

Euphorbia iberica Boiss.

+

-

Все остальные виды отнесены ко второй фенологической группе (имеют весеннее поколение, но
вылет имаго происходит и в летнее время). Эти виды (D. aparines, D. asperulae, Rh. millefolii и др.) имеют
несколько поколений в году.
У галлиц-фитофагов Хосровского заповедника наблюдаются все три типа жизненных циклов
(Федотова, 1986). У видов, связанных с ксерофильной растительностью (C. atraphaxiflorae, P. initialis),
развитие всех стадий происходит на кормовом растении, зимовка в фазе яйца или предкуколки, ранневесенний период активного развития, одно поколение в году. Для видов, связанных с мезофильной
растительностью (иногда и с ксерофильной растительностью) характерна зимовка в стадии предкуколки,
окукливание в почве, летний (летне-осенний) период активного развития, несколько поколений в году
(D. urticae, S. armenica и др.).
Некоторые из галлиц-фитофагов Хосровского заповедника имеют хозяйственное значение,
например, D. acrophila, D. fraxinea, D. tortrix, повреждающие ясень, грушу, a также виды галлиц,
развивающиеся на лекарственных травах (Achillea, Artemisia, Glycyrrhiza и др.). Виды галлиц,
связанные с травянистой растительностью (например, S. euphorbiae) могут рассматриваться в качестве
потенциальных гербифагов в борьбе с сорными растениями.
Таким образом, разнообразие природных ландшафтов Хосровского заповедника создает
необходимые условия для развития многих видов двукрылых насекомых и др. элементов биоты.
Установлено, что сезонная и суточная активность, цикличность фаз развития и др. биологические
особенности изученных групп двукрылых обусловлены физико-географическими условиями местности.
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ИХТИОФАУНА СТЕПНЫХ УЧАСТКОВ ЗАПОВЕДНИКА
«ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
FISH FAUNA OF STEPPE SITES OF THE RESERVE
« PRIVOLZHSKY FOREST-AND-STEPPE»
РЕЗЮМЕ. Проведено исследование ихтиофауны степных участков заповедника «Приволжская
лесостепь». Уточнен видовой состав, изучены динамика численности и пространственное
распределение рыб.
ABSTRACT. The fish fauna of steppe lands of the reserve «Privolzhsky forest-and-steppe» was studied.
The species composition was further detailed. The population dynamics and spatial distribution of fish species
were researched.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ихтиофауна, малые реки, особо охраняемые территории, заповедник
«Приволжская лесостепь».
KEY WORDS. Fish population, small rivers, protected areas, Nature Reserve «Privolzhsky forest-andsteppe».
Ихтиофауна заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область) и его охранной зоны
представлена 29 видами, относящимися к 8 семействам и 6 отрядам (Осипов, 2012). Наиболее хорошо
рыбное население заповедника изучено на лесных участках – Борок и Верховья Суры. Исследованиям
степных участков в виду малого количества водных объектов уделялось очень мало внимания,
а информация о состоянии популяций рыб весьма фрагментарна. Таким образом, целью наших
исследований стало изучение видового состава, численности и пространственного распределения рыб
степных участков заповедника «Приволжская лесостепь».
Исследования проводились в разные сезоны в 2001 г., 2007–2014 гг. на трех степных участках –
Островцовская лесостепь, Кунчеровская лесостепь и Попереченская степь. Для отлова рыбы
использовался подъемник 1х1 м, ячейкой 3 мм, мальковый бредень длиной 10 м, диаметром ячеи 10
мм, 6 вершей с ячеей 5 мм, длиной 70 см, с диаметром входного отверстия 12 см. Всего отловлен 661
экз. рыб. Систематика рыб дана по Ю.С. Решетникову (1998).
Попереченская степь. Отловы производились на безымянном ручье (приток р. Арчада, бассейн
р. Хопер), протекающем по южной границе участка. Ширина русла ручья 0,1–0,3 м, средняя глубина
0,1–0,2 м. На водотоке бобр построил 4 плотины и создал пруды площадью до 0,1 га. Несмотря на
увеличившиеся размеры водотока, рыб pа последние два года в нем не обнаружено. Тем не менее, в
ближайшие годы появление компонентов ихтиофауны на участке вполне вероятно.
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Кунчеровская лесостепь. Исследования ихтиофауны проводились на безымянном ручье
(приток р. Верхозимка, бассейн р. Сура), протекающем по южной границе участка. Ручей пересыхает
в среднем течении и лишь в весенний период в большой паводок может доходить до р. Верхозимка.
Длина непересыхающего участка колеблется по годам и составляет от 500 до 800 м. Ширина
незарегулированного русла составляет всего 0,3–0,5 м, глубина 0,1–0,3 м. На участке в 2014 г.
отловлено 4 взрослых экз. рыб одного вида – усатый голец Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758). В
июне в уловах присутствовала молодь гольца длиной тела 30–35 мм. Таким образом, здесь возникла
самовоспроизводящаяся популяция усатого гольца. Для Кунчеровской лесостепи это первая находка
компонентов ихтиофауны. До этого в 2012–2013 гг. в отловах мальковым подъемником рыбы не было.
Появление усатого гольца на этом водотоке связано с проникновением сюда в 2011 г. бобров, которые
построили каскад плотин (12 шт. в 2012 г., 4 шт. в 2014 г.). Благодаря этому в овраге появился стабильный
водоем, пригодный для обитания и размножения гидробионтов.
Островцовская лесостепь. По территории протекают две небольшие речки, которые сливаются
около его южной границы, а затем впадают в р. Хопер. Длина главного водотока системы –р. Селемутка
(ранее нами называлась Скрипицынка) – 11.2 км, площадь водосбора – 44 км² (Неворотов, Новикова,
2012). Средняя ширина русла реки – 1,5,–2,5 м, глубина от 0,1 м на перекатах до 1,5 м в боровых
прудах и омутах. Река сильно зарегулирована бобром и насчитывает 33 бобровые плотины на 8,95 км
исследованного русла. Общая длина р. Южная 4,0 км, из которых 1,5 км приходится на территорию
заповедника и охранную зону. Русло представляет собой почти непрерывный каскад бобровых прудов и
насчитывает 26 бобровых плотин. По восточной границе заповедного участка в охранной зоне находятся
верховья р. Хопер. Первые предварительные исследования на Селемутке проведены в 2001 г., когда
речная система не была зарегулирована бобром. Тогда обнаружено 5 видов рыб: щука Esox lucius
(Linnaeus, 1758), верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), усатый голец, голавль Leuciscus cephalus
(Linnaeus, 1758) и плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Последние 2 вида, вероятно, периодически
заходили из р. Хопер в речку во время весеннего паводка. В уловах доминировали верховка и щука.
В 2007 г. (после появления на участке поселений бобра) в речке проведены повторные отловы рыбы.
Всего поймано 3 вида рыб: верховка, усатый голец и щука. В уловах доминировала верховка (62,2% от
всего улова). Всего улов за 5 забродов составил 37 рыб. В 2011 г. в р. Селемутка поймано 3 вида рыб:
верховка, усатый голец и щука. Щука представлена 2 экз. ювенильного возраста длиной 155 и 173 мм и
весом 26 и 29 г. В уловах доминировала верховка (70% от всего улова) (рис. 1).
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голец
в ерхов ка
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Рис. 1. Видовой состав уловов рыб мальковым подъемником, р. Селемутка, август, 2011 г. (n = 20).
В 2014 г. проведены более подробные исследования рыбного населения Островцовской
лесостепи. Исследования ихтиофауны участка проводили на трех водоемах. Это – р. Селемутка, р.
Южная и р. Хопер в пределах охранной зоны заповедника. Видовой состав водотоков Островцовской
лесостепи в 2014 г. представлен уже 11 видами: щука, плотва, усатый голец, верховка, золотой карась
Carassius carassius (Linnaeus, 1758), уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), горчак Rhodeus sericeus
(Pallas, 1776), обыкновенный пескарь Gobio gobio (Linnaeus, 1758), балтийская щиповка Sabanejewia
baltica (Filippi, 1865), вьюн Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758), украинская минога Eudontomyzon mariae
(Berg, 1931) (Осипов, 2014). Из них впервые в наших отловах зарегистрированы: украинская минога
(вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001)), золотой карась, вьюн. Уклейка, горчак,
обыкновенный пескарь и плотва обнаружены только в р. Хопер. Минога поймана в весенний период в р.
Селемутка, которая служит ей для нереста. Всего поймано 5 личинок миноги 21 апреля и 6 нерестующих
особей 24 мая (1 самка и 5 самцов). Вьюн, длиной 20 см, пойман в этом же ручье в бобровом пруду
вершей в июне. Золотой карась отмечен в бобровом пруду на ручье Южный (граница охранной зоны
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заповедника).
В общей структуре уловов на р. Селемутка доминировали верховка и усатый голец (рис. 2). На
ручье Южный видовой состав беднее – всего 3 вида. В уловах также доминировала верховка (рис.
3). Структура уловов в р. Хопер (устьевая зона р. Селемутка) существенно отличалась от структуры
уловов на ручьях (рис. 4). Здесь доминировали типично речные виды – плотва и уклейка. По-видимому,
верховка, которая попадает из ручья в Хопер, смывается течением в нижерасположенные участки реки.
0,4%
1,1%

4,1%

1,1%

12,9%

в ерхов ка
голец усатый
щипов ка балтийская
украинская минога
в ьюн
щука
80,4%

Рис. 2. Общая структура уловов рыб на р. Селемутка, мальковый подъемник (n =271).
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Рис. 3. Общая структура уловов рыб на ручье Южный, мальковый подъемник (n=46).
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Рис. 4. Общая структура уловов рыб на р. Хопер, мальковый бредень, 5 притонений (n=80).
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Таким образом, рыбное население обнаружено на двух из трех участков заповедной территории.
Ихтиофауна водотоков Островцовской лесостепи представлена 11 видами, что на 6 видов больше по
сравнению с предыдущими годами исследований. Весьма существенное влияние на рыб заповедника
оказывает средообразующая деятельность бобра, благодаря которой на участке Кунчеровская
лесостепь появился первый представитель ихтиофауны (усатый голец), а в структуре уловов на
водоемах Островцовской лесостепи увеличилась доля лимнофильных видов рыб, в особенности,
верховки. Виды, обнаруженные в р. Хопер, помимо усатого гольца и балтийской щиповки, в уловах
на реках Селемутка и Южная не встречаются. Их распространению в эти водотоки, видимо, могут
препятствовать бобровые плотины. А поднимающиеся вверх по течению рыбы и особенно идущая на
нерест украинская минога вынуждены оставаться в устьевой зоне. Работа поддержана грантом РФФИ
14-04-31458 мол_а.
Литература
Красная книга Российской Федерации. М.: АСТ: Астрель, 2001. 863 с.
Неворотов А.И., Новикова Л.А. Физико-географические условия Островцовской лесостепи //
Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике «Приволжская лесостепь.
Труды Государственного заповедника «Приволжская лесостепь». Пенза, 2012. Вып. 2. С. 7–10.
Осипов В.В. Аннотированный каталог круглоротых и рыб заповедника «Приволжская лесостепь» //
Труды Мордовского государственного заповедника им. П.Г. Смидовича. Саранск–Пушта, 2012. Вып. Х.
С. 272–281.
Осипов В.В. Предварительные данные о влиянии бобра на ихтиофауну степных рек Среднего
Поволжья в условиях особо охраняемых территорий // Экосистемы малых рек: биоразнообразие,
экология, охрана: матер. лекций II Всерос. школы-конф. ИБВВ РАН. (п. Борок, 18–22 ноября 2014 г.).
Ярославль: Филигрань, 2014. Т. 2. С. 305–308.
Решетников Ю.С. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России.
Наука, 1998. 220 с.
УДК 595.7 (470.324)

Пантелеева Н.Ю., Когут А.В.
Россия, г. Воронеж, Воронежский государственный университет,
nupanteleeva@mail.ru

К ИЗУЧЕНИЮ МУХ-АНТОМИЗИД (DIPTERA, ANTHOMYZIDAE)
СРЕДНЕГО ПОДОНЬЯ
THE STUDYING OF THE FAUNA OF FAMILY ANTHOMYZIDAE
(DIPTERA) IN THE MIDDLE DON REGION
РЕЗЮМЕ. Приведены данные по фауне мух сем. Anthomyzidae (7 видов), особенностях их
экологии и биологии в Среднем Подонье.
ABSTRACT. Some data on the 7 species of the Anthomyzidae (Diptera) flies inhabiting in the Middle
Don Region are presented. The features of their ecology and biology in this region are shown.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Anthomyzidae, Среднее Подонье.
KEY WORDS. Anthomyzidae, Middle Don Region.
Имаго Anthomyzidae представляют собой мелких (4–7 мм), обычно светлоокрашенных мух иногда
с пятнами на крыльях. Голова округлая с маленькими, часто сходящимися pvt и коротким хоботком.
Крылья узкие и длинные, C с перерывом у Sc+R1, M1 прямая, без изгибов, параллельна R4.
Мухи держатся вблизи цветущих растений, обычно не отлетая далеко от мест выплода. Личинки
мелкие, белые или желтоватые, с округлой головой, на которой нередко отмечается темное пятно.
Развиваются в стеблях и листьях, возможно, в отмерших растениях; Anthomyza gracilis Fallén, 1823
живет как комменсал в галлах Lipara Meigen (Chloropidae) и в галлах клещей. Личинки нескольких
видов Anthomyza Fallén найдены в побегах разных злаков, ситников и рогозов, но, по-видимому, они
не повреждают центральную точку роста, а живут группами за влагалищами, возможно, питаясь (как
сапрофаги) детритом и не приносят вреда растениям.
До настоящего времени специальных исследований по фауне и экологии мух семейства
Anthomyzidae в Среднем Подонье практически не проводилось. В статьях некоторых авторов приводятся
сведения, в которых антомизиды упоминаются в качестве одного из семейств диптерокомплекса без
уточнения видового состава (Скуфьин, 1978; Пантелеева, Разворотнев, 1996; Пантелеева, 2000, 2005,
2011; Пантелеева, Бережнова, 2013). Отдельные сведения по видовому составу и трофическим связям
личинок содержатся в статьях первого автора (Пантелеева, 1997; Panteleeva, 2010).
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Многолетние исследования комплекса короткоусых двукрылых Среднего Подонья, в том числе на
заповедных территориях, позволяют провести анализ фауны антомизид региона и указать выявленные
экологические особенности этих мух. Обследованы два лесных заповедника – Воронежский
государственный природный биосферный заповедник, Хоперский государственный заповедник и
степные биотопы в ГБУК «Природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».
В настоящее время на территории Среднего Подонья выявлено 7 видов антомизид,
принадлежащих к 2 родам – Anagnota (A. bicolor (Meigen, 1838)) и Anthomyza (A. dissors Collin, 1944, A.
gracilis, A. socculata (Zetterstedt, 1847), A. sp., Typhamyza bifasciata (Wood, 1911), Stiphrosoma sabulosum
(Haliday, 1837)).
Изучена биотопическая приуроченность видов. Так, только в степных биотопах (плакорные и
склоновые разнотравно-злаковые степи) отмечен T. bifasciata, предпочитает ксерофильные условия
S. sabulosum. К открытым биотопам (разнотравные степи, обширные остепненные опушки) тяготеет A.
bicolor, а к лесным мезофильным условиям – A. dissors. Группа эврибионтов представлена 2 видами –
A. gracilis и A. socculata.
Проводились специальные исследования трофических связей личинок антомизид, в результате
которых получен выводной материал имаго 3 видов антомизид – S. sabulosum, A. gracilis и A. socculata.
Установлено, что личинки S. sabulosum питаются на злаках рода Elytrigia, A. gracilis – на злаках рода
Zerna, A. socculata выводились только из побегов Melica altissima L. Наравне с этим личинки A. gracilis и
S. sabulosum развиваются и в осоках (Carex), причем при выводе из их генеративных побегов отмечались
и самцы, и самки, что исключает случайность заражения.
Таким образом, фауна мух Anthomyzidae в Среднем Подонье представлена 7 видами,
принадлежащими к 2 родам. Установлен фаунистический состав антомизид для заповедных территорий
региона и биотопическая приуроченность известных к настоящему времени видов. Специально
исследовались трофические связи личинок 3 видов антомизид, для которых установлены кормовые
растения.
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РОЛЬ ЯГОД В ПИТАНИИ СОБОЛЯ
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ЮГАНСКИЙ»
THE ROLE OF BERRIES IN THE FEED OF SABLE
IN STATE NATURE RESERVE «YUGANSKY»
РЕЗЮМЕ. На основе анализа экскрементов соболя и данных по его троплению выявлено
значение ягод в рационе соболя Юганского заповедника. Определен перечень основных ягодных
растений, плоды которых используются в пищу соболем, а также их доля в питании соболя.
Установлено, что наибольшее значение для питания соболя имеют черника, брусника, голубика,
шиповник и рябина.
ABSTRACT. The analysis of sable’s excrement showed a great value of the berries in the sable’s
nutrition in the state nature reserve «Yugansky». There are 16 kind of berries in this reserve’s territory. The
sable’s ration includes only few of them. Such berries as the whortleberry, cowberry, ashberry, cranberry and
dog rose have the most importance for the sable’s nutrition.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Соболь, рацион, питание, экология, дикорастущие ягоды, черника,
брусника, рябина, шиповник, клюква.
KEY WORDS. Sable, ration, nutrition, ecology, berries, whortleberry, cowberry, ashberry, dog rose,
cranberry.
Соболь (Martes zibellina L., 1758) – самый многочисленный и широко распространенный вид куньих
таежной зоны. В настоящее время его ареал занимает более 550 млн. га лесной площади. Обладая
ценным мехом, соболь, как пушной вид, является основой промысла таежного охотничьего населения
азиатской части страны. А для экономики малочисленных коренных народов Севера, занимающихся
охотой, промысел соболя имеет решающее значение. Этот вид занял ведущее место в охотничьем
хозяйстве страны, составляя до 80% стоимости всей заготавливаемой пушнины.
В последнее время для упорядочения использования ресурсов пушных зверей стало актуально
изучение экологических особенностей, обусловливающих численность и динамику их популяций, а
также прогнозирование состояния популяций во временном аспекте. Немаловажное значение для
этого имеет изучение продуктивности угодий, состояния кормовой базы вида, его рациона и наиболее
важных компонентов питания.
Наши исследования проводились на территории заповедника «Юганский» в течение 2000–
2014 гг. С целью выявления состава рациона соболя, компонентов питания и их доли в рационе
проводился разбор его экскрементов, собираемых в течение всего года. Дополнительно исследовалось
содержимое желудков тушек соболей, добытых охотниками-промысловиками на сопредельной с
заповедником территории, а также использовались данные тропления, проводимые в зимний период.
Всего исследовано содержимое 295 экскрементов и 98 желудков соболя, а также данные 18 троплений.
Собранные экскременты и содержимое желудка и кишечника размывались в воде, обнаруженные
непереваренные оболочки ягод и семена сушились и идентифицировались путем сравнения с
эталонной коллекцией. В ходе тропления случаи питания соболя ягодами регистрировались на местах
жировок по остаткам этого вида корма.
Заповедник «Юганский» находится в территориальных границах Сургутского района и занимает
площадь 648636 га в междуречье рек Большой и Малый Юган. По ландшафтному районированию
он лежит в пределах подзоны средней тайги. Треть заповедника занимают болота, остальная часть
покрыта лесами. Заповедник имеет развитую гидрологическую сеть.
Соболь – типичный вид фауны заповедника. Средняя многолетняя численность популяции соболя
в темнохвойной тайге составляет 5,1 ос./1000 га (от 2,5 до 8,1 ос.), в сосновых лесах – 3,3 ос./1000 га
(от 1,6 до 6,4 ос.), в мелколиственной тайге – 3,2 ос./1000 га (от 1,6 до 5 ос.), на болотах – 0,7 ос./1000
га (от 0,1 до 1,5 ос.) (Переясловец, 2010). По характеру питания соболь – один из наиболее пластичных
видов, типичный эврифаг. Наряду с животными, в его рацион входит большое количество разнообразных
растительных кормов. В случае неурожая какого-либо корма соболь легко переключается на питание
другим, обеспечивая себя необходимыми энергетическими запасами. Диапазон добываемых животных
очень велик – от мелких мышевидных грызунов и насекомоядных до таких сравнительно крупных
зверей и птиц, как заяц-беляк и глухарь. Среди растительных кормов преобладают кедровый орех и
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различные ягоды.
К ягодным растениям, отмеченным на территории Юганского заповедника, относятся: смородина
черная (Ribes nigrum L.), смородина колосистая (Ribes spicatum Robson), жимолость Палласа (Lonicera
pallasii Ledeb), рябина сибирская (Sorbus sibirica Hedl.), калина обыкновенная (Viburnum opulus L.),
черемуха обыкновенная (Padus avium Miller), шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindley), шиповник
коричный (Rosa majalis Herrm.), Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), княженика (Rubus arcticus
L.), морошка (Rubus chamaemorus L.), костяника обыкновенная (Rubus saxatilis L.), черника (Vaccinium
myrtillus L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), клюква болотная
(Oxycoccus palustris Pers.).
Некоторые виды из этого списка не были отмечены в рационе соболя Юганского заповедника ни
разу (смородина черная, смородина колосистая, жимолость Палласа, калина, княженика, морошка).
Единично в экскрементах обнаруживались черемуха, малина, костяника. Наиболее часто в рационе
соболя встречались черника, голубика, шиповник, брусника и рябина. В очень голодные годы регулярно
поедалась клюква. Характерная особенность этого вида корма соболя – его сезонность. Различные
виды ягод включаются в рацион соболя в течение года по мере созревания.
Первой ягодой, массово появляющейся в питании соболя, является черника. В нашем регионе
начало созревания черники приходится на первую декаду июля. С появлением первых синих ягод на
кустах черники, собранные в это время свежие экскременты соболя в значительной мере приобретают
характерный синий окрас. Из собранных в течение июля – августа экскрементов соболя (n=192) 63%
имели в своем составе чернику. При визуальной оценке объем непереваренных остатков ягод черники
в экскрементах соболя, содержащих чернику, колебался от 10 до 100%. Наиболее же часто остатки
черники составляли 20–25% экскрементов. К сентябрю, с началом заморозков, привлекательность
ягод черники для соболя снижается. Встречаемость остатков черники в его экскрементах в этот период
составляет около 30%.
Запасы черники в районе Юганского заповедника достаточно велики. ХМАО-Югра в целом
занимает одно из лидирующих мест в России по площади и урожайности черничников (биологический
запас оценивается в 200 тыс. т). Непосредственно на территории заповедника распространение черники
связано с сосновыми лесами, которые занимают 172252 га (42,4% от всех лесопокрытых земель).
Причем группы типов леса, для которых характерно произрастание черники (чернично-зеленомошная,
ягодно-зеленомошная), охватывают площадь в 142630 га (Пояснительная записка…, 2002).
Голубика сходна по своим биологическим качествам с черникой. В рационе популяции соболя ее
значение гораздо меньше, чем черники. Эта ягода играет важную роль в питании отдельных особей,
как правило, тех, на чьих участках обитания произрастают голубичники. В нашем регионе голубика
не занимает больших участков, произрастая локально, обычно на опушках по краям болот. В питании
соболя появляется в конце августа – сентябре, встречаемость в экскрементах соболя, собранных
на опушках с голубичниками (n=23), составляет 39%. За счет большей высоты побегов период
потребления ягод голубики дольше, чем у черники. С началом зимы, когда черничники уже засыпаны
снегом полностью и ягоды, оставшиеся на побегах, недоступны для соболя, ягоды голубики все еще
находятся над поверхностью снега и продолжают использоваться соболем в пищу. Это подтверждается
и содержимым экскрементов и данными троплений соболя, проводимыми в ноябре при глубине снега в
20–25 см. Некоторые особи регулярно обходят голубичники, поедая мороженые ягоды.
В сентябре в рацион соболя включается брусника. Период ее потребления делится на два
этапа. Осенью ягоды брусники встречаются в экскрементах соболя до конца октября. Встречаемость
брусники в экскрементах соболя в это время составляет 15–20%. Первые снегопады делают ягоды
недоступными для соболя. Второй период потребления ягод брусники соболем приходится на апрель –
май. Благодаря своим особенностям ягоды брусники не гниют долгое время и, перезимовав, остаются
пригодными в пищу. В майских сборах экскрементов соболя встречаемость ягод брусники составляет
9% (n=72). Площади брусничников на территории Юганского заповедника достаточно обширны.
Бруснично-лишайниковые, бруснично-зеленомошные и ягодно-зеленомошные типы леса занимают
159147 га охраняемой территории. Проведенные на прилегающей к заповеднику территории учеты
показали среднюю биологическую урожайность брусники в пределах 100–150 кг/га (Чесноков, 1991).
Период потребления шиповника соболем занимает несколько месяцев в году. Поспевая в начале
сентября, ягоды могут висеть на кустах вплоть до конца зимы. Благодаря крупным семенам, поедание
этого вида корма диагностируется в экскрементах соболя невооруженным глазом. Хотя шиповник редко
образует в наших условиях крупные по площади заросли, однако везде под пологом леса он является
неотъемлемым компонентом подлеска. Как правило, основные его запасы произрастают в поймах рек,
в темнохвойной тайге. Популяция соболя в этих биотопах также достигает максимальной численности,
поэтому шиповник встречается в экскрементах соболя и в желудках достаточно часто, на уровне 10–
11%.
Большую роль в питании соболя играет рябина. Поспевая в сентябре, эта ягода входит в его
рацион практически до конца зимы. Ягоды долго удерживаются на ветвях и остаются доступными для
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этого хищника. Встречаемость остатков рябины в желудках и экскрементах соболя составляет 16–17%.
С увеличением глубины снежного покрова иногда наблюдались местные перекочевки соболей и их
концентрация в районах плодоношения рябины. Максимальное число ягод рябины, обнаруженных в
одном желудке соболя, достигало 34 штук.
Встречаемость в рационе соболя ягод клюквы в годы, когда достаточно других кормов, как правило,
не имеет высоких значений (около 1%). Клюква в экскрементах соболя хорошо диагностируется, т.к.
очень слабо переваривается во время прохождения через желудочно-кишечный тракт. Обнаружена
только в зимних экскрементах соболя. Соболь добывает эту ягоду на болотах, ныряя в снег на глубину
до 1 м. Как правило, ориентиром для нырка служат кочки, которые выделяются на поверхности болота
даже при глубоком снеге. При троплениях неоднократно обнаруживали на поверхности снега у мест
запуска соболя под снег за клюквой пожеванные ягоды и капельки сока. В очень голодные годы (с полным
неурожаем основных кормов) клюква спасает некоторых соболей от голодной смерти (Переясловец,
1999). Обычно в таких ситуациях большая часть соболей мигрирует в поисках кормных мест, а часть
популяции остается на месте, выживая за счет случайных кормов. За одним из соболей мы наблюдали
10 дней. Зверек приспособился добывать клюкву на болоте, пробивая шурфы в снегу глубиной 90 см.
Постоянное логово он устроил себе вблизи места кормежки. У логова и на болоте нами было собрано
18 экскрементов соболя. Все они содержали клюкву с редким вкраплением шерсти белки. В одной кучке
экскрементов насчитывалось до 40 ягод клюквы.
Таким образом, дикорастущие ягоды являются неотъемлемым и очень важным компонентом
рациона соболя Юганского заповедника. Хотя, как хищник, он, в первую очередь, нуждается в
полноценном животном белке и жире, однако для жизнедеятельности организма соболю крайне
необходимы и углеводы, и клетчатка, а также витамины и минеральные вещества. При их нехватке
в рационе ослабляется деятельность желудочно-кишечного тракта, снижается плодовитость и общая
устойчивость организма к заболеваниям. Основным источником поступления этих веществ в организм
являются ягоды (наряду с кедровым орехом). Учитывая то, что урожаи кедрового ореха случаются с
периодичностью раз в 4–5 лет, а ягодные растения того или иного вида гарантировано дают урожай
разной обильности практически ежегодно, как источник необходимых для жизни соболя веществ их
можно поставить на первое место в ряду растительных кормов.
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ФАУНА ЗООПЛАНКТОНА ФОНОВЫХ УЧАСТКОВ МАЛЫХ РЕК
БАССЕЙНА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СУРА (СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ)
THE MINOR RIVERS ETALON PARTS ZOOPLANKTON FAUNA IN
SURA RIVER LOWER COURSE CATCHMENT AREA
(MIDDLE VOLGA REGION)
РЕЗЮМЕ. Приведен список видов зоопланктона фоновых (ненарушенных) участков малых
рек бассейна нижнего течения р. Сура (Среднее Поволжье). Более половины видов составляют
коловратки. Широко представлены зарослевые и предпочитающие закисленные условия среды
формы. Большинство видов приурочено к отдельным местообитаниям. Бобровые поселения
оказывают стимулирующее воздействие на разнообразие беспозвоночных в реках. Связанные
с реками пойменные озера вносят незначительный вклад в формирование фауны. Необходим
учет экологических особенностей фоновых участков малых рек для использования их с целью
нормирования состояния малых рек региона.
ABSTRACT. The etalon (natural) parts of minor rivers zooplankton fauna list of the catchment area in
Sura lower course (Middle Volga Region) is presented. Rotifers form more than the half of species biodiversity.
Preferring acidic waters taxons and macrophyte inhabitants are diverse. The most species are restricted to
certain habitats. The beaver settlements facilitate increasing the invertebrate diversity in rivers. Riverbed
lakes have a slight impact on the river fauna. It is necessary to take into account etalon ecotope minor rivers
characteristics for the state estimation of other minor rivers of this region.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Зоопланктон, малые реки, фоновое состояние, Среднее Поволжье,
заповедник «Присурский», влияние речного бобра.
KEY WORDS. Zooplankton, minor rivers, etalon state, Middle Volga Region, Nature Reserve «Prisursky»,
Castor fiber impact.
Малые реки – места сосредоточения наибольшего биоразнообразия, в том числе беспозвоночных
(Жадин, Герд, 1961). Несмотря на то, что имеется большое число публикаций, посвященных различным
аспектам экологии малых рек, в целом, научные основы биологического мониторинга для подобных
водных объектов разработаны крайне недостаточно. Динамичность физико-химических параметров,
значительная зависимость от природно-климатических условий по сравнению с более крупными
водоемами, определяют актуальность исследования современных процессов в малых реках.
Можно выделить несколько приоритетных групп малых рек, имеющих общие типологические
особенности и представляющих особый интерес (Венецианов и др., 2014): 1) реки, имеющие
индикаторное фоновое значение; 2) реки в условиях интенсивного неконтролируемого воздействия
диффузного стока; 3) реки в крупных агломерациях; 4) реки, ставшие приемником больших объемов
сточных вод. Реки 2–4-го типов в лесостепной зоне на территории Приволжской возвышенности в
различной мере изучены в отношении состояния водных сообществ (Мониторинг..., 2007; Подшивалина,
2008, 2011, 2013; Тарасова, 2013; Яковлев и др., 2014 и др.). Данные о фауне беспозвоночных малых
рек, имеющих фоновое значение, практически не представлены. Как известно, фоновые участки
рек рассматриваются как реперы при разработке нормативов допустимых воздействий, а также (в
перспективе) для разработки региональных нормативов состояния вод (Венецианов и др., 2014).
Для выделения фоновых показателей производят сравнение антропогенно нарушенного участка
реки с расположенным выше по течению, ближе к истоку (Hildrew, Townsend, 1987). Однако, как
показали наши предыдущие исследования (Подшивалина, 2013), это не всегда возможно и в ряде
случаев противоречит концепции речного континуума (Vannote et al., 1980). Поэтому целесообразно
в каждом регионе выделять модельные объекты с условно фоновым состоянием среды (Семенченко,
2004). В настоящее время данные по фауне зоопланктона малых рек, имеющих фоновое индикаторное
значение, на территории Приволжской возвышенности отсутствуют. Водотоки данной категории
имеются в бассейне нижнего течения р. Сура, в пределах Государственного природного заповедника
«Присурский». В настоящей работе представлены первые сводные данные о составе обитающих в них
планктонных беспозвоночных.
Для исследований зоопланктона отбор проб проводился преимущественно в летний период 2003–
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2015 гг. Объектом изучения стали планктонные беспозвоночные малых рек бассейна р. Сура – одного
из самых крупных притоков р. Волги на территории Среднего Поволжья. Водотоки являются правыми
притоками первого и второго порядка р. Сура в ее нижнем течении, в зоне лесостепи. Исследованиями
охвачены расположенные на территории заповедника «Присурский» разнотипные участки рек Люля,
Орлик, Атратка, Абачка, Чернушка, Кармала, Лабозлей и ряд безымянных водотоков. Реки протекают
преимущественно в лесистой местности. Их водосборы на 50 (р. Абачка) – 100 (р. Люля, Орлик,
Лабозлей) % покрыты широколиственными или смешанными лесами.
Отбор и обработка проб осуществлялись согласно общепринятой методике (Методика…, 1975).
На каждом участке процеживалось 50–100 л воды (с учетом особенностей биотопа) через планктонную
сеть с размером ячеи 0,064 мм и последующей фиксацией 4%-ным раствором формалина. Сходство
фаун определялось с помощью индекса Чекановского-Съеренсена (Песенко, 1982).
При анализе фауны зоопланктона особое внимание уделялось экологическим особенностям
участков рек. Из числа естественных факторов среды значимыми в формировании качественных
и количественных особенностей планктона рек являются: донное влияние, прибрежно-прудовое,
торфяно-болотное, озерное, влияние притоков (Кордэ, 1974). С учетом перечисленных характеристик
сходные участки исследованных малых рек объединены в группы. Малые реки исследовались на
створах, расположенных ниже вытекания из озер пойменного происхождения (р. Кармала), в зоне
бобровых плотин (р. Абачка, Орлик), при сочетании нескольких факторов (р. Чернушка, Атратка).
Отдельно проанализирован состав зоопланктона в истоках рек, где грунтовая вода накапливается в
естественных резервуарах – оврагах (безымянные притоки р. Атратка), и на участках без выраженных
абиотических особенностей (верхнее и среднее течение р. Люля, р. Лабозлей).
В фауне зоопланктона фоновых участков малых рек бассейна нижнего течения р. Сура выявлено
75 видов беспозвоночных (табл.). В целом, ее состав типичен для региона, отмечены и редкие виды.
Невысокое богатство фауны может быть обусловлено расположением водотоков в лесном ландшафте,
затененным руслом, слабым прогревом вод.
Наиболее разнообразно представлены Rotifera (более 50 % видового богатства). Такое их количество
отмечено и в фауне малых рек южной тайги (Крылов, 2005). Среди коловраток относительно велико
разнообразие ведущих плавающе-ползающий образ жизни представителей семейств Brachionidae и
Lecanidae. Причем первые питаются взвешенным веществом, вторые добывают детрит с поверхности
подводных субстратов. В целом, питающиеся в толще воды коловратки представлены гораздо более
разнообразно. Имеются зарослевые формы (p. Trichocerca, Lecane, Mytilina). Некоторые виды являются
индикаторами низких значений рН среды.
Основу фауны ветвистоусых составляют ведущие плавающий образ жизни и предпочитающие
затишные условия с замедленным водообменном первичные фильтраторы из семейства Daphniidae и
добывающие осевший в заводях или зарослях детрит с поверхности субстрата вторичные фильтраторы
Chydoridae.
Copepoda включают фильтраторов, собирателей и активных хищников. Наиболее разнообразны
ползающе-плавающие собиратели-эврифаги. Интересно отметить обитание крупного веслоногого
рачка D. castor в одной из крупных запруд, организованных бобрами на р. Абачка. В устье р. Атратка
встречается редкий в Среднем Поволжье рачок P. chiltoni.
В реках исследуемого региона наиболее часто встречается эврибионтный ветвистоусый Ch.
sphaericus. Относительно обычны (по встречаемости) типичные для малых рек D. rostrata, Eu. dilatata
и более характерный для небольших водоемов и болот K. testudo. Таким образом, большинство видов
приурочено к отдельным местообитаниям. В том числе около половины видов отмечены только в одном
водотоке.
Отдельные водные объекты также отличаются между собой по составу и богатству фаун.
Наибольшее число видов выявлено в фауне зоопланктона испытывающей влияние бобровых
поселений и пойменных озер, протекающей сквозь населенный пункт р. Атратка. Наименее богата
фауна планктонных беспозвоночных протекающей в лесном ландшафте р. Люля с ее притоком р. Орлик.
Бобровые поселения в отдельности и в сочетании с другими факторами оказывают стимулирующее
воздействие на разнообразие беспозвоночных в реках (табл.). Пойменные озера, питающие реки,
вероятно, вносят незначительный вклад в формирование фауны. Так, вытекающая из оз. Старица р.
Кармала имеет крайне низкое сходство фауны с данным озером (индекс Чекановского-Съеренсена
составил 0,11). На участке ниже оз. Затон и молодой бобровой плотины р. Чернушка имеет большее
сходство с питающим ее озером (индекс Чекановского-Съеренсена между фауной пелагиали озера и
участком реки составил 0,29). Причем фауна зарослей литорали этого озера фактически не является
источником беспозвоночных для планктона реки (индекс сходства фауны зарослей литорали озера и реки
составил 0,13). Можно предположить, что расположенный ниже озера бобровый пруд благоприятствует
развитию попавших в него из озера форм, которые затем попадают в реку.
Исток рек, характеризующийся, как правило, низким разнообразием, благодаря образовавшейся
естественной запруде, является местом развития относительно богатой фауны (табл.).
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Исток, запруда

Без
особенностей

Искусственные
запруды +
бобровые пруды

Бобровые пруды

Озера +
бобровый пруд

Таксон

Озера

Таблица
Список видов беспозвоночных зоопланктона фоновых участков малых рек
бассейна нижнего течения р. Сура
Экологические особенности участков рек

Тип Rotifera
Класс Eurotatoria

Отряд Ploimida
Сем. Synchaetidae
Polyarthra dolichoperta Idelson, 1925
P. euryptera Wierzejski, 1891
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832
Сем. Trichocercidae
Trichocerca tenuior (Gosse, 1886)
T. similis (Wierzejski, 1893)
T. capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893)
T. elongata (Gosse, 1886)
Сем. Brachionidae
Brachionus angularis Gosse, 1851
B. calyciflorus Pallas, 1766
B. quadridentatus Hermann, 1783
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
K. quadrata (O.F. Müller, 1786)
K. irregularis (Lauterborn, 1898)
K. testudo (Ehrenberg, 1832)
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)
P. patulus (Müller, 1786)
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851)
Сем. Euchlanidae
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
E. lucksiana Hauer, 1930
E. lyra Hudson, 1886
Сем. Lecanidae
Lecane arcuata (Bryce, 1891)
L. closterocerca (Schmarda, 1859)
L. luna (O.F. Müller, 1776)
L. lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. brachydactyla (Stenroos, 1898)
L. bulla (Gosse, 1832)
L. quadridentata (Ehrenberg, 1832)
L. ungulata (Gosse, 1887)
Сем. Trichotriidae
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889)
T. pocillum (Müller, 1776)
Сем. Notommatidae
Monommata longiseta (Müller, 1786)
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832)
Сем. Mytilinidae
Lophocharis oxysternon (Gosse, 1851)
Mytilina mucronata (Müller, 1773)
Сем. Colurellidae
Colurella uncinata (Müller, 1773)
Colurella obtusa (Gosse, 1886)
Lepadella patella (Müller, 1773)
L. ovalis (Müller, 1786)
Сем. Gastropodidae
Gastropus stylifer Imhof, 1891
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Отряд Monimotrochida
Сем. Testudinellidae
Testudinella patina (Herman, 1783)
Отряд Bdelloida
Сем. Philodinidae
Rotaria rotatoria (Pallas, 1766)
Тип Arthropoda
Надкласс Crustacea
Класс Branchiopoda
Надотряд Cladocera
Отряд Ctenopoda
Сем. Sididae
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
Отряд Anomopoda
Сем. Daphniidae
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller, 1785)
C. rotunda Sars, 1862
C. pulchella Sars, 1862
Simocephalus congener (Koch, 1841)
S. vetulus (O.F. Müller, 1776)
Daphnia cucullata Sars, 1862
D. pulex Leydig, 1860
D. longispina O.F. Müller
Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776)
Сем. Chydoridae
Alona costata Sars, 1862
A. quadrangularis (O.F. Müller, 1785)
A. rectangula Sars, 1862
Alonella excisa (Fischer, 1854)
Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785)
Picripleuroxus striatus Schoedler, 1863
Disparalona rostrata (Koch, 1841)
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)
Сем. Bosminidae
Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)
Класс Maxillopoda
Подкласс Copepoda
Отряд Cyclopoida
Сем. Cyclopidae
Eucyclops macrurus (Sars, 1863)
E. macruroides (Lilljeborg, 1901)
E. serrulatus (Fischer, 1851)
Megacyclops viridis (Jurine, 1820)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820)
Macrocyclops sp.
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)
T. crassus (Fischer, 1853)
Paracyclops affinis (Sars, 1863)
P. fimbriatus (Fischer, 1853)
P. chiltoni (Thomson, 1882)
Отряд Calanoidae
Сем. Diaptomidae
Diaptomus castor (Jurine, 1820)

+

+

Исток, запруда

Без
особенностей

Искусственные
запруды +
бобровые пруды

Бобровые пруды

Озера +
бобровый пруд

Таксон

Озера

Экологические особенности участков рек
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Без
особенностей

Исток, запруда

Cladocera
Copepoda
Rotifera
Всего

Число видов:

Искусственные
запруды +
бобровые пруды

Eudiaptomus sp.

Бобровые пруды

Таксон

Озера +
бобровый пруд

Озера

Экологические особенности участков рек

8
6
12
26

6
1
4
11

7
2
16
25

+
0
0
13
13

5
1
10
16

8
10
11
29

В фауне зоопланктона фоновых участков малых рек бассейна нижнего течения р. Сура более
половины видов представлено коловратками. Выявлены формы, добывающие пищу в толще воды,
с поверхности субстрата и активно ее захватывающие. Среди основных таксономических групп
зоопланктона по числу видов они распределены неравномерно. Широко представлены зарослевые и
предпочитающие закисленные условия среды формы. Большинство видов приурочено к отдельным
местообитаниям. Бобровые поселения оказывают стимулирующее воздействие на разнообразие
беспозвоночных в реках. Связанные с реками пойменные озера вносят незначительный вклад в
формирование фауны. Таким образом, необходим учет экологических особенностей фоновых участков
малых рек для использования их с целью нормирования состояния малых рек региона.
Благодарности. Автор выражает признательность Осмелкину Е.В., Димитриеву А.В.,
Александрову А.Н. за помощь в сборе материалов.
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К ВОПРОСУ О БИОРАЗНООБРАЗИИ ЗООПЛАНКТОНА
В ЗАСЕЛЕННЫХ CASTOR FIBER L. МАЛЫХ РЕКАХ В СТЕПНОМ
ЛАНДШАФТЕ
THE ZOOPLANKTON BIODIVERSITY IN THE BEAVERS CASTOR
FIBER L. INHABITED MINOR RIVERS IN THE STEPPE LANDSCAPES
РЕЗЮМЕ. В степном ландшафте на участках рек, заселенных речным бобром, отмечается
увеличение разнообразия сообществ зоопланктона. Уровень разнообразия и состав фауны
определяются временем образования пруда, пространственной структурой экосистемы,
биотическими взаимоотношениями организмов, особенностями гидрологического режима степных
рек.
ABSTRACT. The minor rivers zooplankton biodiversity in the steppe landscape increases due to Castor
fiber L. inhabiting there. The diversity level and zooplankton fauna composition depend on beaver made pond
age, ecosystem spatial structure, organisms biotic interactions, hydrological conditions of such steppe rivers.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Зоопланктон, малые реки, биоразнообразие, степь, заповедник
«Приволжская лесостепь», влияние речного бобра.
KEY WORDS. Zooplankton, minor rivers, etalon state, biodiversity, steppe, Nature Reserve «Volga
Forest-steppe», Castor fiber impact.
В настоящее время, в связи с реинтродукцией и массовым расселением речного бобра
Castor fiber L., встает вопрос о его роли в экосистеме как эдификатора и фактора изменения уровня
биоразнообразия. В южнотаежной зоне этот вопрос относительно подробно изучен (Крылов, 2005).
Однако в не столь благоприятных для обитания бобра степных ландшафтах, которые этот вид осваивает
в последние годы, его влияние на биоразнообразие сообществ водных и околоводных организмов пока
не установлено.
Материал для исследований собран в 2014–2015 гг. на степных малых реках Приволжской
возвышенности в пределах Государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь»
(Пензенская область) в основные фазы гидрологического цикла: по окончании весеннего паводка, в
летнюю межень и в осенний паводок. Изучение зоопланктона производилось на участке Островцовская
лесостепь на р. Скрипицинка (Селемутка) и на р. Южный (молодые бобровые пруды (существуют менее
5 лет), старые бобровые пруды (5 лет и более), старый заросший пруд, спущенные (заброшенные)
пруды, русловые участки выше прудов и ближе к устью реки), а также на участке Попереченская степь
(молодой бобровый пруд, спущенный пруд, русловой участок на реке).
Отбор и камеральная обработка проб производились по стандартной методике (Методика …,
1975). В каждой точке через планктонную сеть процеживалось 50–100 л воды, с учетом особенностей
биотопа.
С целью оценки уровня разнообразия зоопланктонного сообщества использовался индекс
Шеннона, вычисленный на основе данных о численности (Андроникова, 1996). Индивидуальные массы
организмов определялись по степенным уравнениям, связывающим их длину с массой (Балушкина,
Винберг, 1979). Состав доминирующего комплекса видов выявлялся на основе данных о доле вида в
суммарной биомассе или численности зоопланктона. Анализ трофической структуры производился на
основе выделения групп животных в соответствии с классификацией, разработанной Ю.С. Чуйковым
(1981).
Состав доминирующего комплекса видов установлен для русловых проточных участков малых
рек и для образовавшихся в результате жизнедеятельности бобра запрудах разного возраста.
Контрольные проточные участки. В весенний паводок доминируют ювенильные особи циклопов,
к концу половодья обильны также взрослые циклопы Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853), Eucyclops
serrulatus (Fischer, 1851). В летнюю межень наряду со взрослыми циклопами-собирателями-эврифагами
в доминирующий комплекс видов (по численности) входят коловратки, собирающие взвешенный
(Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832) и оседающий на поверхности субстратов (Cephalodella gibba
(Ehrenberg, 1832)) детрит. Во время осеннего паводка основу сообществ составляют виды Daphnia.
Подобная смена видов наблюдается в течение сезона даже на тех проточных участках рек, что
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расположены ниже бобровых плотин. На приустьевых проточных участках заселенных бобром малых
рек в осенний паводок становятся также обильны ползающе-плавающие коловратки, питающиеся
детритом и бактериями с подводных субстратов, а также плавающие и плавающе-ползающие
коловратки, питающиеся взвешенным детритом.
Спущенные (заброшенные) бобровые пруды. Во время весеннего половодья, как и на проточных
русловых участках рек, преобладают науплии, в летнюю межень доминирование переходит от Daphnia
pulex Leydig, 1860 к ювенильным особям циклопов.
Молодые бобровые пруды. В весеннее половодье по численности преобладают науплии циклопов;
дафнии (D. pulex, D. longispina (O.F. Müller, 1976) в зависимости от водоема) обильны по биомассе. В
летнюю межень доминирование переходит от дафний к Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller, 1785),
C. rotunda Sars, 1862. Осенью дафнии обильны по биомассе, Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)
наиболее многочисленны.
Старые бобровые пруды. В течение всего периода весеннего половодья доминируют ювенильные
особи циклопов, в межень – D. pulex, D. longispina.
Старые заросшие бобровые пруды. В летнюю межень по численности доминирует B. longirostris,
по биомассе – Polyphemus pediculus (L.). В качестве субдоминантов отмечены дафнии и босмины. В
целом, для этих участков в составе зоопланктона характерны более мелкие особи, чем в незаросших
прудах.
Индекс разнообразия Шеннона свидетельствует о разнонаправленных перестройках сообществ
зоопланктона в прудах различного статуса и на проточных участках. В старых прудах в летнюю межень
выравненность сообщества сначала снижается вследствие явного монодоминирования крупных
ветвистоусых (D. pulex, D. longispina), что отражается на уменьшении разнообразия (менее 1 бит),
затем увеличивается (1,92–2,00 бит) за счет развития ювенильных стадий циклопов и появления
хищных ветвистоусых. В молодых бобровых прудах в Попереченской степи в летнюю межень и в
осенний паводок сообщество зоопланктона характеризуется более высоким уровнем разнообразия
(индекс Шеннона составил 3,17–3,76 бит) по сравнению с началом весеннего паводка (1,45 бит). В
Островцовской лесостепи как в молодых прудах, так и в старых такого высокого уровня разнообразия
(3,26 бит) сообщества складываются к середине летней межени. Таким образом, монодоминантные
сообщества с низким уровнем биоразнообразия характерны для прудов преимущественно в начале
летней межени. Вероятно, это обусловлено стимулирующим влиянием продуктов жизнедеятельности
речного бобра на развитие крупных видов Daphnia, которые могут угнетающе действовать на мелких
ветвистоусых (Чалова и др., 2014). Однако можно предположить, что упомянутое явление аменсализма
быстро ослабевает, поскольку разнообразие сообществ после первичного монодоминирования
несколько увеличивается, в том числе за счет развития более мелких ветвистоусых C. quadrangula,
C. rotunda, Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785) (в молодых прудах). В летнюю межень в молодых
бобровых прудах, в целом, доминируют относительно более мелкие особи, чем в весенний и осенний
паводки. Благодаря этому ускоряется круговорот поступающих с продуктами жизнедеятельности бобра
веществ, поскольку скорость осветления воды, рацион единицы биомассы мелкого зоопланктона выше,
чем крупного (Гутельмахер, 1986). Вероятно, скорость круговорота веществ определяет направление
сезонной сукцессии сообществ зоопланктона в испытывающих влияние бобра речных запрудах.
Популяции дафний в прудах различного возраста, а также на некоторых проточных участках
с наступлением летней межени (начало июня) характеризовались наличием эфиппиальных самок и
самцов (доля последних в популяции достигала 10 %), что может свидетельствовать о неблагоприятности
условий в них. К концу меженного периода самцы встречались в меньшем количестве, эфиппии
обнаруживались не только в запруженных, но и на проточных участках рек ниже прудов. Обследование
одной из стариц р. Хопер не позволило выявить наличие дафний и их эфиппиев в составе зоопланктона.
Этот водоем с нестабильным гидрологическим режимом не мог быть источником этих рачков для
близлежащих малых рек в весенний паводок.
Заросли макрофитов в пруду также способствуют увеличению разнообразия зоопланктона. В
старых заросших прудах в летнюю межень его уровень (3,07–3,20 бит) выше, чем в прудах аналогичного
возраста с незначительным количеством макрофитов, и сравним с молодыми прудами. Вероятно,
разнообразие планктонных беспозвоночных определяется сложной пространственной структурой
прудовой экосистемы и регуляцией взаимоотношений в зоопланктоне хищными ракообразными.
На проточных контрольных участках, расположенных как выше, так и ниже по течению
относительно бобровых плотин, а также на заброшенных прудах к концу вегетационного сезона
отмечается незначительное увеличение разнообразия сообществ.
В степном ландшафте на участках рек, заселенных речным бобром, отмечается увеличение
разнообразия сообществ зоопланктона. В старых и некоторых молодых образованных бобром запрудах
в летнюю межень обусловленное аллелопатией монодоминирование крупных ветвистоусых сменяется
увеличением разнообразия за счет более мелких форм.
По сравнению с южнотаежной зоной (Крылов, 2005), в бобровых прудах на степных реках отмечено
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большее разнообразие ветвистоусых-первичных фильтраторов; в осенний паводок добывающие пищу
с поверхности субстрата организмы немногочисленны.
Таким образом, время образования, пространственная структура экосистемы, биотические
взаимоотношения организмов наряду с характером гидрологического режима определяют особенности
биоразнообразия расположенных в степных ландшафтах малых рек на участках, подверженных
влиянию жизнедеятельности C. fiber.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1404-31458 мол_а.
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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ
ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) В ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
BIOTOPICAL DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF GROUND
BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) IN THE FOREST
ECOSYSTEMS DARWIN RESERVE
РЕЗЮМЕ. Изучение жужелиц в Дарвинском заповеднике проводилось с 1989 по 2014 гг. Учет
жужелиц проводился в различных типах леса. Выявлены доминантные комплексы сообществ
жужелиц в различных условиях обитания. Выделена группа преимущественно лесных видов. Для
каждого вида определены его экологические предпочтения.
ABSTRACT. The study of ground beetles was made in the Darwinsky nature reserve from 1989 to 2014.
The ground beetles were recorded in the different forest types. The dominant complexes of the ground beetles
communities were identified in the different habitats. The mainly forest ground beetles species group revealed.
Their ecological preferences were defined for the each species.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жужелицы, лесные экосистемы, численность, распределение по
биотопам.
KEY WORDS. Ground beetles, forest ecosystems, abundance, distribution across habitats.
Дарвинский заповедник расположен на оконечности низменного водораздельного полуострова
в центре Рыбинского водохранилища. Центральные части полуострова занимают верховые болота,
лесные массивы приурочены к хорошо дренированной прибрежной зоне. На наиболее возвышенных
элементах рельефа в прибрежной зоне произрастают небольшие по площади лишайниковые боры.
Среди лесов заповедника по площади преобладают зеленомошные и долгомошные сосновые
и смешанные леса, в направлении к центральным частям полуострова сменяющиеся травными
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смешанными лесами и сфагновыми сосняками, ближе к центру водораздела переходящими в сфагновые
болота. Среди смешанных и сосновых лесов сохранились участки старовозрастных ельников. Дубовые
леса, характерные для долины Мологи, полностью исчезли в результате затопления Рыбинским
водохранилищем (Корчагин, Сенявина-Корчагина, 1957).
Целью нашей работы было выяснение видового состава, относительной численности и
биотопического распределения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в основных типах леса заповедника.
Инвентаризация фауны насекомых Дарвинского заповедника начата Л.Е. Аренсом (Аренс,
1971), который указал 12 видов жужелиц, собранных в различных биотопах. Определение жужелиц
в коллекции заповедника сделано О.Л. Крыжановским. В дальнейшем инвентаризационные сборы
продолжены В.А. Алексеевым, отметившим 15 видов (Алексеев, 1986). Наши работы по изучению
фауны жужелиц заповедника начаты в 1989 г. и с некоторыми перерывами продолжаются по настоящее
время. За этот период опубликованы данные по видовому разнообразию жужелиц северо-западного
побережья Рыбинского водохранилища (Рыбникова, 2005), материалы по фауне жужелиц прибрежных
биотопов Рыбинского водохранилища (Рыбникова и др., 2005), аннотированный список жужелиц
Дарвинского заповедника (Рыбникова, 2006) и данные мониторинга сообщества жужелиц зарастающих
лугов Дарвинского заповедника (Рыбникова, Кузнецов, 2012, 2013). На сегодняшний день в заповеднике
обнаружено 139 видов жужелиц, относящихся к 38 родам.
Для сбора материала использовались почвенные ловушки, установленные на постоянных пробных
площадях: в березняке травном, сосняке зеленомошном, ельнике черничнике, сосняке сфагновом и в
дубраве (культуры дуба в возрасте 50 лет). В сосняке беломошном учеты проводились лишь в сезоне
1993 г. В связи с исключительно низкой численностью и малым видовым разнообразием (было учтено
16 особей двух видов на 70 ловушко-суток), учеты в этом биотопе больше не проводились. Во всех
биотопах ловушки выставлялись на одни сутки от 4 до 9 раз за сезон с мая по сентябрь. В разные годы
линии ловушек выставлялись на одних и тех же местах, в сходные сроки. Для сравнительного анализа по
годам использовались средние данные за сезон наблюдений. Все данные учетов приведены к единому
показателю – числу особей на 100 ловушко-суток. Учеты в березняке травном и сосняке зеленомошном
впервые проведены в 1989 г. Ежегодные учеты в этих биотопах проводились с 1992 по 1999 гг. и с 2010
по 2014 гг. В ельнике черничнике учеты проводились с 1994 по 1999 и с 2010 по 2014 гг. В сосняке
сфагновом линии ловушек выставлялись с 2010 по 2014 гг., а в культурах дуба – в 2013–2014 гг. Расчет
численности жужелиц по биотопам сделан на основании среднемноголетних данных учетов в данном
биотопе и выражен в экземплярах на 100 ловушко-суток. В дальнейшем изложении наименование
величин численности ограничено словом «экземпляры» (экз.)
За время наблюдения отловлено 7007 экз. жужелиц. Значительная часть отловленных особей,
относящихся к надежно определяемым в полевых условиях видам, выпускалась на месте отлова.
Собранные коллекционные материалы хранятся в научных фондах Дарвинского заповедника.
Доминирующий комплекс выделялся по методике Тишлера (Tishler, 1949). Использована номенклатура,
соответствующая таковой в «Систематическом списке жужелиц (Carabidae) России» на сайте
Зоологического института РАН (http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/car_rus.htm). Ниже приводятся
результаты исследований.
Лесные биоценозы заповедника при продвижении от берега водохранилища к центру водораздела
располагаются по градиенту влажности, начиная от хорошо дренируемой прибрежной зоны с
комплексом древних дюн, характеризующимся чрезвычайно низким уровнем грунтовых вод. Здесь,
на вершинах древних дюн, в предельно ксерофитных условиях произрастают лишайниковые сосняки,
сменяющиеся далее зеленомошными и долгомошными сосновыми лесами. Их, в свою очередь,
сменяют смешанные травные леса, которые по мере приближения к водораздельным верховым
болотам сменяются сфагновыми сосняками (Леонтьев, 1949; Корчагин, Сенянинова-Корчагина, 1957).
Старовозрастной ельник представляет заключительную стадию развития сукцессионной системы
плакорных местообитаний в условиях южной тайги (Разумовский, 1981). Общее направление развития
лесных биоценозов заповедника (зеленомошных, долгомошных и травных лесов) идет в сторону
формирования ельников, поэтому сообщество жужелиц ельника особенно интересно и информативно.
Именно в таком порядке мы будем описывать сообщества жужелиц лесных местообитаний. Несколько
особняком по отношению к этому ряду стоит дубрава, образовавшаяся в результате экспериментальных
посадок дуба в заповеднике. В связи с тем, что дубравы существовали здесь до создания Рыбинского
водохранилища и, по всей видимости, были населены теми же видами что и сейчас, мы посчитали, что
материал по жужелицам лесных местообитаний заповедника без данных по дубраве будет неполон и
включили его в наше сообщение.
Сосняк беломошный. Участок беломошного сосняка расположен на о. Силон, представляющем
высокую песчаную гриву ледникового происхождения, на вершине которой сохранился дюнный комплекс
древнего Молого-Шекснинского озера. Первый ярус образован сосной (Pinus sylvestris L.) в возрасте
60–70 лет. Во втором ярусе очень редко встречается можжевельник (Juniperus). Покров представлен
лишайниками, среди которых преобладает олений мох (Cladonia). Учет проводился в июле – августе
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1993 г. Объем учетных работ – 70 ловушко-суток. Отловлено 15 экз. C. micropterus (22,70 экз., 93,8%) и
P. oblongopunctatus (1 экз., 6,2%). Полученные данные свидетельствуют о том, что лишь немногие виды
жужелиц могут существовать в этих экстремально сухих и бедных местообитаниях.
Сосняк зеленомошный. Первый ярус представлен сосной в возрасте 60–70 лет. Во втором
ярусе изредка можжевельник, рябина (Sorbus aucuparia L.). В покрове в основном зеленые мхи, линнея
(Linnaea), местами брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) и черника (Vaccinium myrtillus L.).
В сосняке отмечено наибольшее число видов жужелиц. За все годы наблюдений здесь отловлено
1575 экз. 59 видов.
В разные годы в сосняке доминировали C. micropterus (17,15 экз., 17,9%), P. niger (14,87 экз.,
15,5%), P. aethiops (12,90 экз., 13,5%), C. arcensis (10,69 экз., 11,2%), P. oblongopunctatus (9,74 экз., 10,2%)
и T. secalis (8,86 экз., 9,2%). Основу сообщества жужелиц сосняка зеленомошного, помимо указанных,
составляют еще 5 видов: A. brunnea (1,86 экз., 1,9%), C. hortensis (3,92 экз., 4,1%) L. ferrugineus (2,57
экз., 2,7%), N. palustris (0,94 экз., 1,0%), C. caraboides (1,64 экз., 1,7%).
Березняк травный. В нашем ряду лесных местообитаний березняк представляет весьма
разнообразную группу травных лесов, сменяющих зеленомошные и долгомошные леса при увеличении
влажности. На данном участке березняк сформировался в результате прекращения распашки и
зарастания пахотных угодий после образования заповедника в 1945 г. Первый ярус составляет береза
(Betula pendula Roth) в возрасте 60–70 лет. Второй ярус представлен редкими молодыми елями (Picea
abies (L.) H. Karst.) в возрасте 15–30 лет, рябиной и можжевельником. В покрове орляк (Pteridium),
черника, майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), кислица (Oxalis acetosella L.),
марьянник (Melampyrum), грушанки (Pyrola), седмичник (Trientalis europaea L.), различные травы.
За все годы наблюдений в березняке отловлено 3667 экз. жужелиц, относящихся к 53 видам.
В доминантный комплекс березняка входят четыре вида: P. niger (62,48 экз., 27,4%), P.
oblongopunctatus (31,21 экз., 13,7%), C. arcensis (35,14 экз., 15,4%) и T. secalis (20,55 экз., 9,0%).
Последний вид отличается значительными колебаниями численности, испытывая резкие подъемы и
спады, в силу чего в некоторые годы становится доминантом. Следует отметить, что численность C.
arcensis в период с 1989 по 1999 гг. оставалась на низком уровне, изменяясь от 0,0 до 10,0 экз. на 100
ловушко-суток. В период с 2010 по 2014 гг. численность вида существенно возросла, достигнув в 2013 г.
113,3, а в 2014 г. – 102,2 экз. Основу сообщества жужелиц березняка, помимо указанных доминантов,
составляют: P. aethiops (17,87 экз., 7,8%), C. micropterus (15,38 экз., 6,7%), C. hortensis (4,30 экз., 1,9%),
P. melanarius (6,62 экз., 2,9%).
Сосняк сфагновый. Этот тип леса предшествует верховому болоту и относится к переувлажненным местообитаниям. В первом ярусе довольно редкие сосны в возрасте 60–70 лет. Второй ярус
образует корявая невысокая береза. В покрове повсеместно сфагнум; на кочках – черника, голубика
(Vaccinium uliginosum L.), багульник (Ledum palustre L.), кассандра (Chamaedaphne), местами морошка
(Rubus chamaemorus L.). Понижения между кочками переувлажнены и заняты сфагумом. Вода в понижениях стоит до середины июня, а иногда и дольше.
Учеты на этом участке проводятся с 2010 г. За это время отловлено 255 экз. жужелиц, относящихся
к 23 видам. Сообщество жужелиц сфагнового сосняка слабо выравнено и монодоминантно, в качестве
супердоминанта выступает P. niger (29,10 экз., 37,2%). Численность C. arcensis, не отмеченного в
уловах в 2010 и 2011 гг., с 2012 по 2014 год постоянно увеличивалась, позволив ему занять второе
место в структуре сообщества (12,42 экз., 15,9%). Кроме этих видов в сообществе жужелиц сфагнового
сосняка обычны T. secalis (7,28 экз., 9,3%), O. obscurus (7,06 экз., 9,0%), P. oblongopunctatus (5,02 экз.,
6,4%), P. nigrita (3,06 экз., 3,9%), P. strenuus (2,98 экз., 3,8%), P. minor (2,50 экз.,3,2%), C. caraboides (1,92
экз., 2,5%), P. diligens (1,88%). Интересно отметить, что P. nigrita, немногочисленный во всех других
биотопах, здесь имеет наивысшую численность, достигавшую 8,30 экз. на 100 ловушко-суток в 2012 г.
Индикатором сухости года может служить присутствие в этом биотопе T. secalis, численность которого
в сфагновом сосняке существенно возрастает в засушливые годы и падает до нуля во влажные.
Дубрава. Дубовых лесов на водоразделе Мологи и Шексны никогда не было, однако до
образования водохранилища дубравы существовали в поймах этих рек. В заповеднике проводили
экспериментальные посадки культур дуба в 60-х гг. прошлого века. На одном из этих участков линии
ловушек выставлялись в 2013–2014 гг. Культуры дуба (Quercus robur L.) были заложены в 1964 г. К
настоящему времени здесь сформировалась молодая дубрава (возраст дубов – 50 лет). Поскольку
деревья растут в экстремальных для дуба условиях водораздела, многие из них в течение жизни получали
сильные повреждения и восстанавливались из корневой поросли. Порослевые дубы в настоящее время
преобладают в первом ярусе. В подросте редкие молодые семенные дубы. В подлеске редкие кусты
ивы (Salix), крушины (Frangula), черемухи (Padus avium Mill.), рябины обыкновенной. Покров редок и
состоит из отдельных куртин мелких злаков. Почва покрыта толстым слоем дубового опада.
В дубраве отловлен 501 экз. 26 видов жужелиц. Сообщество жужелиц дубравы монодоминантно,
в качестве супердоминанта выступает T. secalis (256,10 экз., 42,5%). К эудоминантам относятся P.
melanarius (112,20 экз., 18,6%) и P. niger (75,30 экз., 12,5%). В дубраве обычны C. arcensis (36,90 экз.,
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6,1%), C. micropterus (33,10 экз., 5,5%), P. oblongopunctatus (29,40 экз., 4,9%) C. cancellatus (17,80 экз.,
2,9%), совместно с доминантами составляющие основу сообщества этого местообитания.
Ельник черничник. Небольшой участок старовозрастного (110 лет) ельника черничника
расположен неподалеку от берега водохранилища. В первом ярусе старые ели и сосны. Во втором
ярусе ели более молодого возраста, от 30 до 60 лет. Подрост образован густыми молодыми елями. В
покрове черника, зеленые мхи, местами кислица.
Учеты на этом участке леса проводились с 1994 по 1999 гг. и с 2010 по 2014 гг. За это время
отловлено 993 экз. жужелиц 42 видов.
В разные годы в ельнике доминировали P. oblongopunctatus (20,96 экз., 20,4%), C. arcensis (20,67
экз., 20,1%) и C. micropterus (14,74 экз., 14,3%). Кроме этих доминантных видов, составляющих в сумме
более 60% в структуре сообщества жужелиц ельника, для него характерны следующие виды: P. niger
(10,67 экз. 10,4%), T. secalis (9,25 экз., 9,0%) P. aethiops (7,45 экз., 7,2%), C. hortensis (6,98 экз., 6,8%), C.
caraboides (4,00 экз., 3,9%), C. glabratus (2,85 экз., 2,8%), P. assimilis (2,05 экз., 2,0%).
Среди всего многообразия жужелиц, встречающихся в лесных экосистемах Дарвинского
заповедника, выделяется комплекс из 33 преимущественно лесных видов (табл.).
Таблица
Численность жужелиц лесных местообитаний Дарвинского заповедника по биотопам
(экз. на 100 ловушко-суток)
Сосняк
Сосняк
Берез
Ельник Сосняк
Дуб
№ Виды
белозеленоняк
черсфагнорава
мошный мошный травный ничник вый
Leistus ferrugineus (Linnaeus,
1
2,57
1,01
0,12
1,10
1758)
Leistus terminatus (Hellwig in
2
0,04
0,05
0,38
0,60
Panzer, 1793)
Notiophilus palustris (Duftschmid,
3
0,94
1,60
0,06
0,84
1,70
1812)
Notiophilus biguttatus (Fabricius,
4
0,66
1,81
1,36
1779)
5
Carabus arcensis Herbst, 1784
10,69
35,14
20,67
12,42
36,90
6
Carabus cancellatus Illiger, 1798
0,01
0,04
17,80
7
Carabus granulatus Linnaeus, 1758
1,70
8
Carabus glabratus Paykull, 1790
0,62
0,79
2,85
0,34
9
Carabus hortensis Linnaeus, 1758
3,92
4,30
6,98
0,20
8,30
Cychrus caraboides (Linnaeus,
10
1,64
1,15
4,00
1,92
1,70
1758)
Blethisa multipunctata (Linnaeus,
0,36
0,16
0,15
0,34
11
1758)
12 Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
0,07
0,71
3,10
13 Trechus secalis (Paykull, 1790)
8,86
20,55
9,25
7,28
256,10
14 Stomis pumicatus (Panzer, 1796)
0,34
15 Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
0,60
1,02
0,15
0,34
1,10
16 Pterostichus niger (Schaller, 1783)
14,87
62,48
10,67
29,10
75,30
Pterostichus vernalis (Panzer,
17
1,00
1796)
Pterostichus minor (Gyllenhal,
18
0,16
0,54
2,50
1827)
19 Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
0,56
0,64
3,06
1,10
20 Pterostichus diligens (Sturm, 1824)
0,15
0,26
1,88
Pterostichus strenuus (Panzer,
21
0,92
1,82
0,01
2,98
1797)
Pterostichus aethiops (Panzer,
22
12,90
17,87
7,45
1796)
Pterostichus oblongopunctatus
23
1,50
9,74
31,21
20,96
5,02
29,40
(Fabricius, 1787)
Pterostichus melanarius (Illiger,
24
0,45
6,62
0,31
112,20
1798)
Calathus erratus (C.R. Sahlberg,
25
0,04
0,04
1,70
1827)
Calathus melanocephalus
0,38
1,81
0,07
26
(Linnaeus, 1758)
Calathus micropterus (Duftschmid,
27
22,70
17,15
15,38
14,74
0,40
33,10
1812)
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28
29
30
31
32
33

Platynus assimilis (Paykull, 1790)
Oxypselaphus obscurus (Herbst,
1784)
Synuchus vivalis (Illiger, 1798)
Amara brunnea (Gyllenhal, 1810)
Harpalus laevipes Zetterstedt, 1828
Harpalus latus (Linnaeus, 1758)
Видов

2

0,19

0,59

2,05

0,34

7,80

0,49

0,99

0,15

7,06

1,10

0,24
1,86
0,65
0,52
30

0,09
10,62
0,47
1,77
29

0,37
0,15
23

1,10
4,40
19

21

Наивысшую численность имеет эврибионтный T. secalis, встречающийся во всех лесных
местообитаниях, кроме сосняка беломошного. Оптимальные условия этот вид находит в дубраве, где
достигает рекордной численности в 256,10 экз. Другой, столь же эврибионтный вид P. niger, достигает
наиболее высокой численности в дубраве (75,30 экз.) и березняке (62,48 экз.). Высокую численность
в дубраве имеет целый ряд видов: P. melanarius (112,20 экз.), C. arcensis (36,90 экз.), C. micropterus
(33,10 экз.), C. cancellatus (17,80) C. hortensis (8,30 экз.), P. assimilis (7,80 экз.), C. erratus. (1,70 экз.), что
свидетельствует о благоприятных условиях обитания для этих видов в данном местообитании.
В сосняке сфагновом находят оптимальные для себя условия такие влаголюбивые виды как O.
obscurus (7,06 экз.), P. nigrita (3,06 экз.), P. strenuus (2,98 экз.), P. diligens (1,88 экз.).
Для C. glabratus и C. caraboides наиболее благоприятны условия старозрастного ельника
черничника, где они достигают наивысших показателей численности среди всех заселенных ими лесных
местообитаний (2,85 экз. и 4,00 экз. соответственно). Березняк травный наиболее благоприятен для P.
oblongopunctatus (31,21 экз.) и P. aethiops (17,87 экз.).
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA), ПОЙМАННЫЕ СВЕТОВОЙ
ЛОВУШКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ХВАЛЫНСКИЙ» (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
BEETLES (COLEOPTERA) COLLECTED BY THE LIGHT TRAP
IN THE NATIONAL PARK «KHVALYNSKIY» (SARATOV REGION)
РЕЗЮМЕ. В статье приведен список 114 видов жесткокрылых-фотоксенов из 26 семейств.
Новыми для Саратовской области являются 10 видов. Наиболее разнообразны в видовом отношении
семейства Carabidae – 28,32%, Hydrophilidae – 14,16% и Dytiscidae – 8,85%.
ABSTRACT. 114 species from 26 families of Coleoptera collected by the light trap are listed. Ten of them
are the new species to the Saratov region. Species composition of the Carabidae (28,32%), Hydrophilidae
(14,16%) and Dytiscidae (8,85%) are the most diverse.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жесткокрылые, национальный парк, световая ловушка, Саратовская
область.
KEY WORDS. Coleoptera, national park, light trap, Saratov Province.
Использование световых ловушек различной конструкции является эффективным методом сбора
энтомологического материала, в частности, жесткокрылых насекомых (Горностаев, 1984). Однако
сведений по жесткокрылым-фотоксенам опубликовано недостаточно. Для Саратовской области данные
по жукам, летящим на свет, отсутствуют, а использование световых ловушек при сборе жесткокрылых
зачастую носит лишь вспомогательный характер. При этом настоящий метод позволяет получить
результаты не только о фаунистической структуре комплекса насекомых конкретного сообщества
(некоторые виды могут быть собраны преимущественно только таким способом), но и дополнить знания
по экологии отдельных видов.
Актуальность темы обусловлена тем, что Национальный парк «Хвалынский» является
единственной особо охраняемой природной территорией подобного статуса в границах Саратовской
области, а колеоптерофауна парка и региона в целом остается на данный момент изученной
неполноценно. С учетом того, что инвентаризация фауны является базовым этапом охраны природы
любой территории, полученные результаты представляют определенный интерес не только в рамках
регионального исследования, но и для природоохранной сферы.
Национальный парк «Хвалынский» расположен в Хвалынском районе Саратовской области на
северо-востоке Саратовского Правобережья и в юго-восточной части Приволжской возвышенности.
(Атлас..., 2002). Сборы имаго жесткокрылых проводились здесь в ходе краткосрочных экспедиций в
весенние (14–19.V.2012, 13–19.V.2013, 12–17.V.2014) и летние (4–11.VII.2011, 27.VI–9.VII.2013, 27.VI–5.
VII.2014) месяцы на территории биологической станции Саратовского государственного университета (N
52.486196, E 48.043851). В качестве источника света использовалась газоразрядная ртутная лампа ДРЛ250 Вт, установленная на небольшой поляне у опушки смешанного леса на высоте 2 м, с применением
экрана в виде белого полотна площадью 3 м2 для увеличения поверхности освещения. Сбор имаго
осуществлялся ручным способом и с применением эксгаустера. Время экспозиции источника света
составляло в среднем 6 ч. (максимальные временные рамки с 21:00 до 5:00 местного времени), за
исключением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь). Проведено 44 сеанса отлова,
общее время работы световой ловушки составило порядка 220 ч. Материал фиксировался в водном
растворе 70% этилового спирта в 5 мл пробирках типа Эппендорф, либо в морилке с этилацетатом.
Камеральная обработка проводилась при помощи микроскопа МБС-9 в лабораторных условиях.
Определение жесткокрылых велось по отечественным и иностранным определителям. Для отдельных
видов изготавливались временные и постоянные препараты гениталий самцов и самок. Материал
хранится в коллекциях Зоологического музея СГУ и автора.
В работе использована система Coleoptera, принятая на сайте Зоологического института РАН
(Список..., 2015), названия видов даны в алфавитном порядке. Номенклатура таксонов жесткокрылых
приведена по новому палеарктическому каталогу (Catalogue…, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010,
2011, 2013).
Ниже приводится список видов собранных жесткокрылых. Названия новых для Саратовской
области видов отмечены знаком «звездочка» (*). Для каждого таксона указаны интервалы дат сбора и
число собранных экземпляров в скобках.
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Семейство Gyrinidae
Gyrinus substriatus Stephens, 1828 – 4–11.VII.2011 (3).
Семейство Dytiscidae
Agabus biguttatus (Olivier, 1795) – 7.VII.2011 (1).
Hydroporus angustatus Sturm, 1835 – 4–11.VII.2011 (2); 27.VI–9.VII.2013 (2).
H. striola (Gyllenhal, 1826) – 7.VII.2011 (1).
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) – 6.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (2).
H. decoratus (Gyllenhal, 1810) – 9.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (2).
H. inaequalis (Fabricius, 1777) – 27.VI–9.VII.2013 (2).
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) – 4–11.VII.2011 (7).
L. minutus (Linnaeus, 1758) – 7.VII.2011 (2).
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) – 29.VI.2013 (1).
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) – 4–11.VII.2011 (3).
Семейство Carabidae
Acupalpus elegans (Dejean, 1829) – 27.VI–9.VII.2013 (12).
A. exiguus Dejean, 1829 – 27.VI–9.VII.2013 (4).
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – 27.VI–9.VII.2013 (3).
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – 7.VII.2011 (1).
Amara apricaria (Paykull, 1790) – 4–11.VII.2011 (13).
A. consularis (Duftschmid, 1812) – 7.VII.2011 (1).
Badister dilatatus Chaudoir, 1837 – 4–11.VII.2011 (2).
B. meridionalis Puel, 1925 – 7.VII.2011 (1).
B. unipustulatus Bonelli, 1813 – 5.VII.2013 (1).
*B. collaris Motschulsky, 1844 – 6–7.VII.2011 (1).
Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) – 3.VII.2013 (1).
B. biguttatum (Fabricius, 1779) – 27.VI–9.VII.2013 (2).
B. quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – 9.VII.2013 (1).
B. articulatum (Panzer, 1796) – 4–11.VII.2011 (3).
B. octomaculatum (Goeze, 1777) – 27.VI–9.VII.2013 (5).
*Blemus discus (Fabricius, 1792) – 7.VII.2011 (1).
Calosoma denticolle Gebler, 1833 – 7.VII.2011 (1).
Carabus cancellatus Illiger, 1798 – 9.VII.2011 (1) (приполз на свет).
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – 27.VI–9.VII.2013 (3).
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) – 4–11.VII.2011 (2).
Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – 7.VII.2011 (1).
Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812) – 2.VII.2013 (1).
Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) – 7.VII.2011 (2).
H. rufipes (De Geer, 1774) – 4–11.VII.2011 (34).
H. froelichii Sturm, 1818 – 4–11.VII.2011 (11).
H. zabroides Dejean, 1828 – 4–11.VII.2011 (5).
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – 4–11.VII.2011 (3).
O. stictus Stephens, 1828 – 8.VII.2011 (1).
Polystichus connexus (Fourcroy, 1785) – 7.VII.2011 (2).
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – 4–11.VII.2011 (2).
Stenolophus discophorus (Fischer von Waldheim, 1823) – 7.VII.2011 (1).
S. mixtus (Herbst, 1784) – 4–11.VII.2011 (20); 27.VI–9.VII.2013 (12).
Семейство Helophoridae
Helophorus granularis (Linnaeus, 1760) – 4–11.VII.2011 (7).
H. griseus Herbst, 1793 – 27.VI–9.VII.2013 (3).
Семейство Hydrophilidae
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – 27.VI–9.VII.2013 (3).
A. lutescens (Stephens, 1829) – 7.VII.2011 (1).
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888 – 7.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (6).
Cercyon marinus Thomson, 1853 – 9.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (8).
C. tristis (Illiger, 1801) – 27.VI–9.VII.2013 (3).
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – 4–11.VII.2011 (4).
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) – 7.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (3).
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – 4–11.VII.2011 (3); 27.VI–9.VII.2013 (3).
E. quadripunctatus (Herbst, 1797) – 10.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (7).
E. testaceus (Fabricius, 1801) – 27.VI–9.VII.2013 (2).
E. affinis (Thunberg, 1794) – 6.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (78).
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E. coarctatus Gredler, 1863 – 27.VI–9.VII.2013 (33).
E. melanocephalus (Olivier, 1792) – 7.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (4).
Helochares obscurus (O.F. Müller, 1776) – 4–11.VII.2011 (3); 27.VI–9.VII.2013 (3).
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – 7.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (5).
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – 7.VII.2011 (1).
Семейство Hydraenidae
Hydraena riparia Kugelann, 1794 – 6.VII.2011 (1).
Семейство Silphidae
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) – 6–7.VII.2011 (1).
Семейство Staphylinidae
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) – 6.VII.2011 (1).
Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) – 7.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (5).
Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 – 6.VII.2011 (3).
Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) – 7.VII.2011 (1).
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) – 7.VII.2011 (1).
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) – 4–11.VII.2011 (9).
Семейство Scarabaeidae
Aphodius melanostictus W.L.E. Schmidt, 1840 – 4–11.VII.2011 (5).
Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – 14–19.V.2012 (4).
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – 6–7.VII.2011 (2).
Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – 9.VII.2011 (1); 27.VI–9.VII.2013 (3).
Семейство Scirtidae
Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – 9.VII.2011 (1).
Семейство Buprestidae
Dicerca aenea (Linnaeus, 1761) – 7.VII.2011 (1).
Семейство Dryopidae
Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) – 29.VI.2013 (1).
Семейство Heteroceridae
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – 4–11.VII.2011 (44); 27.VI–9.VII.2013 (4).
H. fusculus Kiesenwetter, 1843 – 4.VII.2013 (1).
H. obsoletus Curtis, 1828 – 4–11.VII.2011 (8).
Семейство Elateridae
Aeoloderma crucifer (P. Rossi, 1790) – 6.VII.2013 (3).
Aeolosomus rossii (Germar, 1844) – 27.VI–9.VII.2013 (3).
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – 6.VII.2011 (1).
*Drasterius bimaculatus (P. Rossi, 1790) – 6.VII.2011 (1).
Melanotus villosus (Geoffroy, 1785) – 4–11.VII.2011 (3).
Семейство Cantharidae
*Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) – 7.VII.2011 (1).
*Malthodes crassicornis (Maeklin, 1846) – 7.VII.2011 (1).
Семейство Dermestidae
Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – 7.VII.2011 (2).
Семейство Ptinidae
*Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 – 7.VII.2011 (1).
Семейство Malachiidae
*Troglops albicans (Linnaeus, 1767) – 6.VII.2011 (2).
Семейство Nitidulidae
Epuraea melanocephala (Marsham, 1802) – 4–11.VII.2011 (20).
*Meligethes viridescens (Fabricius, 1787) – 7.VII.2011 (1).
Семейство Coccinellidae
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – 6–7.VII.2011 (3).
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – 7.VII.2011 (3).
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – 27.VI–9.VII.2013 (6).
H. tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 4–11.VII.2011 (3); 27.VI–9.VII.2013 (2).
Семейство Anthicidae
Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760) – 4–11.VII.2011 (2).
*Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 – 7.VII.2011 (1).
N. monoceros (Linnaeus, 1760) – 5.VII.2013 (1).
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Семейство Zopheridae
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) – 27.VI–9.VII.2013 (2).
Семейство Tenebrionidae
Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) – 7.VII.2011 (2).
Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – 4–11.VII.2011 (6).
Nalassus faldermanni (Faldermann, 1837) – 10.VII.2011 (1).
Семейство Cerambycidae
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – 7.VII.2011 (1).
Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) – 6.VII.2011 (2).
Семейство Chrysomelidae
Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) – 8.VII.2011 (1).
Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) – 27.VI–9.VII.2013 (4).
Neocrepidodera transversa (Marsham, 1802) – 8.VII.2011 (1).
Семейство Curculionidae
Baikalicus dispar (Fabricius, 1792) – 6.VII.2011 (1).
Curculio nucum Linnaeus, 1758 – 4–11.VII.2011 (8).
Eusomus ovulum Germar, 1824 – 8.VII.2011 (2).
Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792) – 7.VII.2011 (1).
Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) – 6.VII.2011 (12).
*Polydrusus сervinus (Linnaeus, 1758) – 8.VII.2011 (2).
P. pterygomalis Boheman, 1840 – 7.VII.2011 (2).
Как видно из списка, в сборах наиболее разнообразны в видовом отношении семейства
Carabidae – 28,32%, Hydrophilidae – 14,16% и Dytiscidae – 8,85%. Индекс видового богатства Маргалефа
D=17,96. Можно отметить преобладание среди собранного материала (55,75%) водных и околоводных
жесткокрылых, которое, вероятно, связано с физико-географическими характеристиками парка. На
территории национального парка имеются крупные балки и овраги с ручьями грунтового питания,
многочисленные выходы родников, в пределах охранной зоны находятся реки, озера и пруды,
сказывается близость Саратовского водохранилища.
Таким образом, за время исследования собрано 114 видов жесткокрылых-фотоксенов из
26 семейств. Из них новыми для территории Саратовской области оказались 10 видов. Наиболее
многочисленны в сборах E. affinis (14,6%) и E. coarctatus (6,1%).
Благодарности. Автор выражает благодарность за возможность проведения экспедиционных
сборов В.В. Аникину (СГУ, Саратов), за помощь в получении материала – Н.В. Родневу (РЭО, Саратов).
За помощь в определении ряда видов автор признателен В.Г. Дядичко (ОФ ИнБЮМ, Одесса), А.В.
Ковалёву (ЗИН, Санкт-Петербург), И.А. Забалуеву (СГАУ, Саратов).
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
(НА ПРИМЕРЕ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ
ЧЕРНОМОРСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА)
TAXONOMY BIODIVERSITY ASSESSMENT
(FOR EXAMPLE OF TERRESTRIAL VERTEBRATES
OF THE BLACK SEA BIOSPHERE RESERVE)
РЕЗЮМЕ. Экосистемное разнообразие, а также природоохранную ценность территории
можно оценить через разнообразие видового состава и его таксономическую оценку. Для такой
оценки предлагается индекс таксономического разнообразия, который представляет собой
отношение суммы таксонов, которая зависит от выбранного уровня разнообразия (экосистемное,
фаунистическое, разнообразие отдельного типа или класса и т.п.), к числу видов.
Анализ видового и таксономического разнообразия фауны наземных позвоночных
Черноморского заповедника, который охватывает весь юг Херсонской области, свидетельствует
о высокой природоохранной ценности охраняемых природных комплексов, которые уже 88 лет
успешно сохраняются здесь.
ABSTRACT. The species variety and its taxonomic evaluation gives an idea of the ecosystem diversity
and the environmental value of the investigated area. The Index taxonomic diversity is proposed for the
assessment, and one is the ratio of the number of taxa to species. Taxa amount depends on the selected
biodiversity level (ecosystem, faunal, a variety of the different animal types or classes, etc.)
The analysis of species and taxonomic diversity of the terrestrial vertebrate fauna of the Black Sea
Reserve, which covers the entire south of the Kherson region, evidence of the high conservation value of the
natural complexes, which already are successfully saved here for 88 years.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биологическое разнообразие, индекс таксономического разнообразия,
Черноморский биосферный заповедник.
KEY WORDS. Biological diversity, the index of taxonomic diversity, the Black Sea Biosphere Reserve.
Необходимым условием нормального функционирования экосистем и биосферы в целом является
достаточный уровень естественного разнообразия на нашей планете. В настоящее время биологическое
разнообразие рассматривается как основной параметр, характеризующий состояние биологических
систем высокого ранга. В ряде стран именно характеристика биологического разнообразия выступает
в качестве основы экологической политики государства, стремящегося сохранить свои биологические
ресурсы, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие. Значение биологического разнообразия
для жизни на Земле нашло свое отражение в международных соглашениях и конвенциях.
Согласно Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-Женейро, 1992), «биологическое
разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего,
наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются;
это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем». В
Конвенции особое место в сохранении биоразнообразия отводится охраняемым территориям. Так ст. 8
Конвенции гласит: «сохранение in-situ означает сохранение экосистем и естественных мест обитания,
а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде».
Подразумевается сохранение компонентов биологического разнообразия на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ). Согласно этой Конвенции, каждая договаривающаяся сторона «a)
создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные
меры для сохранения биологического разнообразия; б) разрабатывает, при необходимости,
руководящие принципы отбора, создания и рационального использования охраняемых районов».
Кроме того, в конвенции отмечается, что сохранение биоразнообразия должно базироваться на
результатах научных исследований. В ст. 12 указано, что «договаривающиеся стороны поощряют и
стимулируют исследования, содействующие сохранению и устойчивому использованию биологического
разнообразия». В соответствии с положениями статей 16, 18 и 20, страны, ратифицировавшие
Конвенцию, «поощряют использование научных результатов, полученных в ходе исследований
биологического разнообразия, при разработке методов сохранения и устойчивого использования
биологических ресурсов, и сотрудничают в использовании таких результатов».
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Видовое и таксономическое разнообразие – категории классификации биологического
разнообразия, основанной на иерархической системе уровней организации живого (Емельянов и др.,
1999; Гродзинський та ін., 2001), которые относятся к первому типу разнообразия – разнообразие
элементов (Kratochwil, 1999). Оценивание биологического разнообразия позволяет контролировать
сохранение генетического потенциала; дает представление о состоянии экосистем на определенной
территории; может служить основой для разработки системы охраны разнообразия (Протасов, 2002).
Экосистемное разнообразие, а также природоохранную ценность территории можно оценить через
разнообразие видового состава и его таксономическую оценку (Лебедева, Криволуцкий, 2002).
Биосферные территории позволяют применять комплексный подход и располагают хорошими
возможностями для содействия осуществлению этой Конвенции. Дальнейшее развитие сети
биосферных резерватов предусмотрено Севильской стратегией (1995) и Мадридским планом (2008).

Рис. 1. Картосхема Черноморского биосферного заповедника.
Сохранение естественного биоразнообразия ландшафтов, природных комплексов, видов и
подвидов растений и животных – основное направление деятельности Черноморского биосферного
заповедника. Именно на решение этих вопросов направлены научные и практические исследования.
На территории Черноморского биосферного заповедника сохраняется практически в естественном
состоянии разнообразие уникальных экосистем (Селюнина, 2012) (рис. 1). Здесь представлены
экосистемы:
−
Нижнеднепровских арен, с псаммофитными степями и сохранившимися древними
лиственными лесами;
−
приморских степных участков, где сохраняется эталон западно-причерноморского варианта
приморско-полынных дерновинно-злаковых опустыненных степей;
−
аккумулятивных образований шельфа Черного моря, в том числе наибольшего и старейшего
из них – Тендровской косы;
−
островных материковых останцев и аккумулятивных образований, где находятся самые
многочисленные на Украине гнездовые колонии околоводных птиц;
−
мелководных заливов с высоким уровнем биопродуктивности, что определяет их как
ценнейшие угодья международного значения;
−
шельфа Черного моря – единственной территории на побережье Черного моря, которая
сохраняется в естественном состоянии.
За все время наблюдений в заповеднике отмечено 66 видов млекопитающих, которые относятся
к 7 отрядам, 17 семействам, 46 родам (табл. 1). Около 17% фауны составляют виды, склонные к
синантропизации. Териофауна региона отличается высокой раритетностью: 43% видового состава –
виды, занесенные в Красную книгу Украины (2009). Кроме того, многие виды наземных позвоночных
животных здесь находятся на границе своего ареала, 3 вида млекопитающих – региональные эндемики.
На территории заповедника обитают 5 видов земноводных, все они охраняются Бернской
конвенцией, 9 видов пресмыкающихся, 4 из которых занесены в Красную книгу Украины (2009), все они
охраняются согласно Бернской конвенции (рис. 2).
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Рис. 2. Охранный статус видов фауны Черноморского биосферного заповедника.
Анализ и оценка биологического разнообразия – это метод контроля за состоянием живого
покрова Земли. Изучение и применение в практике экологического мониторинга контроля качества
окружающей среды проводится через анализ биологического разнообразия наиболее достоверным
способом. Большое значение для решения вопросов сохранения биоразнообразия играют стационарные
многолетние исследования в заповедниках по программе «Летопись природы».
Многолетний мониторинг состояния природных комплексов проводится на основании
репрезентативной опорной сети мониторинга, разработанной сотрудниками заповедника (Селюнина,
2000). Он позволяет провести достоверный анализ видового и таксономического разнообразия
наземных позвоночных региона.
Природоохранная ценность территории также может определяться через оценку видового и
таксономического разнообразия. Для такой оценки предлагается индекс таксономического разнообразия,
который представляет собой отношение суммы таксонов, которая зависит от уровня разнообразия
(экосистемного, фаунистического, разнообразия отдельного таксона и т.п.), к числу видов.
I td = ∑ таксонов/N видов,
где I td – индекс таксономического разнообразия.
Чем выше таксономическое разнообразие фауны, тем больше индекс таксономического
разнообразия, но он не может превышать суммы таксонов рассматриваемого уровня.
Таблица 1
Таксономическое разнообразие наземных позвоночных животных
Черноморского биосферного заповедника
Число
Число
Число
Число
№
Класс
Отряд
таксонов
семейств
родов
видов
(3+4+5+6)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Mammalia
Insectivora
2
4
7
14
2.
Chiroptera
1
6
11
19
3.
Lagomorpha
1
1
1
4
4.
Rodentia
7
19
24
51
5.
Carnivora
3
9
15
28
6.
Artiodactyla
2
4
5
12
7.
Cetacea
1
3
3
8
ИТОГО
7
17
46
66
136
Itd-mam = 2,06
1.
Reptilia
Testudines
1
1
1
4
2.
Squamata
2
7
8
18
ИТОГО
2
3
8
9
22
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1.
2.

Amphibia

Anura
Caudata
2

ИТОГО

Itd-rept = 2,44
5
1
6
Itd-amf = 3,00

5
1
6

5
2
7

16
5
21

Анализ видового и таксономического разнообразия фауны наземных позвоночных
Черноморского заповедника, который охватывает весь юг Херсонской области, свидетельствует о
высокой природоохранной ценности охраняемых природных комплексов, которые уже 88 лет успешно
здесь сохраняются.
Разнообразие природных условий, ценотическое, ландшафтное и биотопическое разнообразие
территории Черноморского биосферного заповедника определяет высокий уровень видового и
таксономического разнообразия.
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ЭКОЛОГО-СУБСТРАТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИШАЙНИКОВ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ «ШЕМАЛАКОВСКИЙ ЛАНДШАФТ»
(ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
ECOLOGICAL AND SUBSTRATE ANALYSIS OF THE LICHENS IN THE
NATURAL MONUMENT «SHEMALAKOVSKY LANDSCAPE»
(CHUVASH REPUBLIC)
РЕЗЮМЕ. В статье приводится эколого-субстратный анализ 75 видов лишайников, выявленных
на территории памятника природы регионального значения «Шемалаковский ландшафт».
ABSTRACT. The results of the ecological and substrate analysis of 75 lichens species, which revealed
in the regional nature monument territory «Shemalakovsky Landscape» are presented.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лишайники, эколого-субстратный анализ, памятник природы
«Шемалаковский ландшафт», Яльчикский район.
KEY WORDS. Lichens, ecological and substrate analysis, natural monument «Shemalakovsky
landscape», Yalchiksky area.
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Чувашская Республика расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, преимущественно на правобережье Волги, между ее притоками – Сурой и Свиягой. Площадь региона составляет
18,3 тыс. кв. км. Общая площадь лесов – 632,3 тыс. га (32,1% территории). Леса распространены в
Заволжье (северная часть), вдоль р. Волги, по долине р. Сура и ее притоков – рек Киря, Люля, Бездна.
Левобережная часть лежит в подзоне хвойно-широколиственных лесов лесной зоны, правобережье –
в подзоне северной лесостепи лесостепной зоны, а орографически относится к северной части Приволжской возвышенности. По ботанико-географическому районированию Яльчикский район относится
к Юго-Восточному Яльчикскому району Среднерусско-приволжских луговых степей, остепненных лугов
и лесов (Гафурова, 2011).
Начало изучения флоры лишайников Чувашии относится к концу XIX в. В 1882–1885 гг. С.И. Коржинским проведены сборы лишайников в нескольких пунктах бывшей Казанской губернии. Результаты
обработки этого гербарного материала приведены А.А. Еленкиным в сводке «Флора лишайников Средней России» (1906–1911). В ходе исследования Приволжской возвышенности М.В. Шустовым (2006)
для Чувашии указано 239 видов лишайников.
Целенаправленное и планомерное изучение лихенофлоры Чувашской Республики нами начато
с 2009 г. (Синичкин и др., 2009; Семенова и др., 2010; Синичкин и др., 2010, 2011, 2012 а, б, в, 2013 а,
б, в, 2014).
Памятник природы регионального значения «Шемалаковский ландшафт» расположен в 22 км
южнее с. Яльчики и в 1 км южнее с. Яманчурино на землях лесного фонда в 68–80 кварталах Трехбалтаевского участкового лесничества ГУ «Шемуршинское лесничество». Общая площадь памятника
природы составляет 616 га. Охранная зона отсутствует. Участок находится у южного края приводораздельного плато на левобережье р. Карла, притока р. Свияга. Здесь расположен район Карлинских геологических отложений. Это единственное место в республике, где породы каменноугольной системы
выходят на поверхность. Восточнее они обнажаются только на Урале, а западнее – в пределах Московской синеклизы. В обрыве левого берега р. Карла напротив устья ее правого притока р. Чепкаски, на
границе с Республикой Татарстан имеется уникальное обнажение коренных пород, в котором известняки и доломиты казанского яруса верхнего отдела пермской системы лежат выше более молодых глин
татарского яруса. В примыкающем к обнажению лесном массиве Чувашской Республике на карбонатных почвах сложился лесной остепненный биогеоценоз со многими видами редких степных растений и
животных. Растительность – остепненные дубравы и сосняки естественного происхождения, культуры
сосны. Здесь произрастает 362 вида высших сосудистых растений, из которых 35 видов внесено в
Красную книгу Чувашской Республики (2001) (Особо охраняемые…, 2012).
Материалом для данной работы послужили сборы лишайников, проведенные на территории памятника природы «Шемалаковский ландшафт» Яльчикского района Чувашской Республики в мае 2011–
2012 гг. Лишайники собирались детально-маршрутным методом с целью наиболее полного выявления
флористического состава исследуемой территории. Всего обследовано 8 кварталов, 10 субстратов:
1 – кора Betula pendula Roth, 2 – кора Populus tremula L., 3 – кора Quercus robur L., 4 – кора Acer negundo
L., 5 – кора Pinus sylvestris L., 6 – кора Prunus spinosa L., 7 – кора Frangula alnus Mill., 8 – кора Euonymus
verrucosus Scop., 9 – почва, 10 – мертвый органический субстрат (обнаженная и гниющая древесина).
В результате исследований выявлено 75 видов лишайников (Синичкин и др., 2012). В данной работе представлен эколого-субстратный анализ лишайников изученной территории.
При эколого-субстратном анализе лишайников традиционно различают 6 крупных субстратных
групп лишайников: эпилитные – обитающие на камнях; эпифитные – растущие на коре деревьев и
кустарников; эпиксильные – обитающие на гниющей древесине; эпигейные (напочвенные); эпифилльные – развивающиеся на хвое и листьях вечнозелёных растений; эпибриофитные – обитающие на мхах
(Голубкова, Трасс, 1977), а также эврисубстратные – обитающие на разных субстратах.
В результате исследований выявлены 3 основные эколого-субстратные группы: эпифиты (58 видов или 77,2% от общего числа видов); эпигеиды (4 вида или 5,6%); эпиксилы (13 видов или 17,2%).
Большая часть выявленных лишайников относятся к эпифитам (58 видов), обнаружены на 8 форофитах. Детальное распределение каждого вида лишайника по субстратам с указанием вида форофита
приводится в табл.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Распределение лишайников по субстрату в окрестностях
памятника природы «Шемалаковский ландшафт»
Название вида
1
2
3
4
5
6
7
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et
+
+
+
+
Scheid.
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
+
Arthonia exilis (Flörke) Anzi
+
Arthrosporum populorum A. Massal.
+
+
Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner
+
Buellia schaereri De Not.
+
Buellia disciformis (Fr.) Mudd
+
+
Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.)
+
+
+
A.E. Wade
Caloplaca ulсerosa Coppins et P. James
+
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
+
+
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
+
+
+
Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.)
+
Mig.
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.
+
Cladonia arbuscula (Wall.) Flot.
+
Cladonia botrytes (K.G. Hagen) Willd.
+
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
+
Cladonia chlorophaea (Flörke ex
+
+
Sommerf.) Spreng.
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
+
+
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
+
+
Cladonia gracilis (L.) Willd.
+
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H.
+
Wigg.
Cladonia rei Schaer.
Evernia mesomorpha Nyl.
+
+
+
+
Evernia prunastri (L.) Ach.
+
+
+
+
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
+
+
+
Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold)
+
Kremp.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
+
+
Lecania naegelii (Hepp) Diederich et van
+
den Boom
Lecanora allophana Nyl.
+
+
+
Lecanora carpinea (L.) Vain.
+
Lecanora expallens Ach.
+
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
+
+
Lecanora impudens Degel.
+
Lecanora populicola (DC) Duby
+
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.
+
+
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
+
+
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
+
Lepraria incana (L.) Ach.
+
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler et
+
Arup
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et
+
+
al.
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O.
+
Blanco et al.
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco
+
et al.
Micarea prasina Fr.
+
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala
Opegrapha vulgata (Ach.) Ach.
+
Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S.Y.
+
Kondr. et Kärnefelt
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8

9

10

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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№
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Название вида
Oxneria fallax (Arnold) S.Y. Kondr. &
Kärnefelt
Parmelia sulcata Taylor
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg
Phaeophyscia orbicularis (Neck.)
Moberg
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physcia tenella (Scop.) DC.
Physconia detersa (Nyl.) Poelt
Physconia distorta (With.) J.R. Laundon
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt
Physconia peresidiosa (Erichsen)
Moberg
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et
P. James
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe
ex Stenh.) Vězda
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P.
James
Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson
et M.J. Lai
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
ИТОГО

1

2

3

4

5

+

+

+

+

+

+

+

+
+

6

7

8

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+
+
+

+
+
+
+

9

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
22

+
+
41

+
30

+
10

25

+
9

+
9

+
11

4

+
13

Примечание: 1 – кора B. pendula, 2 – кора P. tremula, 3 – кора Q. robur, 4 – кора Ac. negundo, 5 –
кора P. sylvestris, 6 – кора P. spinosa, 7 – F. alnus, 8 – E. verrucosus, 9 – почва, 10 – мертвый органический
субстрат (обнаженная и гниющая древесина).
Наибольшее количество эпифитных лишайников произрастает на коре P. tremula – 41 вид, на
коре Q. robur – 30 видов, на коре P. sylvestris – 25 видов и на коре B. pendula – 22 вида. Наименьшее
количество эпифитных лишайников обнаружено на следующих форофитах: на коре E. verrucosus – 11
видов, на коре A. negundo – 10 видов, на коре P. spinosa и F. alnus – по 9 видов.
Некоторые виды лишайников встречаются только на одном форофите: на коре P. tremula
обнаружено 13 видов (B. igniarii, L. naegelii, L. impudens, L. populicola, L. euphoria, M. subargentifera,
M.subaurifera, O. vulgata, P. amara, Ph. aipolia, Ph. peresidiosa, O. ulophyllodes, R. thrausta), на коре P.
sylvestris – 9 видов (B. schaereri, Ch. ferruginea, Ch. stemonea, C. arbuscula, C. botrytis, C. gracilis, C.
rangiferina, M. prasina, U. hirta), на коре Q. robur – 6 видов (A. ciliaris, L. carpinea, L. incana, M. glabratula,
G. fagicola, P. tiliacea), на коре F. alnus – 2 вида (C. ulсerosa, L. expallens), на коре A. negundo – 1 вид (A.
exilis), на коре B. pendula – 1 вид (Ph. dubia). 30 видов лишайников обнаружены на 2–4 форофитах, 9
видов (E. mesomorpha, H. physodes, Ph. nigricans, Ph. orbicularis, Ph. stellaris, Ph. adscendens, X. parietina,
Ph. detersa, O. fallax) – на 5–8 форофитах.
Таким образом, на территории памятника природы «Шемалаковский ландшафт» обнаружено
75 видов лишайников, которые относятся к 3 эколого-субстратным группам: эпифиты, эпиксилы,
и эпигеиды. Установлено, что эпифитные лишайники встречаются на 10 субстратах, наибольшее
количество лишайников произрастают на коре P. tremula – 53,9%, на коре Q. robur – 39,4%, на коре P.
sylvestris – 32,8%, на коре B. pendula – 28,9%, на коре E. verrucosus – 14,4%, на коре A. negundo – 13,1%,
на коре P. spinosa и F. alnus – 11,8%. 53,9% лишайников встречены только на одном форофите, 34,2%
обнаружены на 2–4, 9,2% – на 5–7, 2,7% – на 8–11 форофитах.
232

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

Литература
Гафурова М.М. О ботанико-географическом районировании Чувашии // Изучение и охрана флоры
Средней России: мат. VII науч. совещ. по флоре Средней России. М., 2011. С. 50–55.
Голубкова Н.С., Трасс Х.Х. Лишайники // Жизнь растений. М.: Просвещение, 1977. Т. 3. С. 379–470.
Еленкин А.А. Флора лишайников Средней России. Юрьев, 1906–1911. Ч. 1. 1906. С. 1–184; Ч. 2.
1907. С. 185–360; Ч. 3–4. 1911. С. 361–682.
Красная книга Чувашской Республики. Т. 1. Ч. 1. Редкие и исчезающие растения и грибы.
Чебоксары: РГУП «ИПК «Чувашия», 2001. 275 с.
Особо охраняемые природные территории Чувашской Республики. Материалы к Единому пакету
кадастровых сведений. Чебоксары, 2012. 435 с.
Семенова И.И., Акбердина Р.Х., Синичкин Е.А. Анализ лихенофлоры окрестности реки Варламовка
Чувашской Республики // Научное наследие В.И. Вернадского и современные проблемы науки: сб.
матер. Всерос. конф. Чебоксары, 2010. С. 85–88.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Димитриев А.В., Семенова И.И., Омельченко П.Н. К изучению
лишайников лесостепной зоны Чувашской Республики // Вестник Волжского университета имени В.Н.
Татищева. 2013 а. № 4 (14). С. 46–57.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Димитриев А.В., Семенова И.И., Омельченко П.Н. О новых и
редких видах лишайников из лесных районов Заволжья Чувашской Республики // Вестник Волжского
университета имени В.Н. Татищева. 2013 б. № 4 (14). С. 58–63.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Омельченко П.Н. Предварительные итоги изучения лихенофлоры
Чувашской Республики // Тез. докл. II (X) Междунар. ботанической конф. молодых ученых (г. СанктПетербург, 11–16 ноября 2012 г.). СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012 а. С. 42–43.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Омельченко П.Н. Редкие и исчезающие лишайники Чувашской
Республики, нуждающиеся в охране // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников II
Российской науч. конф. Тольятти, 2012 б. С. 230–232.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Омельченко П.Н. К флоре лишайников Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики // Экологический сборник 4: Тр. молодых ученых Поволжья. Всерос.
науч. конф. с междунар. участием. Тольятти: ИЭВБ РАН, «Кассандра», 2013 в. С. 171–175.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Омельченко П.Н. К Изучению лишайников окрестностей г. Чебоксары
Чувашской Республики // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский».
Чебоксары-Атрат, 2014. Т. 29. С. 41–46.
Синичкин Е.А., Богданов Г.А., Чумбакова Т.Г., Омельченко П.Н. К изучению лихенофлоры
памятника природы регионального значения «Шемалаковский ландшафт» // Превентивная экология:
современные проблемы устойчивого развития: матер. 2-х науч.-пр. конф. Чебоксары, 2012 в. С. 84–85.
Синичкин Е.А., Семенова И.И., Акбердина Р.Х. Материалы к изучению эпифитной лихенофлоры
заповедника «Присурский» // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский».
2009. Т. 22. С. 83–84.
Синичкин Е.А., Семенова И.И., Богданов Г.А. Материалы по изучению семейства Cladoniaceae
в заповеднике «Присурский» // Биодиверситиология: Современные проблемы изучения и сохранения
биологического разнообразия: сб. науч. ст. III Междунар. конф. Чебоксары: Новое время, 2010. С. 75–77.
Синичкин Е.А., Семенова И.И., Тогузова Ю.В. Лихенологические исследования в заповеднике
«Присурский» // Сб. ст. лауреатов XIII Межрег. науч.-пр. конф.-фестиваля учащейся молодежи.
Чебоксары, 2011. С. 37.
Шустов М.В. Лишайники Приволжской возвышенности. М.: Наука, 2006. 237 с.

233

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 1.

УДК 595.7 (470.344)

Смирнова Н.В.
Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»,
Чувашское отделение Русского энтомологического общества, nadyas05@mail.ru

ФАУНА ЦИКАДОВЫХ И КЛОПОВ НЕКОТОРЫХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE CICADINA AND HETEROPTERA FAUNA IN THE SOME
PROTECTED AREAS OF THE CHUVASH REPUBLIC
РЕЗЮМЕ. Изучен среднелетний аспект фауны Cicadina и Heteroptera некоторых ООПТ
Чувашии, выявлено 33 вида клопов из 9 семейств и 50 видов цикадовых из 5 семейств.
ABSTRACT. The article is devoted to studying Cicadina and Heteroptera fauna of some protected areas
of Chuvashia. 33 species of Heteroptera and 50 species Cicadina are registered in these areas.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Cicadina, Heteroptera, Чувашская Республика, особо охраняемые
природные территории.
KEY WORDS. Cicadina, Heteroptera, Chuvash Republic, protected areas.
Работа посвящена инвентаризации флоры и фауны особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), проводимой в Чувашской Республике уже в течение многих лет, о чем свидетельствует
обобщающая публикация материалов по Единому пакету кадастровых сведений ООПТ (Особо
охраняемые…, 2012), где содержится информация и о биоразнообразии территорий, рассматриваемых
в данной статье (Глушенков и др., 2012; Димитриев и др., 2012 а, б, в).
Обследованы памятники природы Чувашской Республики «Явлейская роща» – в Алатырском
районе, «Озеро Тени» – в Аликовском районе, «Торфяное болото «Большое Сосновое» и «Торфяное
болото «Междудорожное» – в Шумерлинском районе и перспективный объект, который предполагается
объявить ООПТ, – «Возвышенность у д. Сявалкасы (гора Илеборка)» в Вурнарском районе. В настоящее
время данные по инвентаризации Cicadina и Heteroptera исследуемых ООПТ и перспективных для
охраны природных территорий практически отсутствуют [лишь 1 вид клопов указан с территории
памятника природы – торфяное болото «Большое Сосновое» (Егоров, 2007)], что определяет
актуальность настоящего исследования. Имеются работы по гетероптерофауне Чувашской Республики,
включающие в себя отдельные сведения о фауне Алатырского, Шумерлинского и Вурнарского районов
(Марусова, 1991; Чернова, Марусова, 1993; Чернова, 1999; Смирнова, 2011; Смирнова, Егоров, 2012).
Опубликованы также общие данные по Cicadina районов, в которых проводилось наше исследование
(Ануфриев, Кириллова, 1998; Кириллова, 1999), однако на исследованных ООПТ и перспективных для
охраны природных территориях авторы публикаций не работали.
Сборы насекомых осуществлялись с применением стандартных методик (Фасулати, 1971) при
помощи энтомологического сачка (общее число взмахов указано в табл.) и ручного сбора, проводились
в третьей декаде июля 2014 г.
Определение клопов проводилось по следующим определителям: Кержнер, Ячевский, 1964;
Кержнер, 1981; Винокуров и др., 1988; Винокуров, Канюкова, 1995. Номенклатура Heteroptera принята по
каталогу палеарктических видов клопов (Aukema, Rieger, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006).
Определение цикадовых проводилось по определителям: Емельянов, 1964; Vilbaste, 1971;
Ossiannilsson, 1978, 1981, 1983. Номенклатура Cicadina принята по каталогу палеарктических цикадовых
(Nast, 1972).
Кроме того, использовалась справочная коллекция полужесткокрылых и цикадовых Чувашии,
собранная Н.В. Смирновой и проверенная специалистами Зоологического института РАН (г. СанктПетербург), Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний
Новгород), Чувашского государственного педагогического университета (г. Чебоксары). Материалы
сборов находятся в коллекции автора.
Выявленный состав таксонов насекомых представлен в табл.
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Таблица

Семейство, вид

Явлейская роща

«Озеро Тени»

болото «Большое
Сосновое»

«Торфяное болото
«Междудорожное»

«Возвышенности у
д. Сявалкасы (гора
Илеборка)»

Состав таксонов исследованных отрядов

Число взмахов стандартным
энтомологическим сачком

150

150

300

100

100

ОТРЯД HETEROPTERA
Nabidae
Himacerus apterus (Fabricius, 1798)
1
Nabis limbatus Dahlbom, 1851
16
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)
1
Anthocoridae
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)
4
1
Orius niger (Wolff, 1811)
1
1
Miridae
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
1
Charagochilus gyllenhali (Fallén, 1807)
2
Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807)
1
Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)
2
Halticus apterus (Linnaeus 1758)
7
Lygus wagneri Remane, 1955
1
Orthops basalis (A. Costa, 1853)
3
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)
3
Phytocoris sp.
1
Polymerus cognatus (Fieber, 1858)
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
1
Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
2
2
Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785)
1
Tingidae
Acalypta marginata (Wolff, 1804)
1
Agramma femorale Thomson, 1871
5
77
Agramma tropidopterum Flor, 1860
73
Agramma sp.
4
Dictyla humuli (Fabricius, 1794)
1
Lygaeidae
Cymus glandicolor Hahn, 1832
Cymus sp.
Geocoris dispar (Waga, 1839)
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer,
1
1838)
Rhopalidae
Myrmus miriformis (Fallén, 1807)
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829
1
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)
1
Cydnidae
Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)
Scutelleridae
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)
1
Pentatomidae
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
1
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)
1
ОТРЯД HOMOPTERA, ПОДОТРЯД CICADINA
Aphrophoridae
Aphrophora alni (Fallén, 1805)
4
Aphrophora costalis Matsumura, 1903
235

1

1
13

52
14
2

22

1

2
4
1
1

1

1

2
1
2

1
1
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Aphrophora salicina (Goeze, 1778)
Aphrophora sp.
Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758)
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Cicadellidae
Aphrodes bicinctus (Schrank,1776)
Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)
Arthaldeus pascuellus (Fallén, 1826)
Arthaldeus striifrons (Kirschbaum, 1868)
Arthaldeus sp.
Athysanus argentarius Metcalf, 1955
Athysanus quadrum Boheman, 1845
Balclutha punctata (Fabricius, 1775)
Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794)
Cicadula sp.
Diplocolenus abdominalis (Fabricius, 1803)
Doratura stylata (Boheman, 1847)
Doratura sp.
Elymana kozhevnikovi (Zachvatkin, 1938)
Elymana sp.
Errastunus ocellaris (Fallén, 1806)
Euscelis distinquendus (Kirschbaum, 1858)
Euscelis sp.
Limotettix striola (Fallén, 1806)
Limotettix sp.
Macrosteles fieberi (Edwards, 1889)
Macrosteles laevis (Ribaut, 1927)
Macrosteles septemnotatus (Fallén, 1806)
Macrosteles sp.
Metalimnus formosus (Boheman, 1845)
Metalimnus sp.
Palus caudatus (Flor, 1861)
Palus panzeri (Flor, 1861)
Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850)
Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758)
Psammotettix sp.
Rhopalopyx preyssleri (Herrich-Schaeffer
1838).
Turrutus socialis (Flor, 1861)
Macropsidius abrotani Emeljanov, 1964
Macropsis fuscula (Zetterstedt, 1828)
Macropsis sp.
Austroasca vittata (Lethierry, 1884)
Chlorita paolii (Ossiannilsson, 1939)
Chlorita viridula (Fallén, 1806)
Chlorita sp.
Edwardsiana ampliata (Wagner, 1948)
Edwardsiana sp.
Empoasca kontkaneni Ossiannilsson, 1949
Empoasca vitis (Gothe, 1875)
Empoasca sp.
Eupteryx aurata (Linnaeus, 1758)
Eupteryx cyclops Matsumura, 1906
Eupteryx sp.
Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828)
Forcipata sp.
Notus flavipennis (Zetterstedt, 1828)
Typhlocyba quercus (Fabricius, 1777)
Cixiidae
Cixius cunicularius (Linnaeus, 1767)
Delphacidae
Javesella dubia (Kirschbaum, 1868)
Javesella obscurella (Boheman, 1847)

5
4

7

1
3
5
1

2

1
2
17

1
1

4
13

112
5

11

5

1

4
3

2
1
2

1
1
2
13
7
41
252
1
1

1

3

1

2

1
1

1

236

2
2
6

4
1
2

1
2
34

2
1
8

1
1

1

1
2

2
1
1

2

8
12
3
1
1
1
1
2
4
6

1

1

1
1
1
2
5
9
1
9

5
6
3

6

2
1
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Javesella pellucida (Fabricius, 1794)
Javesella stali (Metcalf, 1943)
Javesella sp.
Megamelus notula (Germar, 1830)
Issidae
Ommatidiotus dissimilis (Fallén, 1806)

1
2

4

2

9

10
1

11

Выявлено 33 вида Heteroptera из 9 семейств и 50 видов Cicadina из 5 семейств. В фауне
беспозвоночных природного парка «Явлейская роща» преобладают типичные обитатели лесных и
лугово-лесных биотопов. Из редких для Чувашии видов следует отметить D. humuli (Tingidae). Среди
насекомых памятника природы «Озеро Тени» доминируют в равнинном, увлажненном биотопе на
южном берегу озера виды-мезогигрофилы, прибрежные эпигеобионты, связанные преимущественно с
осоками, тростником; в зарастающей ивами западной пойме отмечены также виды, предпочитающие
луговые стации. Среди редких видов отмечен M. formosus (Cicadina). В фауне клопов и цикадовых
обследованных болот преобладают типичные обитатели болотных и лугово-болотных биотопов. Из
редких для Чувашии видов ООПТ «Торфяное болото «Большое Сосновое» следует отметить находки P.
panzeri (Cicadellidae), A. marginata (Tingidae). Редких видов на болоте «Междудорожное» не обнаружено,
что, вероятно, связано с достаточно высокой антропогенной нагрузкой: границы болота замусорены.
В цикадо- и гетероптерофауне перспективного объекта, который предполагается объявить ООПТ,
преобладают типичные обитатели луговых биотопов. Редкий вид – M. abrotani (Cicadina).
Автор выражает благодарность директору КУ ЧР «Дирекция ООПТ» Минприроды Чувашии
В.А. Яковлеву за помощь в осуществлении сборов.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ADONIS WOLGENSIS STEV. EX DC
В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE STATUS OF THE CENOPOPULATIONS OF
ADONIS WOLGENSIS STEV. EX DC
IN BALASHOV DISTRICT OF THE SARATOV REGION
РЕЗЮМЕ. Установлены четыре популяции Adonis wolgensis Stev. ex DC. Во всех популяциях
представлены все возрастные группы. Агрохимические показатели чернозема обыкновенного благоприятны для вегетации вида. Во флористическом окружении A. wolgensis обнаружено 9 видов редких растений Саратовской области, которые необходимо взять под охрану.
ABSTRACT. Four populations of Adonis wolgensis Stev. ex DC discovered in the study. All ontogenetic
groups in each populations are presented. The ordinary Chernozem agrochemical characteristics are favorable for this species vegetation development. There are 9 rare plants species of the Saratov region in the
floristic surroundings A. volgensis, which have to be taken under the protection.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Adonis wolgensis, ценопопуляции, чернозем обыкновенный, редкие растения.
KEY WORDS. Adonis wolgensis, cenopopulations, chernozem ordinary, rare plants.
Adonis wolgensis Stev. ex DC. (Steven, DeCandolle, 1818) – Адонис волжский – представляет большой интерес в систематическом, биологическом и эволюционном отношениях. Его практическое значение также немаловажно – все органы растения содержат сердечные гликозиды и используются в научной медицине для лечения органов кровообращения. A.wolgensis является не только лекарственным
растением, но и высокодекоративным видом. Весной, когда сравнительно мало цветущих растений, его
цветки посещаются многочисленными насекомыми, в том числе пчелами, поэтому адонис важен как
ранний медонос. Все части растения ядовиты, домашним скотом не поедается.
Вид распространен в южных и юго-восточных районах европейской части России, центральных
и южных районах Украины, в Крыму, на юге Западной Сибири, севере Средней Азии. В Саратовской
области распространен как в Право-, так и в Левобережье, внесен в Красную книгу Саратовской области (2006), относится к категории 2 (V) – уязвимый вид. Долговременные наблюдения за A. wolgensis
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позволяют выяснить, как отражаются на популяционной организации и ритмах его жизни разные экологические условия (Смирнова и др., 2013).
Район исследования расположен в Правобережье Саратовской области, в восточной части
Окско-Донской равнины, в окрестностях п. Ветельный и с. Ключи Балашовского района и находится в
зоне активной антропогенной нагрузки. От негативного антропогенного воздействия наиболее страдают
виды лугово-степной зоны с низкой экологической пластичностью. Причины, приводящие к сокращению
численности травянистых растений, следующие: интенсивный выпас, который наблюдается в последнее время в фермерских хозяйствах, использующих к тому же варварский пал; увеличение площади
земель, занятых садами (в результате уничтожаются естественные местообитания). В связи с этим проведение эколого-почвенных и популяционных исследований в изменяющихся условиях среды обитания
уязвимых видов актуально.
Экспедиции проводились маршрутным методом с 20 апреля по 10 мая 2014–2015 гг. с закладкой ключевых площадок (10×10 м). Объектами исследований были 4 ценопопуляции A. wolgensis. Два
участка располагались в окр. п. Ветельный: № 1 – участок, расположенный на юго-западном склоне,
с кустарниково-злаковым сообществом, c доминированием Cytisus ruthenicus Fish. ex Bess., Festuca
valesiaca Gaud., Elytrigia repens (L.) Nevski; № 2 – плакорный участок c доминированием Crinitaria villosa
(L.) Cass., F. valesiaca, El. repens. Два участка находились в окр. с. Ключи: № 3 – остепененный склон
южной экспозиции с доминированием F. valesiaca, Salvia nutans (L.), Fragaria viridis (Duch.) Weston.; №
4 – остепненный склон северной экспозиции с доминированием Stipa capillata L., Poa angustifolia (L.)
Karsten., S. nutans, El. repens.
Содержание питательных веществ в почве определялось по установленным методикам: гидролизуемый азот по методу Корнфилда, нитратный азот – дисульфофеноловым методом Гранваль-Ляжу, доступный фосфор и обменный калий – по методу Чирикова в модификации ЦИНАО, содержание
общего гумуса – по ГОСТу 26213-91, степень кислотности (pH) в 1н вытяжке KCl (Ягодин и др., 1987).
Онтогенетическое состояние определяли по общепринятым методикам (Заугольнова, Смирнова, 1978;
Денисова и др., 1986; Жукова, 1995).
Почвы района исследований представлены черноземами обыкновенными различной мощности
и гранулометрического состава. Полученные данные показали, что почвенные условия произрастания
вида были благоприятными. Так, гумус черноземов обыкновенных характеризовался средним содержанием от 6,84% на 2 участке до 7,90 на 4-ом. Почвенный раствор в 1 и 3 ценопопуляциях был подкисленным, что не является лимитирующим фактором для произрастания вида, во 2 и 4-й – нейтральным.
Наибольшее количество нитратного азота отмечено в ценопопуляции № 4 – 37 мг/кг. Содержание фосфора среднее для черноземов обыкновенных, калия повышенное (табл. 1).
Одним из важнейшей признаков, характеризующих состояние ценопопуляции, является онтогенетическая структура. Продолжительность жизненного цикла и особенности размножения являются
основными показателями онтогенетического состояния вида (Тохтарь и др., 2013). Соотношение числа
особей разного возрастного состояния позволяет определить жизнеспособность ценопопуляций. К биологическим особенностям исследуемого вида относятся короткий скрытый период и низкая всхожесть
семян (Заугольнова, Смирнова, 1978; Жукова, 1995; Тохтарь и др., 2013).
Таблица 1
Агрохимические показатели чернозема обыкновенного
Номер участка
pHKCl
Гумус, %
N – NO3, мг/кг
P2O5, мг/кг
K2O, мг/кг
1
5,6
7,42
26,4
98
115
2
6,1
6,84
30,8
82
120
3
5,8
7,25
22,9
79
116
4
6,8
7,90
37,0
99
122
Установлено, что все исследуемые участки относятся к ассоциации Festuca valesiaca+ Elytrigia
repens + mh. Оценка жизненного состояния ценопопуляций A. wolgensis (по Воронцову) показала, что
во всех ценопопуляциях растения цветущие и плодоносящие. Взрослые особи достигают оптимальной для данного вида высоты надземной части (ярус по Серебрякову). Наибольшее число особей
(обилие по шкале Друде) имеет ценопопуляция № 4. Участие A. wolgensis в травостое составляет
25–40 % (табл. 2).
Таблица 2
Геоботаническое описание ценопопуляций A. wolgensis
Индекс
Номер
Проективное
Фитоценоз
Ярус Обилие
участка
покрытие, %
жизненности
1
Ракитниково-овсянницево-пырейный
С
Sp
30
II
2
Грудницево-овсянницево-пырейный
С
cop2
25
I
3
Овсянницево-шалфеево-земляничный
С
cop1
35
I
4
Мятликово-пырейный
С
Sp
40
I
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Анализ показал, что в ценопопуляциях присутствует наибольшее число взрослых генеративных
особей. В ценопопуляции № 1 отсутствовали ювенильные всходы, что, возможно, связано с задернованностью травянистого покрова, т.к. в растительном покрове доминировали виды семейства Poaceae.
Виды этого семейства из-за высокой плотности корневищ препятствуют всхожести семян. В ценопопуляциях № 2, 3 и 4 наблюдалось высокое число взрослых генеративных особей, что свидетельствует об
экологической пластичности ценопопуляций. Присутствие ювенильных и зрелых генеративных онтогенетических состояний говорит о зрелости, сформированности и устойчивости популяций.
Во флористическом окружении A. wolgensis (с. Ключи) встречаются следующие редкие и охраняемые растения Саратовской области: Tulipa schrenkii Regel., Pulsatilla patens (L.) Mill., Iris sibirica L., I.
halophila Pall., Ononis arvensis L., Gentiana pneumonanthe L.. В окр. п. Ветельный – I. sibirica, T. schrenkii,
Gyacinthella leucophaea (C. Koch.) Schur., Pedicularis dasystachys Schrenk.
Агрохимические показатели чернозема обыкновенного благоприятны для вегетации исследуемого вида. При ценотической характеристике 4 ценопопуляций A. wolgensis выявлено, что они полночленные. Преобладают взрослые генеративные особи. В геоботаническом спектре преобладает злаковая растительность, что характерно для ассоциации Festuca valesiaca+ Elytrigia repens + mh. Мощная
дернина, которую формируют длиннокорневищные злаки, является причиной низкой всхожести семян.
Учитывая высокую насыщенность фитоценотического окружения A. wolgensis редкими и охраняемыми
растениями, необходимо взять участки под охрану и объявить их памятниками природы.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ ООПТ
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ» ЦЕНТРА ГОРОДА ОМСКА
THE CURRENT STATE OF THE BIRD BIODIVERSITY IN THE NATURE
RESERVE «PTICHIYA GAVAN» LOCATED
IN THE OMSK CITY CENTRE
РЕЗЮМЕ. Современный облик биоразнообразия птиц ООПТ природный парк «Птичья гавань»
определяют лидирующие по обилию в весенне-летний период: хохотунья, озерная чайка, сорока,
лысуха, широконоска, чомга, серая утка и красноголовый нырок. Наряду с ними найдены редкие и
исчезающие виды: серощекая поганка, малая выпь, большая белая цапля, лебедь-кликун, лебедьшипун и орлан-белохвост. Всего за период наблюдений с 1973 г. по настоящее время здесь найдено
64 вида птиц, а в 2014 г. видовое богатство птиц даже в мае вдвое ниже – 30, как и в первой
половине лета 1987 г.
ABSTRACT. The feature of the current bird biodiversity state of the Nature Park «Ptichiya Gavan (Bird
harbor)» can be described by the list of the most abundant bird species in spring and summer: yellow-legged
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gull, black-headed gull, magpie, coot, shoveler, great crested grebe, gadwall and pochard. In addition, we
found rare and endangered species of birds: red-necked grebe, little bittern, great egret, whooper swan, mute
swan and the white-tailed eagle. In total 64 species of birds met there over the entire observation period from
1973 to the present. In 2014, the species diversity of birds even in May was below average (30 species); the
same was observed in 1987 in the first half of the summer.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, весенне-летнее население, комплексное экологофаунистическое полевое обследование, особо охраняемая природная территория регионального
значения, природный парк «Птичья гавань».
KEY WORDS. Monitoring, spring-summer population, complex eco-faunal field research, protected
area, Natural Reserve, Nature Park «Ptichiya Gavan (Bird harbor)».
Птицы являются неотъемлемой частью природы городов из-за их санитарного,
эпидемиологического и эстетического значения. На территории центра г. Омска (с населением более
1 млн. жителей) расположен единственный в России ООПТ регионального значения природный парк
«Птичья Гавань», площадью более 1 км².
Омская крепость была главной по всей Сибирской линии до Усть-Каменогорского укрепления.
Она основана в 1716 г. экспедицией подполковника И.Д. Бухольца. Первые заметки о птицах Омской
области мы находим у П.С. Палласа (1786). В конце мая 1771 г. его экспедиция проезжала через
Крутинку, Тюкалинск, Мельничное и останавливалась в Омской крепости (Палашенков, 1966). В апреле
1876 г. Омск посещает экспедиция О. Финша и А. Брема (1882). Они сообщают, что город Омск населен
казаками – военными колонистами, которые подобно древним римлянам, одинаково владеют мечом
и плугом. Казаки сеют рожь, пшеницу, просо, арбузы, табак и собирают много сена. Враги у них лишь
саранча. Места для охоты на болотную и водяную дичь в середине XIX в. начинались сразу за окраиной
Омска, а на гусей – верст за 20–30 от него. Охота на них начиналась не ранее, чем с 15 июля, и
практически продолжалась в течение года, прерываясь лишь с середины апреля до конца июня. Гусей и
уток редко стреляли и весной, но проблемы массового истребления гусеобразных весной для жителей
Омска не стояло. В то время самый лучший охотник добывал до 80–100 пар тетеревов и куропаток
за осень и зиму. В 60-е гг. XIX в. двухчасовая охота близ Омска давала столько дичи, сколько в конце
80-х гг. того же века не могли настрелять и в течение недели. Уже тогда утверждали, что в 1890 г.
окрестности Омска станут пустыней, если не будут приняты меры по охране дичи (Мельников, 1887).
Из курообразных птиц в окрестностях Омска в начале XX в. были наиболее обычны перепел Coturnix
coturnix (Linnaeus, 1758) и тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). Численность белой куропатки Lagopus
lagopus (Linnaeus, 1758) и серой куропатки Perdix perdix (Linnaeus, 1758) была ниже. Перепел в то
время не считался за дичь и не добывался, а все остальные куриные птицы поступали в продажу на
рынки в значительном количестве (Лавров, 1925).
Цель нашей работы – установление видового богатства и численности птиц ООПТ регионального
значения природный парк «Птичья гавань». Учеты птиц проведены по методике Ю.С. Равкина и С.Г.
Ливанова (2008) на маршрутах протяженностью 2,5 км каждые пятнадцать дней с 1 апреля по 31 июля,
а также в сентябре 2014 г.
Максимальное суммарное обилие птиц отмечено в мае и июле 2014 г. (1337 и 1366 ос./км2,
рис. 1), что объясняется предпочтением птиц наиболее охряняемой водной территории парка во время
миграции и возрастанием численности птиц после появления выводков. Перед началом массовой
миграции птиц в апреле суммарное обилие птиц ниже в 1,2 раза, что практически сходно с обилием
птиц в июне до массового появления птенцов.

Рис. 1. Суммарное обилие птиц ООПТ природный парк «Птичья гавань»
в весенне-летний период 2014 г.
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Максимальное видовое богатство птиц отмечено в мае (30 видов, рис. 2), что объясняется
предпочтением пролетными птицами охраняемой территории природного парка во время миграции.
Всего на пойменных водоемах левобережья Иртыша (в последующем ООПТ природный парк
регионального значения «Птичья гавань») с 1973 г. по настоящее время нами найдено 64 вида птиц.

Рис. 2. Видовое богатство птиц ООПТ природный парк «Птичья гавань»
в весенне-летний период 2014 г.
В апреле 2014 г. на ООПТ природный парк «Птичья гавань» выявлено 3 лидера – озерная чайка
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 (362 ос./км2), хохотунья L. cachinnans Pallas, 1811 (151) и сорока Pica
pica (Linnaeus, 1758) (143). Из видов птиц, внесенных в Красную книгу Омской области (2005), – лебедькликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) (1). В мае лидируют – озерная чайка (399), хохотунья (141) и
красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758) (76). В июне – озерная чайка (465), хохотунья (152)
и варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) (95). В июле – хохотунья (346), лысуха Fulica atra Linnaeus,
1758 (233) и чомга Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (129). Из краснокнижных видов отмечена малая
выпь Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) (2).
В период миграции в апреле и в гнездовый период (май – июнь) суммарное обилие лысухи
оставалось практически на одном уровне (50). В послегнездовый период суммарное обилие этого вида
после появления молодых птиц на воде увеличивается в 12 раз (рис. 3).
Основной пролет чомги проходит в мае (62). В гнездовый период (июнь) суммарное обилие чомги
стабилизируется; в послегнездовый период (после появления молодых птиц на воде) – увеличивается
в 4 раза.
Основной пролет красноголового нырка проходит в мае (76), а в гнездовый период (июнь) его
суммарное обилие существенно снижается. В послегнездовый период суммарное обилие этого вида
после появления молодых птиц на воде возрастает в 1,5 раза (рис. 3).
Миграция серой утки Anas strepera Linnaeus, 1758 наблюдается в мае. В гнездовый и
послегнездовый период суммарное обилие вида после появления выводков на воде увеличивается
вдвое.
Основной пролет широконоски проходит Anas сlypeata Linnaeus, 1758 в мае (15). В гнездовый
период (июнь) широконоска малозаметна; в послегнездовый период (июль) суммарное обилие вида
после появления молодых птиц на водоемах увеличивается в 12 раз.
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Рис. 3. Обилие лидирующих водных и околоводных птиц ООПТ регионального значения
природный парк «Птичья гавань».
Максимальное видовое богатство (12) – 18 сентября 2014 г., а минимальное (5) – 19 сентября
2014 г. Во второй половине лета 1987 г. здесь отмечено незначительно больше видов (19) (Соловьев,
2005), что связано с отлетом значительной части птиц на зимовку в период наших исследований.
Суммарное обилие птиц в период осенних миграций 2014 г. составило 776 ос./км², что выше
в 1,4 раза, чем во второй половине лета 1987 г. на территории пойменных водоемов левобережья
Иртыша (Соловьев, 2005). Это объясняется созданием современного заказного режима и проведением
дноуглубительных и биотехнических работ на территории природного парка «Птичья Гавань».
Таким образом, создание в центре Омска на пойменных водоемах левобережья Иртыша в
начале XXI столетия природного парка «Птичья Гавань» оказало положительное влияние на водных и
околоводных птиц. Это подтвердил учет выводков уток и лысух в весенне-летний период 2014 г.
Наиболее адаптированы к жизни в Омске на пойменных водоемах левобережья Иртыша (ООПТ
природный парк «Птичья гавань») в настоящий период лысуха и широконоска (возрастание обилия в
12 раз), чомга (возрастание обилия в 4 раза), серая утка (возрастание обилия вдвое), красноголовый
нырок (возрастание обилия в 1,5 раза).
Наряду с этим, природный парк «Птичья гавань» продолжает служить местом обитания ряда
видов птиц того или иного статуса (гнездящихся, пролетных, залетных), внесенных в Красную книгу
Омской области (2005):
Серощекая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) – неопределенный по статусу вид (4
категория), требуется проведение дополнительных исследований по численности и распределению.
Малая выпь – вид 3 категории, с малой численностью и обитающий на ограниченной территории.
Большая белая цапля Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) – вид 6 категории, редкий.
Лебедь-кликун – вид 2 категории, сокращающийся в численности.
Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) – вид 6 категории, редкий.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) внесен и в Красную книгу России (2001) – вид
3 категории, редкий, имеющий малую численность и распространенный на ограниченной территории.
Важнейшим мероприятием по улучшению защитных свойств гнездовых и выводковых стаций
должно стать устройство искусственных плотиков из связанных снопов тростника или ивы с настилом
из сена. Это будет способствовать увеличению численности кряквы Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758,
красноголового нырка и хохлатой чернети Aythya fuligula (Linnaeus, 1758).
Таким образом, с середины XVII в. до настоящего времени в Омске и его окрестностях встречено
288 видов птиц (Соловьев, 2005, 2012). В настоящий период гнездовая фауна птиц г. Омска пополняется
представителями древесно-кустарникового яруса из-за возрастания облесенности и водно-болотными
птицами в связи с проведением дноуглубительных и биотехнических работ на водоемах природного
парка «Птичья гавань».
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ АЛЬГОФЛОРЫ ВОДОЕМОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»
TO THE QUESTION OF STUDYING OF ALGOFLORA OF
RESERVOIRS OF STATE NATURAL RESEVER
«VOLGA FOREST-STEPPE»
РЕЗЮМЕ. В работе впервые для водоемов заповедника «Приволжская лесостепь»
приведен список водорослей, зарегистрированных во время работ в мае 2014 г. Проанализирован
таксономический состав водорослей в различных районах заповедника. Дана эколого-географическая
характеристика альгофлоры.
ABSTRACT. The аlgaes list of the water bodies Nature Reserve «Volga forest-steppe» discovered
during the researches in May 2014 is compiled at the first time. The taxonomic composition of algae was
analyzed in different parts of the reserve. The ecological-geographic characteristics of the algal flora are given.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Водоросли, альгофлора, эколого-географическая характеристика.
KEY WORDS. Algaes, algaeflora, ecological-geographic characteristics.
В ходе наших исследований впервые получены сведения об альгофлоре водоемов, расположенных
на территории Государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь», в результате
обработки материала, отобранного весной 2014 г. Работа содержит полный список водорослей,
зарегистрированных в этих водоемах. Дан подробный анализ таксономического состава альгофлоры
планктона, приведены эколого-географические характеристики отдельных видов водорослей.
Пробы фитопланктона отбирали согласно стандартным гидробиологическим методикам
(Методика …, 1975). Фиксировали материал 4% раствором формалина. Концентрировали методом
прямой фильтрации с использованием насоса Комовского.
При изучении планктонных водорослей, развивающихся в конце мая в водных объектах,
расположенных на территориях Островцовской и Кунчеровской лесостепи, зарегистрировано 58
видовых и внутривидовых таксонов водорослей. Как показал таксономический анализ, они относятся к
6 отделам, 10 классам, 12 порядкам, 20 семействам, 35 родам. Их таксономический список, с указанием
эколого-географических характеристик, представлен ниже.
Отдел Cyanophyta
Класс Chroococceae
Порядок Chroococcales
Семейство Synechococcaceae
Cyanothece aeruginosa (Näg.) Komárek – П, к, И, о (1,0).
Семейство Mycrocystaceae
Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. – П, к, И, Ал, β (2,0).
Класс Hormogoniophyceae
Порядок Oscillatoriales
Семейство Pseudoanabaenaceae
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Jaaginema gemincensis (Meneghini ex Gomon) Anagnostidis et Komárek – П, к, И, Ин.
Leptolyngbya foveolarum (Rabenhorst ex Gomont) Anagnostidis et Komárek – Л, к, И, α (3,0).
Семейство Phormidiaceae
Planktothrix agardii Gomont – Б-П, к, β (2,0).
Отдел CHORYZOPHYTA
Класс Chrysophyceae
Порядок Chromulinadales
Семейство Chrysococcaceae
Kephyrion campanulaeforme Khmelova – Л, Ог, о-β (1,4).
K. rubri-claustrii Conrad – Б, б, И, о (1,3).
Отдел BACILLARIOPHYTA
Класс Centrophyceae
Порядок Thalassiosirales
Семейство Stephanodiscaceae
Cyclotella atomus Hüst. – Гл.
C. meneghingiana Kütz. – П, к, Гл, Ал, α-β (2,6).
C. stelligera Cl. et Grun. – П, к, И, Ал, β-о (1,6).
Stephanodiscus hantzschii Ehr. – П, к, И, Ал, α-β (2,7).
Класс Pennatophyceae
Порядок Araphales
Семейство Fragilariaceae
Fragilaria construens (Ehr.) Grun var. triundulata
Synedra acus Kütz. var. acus – П, к, Ал, β-о (1,7).
S. rumpens Kütz. – П, к, β-о (1,6).
S. ulna (Nitzsch) Ehr. – Л, к, β (2,0).
Порядок Raphales
Семейство Naviculaceae
Navicula crypthocephala Kütz. – Б, к, И, Ал, β-α (2,5).
N. exigua (Greg.) Grun. - Б, к, И, Ал, о-β (1,6).
N. perigrina (Ehr.) Kütz. – Б, к, Мг, Ал, о.
N. radiosa Kütz. – Б, к, И, β (2,0).
N. veneta Kütz. – Б, к, Гл, Ал.
Семейство Achnanthaceae
Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun. – О, к, И, Ал, β (2,0).
A. minutissima Kütz. – О, к, И, Ин, β (2,0).
Cocconeis placentula Ehr. – О, к, Ог, Ин, β-о (1,6).
Семейство Gomphonemathaceae
Gomphonema parvulum Kütz. – О, к, И, Ин, β (2,1).
Семейство Nitzschiaceae
Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. – П, к, И, Ал, β-α (2,5).
N. acuminate (W. Sm.) Grun. – Б, к , Мг, β.
N. closterium (Ehr.) W. Sm. – П, к, Гл.
N. palea (Kütz.) W. Sm. – Л, к, И, Ал, α-β (2,7).
N. linearis (Ag.) W. Sm. – Б, к, И, Ал, о-β (1,5).
N. vermicularis (Kütz.) Ralfs - П, к, И, Ал, β (2,0).
Отдел СRYPTOPHYTA
Класс Cryptomonadophyceae
Порядок Cryptomonadales
Семейство Cryptomonadaceae
Chroomonas acuta Uterm. – П, к, И, β (2,3).
Cryptomonas erosa Ehr. – П, к, Гл, Ин, β (2,3).
C. marsonii Pasch. – П, к, И, β-о (1,7).
С. reflexa (Marsson) Skuja – Б, б, Гл, β-о (1,6).
Rhodomonas lens Pasch. et Ruttner – П, с-а, о-β (1,5).
Отдел EUGLENOPHYTA
Класс Euglenophyceae
Порядок Euglenales
Семейство Euglenaceae
Phacus pleuronectos (Ehr.) Duj. var. hamelii (All. et Lef.) Popova – Л, к, И.
Trachelomonas volvocina Ehr. – П, к, Гл, Ин, β (2,0).
Отдел CHLOROPHYTA
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Класс Chlorophyceae
Порядок Chlorococcales
Семейство Botryococcaceae
Dictyosphaerium subsolitarium von Goor – П, к, И.
Семейство Oocystaceae
Oocystis borgii Snow – П, к, И, Ин, β-о (1,7).
Семейство Сhlorellaceae
Ankistrodesmus fusiformis Corda – П, к, И, o-α (1,8).
Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle – П, к, И, β (2,2).
Monoraphydium contortum (Thur.) Kom.-Legn. – П, к, И, β (2,2).
M. irregulare (G. M. Sm.) Kom.-Legn. – П, к, И, Ин.
M. tortile (W. et G. S. West) Kom.-Legn. – П, к, И, Ал, β-о (1,7).
Siderocelis ornata (Fott) Fott – Л, к, И, β (2,2).
Семейство Coelastraceae
Coelastrum microporum Näg. in A. Br. – П, к, И, Ин, β (2,1).
Семейство Scenedesmaceae
Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et G. S. West – П, к, И, Ин, β (2,1).
Didymocystis inermis (Fott) Fott – П, к, И.
D. planctonica Korsch. – П, к, И, β (2,1).
Scenedesmus opoliensis P. Rich. var. carinatus Lemm. – П, к, Ог.
S. quadricauda (Turp.) Bréb. – П, к, Ог, Ин, β (2,1).
S. spinosus Chod. – П, к, И, β.
Selenastrum gracile Reinsch – П-О, к, И, Ин, о-α (1,9).
Класс Chlamydophyceae
Порядок Chlamydomonadales
Семейство Chlamydomonadaceae
Carteria klebsii (Dang.) Francé – П, β (2,0).
Chlamydomonas globosa Snow – П, к, Ин, o-α (1,9).
C. simplex Pasch. – β-ρ (2,8).
Порядок Volvocales
Семейство Volvocaceae
Pandorina morum (Müll.) Bory – П, к, И, β (2,1).
Класс Chlorophyceae
Порядок Chlorococcales
Семейство Botryococcaceae
Ulothrix tenerrima Kütz.
Обозначения: По месту обитания: П – планктонный, Л – литоральный, Б – бентосный, Б-П –
бентосно-планктонный, П-О – обитающий в планктоне и обрастаниях; по распространению: к –
космополит, б – бореальный, с-а – северо-альпийский; по отношению к солености: О – олигогалоб,
И – индифферент, Мг – мезогалоб, Гл – галофил; по отношению к рН: И – индифферент, Ал –
алкалифил+алкалибионт. Примечание: в скобках указан коэффициент сапробности вида.
Изучаемые водоемы мы условно разделили на три группы: находящиеся на территории
Островцовского участка, расположенные на Кунчеровском участке и отдельно рассматривали альгофлору
р. Хопер. Наибольшим видовым богатством отличались водоросли р. Хопер. Здесь зарегистрировано
34 таксона водорослей рангом ниже рода. Число видовых таксонов водорослей, зарегистрированных
в двух других районах, было близким и составило соответственно 20 и 22. Таксономическая структура
альгофлоры р. Хопер отличается от таковой в других водоемах. Если в реке наибольшим видовым
разнообразием отличался отдел зеленых водорослей, вторую позицию занимали диатомовые, то в
водоемах и Островцовского, и Кунчеровского участков преобладали представители отдела диатомовых
водорослей (рис.). Отличительной особенностью альгофлоры водоемов Островцовского участка
является значительная доля в ней представителей отдела криптофитовых водорослей, которые
характеризуются миксотрофным типом питания (Водоросли, 1989).
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Рис. Таксономическая структура альгофлоры водоемов Островцовского (А), Кунчеровского (Б)
участков и р. Хопер (В).
Как видно из табл., в альгофлоре изучаемых водоемов преобладают планктонные организмы,
индифференты по отношению к солености среды и рН, имеющие широкое географическое
распространение.
Таблица
Эколого-географическая характеристика альгофлоры водоемов Островцовского и
Кунчеровского участков.
Число
Число
%
%
таксонов
таксонов
По распространению
По месту обитания
53
95
Космополиты
37
64
Планктонные
2
3
6
10
Бореальные
Литоральные
1
2
9
16
Северо-альпийские
Бентосные
56
100
4
7
Всего
Обрастатели
1
1,5 Виды-сапробионты
Бентосно-планктонные
3
6
1
1,5 о
Планктон-обрастатели
4
8
58
100 о-β
Всего
9
20
β-о
По отношению к рН
3
6
о-α
16
53
Индифференты
50
24
β
14
47
Алкалифилы
4
2
30
100 β-α
Всего
4
α-β
2
По отношению к солености
2
β-ρ
1
6
11
Олигогалобы
100
Всего
48
37
71
Индифференты
Мезогалобы
2
4
14
Галофилы
7
100
Всего
52
Из 58 зарегистрированных видов водорослей около 83% являются показателями различной
степени органического загрязнения (табл.). Среди них половину составляют водоросли, являющиеся
показателями средней степени органического загрязнения (β-мезосапробы). На долю водорослей,
предпочитающих воды бедные органическими веществами (от о- до о-α), приходится 40%, индикаторы
высокой степени сапробности (от β-α до β-ρ) составляют только 10% от общего числа водорослейсапробионтов.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность администрации государственного
природного заповедника «Приволжская лесостепь», а также Подшивалиной В.Н. за отбор проб и
организацию исследований при выполнении данной работы.
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ВОДНЫЕ ЖУКИ (INSECTA, COLEOPTERA) ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «САЙРАМ-УГАМСКИЙ» И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
WATER BEETLES (INSECTA, COLEOPTERA) OF THE STATE
NATIONAL NATURAL PARK «SAYRAM-UGAM» AND ADJACENT
TERRITORIES
РЕЗЮМЕ. Изучена фауна водных жуков ГНПП «Сайрам-Угамский». Всего отмечено 62 вида,
относящихся к 38 родам из 10 семейств и 2 подотрядов (2 вида Haliplidae, 24 вида Dytiscidae, 6 видов
Gyrinidae, 17 видов Hydrophilidae, 1 вид Spercheidae, 2 вида Hydraenidae, 2 вида Helophoridae, 4 вида
Heteroceridae, 2 вида Dryopidae, 2 вида Elmidae).
ABSTRACT. The water beetles fauna in the State National Natural Park «Sayram-Ugam» studied.
62 species belonging to 38 genera of the 10 families of the 2 suborders had be listed (2 species Haliplidae,
24 species of Dytiscidae, 6 species Gyrinidae, 17 species Hydrophilidae, 1 species Spercheidae, 2 species
Hydraenidae, 2 species Helophoridae, 4 species Heteroceridae, 2 species Dryopidae, 2 species Elmidae).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фауна, водные жуки, государственный национальный природный парк,
Сайрам-Угам, семейство, вид, род.
KEY WORDS. Fauna, water beetles, State National Natural Park, Sayram-Ugam, families, species,
genera.
Одним из актуальных вопросов энтомологической науки Казахстана на сегодняшний день является
изучение водной колеоптерофауны страны. Представители группы имеют важное значение в природных
экосистемах в качестве хищников, фито- и сапрофагов, индикаторов загрязнения окружающей среды
и биологических регуляторов кровососущих двукрылых и вредителей сельского хозяйства. Некоторые
виды (копробионты и сапрофаги) важны в качестве утилизаторов продуктов обмена животных и
растительной мортмассы. По отдельным регионам и особо охраняемым природным территориям
Казахстана отрывочные данные или общие сводки уже имеются (Зайцев, 1953; Конев, 1976; Тарантул,
1981; Ангус, 1985; Конев, 1993; Определитель …, 2001; Казенас, Байжанов, 2009; Темрешев, 2012,
2013; Пирюлин, 2014; Сливинский, Темрешев, 2014; Темрешев, 2014 а, б, 2015). Однако фауна водных
жуков ГНПП «Сайрам-Угамский» была изучена еще фрагментарно и нуждалась в инвентаризации.
Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк (Сайрам-Өгем мемлекеттік
ұлттық табиғи паркі) расположен в северной части Западного Тянь-Шаня, в Южно-Казахстанской области
Казахстана. Парк открыт в 2006 г. в результате слияния Угамского, Толебийского и Тюлькубасского
государственных учреждений по охране лесов и животного мира. Он включает отроги Таласского Алатау,
а также массивы Угам, Каржантау, Боралдайтау. На территории парка протекают реки Угам, Сайрам-Су,
Каскасу, Бургулюк, Бадам, Машат, Даубаба, Кокбулак и др. Цель создания национального природного
парка – сохранение, изучение и восстановление биологического разнообразия уникальных природных
и историко-культурных комплексов и объектов, обеспечение устойчивого и сбалансированного
использования природных ресурсов Западного Тянь-Шаня. Площадь парка составляет 149 053 га, в
том числе покрытая лесом площадь – 27 553 га. Общая протяженность границ парка по периметру
составляет 135 км. Территория национального парка разделена на 3 зоны с различным режимом
доступа: заповедного режима (закрытый доступ), туристическую и рекреационную (зона отдыха).
В парке расположены участки 7 природных зон: от степной у подножия гор до высокогорной. Из
крупных млекопитающих отмечены бурый медведь (Ursus arctos Linnaeus, 1758), серый волк (Canis
lupus Linnaeus, 1758), кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758), каратауский архар (Ovis ammon nigrimontana
Nasonov, 1914), горный козел (Capra sibirica Pallas, 1776), косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771),
барсук (Meles meles Linnaeus, 1758), индийский дикобраз (Hystrix indica Kerr, 1758), снежный барс
(Uncia uncia (Schreber, 1775) и туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus Blyth, 1847). Распространена
уникальная популяция сурка Мензбира (Marmota menzbieri Kashkarov, 1925) – эндемика Западного
Тянь-Шаня, находящегося под угрозой исчезновения. В целом встречаются 59 видов млекопитающих,
около 300 видов птиц (находящиеся под угрозой исчезновения беркут (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758),
филин (Bubo bubo Linnaeus, 1758), бородач-ягнятник (Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758) и бурый гриф
(Aegypius monachus Linnaeus, 1766)) и 1635 видов растений (240 занесены в Красную книгу Республики
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Казахстан (2006) – ясень согдийский (Fraxinus sogdiana Bunge), дикий виноград (Vitis hederacea Willd.),
смородина Янчевского (Ribes janczewskii Pojark.), ирис Альберта (Iris albertii Regel.) и др.).
Небольшое количество водных жуков в сборах прошлых лет, сделанных сотрудниками из водоемов
Сайрам-Угамского национального парка и сопредельных территорий, имеется в коллекции Института
зоологии КН МОН РК. Однако опубликованы данные только по 4 видам Dytiscidae из ущелья СайрамСу (Есенбекова, Жарменова, 2012): Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792), Hydaticus grammicus (Germar,
1827), Graphoderes cinereus (Linnaeus, 1758), Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758, Rhantus suturalis (W.S.
MacLeay, 1825) [как Rhantus pulverosus (Stephens, 1828)].
Материал собирался в 2012–2014 гг. при выполнении работ по проекту «Состояние фауны
беспозвоночных (насекомых, паукообразных, моллюсков) особо охраняемых природных территорий
Западного Тянь-Шаня (ГПЗ «Каратауский», ГНПП «Сайрам-Угамский»), ее мониторинг, сохранение
и использование в современных экологических условиях». В полевых исследованиях применялись
стандартные энтомологические методики – лов на свет, сбор водным сачком, ручной сбор и т.п.
При определении видовой принадлежности жесткокрылых и уточнении их видовых названий и
распространения использовался ряд источников (Зайцев, 1953; Ангус, 1985; Определитель …, 2001;
Catalogue …, 2003, 2004, 2006; Nilsson, Hajek, 2015). Исследован 661 экз. водных жуков. Материал
хранится в Институте зоологии КН МОН РК и личной коллекции автора. Обработаны также сборы
ведущего научного сотрудника отдела биоконтроля Института зоологии КН МОН РК П.А. Есенбековой,
которой автор выражает свою благодарность. Инициалы сборщиков сокращены: ИТ – И.И. Темрешев,
ПЕ – П.А. Есенбекова.
В результате проведенных исследований составлен аннотированный список водных жесткокрылых
ГНПП «Сайрам-Угам» и сопредельных территорий, приведенный ниже.
Подотряд Adephaga Schellenberg, 1806
Семейство Haliplidae Kirby, 1837
1.
Haliplus flavicollis Sturm, 1834. 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз., 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
2.
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
Семейство Noteridae Thomson, 1860
1.
Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776). 6 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 4 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
Семейство Dytiscidae Leach, 1815
1.
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758). 1♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1♀, 1♂, in copula,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
2.
Agabus basalis (Gebler, 1829). 2 экз., 18–21.V.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; Каскасу,
3.
Agabus biguttatus (Olivier, 1795). 1♀, 7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ;
1♀, 1♂, 11.VIII.2012, ущ. Каскасу, ИТ; 1♂, 13.VII.2009, ур. Иерсу, ПЕ.
4.
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767). 1♂, 3.VI.2013, с. Шорен, пойма р. Арысь, ПЕ.
5.
Agabus dichrous (Sharp, 1878). 1 экз., 18–21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1♂, 11.VIII.2012,
ущ. Каскасу, ИТ.
6.
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758). 1♂, 11.VIII.2012, ущ. Каскасу, во временном водоеме,
ИТ; 1♀, 6.VI.2013, с. Акарыс, пойма р. Арысь и Аксу, ПЕ; 3♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ.
7.
Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
8.
Deronectes abnormicollis Semenov, 1900. 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз.,
11.VIII.2012, ущ. Каскасу, ИТ.
9.
Graphoderus austriacus (Sturm, 1834). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
10.
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758). 1♂, 1♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1♂, 2♀,
11.VIII.2012, ущ. Каскасу, ИТ.
11.
Hydaticus grammicus (Germar, 1827). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 2 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
12.
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792). 7 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз.,
18–21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 5 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, ИТ.
13.
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808). 1♂, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1♂, 3.VI.2013, с. Шорен, пойма р. Арысь, ПЕ; 1 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян,
временный водоем, ИТ.
14.
Hygrotus enneagrammus (Ahrens, 1833). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 3 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем,
ИТ.
15.
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783). 4♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2♂,
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11.VIII.2012, ущ. Каскасу, временный водоем, ИТ.
16.
Hygrotus parallellogrammus (Ahrens, 1812). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз.,
10.V2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
17.
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
18.
Laccophilus poecilus (Klug, 1834). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 11.VIII.2012,
ущ. Каскасу, ИТ.
19.
Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
20.
Nebrioporus airumlus (Kolenati, 1845). 1♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2♂, 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ; 4♂, 7♀, 30.VII.2010, пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ.
21.
Nebrioporus depressus (Fabricius, 1775). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ; 1 экз., 13.VII.2009, ур. Даубаба, ПЕ; 1 экз., 30.VII.2010,
пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ; 1 экз., 10.VIII.2012, пойма р. Угам, 2100 м, ПЕ.
22.
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778). 1♀, 6.VI.2013, с. Акарыс, пойма р. Арысь и Аксу,
ПЕ.
23.
Rhantus exsoletus (Forster, 1771). 2♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2♂, 11.VIII.2012, ущ.
Каскасу, временный водоем, ИТ.
24.
Rhantus suturalis (W.S. MacLeay, 1825). 2♀, 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1♀, 1♂, 18–
21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1♂, 6.VI.2013, с. Акарыс, пойма р. Арысь и Аксу, ПЕ.
Семейство Gyrinidae Latreille, 1810
1.
Aulonogyrus concinnus (Klug, 1834). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1 экз., 3.VI.2013, с. Шорен, пойма р. Арысь, ПЕ; 3 экз., 10.V.2014, окр. п.
Шаян, временный водоем, ИТ; 2 экз., 30.VII.2010, пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ.
2.
Gyrinus distinctus Aubé, 1836. 3 экз., 18–21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 4 экз., 7.VIII.2012,
ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 4 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ; 12 экз.,
30.VII.2010, пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ; 10 экз., 10.VIII.2012, пойма р. Угам, 2100 м, ПЕ; 1 экз., ущ.
Сайрам-Су, 27.VIII.2013, ПЕ; 5 экз., ущ. Сарыайгыр, 27.VIII.2013, ПЕ.
3.
Gyrinus minutus Fabricius, 1798. 9 экз., 30.VII.2010, пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ; 1 экз.,
6.VI.2013, окр. п. Акарыс, пойма р. Арысь и Аксу, ПЕ; 12 экз., 10.VIII.2012, пойма р. Угам, 2100 м, ПЕ.
4.
Gyrinus natator (Linnaeus, 1758). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 5 экз., ущ. СайрамСу, 27.VIII.2013, ПЕ; 8 экз., 28.VIII.2013, ущ. Сарыайгыр, ПЕ; 12 экз., 10.VIII.2012, пойма р. Угам, 2100 м,
ПЕ.
5.
Gyrinus paykulli Ochs, 1927. Ущ. Каскасу. 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
21.V.2012, окр. п. Т. Рыскулова, ИТ; 1♀, 7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 2 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ; 3 экз., 30.VII.2010, пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ; 11
экз., 10.VIII.2012, пойма р. Угам, 2100 м, ПЕ.
6.
Gyrinus substriatus (Stephens, 1828). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
21.V.2012, окр. п. Т. Рыскулова, ИТ; 4 экз., 18–21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1♀, 7.VIII.2012, ущ.
Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; Каскасу, 20 экз., 30.VII.2010, пойма р. Угам, Кокшелпек, ПЕ; 7 экз.,
10.VIII.2012, пойма р. Угам, 2100 м, ПЕ; 3 экз., 6.VI.2013, окр. п. Акарыс, пойма р. Арысь и Аксу, ПЕ; 2
экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
Подотряд Polyphaga Emery, 1886
Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802
1.
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775). 10 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 7 экз.,
11.VIII.2012, ущ. Каскасу, ИТ; 5 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, ИТ; 2 экз., 18–21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су,
ИТ.
2.
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 4 экз., ущ.
Сайрам-Су, 27.VIII.2013, ПЕ; 2 экз., ущ. Сарыайгыр, 27.VIII.2013, ПЕ; 2 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, во
временный водоем, ИТ.
3.
Berosus spinosus (Steven, 1808). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 1 экз., ущ. Сайрам-Су, 27.VIII.2013, ПЕ; 1 экз., ущ. Сарыайгыр, 27.VIII.2013,
ПЕ; 2 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
4.
Cercyon granarius Erichson, 1837. 4 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, ИТ; 5 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, ИТ.
5.
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792). 12 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 5 экз., 7.VIII.2012,
ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ.
6.
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ.
7.
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 5 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 4 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем,
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ИТ.

8.
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 1 экз., 6.VI.2013, с. Акарыс, пойма р. Арысь и Аксу,
ПЕ; 2 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
9.
Hydrochara dichroma (Fairmaire, 1892). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 3 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем,
ИТ.
10.
Hydrophilus aterrimus Eschscholtz, 1822. 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
11.
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
12.
Laccobius colon (Stephens, 1829). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз., 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
13.
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 5 экз., 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
14.
Laccobius simulatrix d’Orchymont, 1932. 1 экз., 3.VI.2013, с. Шурен, пойма р. Арысь, ПЕ.
15.
Paracymus aeneus (Germar, 1824). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 5 экз., 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
16.
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, в навозе,
ИТ; 2 экз., 18–21.VI.2012, ущ. Сайрам-Су, в навозе, ИТ; 2 экз., 11.VIII.2012, ущ. Каскасу, в наносах на
берегу, ИТ; 1 экз., 13.VII.2009, ур. Иерсу, ПЕ; 2 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, в навозе, ИТ.
17.
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792. 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз., 18–21.
VI.2012, ущ. Сайрам-Су, в наносах, ИТ; 1 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, в навозе, ИТ.
Семейство Spercheidae Erichson, 1837
1.
Spercheus emarginatus (Schaller, 1783). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, на свет, ИТ.
Семейство Helophoridae Leach, 1815
1.
Helophorus kirgisicus Kniz, 1914. 2 экз., 21.V.2012, окр. п. Т. Рыскулова, ИТ; 1 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, ИТ.
2.
Helophorus longitarsis Wollaston, 1864. 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, на свет, ИТ.
Семейство Hydraenidae Mulsant, 1844
1.
Hydraena riparia Kugelann, 1974. 4 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз., 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
2.
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
Семейство Elmidae Curtis, 1830
1.
Elmis quadricollis Reitter, 1887. 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ.
2.
Stenelmis consobrina peropaca Reitter, 1907. 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз.,
10.V.2014, окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
Семейство Dryopidae Billberg, 1820
1.
Dryops caspius (Ménétriés, 1832). 2 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, во временном водоеме,
ИТ.
2.
Dryops rufipes (Krynicki, 1832). 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 1 экз., 10.V.2014,
окр. п. Шаян, временный водоем, ИТ.
Семейство Heteroceridae MacLeay, 1825
1.
Augyles intermedius (Kiesenwetter, 1843). 4 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 3 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ.
2.
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784). 3 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 2 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 3 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, на свет, ИТ.
3.
Heterocerus fossor Kiesenwetter, 1843. 2 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 4 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 5 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, на свет, ИТ.
4.
Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787). 1 экз., 19.V.2012, пойма р. Арысь, ИТ; 5 экз.,
7.VIII.2012, ущ. Сарыайгыр, временный водоем, ИТ; 4 экз., 10.V.2014, окр. п. Шаян, на свет, ИТ.
Таким образом, для Сайрам-Угамского ГНПП и сопредельных территорий выявлено 62 вида
водных жесткокрылых, относящихся к 38 родам из 10 семейств и 2 подотрядов (2 вида Haliplidae, 24
вида Dytiscidae, 6 видов Gyrinidae, 17 видов Hydrophilidae, 1 вид Spercheidae, 2 вида Hydraenidae, 2 вида
Helophoridae, 4 вида Heteroceridae, 2 вида Dryopidae, 2 вида Elmidae). Из них впервые для территории
ГНПП приводятся 60 видов.
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
РОССИИ В ЗАПОВЕДНИКЕ «УТРИШ»
THE PROTECTED LICHEN SPECIES LISTED THE RED BOOK OF
RUSSIA IN NATURE RESERVE «UTRISH»
РЕЗЮМЕ. Три вида лишайников – Lobaria pulmonaria, Ricasolia amplissima и Tornabea scutellifera,
занесенные в Красную книгу России, обнаружены на территории государственного природного
заповедника «Утриш». Состояние выявленных популяций хорошее. Угрожаемых факторов для этих
видов при соблюдении режима охраны не отмечено.
ABSTRACT. Three species of lichens – Lobaria pulmonaria, Ricasolia amplissima and Tornabea
scutellifera listed in the Red book of Russia, discovered on the territory of the State Nature Reserve «Utrish».
Identified populations are in a good condition. Threats to these lichens species, if the protection regime of the
territory is not violated, is not observed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Lobaria pulmonaria, Ricasolia amplissima, Tornabea scutellifera, Красная
книга России, Кавказ, Краснодарский край, заповедник «Утриш».
KEY WORDS. Lobaria pulmonaria, Ricasolia amplissima, Tornabea scutellifera, Red Book of Russia,
Caucasus, Krasnodar Area, Nature Reserve «Utrish».
На территории заповедника «Утриш» выявлено три охраняемых вида лишайников, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации (2008): Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.,
Рикасолия (Лобария) широчайшая – Ricasolia amplissima (Scop.) De Not. [Lobaria amplissima (Scop.)
Forssell] и Торнабея блюдценосная – Tornabea scutellifera (With.) J.R. Laundon. В таблице представлены
данные по находкам охраняемых видов – Лобарии легочной и Рикасолии широчайшей.
Таблица
Выявленные места произрастания охраняемых видов лишайников в заповеднике «Утриш»
Вид
Lobaria pulmonaria
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
Ricasolia amplissima
– // –
– // –

Номер
квартала
52
27
41

Число
находок
1
5
1

29

1

28
13
14
27
28
14

3
1
7
3
1
1

Субстрат/ форофит
граб
дуб, липа, ясень
дуб
дуб, грабинник, липа,
ясень
дуб
дуб
дуб, липа, ясень
дуб, ясень
дуб
дуб

Высота (м)
н.у.м.
400
325-375
370
430
335-370
440
430-450
325-365
335
440

L. pulmonaria обнаружен на территории заповедника в семи кварталах с общим числом
местонахождений – 19 (табл.). Все местонахождения относятся к Анапскому административному
району Краснодарского края. Главная характерная особенность условий произрастания вида –
повсеместно выше 300 м н.у.м. (т.е. вид избегает ксерофитных сообществ, расположенных на низких
высотах), предпочитая достаточно влажные, умеренно затененные места обитания в старовозрастных,
малонарушенных дубово-ясеневых, дубово-липовых, липово-грабовых, дубово-липово-грабинниковых
лесах.
В Красной книге России (2008) L. pulmonaria имеет категорию 2б – уязвимый вид, сокращающийся
в численности в результате изменения условий существования; в Красной книге Краснодарского края
(2007) виду присвоена категория 2 – «Уязвимый», по критериям IUCN – Vulnerable, VU 2C(i). Ранее
в пределах территории Краснодарского края вид отмечался только в 4 флористических районах
Кавказа: Адагум-Пшишский и Бело-Лабинский районы Западного Кавказа, Пшадско-Джубгский район
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Северо-Западного Закавказья и Туапсе-Адлерский район Западного Закавказья. Ближайшее к Утришу
местонахождение было известно примерно в 100 км на юго-восток из окрестностей населенного пункта
Тешебс (восточнее п. Архипо-Осиповка) – из соседнего Пшадско-Джубгского флористического района.
Таким образом, нынешние находки L. pulmonaria на территории заповедника «Утриш» позволили заметно
расширить представление об ареале этого вида на Северо-Западном Кавказе и впервые привести его
для Анапо-Геленджикского флористического района. Также этот охраняемый вид является новым и для
Анапского административного района Краснодарского края.
В Красной книге Краснодарского края приведены неверные сведения о численности вида –
3–4 экз. на 1 га (Красная книга…, 2007). Наши собственные многолетние исследования в Кавказском
заповеднике (в пределах территории Краснодарского края) показывают, что местами численность
популяции может достигать нескольких сотен тысяч экз. на 1 га, а общая численность в пределах края
нами оценивается в несколько млн. экз. В связи с этим, считаем необходимым понизить существующую
2 категорию вида до категории 7 – «Специально контролируемый» (как занесенный в Красную книгу
Российской Федерации).
В заповеднике «Утриш» нами произведены подсчеты примерной численности выявленных
экземпляров (точно подсчитать затруднительно, т.к. некоторые экземпляры лобарии легочной
поднимаются вверх по стволу на высоту 5–6 м и выше, где отдельные талломы сливаются и перекрывают
друг друга). Всего на 2014 год в заповеднике зафиксировано примерно до 200 экземпляров. Жизненное
состояние большинства из них можно оценить как хорошее и удовлетворительное. Фактов повреждения
экземпляров по какой-либо причине не выявлено. Плодоносящих экземпляров отмечено не было, но
биологические особенности L. pulmonaria позволяют виду расселяться посредством вегетативных
образований – соредий и изидий.
Необходимо отметить, что биоклиматические условия местообитаний лобарии легочной в
пределах обследованных участков заповедника являются оптимальными для этого вида на значительно
большей площади, чем та площадь, на которой выявлены существующие популяции. Например,
центральная и северная части урочища Казенный бугор по высотному уровню и климатическим
показателям вполне приемлемы для произрастания обильных популяций. Но тщательное обследование
лесов на данном участке не привело к находкам вида. Основной причиной этого послужили вырубки
древостоев, преимущественно дубовых и дубово-грабовых, а также буковых и липовых лесов в годы
Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Лишь в южной части урочища Казенный бугор
отмечена небольшая локальная популяция на сохранившихся старых деревьях липы, дуба, ясеня –
основных форофитов, которые заселяет L. pulmonaria.
Находки лобарии легочной в заповеднике «Утриш» позволили увеличить число заповедников
России, на территории которых произрастает вид, до 55 (без учета Жигулевского заповедника).
Рикасолия широчайшая – R. amplissima (в Красных книгах России и Краснодарского края приводится
под старым названием – Lobaria amplissima) отмечен нами в 5 точках в 3 кварталах заповедника (табл.).
В Красной книге России (2008) вид имеет категорию 3г – редкий вид, находящийся в России на границе
ареала. В Красной книге Краснодарского края вид имеет категорию 2 – «Уязвимый», по критериям IUCN
отнесен к категории Vulnerable, VU B2(v). На наш взгляд, оценка статуса этого вида в Красной книге
Краснодарского края (2007) основана на ошибочных представлениях о распространении и численности
популяции в крае. Многолетние исследования, проведенные нами в пределах Краснодарского края,
свидетельствуют о том, что плотность популяции составляет значительно больше, чем 2 экз. на 1 га.
Местами мы наблюдали сотни и тысячи экземпляров на 1 га. Поэтому полагаем, что в следующем
издании Красной книги Краснодарского края для R. amplissima следует понизить категорию до 3 –
«Редкий вид» в связи с многочисленными новыми данными и большой численностью этого вида.
Региональная популяция по критериям IUCN относится к категории «Находящиеся в состоянии, близком
к угрожаемому» – Near Threatened, NТ.
R. amplissima – гигромезофильный, преимущественно эпифитный лишайник, в Западной
Европе считающийся субокеаническим. В России встречается только на Кавказе, где обитает на
стволах широколиственных, реже иных пород деревьев, иногда на замшелых скалах во влажных
широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесах в средних и верхних лесных поясах гор.
Наша находка в заповеднике «Утриш» связана исключительно с местообитаниями выше 300 м н.у.м.; все
выявленные локалитеты приурочены к достаточно влажным, более или менее затененным условиям.
Во всех 5 найденных точках R. amplissima произрастает вместе с L. pulmonaria на одном с ним стволе
(в 4 случаях – дуба и в 1 случае – ясеня). Плодовые тела отмечены лишь один раз (вид, в отличие от L.
pulmonaria, размножается только посредством спор – вегетативные пропагулы отсутствуют).
На территории Краснодарского края вид ранее был известен только из Бело-Лабинского и
Туапсе-Адлерского флористических районов Кавказа. Нынешняя находка в заповеднике «Утриш»
– первая для Анапо-Геленджикского флористического района. Также этот охраняемый вид является
новым и для Анапского административного района Краснодарского края. Ближайшие местонахождения
расположены в верховьях р. Курджипс Апшеронского района и долине р. Агура Сочинского района –
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более, чем в 200 км от заповедника «Утриш».
Торнабея блюдценосная – T. scutellifera – один из достаточно широко распространенных на
обследованных участках заповедника видов из Красных книг России и Краснодарского края. Этот вид еще
в начале прошлого столетия впервые был собран на полуострове Абрау первым русским лихенологом
А.А. Еленкиным (образцы хранятся в гербарии Ботанического института, г. Санкт-Петербург). В Красной
книге России (2008) вид имеет категорию 3г – «Редкий вид». В качестве мер охраны T. scutellifera
автором очерка – Г. П. Урбанавичюсом – предложено создание заповедника «Утриш», организованного
спустя 3 года после издания Красной книги. В Красной книге Краснодарского края вид имеет категорию
2 – «Уязвимый», согласно критериям IUCN – Vulnerable, VU C1.
T. scutellifera характерен для ксерофильных можжевелово-фисташково-дубовых лесов практически
от берега моря до 200–250 м н.у.м.; выше 300 м н.у.м. в мезофильных широколиственных лесах он
практически не встречается. Изначально, в ходе обследования второго обхода Анапского лесничества,
нами фиксировались все местонахождения этого вида. Однако по мере дальнейших исследований,
особенно на территории первого обхода Абраусского участкового лесничества, стало очевидным, что
вид имеет практически сплошное распространение в приемлемых биотопах. Он встречается даже в
молодых вторичных дубово-грабинниковых лесах левобережья р. Сукко (западнее щели Савина). Хотя
наиболее обильно и повсеместно (практически на всех древесных породах) T. scutellifera произрастает
в прибрежных лесах в поясе ксерофитных субсредиземноморских формаций на высотах до 200–250 м
н.у.м. в первом обходе Абраусского лесничества. В этих условиях численность вида может достигать
тысячи экземпляров на 1 га.
Определение возможных угроз и рекомендации по сохранению популяций охраняемых
видов лишайников, занесенных в Красные книги Российской Федерации (2008) и Краснодарского
края (2007), выявленных на обследованной территории заповедника «Утриш».
Для мезофильных видов лишайников, обитающих в поясе мезофитных широколиственных лесов
полосы выше 300 м н.у.м., нами не выявлено каких-либо угроз существованию найденных популяций.
Антропогенная рекреационная нагрузка там практически отсутствует. Нет и какого-либо внешнего
антропогенного воздействия, например, воздушного загрязнения промышленными выбросами.
Поэтому для сохранения популяций L. pulmonaria и R. amplissima можно рекомендовать выделение
особых участков с полным запретом посещения. Также следует установить наблюдение за модельными
субпопуляциями с целью организации мониторинга их состояния. Несомненно, необходимо
обследование остальной территории заповедника с целью полной инвентаризации всех популяций,
выявления новых мест обитания охраняемых видов и оценки их численности.
Для широко распространенного T. scutellifera, популяция которого крайне многочисленна на
территории заповедника, можно рекомендовать выделение отдельных модельных популяций в целях
организации мониторинга состояния. Специальных мер для сохранения популяций предпринимать не
рекомендуется, в виду отсутствия угроз их существованию на территории заповедника при соблюдении
текущего режима охраны. При этом, несомненно, следует проводить дальнейшее обследование
неизученных участков заповедника с целью более полной оценки численности и состояния популяции
вида в заповеднике «Утриш».
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ВИДОВОЙ СОСТАВ, ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «ЧАВАШ ВАРМАНЕ»
THE ASSESSMENT OF THE AMPHIBIAN SPECIES COMPOSITION,
THEIR ABUNDANCE AND DISTRIBUTION IN THE NATURE RESERVE
«PRISURSKY» AND NATIONAL PARK «CHAVASH VARMANE»
РЕЗЮМЕ. В сообщении представлены данные о видовом составе, распространении и оценки
численности земноводных заповедника «Присурский» и национального парка «Чаваш вармане».
ABSTRACT. The report presents data on species composition, distribution and abundance of the
amphibians in the Nature Reserve «Prisursky» and National Park «Chavash Varmаne».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Амфибии, Чувашская Республика, заповедник «Присурский»,
национальный парк «Чаваш вармане».
KEY WORDS. Amphibians, Chuvash Republic, Nature Reserve «Prisursky», National Park «Chavash
varmane».
На территории государственного природного заповедника «Присурский» (далее – ГПЗ) и
национального парка «Чаваш вармане» (далее – НП), расположенных в Чувашской Республике,
отмечено обитание 11 видов земноводных. Это – обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris (Linnaeus,
1758), гребенчатый тритон Triturus cristatus (Laurenti, 1768), краснобрюхая жерлянка Bombina bombina
(Linnaeus, 1761), чесночница Палласа Pelobates vespertinus (Laurenti, 1768), серая жаба Bufo bufo
(Linnaeus, 1758), зеленая жаба Bufo viridis Laurenti, 1768, остромордая Rana arvalis Nilsson, 1842,
травяная Rana temporaria Linnaeus, 1758, озерная Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), съедобная
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) и прудовая Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) лягушки
(Афанасьев, Хмельков, 1997; Кузьмин, 1999; Орлова, 2003; Кривошеев, Файзулин, 2004; Бакиев, 2005;
Владимирова и др., 2008; Файзулин, 2008; Артаев и др., 2010; Ручин и др., 2010; Рыжов, Яковлев, 2010).
Наши исследования проводились в 2012–2014 гг. на территории обеих ООПТ. Оценка численности
проведена по шкале: «М» – многочисленный, доминирующий по относительной численности вид в
местообитаниях, «О» – обычный, фоновый вид, отмеченный в большинстве местообитаний, «Р» –
редкий вид – единичные встречи в типичных для вида местообитаниях. Идентификация гибридогенного
вида съедобной лягушки P. esculentus проведена цитогенетическими (Боркин и др., 1987) и молекулярногенетическими методами (Plötner et al., 2009).
Результаты исследования представлены в табл.
Таблица
Видовой состав и оценка встречаемости земноводных на территории ГПЗ И НП в 2012–2014 гг.
ООПТ
Вид
НП
ГПЗ
Lissotriton vulgaris
Р
О
Triturus cristatus
О
О
Bombina bombina
Р
Р
Pelobates vespertinus
Р
О
Bufo bufo
О
Р
Bufo viridis
P
P
Rana arvalis
О
О
Rana temporaria
Р
Р
Pelophylax ridibundus
Р
О
Pelophylax esculentus
Р
Р
Pelophylax lessonae
М
М
Примечание. Оценка численности (встречаемость) вида: М – многочисленный, О – обычный, Р –
редкий.
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Обыкновенный тритон встречается в небольших водоемах, в канавах по обочинам дорог.
Распространен по всей территории изученных ООПТ. В ГПЗ отмечен в заболоченных кюветах (кв. 21);
в НП – в урочище Кириллстан и окр. п. Кучеки (Артаев и др., 2010).
Гребенчатый тритон. В ГПЗ отмечен в пруду карьера (кв. 41), в НП – в окр. урочища Кириллстан,
кордона Ломка, с. Бичурга-Баишево, п. Кучеки (Артаев и др., 2010).
Краснобрюхая жерлянка. Вид отмечен в пойме р. Сура (охранная зона ГПЗ), в НП – в пойме р.
Бездна и окр. с. Шланга.
Чесночница Палласа. В ГПЗ вид отмечен у с. Атрать (кв. 1), в НП – в водоемах поймы р. Бездна
у д. Асаново. По литературным данным, также обнаружен в урочище Кириллстан (пожарный водоем), в
пойме р. Бездна в окр. д. Асаново и с. Бичурга-Баишево (Артаев и др., 2010).
Серая жаба. Вид отмечен в питании обыкновенного ужа – Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – (n=7,
сборы А.Г. Бакиева 18.VI.2005) и кв. 41 ГПЗ; на территории НП – в окр. с. Бичурга-Баишево и в урочище
Кириллстан (кв. 14 Баишевского лесничества, пожарный водоем) (Артаев и др., 2010; Рыжов, Яковлев,
2010).
Зеленая жаба. Вид отмечен в черте с. Атрать (у границы ГПЗ) и с. Шланга (у границы НП).
Остромордая лягушка отмечена в заболоченных канавах кв. 42 ГПЗ. В НП обнаружена в пойме
р. Бездна, в урочище Кириллстан и его окрестностях (берег р. Бездна), около п. Кучеки (кв. 23), в окр. с.
Бичурга-Баишево (Артаев и др., 2010).
Травяная лягушка. В НП вид обнаружен в пойме р. Бездна, в ГПЗ – в пойме р. Сура (охранная
зона ГПЗ), отмечен в питании обыкновенного ужа (n=1, сборы А.Г. Бакиева 18.VI.2005). Около урочища
Кириллстан отмечена единичная встреча (Артаев и др., 2010).
Озерная лягушка отмечена в пойме р. Сура (охранная зона ГПЗ) и прудах с. Атрать (у границы
ГПЗ). В НП вид обнаружен в окр. с. Шланга и в пойме р. Бездна у д. Асаново, а также в урочище
Кириллстан (пожарный водоем) (Ручин и др., 2010), по берегам р. Бездна и р. Абамза (Артаев и др.,
2010).
Прудовая лягушка. Вид отмечен в большинстве водоемов ГПЗ (кв. 19–23, 39–42, 79, 100) и НП – в
урочищах Кириллстан, Большая Поляна, окр. с. Шланга и в пойме р. Бездна у д. Асаново, а также в п.
Кучеки, с. Бичурга-Баишево, п. Баскаки (Артаев и др., 2010; Ручин и др., 2010). Для ГПЗ отмечен также
в 3 км В с. Атрать (Ручин и др., 2010).
Съедобная лягушка. Вид обнаружен в тех же местообитаниях, что и прудовая лягушка.
Требуется уточнение распространения вида с подтверждением определения достоверными методами
идентификации. Достоверно отмечен на территории ГПЗ и НП, где его обитание подтверждено
биоакустическими (Ручин и др., 2010; Закс и др., 2011) и цитогенетическими методами.
Отмечено 2 вида амфибий, включенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), –
гребенчатый тритон и обыкновенная чесночница (нами указана под биноменом Pelobates vespertinus
(Pallas, 1771) как чесночница Палласа).
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ (проект № 14-04-97031 p_поволжье_а).
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ (PULSATILLA PATENS (L.) MILL.) В
СТРЕЛЕЦКОЙ СТЕПИ
PULSATILLA PATENS (L.) MILL. IN THE STRELETSKY STEPPE
РЕЗЮМЕ. Дана характеристика современного состояния прострела раскрытого в
Стрелецкой степи по некоторым параметрам: сезонное развитие, встречаемость и обилие, число
генеративных побегов при разных режимах охраны степи.
ABSTRACT. The current state characteristic of the Pulsatilla patens in the Streletsky steppe based on
some parameters is given: seasonal development, occurrence and abundance, generative stems number in
the various steppe protection regimes.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Прострел раскрытый, фенология, встречаемость, обилие, число
генеративных побегов.
KEY WORDS. Pulsatilla patens, phenology, occurrence, abundance, number of generative stems.
Прострел раскрытый, или Сон-трава (Pulsatilla patens (L.) Mill.) – многолетнее травянистое
длительновегетирующее летнезеленое розеточное растение, поликарпик (Голубев, 1965). В.В. Алехин
(1940) писал, что P. patens – одно из самых характерных и обильных растений Центрально-Черноземного
заповедника (ЦЧЗ): встречается в степи на плато, склонах логов, лесных полянах и опушках; расцветает
одним из первых и дает первый красочный аспект ранней весной.
В.Н. Голубев (1962) относит P. patens к среднекорневым растениям с глубиной проникновения
корней 100–150 см; показывает его обилие в Стрелецкой степи по шкале Друде sp и характеризует
как основной компонент третьей категории (К3), что соответствует по его градациям субдоминантам
растительного покрова. Н.А. Цибанова (1976) по наблюдениям в Стрелецкой степи отмечала,
что вид способен к активному вегетативному размножению при помощи корневых отпрысков, что
стимулируется сенокосом и выпасом. Она также показала, что возможна партикуляция с обособлением
самостоятельных партикул, имеющих хорошо развитую корневую систему. Однако на основе изучения
жизненного цикла и возрастной структуры ценопопуляций Н.А. Цибанова пришла к выводу, что этот
вид находится в Стрелецкой степи не в оптимальных для него условиях существования. Большинство
исследователей P. patens в других регионах подчеркивали, что вид размножается преимущественно
семенным путем и не отмечали у него корневых отпрысков и способности к вегетативному размножению
(Никитина и др., 1978; Рысина, 1981).
Плоды из многочисленных орешкообразных плодиков с очень длинным перистоволосистым
носиком (Цвелев, 2001). Судя по строению плодиков, вид приспособлен к распространению ветром
и отнесен к эуанемохорам (Левина, 1956), однако, по мнению некоторых авторов, анемохория
малоэффективна.
P. patens включен в Красную книгу Курской области (2001) и в Перечень... (2013) с категорией 3
(редкое растение). За пределами заповедника в области сохранилось немного подходящих для него
ненарушенных местообитаний; кроме того, благодаря своей декоративности страдает из-за срывания
на букеты и выкапывания для пересаживания на приусадебные участки, что заканчивается обычно
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гибелью растений.
Цель настоящего сообщения – охарактеризовать современное состояние вида в Стрелецкой степи
по следующим параметрам: сезонное развитие, встречаемость и обилие, число генеративных побегов
при разных режимах охраны степи, способность восстанавливаться в нарушенных местообитаниях (на
залежах).
Все включенные в анализ данные получены на плакорах Стрелецкой степи ЦЧЗ. Современная
плакорная часть (включая пологие приводораздельные склоны) Стрелецкой степи составляет 730
га (Золотухин, Золотухина, 2001). В степи установлено несколько режимов: косимый, пастбищный
(РПТ – 74 га), где с умеренной нагрузкой выпасается КРС (не более 1 головы на 1 га), и «абсолютно
заповедный» (РАЗ) (некосимый и не выпасаемый). Первый некосимый участок площадью 6,5 га в РАЗ с
1940 г., второй (114 га) в РАЗ с 1935 г. Косимый режим является традиционным, занимает наибольшую
площадь, в настоящее время представлен несколькими вариантами: ежегодно косимый (РЕК – 81 га);
сенокосооборотный с пятилетней ротацией (4 года косится, а на пятый отдыхает) без выпаса по отаве
(РПК – 272 га); сенокосооборотный с десятилетней ротацией (9 лет косится, а на десятый отдыхает) и
с выпасом по отаве (РДК – 174 га).
За сон-травой проводятся наблюдения в Стрелецкой степи: изучается фенология (с 1961 г.),
осуществляются промеры высот генеративных побегов (г.п.), делаются учеты г.п. (с 1973 г.). Эти работы
проводятся параллельно при разных режимах охраны степи. Методика фенологических наблюдений
остается неизменной (Филатова, 2000, 2012). Наблюдения ведутся за популяцией вдоль постоянного
феномаршрута. С 1973 г. проводятся учеты г.п. аспектирующих видов растений на участках Стрелецкой
степи с разными режимами содержания травостоя. Методика и некоторые результаты этих учетов
публиковались (Жмыхова, Филатова, 1996, 1997; Филатова, 2009, 2012). При таких ежегодных учетах
определяется среднее число г.п., приходящееся на узкие трансекты длинной 100 м и шириной 0,2 м,
которые мы называем погонными метрами (п.м.), в 5-ти кратной повторности при разных режимах.
Определенный объем стандартных геоботанических описаний пробных площадей (ПП) по 100 м2 (10
м × 10 м), выполненных в разные периоды, позволяет оценить динамику встречаемости и среднего
обилия вида.
В Стрелецкой степи P. patens можно встретить на плакорах при всех режимах охраны степи.
Косимые участки занимают наибольшие площади и по ним имеются наиболее длинные ряды
наблюдений, поэтому здесь представлены фенологические данные только по этому режиму. Большая
продолжительность фенонаблюдений (рис.) позволяет получить средние даты наступления основных
фаз развития с низким значением ошибки среднего (табл. 1).
Сезонное развитие P. patens в Стрелецкой степи охватывает, как правило, период с середины
апреля и до начала – середины октября, таким образом, продолжаясь около 6 месяцев. Начинается
развитие с появления бутонов, прикорневые листья начинают отрастать незадолго до окончания
цветения, а полностью расправляются уже после отцветания. От начала бутонизации до зацветания
в среднем проходит 6 дней. Период цветения весьма короток в сравнении с большинством других
видов двудольных: средняя продолжительность цветения вида вдоль феномаршрута по косимой
степи составляет всего 18 дней (для сравнения у горицвета весеннего (Adonis vernalis L.) – 34 дня,
у эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria (Kit.) DC.) – 62 дня). После отцветания всегда выражена
пауза перед началом созревания плодов, т.е. этот вид нельзя застать одновременно в фазе цветения
и диссеминации плодов. От бутонизации до начала созревания плодов в среднем проходит 48 дней;
период созревания плодов (от окончания цветения до появления первых зрелых плодов) в среднем
составляет 24 дня. Диссеминация происходит в конце мая – начале июня довольно быстро: от начала
созревания до массового созревания семян проходит в среднем 5 дней, после массового созревания
плоды не остаются на г.п. В некоторые годы семена завязываются лишь на единичных г.п., тогда фаза
массового созревания семян не регистрируется. Это бывает связано как с неблагоприятной погодой в
период цветения (заморозки, сильный ветер, при котором отсутствуют опылители), так и с повреждением
г.п. насекомыми.
P. patens очень редко с единичным обилием регистрируется при вторичном цветении на косимых
участках степи: 1–2 раза за 10 лет.
Таблица 1
Средние данные по фенологии прострела раскрытого в Стрелецкой степи при косимом режиме
БутониНач.
Масс. Конец *Нач.
Нач. Масс. Отмир.
Параметры
зация
цв.
цв.
цв.
отр. л. созр. созр.
г.п.
Средняя дата (1961–2014 гг.)
11.04
17.04
25.04
5.05
26.04
29.05
3.06
15.06
Самая поздняя дата
29.04
4.05
10.05 22.05
13.05
18.06 21.06
4.07
Самая ранняя дата
20.03
1.04
11.04 23.04
13.04
13.05 17.05
27.05
Число лет наблюдений
54
54
54
54
46
54
49
43
Ошибка средней
1,1
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,3
Примечание. *Нач. отр. л. – начало отрастания прикорневых листьев.
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Измерения высот г.п. осуществляются в тех же кварталах, где проходят фенонаблюдения.
Промеры проводятся металлической линейкой от основания побега до края лепестков в период
массового цветения вида у 30 экз., после чего вычисляется средняя величина для данного года. В
начале цветения сон-травы высота г.п. составляет 8–10 см, к массовому цветению она увеличивается
до 17–20 см: среднее многолетнее значение высоты г.п. при РПК и РПТ – 18 ± 0.8 см, при РЕК – 17 ± 0.6
см, при РАЗ – 20 ± 0.6 см; к концу цветения г.п. вытягиваются до 30–40 см.
P. patens традиционно, вслед за В.В. Алехиным, относили к аспектирующим видам, для которых
с 1973 г. проводятся количественные учеты г.п. при разных режимах содержания степи (РАЗ, РЕК, РПК,
РПТ). Эти учеты показали, что число г.п. за последние 25 лет нигде не превышало очень небольшую
величину – 7 г.п. на 100 п.м, т.е. вид уже давно не дает выраженные аспекты ни при одном из практикуемых
режимов, т.к. для формирования хотя бы слабого аспекта должно быть не менее 20 г.п. на 100 п.м.
(Жмыхова, Филатова, 1996).

24 июн
14 июн
4 июн
25 май
15 май
5 май
25 апр
15 апр
5 апр

1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

26 мар

Начало цветения

Начало созревания плодов.

Рис. Сроки наступления некоторых фенологических фаз у прострела раскрытого в многолетних
рядах (1961–2014 гг.) на сенокосооборотных участках Стрелецкой степи ЦЧЗ.
В косимой степи встречаемость P. patens на ПП по 100 м2 составляет, по нашим данным, на
разных участках от 20 до 80%, в среднем – 35% (табл. 2); обилие везде небольшое – un-sol. По данным
за предыдущие периоды, встречаемость составляла от 45 до 84%, в среднем – 69%; обилие местами
доходило до sp и даже cop1. Особенно заметное снижение встречаемости произошло при РАЗ. В
настоящее время на участках с РАЗ (первый некосимый) встречаемость – около 16 % (в 7 описаниях из
45), на втором РАЗ – 5% (в 1 описании из 20), в среднем для обоих участков – 12%; обилие везде очень
низкое – un-sol; в 60-е гг. прошлого века встречаемость была 62%. Привлекая данные абсолютного
перечета экземпляров P. patens на первом некосимом участке в 2005 г., получаем 64 экземпляра на 6.2
га (Золотухина, Филатова, 2008), т.е. примерно 1 экз. на 1000 м2 или в 10% площадей по 100 м2 – это
близкая величина к данным по средней встречаемости в описаниях на РАЗ (12%).
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Таблица 2
Встречаемость и обилие прострела раскрытого на пробных площадях по 100 м2
в Стрелецкой степи в разные периоды
Режим
РЕК
РЕК
РЕК
РАЗ-1,2
РПТ
РЕК+РПК+РДК
РАЗ-1,2

Число
ПП
20
42
50
26
10
23
65

Встречаемость на ПП с обилием по Друде
sol
sol-sp
sp
cop1 Всего, %
9
4
80
7
8
4
45
36
2
4
84
16
62
1
4
50
2
6
35
7
1
12

un
3

Годы описаний,
(источники)
1931–1933, (1)
1954–1959, (2)
1962–1964, (3)
1962–1964, (3)
2013 (Ф)
2003–2012 (Ф)
2005–2012 (Ф)

Примечание. Источники: (1) – (Алехин, 1935), (2) – (Дохман, 1968), (3) – (Рэдулеску-Иван, 1965),
(Ф) – материалы Т.Д. Филатовой.
Для пастбища нет данных за более ранние периоды; сейчас сон-трава отмечается там в 50%
описаний, сделанных на умеренно выпасаемой части. При усилении нагрузки вид выпадает из состава
травостоя.
При РАЗ мы отмечали, что пробивание г.п. через слой ветоши нередко сопровождается их
обламыванием. Интересно отметить, что на втором РАЗ в Стрелецкой степи почти все встреченные
генеративные экземпляры оказались приуроченными к бывшим противопожарным прокосам. Эти
прокосы выкашивались вплоть до 1986 г.; это означает, что растительность на них развивается при
РАЗ лишь около 30 лет, а не более 70 лет, как на остальной площади. Вне этих прокосов встречи сонтравы на втором РАЗ значительно более редки. На первом РАЗ в последние годы отмечается так мало
генеративных экземпляров прострела, что трудно вести фенологические наблюдения за этим видом.
В 2010–2011 гг. мы подсчитывали число г.п. сон-травы в 30 произвольно взятых (подряд) экземплярах
при разных режимах (Летопись …, 2011, 2012). Самые мелкие экземпляры (где наименьшее среднее
число г.п.) оказались приурочены к РЕК; при РАЗ, хотя и отмечаются иногда крупные генеративные
экземпляры, но вид постепенно исчезает, т.к. г.п. часто обламываются, не пробившись через ветошь
и не образовав семян. Пастбищный режим с умеренным выпасом и сенокосооборот, видимо, более
благоприятны для вида (табл. 3).
Таблица 3
Число генеративных побегов в произвольно взятых особях прострела раскрытого
при разных режимах содержания травостоя в Стрелецкой степи, 2010–2011 гг.
Параметры
Среднее
Макс. / Мин.
Число экз.

Стрелецкая степь в режимах, 2010 г.
РДК
РЕК
РПТ
РАЗ
6,2 ± 0,7 3,3 ± 0,6 8,6 ± 1,4 12,0 ± 3,0
13 / 1
15 / 1
29 / 1
36 / 2
30
30
30
11*

Стрелецкая степь в режимах, 2011 г.
РДК
РЕК
РПТ
РАЗ
4,7 ± 0,7 3,1 ± 0,5 11,4 ± 1,8 8,7 ±1,8
17 / 1
11 / 1
35 / 1
33 / 1
30
30
30
21*

Примечание. *Не удалось подсчитать число г.п. у 30 экз.
Вид способен спонтанно восстанавливаться на залежах, если поблизости имеется источник
семян. Сон-трава зарегистрирована на 70-летней залежи «Дальнее поле» на Казацком участке ЦЧЗ как
при косимом, так и при некосимом режимах, единично – на 40-летней залежи в Стрелецкой степи, но не
отмечена пока на 40-летних залежах Баркаловки и Букреевых Барм (Филатова и др., 2010).
На Зоринском участке ЦЧЗ в ходе эксперимента по восстановлению луговой степи на пашне
после внесения в 1999 г. плодиков P. patens, собранных вручную в Стрелецкой степи, долгие годы
отмечались лишь единичные вегетативные экземпляры. Первый генеративный экземпляр отмечен
только в 2010 г. (Летопись …, 2011).
После посева плодиков сон-травы на экспериментальном поле по восстановлению степи
на Стрелецком участке в октябре 2010 г. отмечалась также очень низкая всхожесть в мае 2011 г. –
зарегистрированы лишь единичные экземпляры, хотя посеяно 200 г плодиков, что соответствует
примерно 100 000 семян. Тем не менее, на третий год (в 2013 г.) появились первые генеративные
экземпляры P. patens.
Таким образом, P. patens в Стрелецкой степи ежегодно проходит, как правило, все фазы развития,
но в отдельные годы массовое плодоношение не наблюдается. Вид отмечается при всех режимах
охраны, но выраженных аспектов в последние десятилетия нигде не формирует. Особенно заметно
сокращение встречаемости вида при РАЗ. На плакорах при косимом и пастбищном режимах P. patens
является устойчивым компонентом Стрелецкой луговой степи, но характеризуется низким обилием и не
может претендовать на роль субдоминанта.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛНОГО СОСТАВА
ЛОКАЛЬНОЙ ФАУНЫ
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA, INSECTA)
ON THE POSSIBILITY OF ESTABLISHING THE COMPLETE
REGIONAL FAUNA COMPOSITION OF COLEOPTERA (INSECTA)
РЕЗЮМЕ. Выявлен близкий к полному видовой состав локальной фауны жесткокрылых
благодаря многолетнему исследованию с использованием многих десятков типов ловушек и
методик на протяжении всего вегетационного периода, во всех основных типах местообитаний.
Показано, что видовое богатство Coleoptera среднерусской лесостепи на заповедной территории
насчитывает 2047 видов из 87 семейств на 100 га (14,5% видов известной фауны жесткокрылых
России). Предложено при экстраполяции результатов исследования локальной фауны на какую-либо
природную территориальную единицу основным критерием считать набор биотопов.
ABSTRACT. Due to the usage of numerous kinds of traps and methods throughout the whole growing
season, an almost complete regional faunal composition of Coleoptera in all the major habitat types has been
established. It has been demonstrated that the species diversity of Coleoptera inhabiting the Central Russian
forest-steppe in a conservation area amounts to 2047 species belonging to 87 families per 100 ha (14,5% of
the Coleoptera species found in Russia). It is suggested that a set of biotopes should be used as the main
criterion for extrapolating the results of investigating the local fauna onto an area under exploration.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Coleoptera, локальная фауна, богатство видов, ООПТ.
KEY WORDS. Coleoptera, regional fauna, species diversity, protected areas.
Степень изученности фауны какой-либо территории прямо пропорциональна степени точности
будущих выводов, поэтому исследователь должен прилагать для достижения своей цели максимум
усилий. Проблема исчерпания видового состава локальной фауны продолжает оставаться одной из
самых трудноразрешимых. Ранее считалось, что «полностью исчерпать весь видовой состав локальной
фауны удается иногда лишь при исследовании групп, включающих немного видов и представленных
крупными, хорошо заметными или очень многочисленными особями (Песенко, 1982). Вследствие
исключительной трудоемкости и длительности, такие исследования не являются популярными,
о чем свидетельствует отсутствие в литературе соответствующих работ. Несмотря на это автору
удалось провести исследование жесткокрылых, подтвердившее предположение Ю.А. Песенко (1982)
о том, что «многолетние сборы большого объема… … во всех основных местообитаниях изучаемых
животных и в течение всего активного сезона позволяют опытному исследователю получить вполне
репрезентативный список, включающий подавляющее большинство видов». Ранее автором уже было
показано, что для эффективного исследования фауны региона необходимы многолетние сборы с
применением максимально возможного числа методов (Цуриков, 2012).
Для сбора и обработки материала на территории урочища «Морозова гора» (площадью 100 га)
использовали 122 типа или модификации ловушек и методик, 104 из которых разработаны автором
(Цуриков, Цуриков, 2001; Голуб и др., 2012; Цуриков, 2013 и др.). Анализ фауны жесткокрылых урочища
«Морозова гора» на уровне всего отряда стал возможен благодаря достижению следующих результатов
при сборе материала.
1. При проведении исследования собирали и определяли имаго представителей всех без
исключения семейств жуков, причем значительное число особей жесткокрылых (41856 экз. или 14,5%)
отловлено во время зимовки.
2. 93,3 % всех особей имаго жесткокрылых отловлены при помощи систематических учетов,
в большинстве случаев в течение нескольких лет и на протяжении всего вегетационного периода,
во всех основных типах местообитаний. В частности световая ловушка с лампой накаливания (100
W) работала 19 лет в течение всего сезона с ежедневными учетами. В течение 17 лет ежемесячно
проводили кошения по травостою в 3 биотопах (степь, дубрава, луг), миграционная ловушка (система
из 10 почвенных ловушек с направляющими пластинами) работала в течение 10 лет с ежедневными
учетами.
3. До минимума было сведено влияние человеческого фактора, т.к. в качестве главных методов
сбора материала использованы различные типы ловушек, беспристрастность которых очевидна.
У каждого типа ловушек имеются свои особенности, и именно применение разных типов ловушек
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позволило получить объективные данные о составах различных групп и степени редкости различных
видов.
4. Применение 122 методов исследования позволило достичь очень высокой степени изученности
состава жуков, доказательством чему может служить кумулятивная кривая выявления числа видов с
давно уже ничтожным углом наклона (рис.). В первые годы исследования динамика пополнения списка
видов выглядела следующим образом: за 1995 г. – 508 видов, 1996 г. – 318, 1997 г. – 204, 1998 г. – 84,
1999 г. – 106, 2000 г. – 78. С 2001 по 2010 гг. ежегодный прирост постепенно снижался от 65 до 29 видов
в год, а в течение последних 4 лет исследований среднее число новых для данного урочища видов
составило 10,0±0,8 вида в год, причем интенсивность исследования существенно не изменялась. Так,
например, в 2011 г. собрано 18959 экз. жуков при среднем многолетнем значении 14479,2±4741,9 экз.
При этом, в 2011 г. удалось увеличить список жесткокрылых урочища «Морозова гора» всего на 12
видов (0,6 %).

Рис. Кумулятивная кривая выявления числа видов имаго жесткокрылых (Coleoptera)
на территории урочища «Морозова гора» (1994–2014 гг.).
Становится очевидным, что на данной территории состав жесткокрылых практически исчерпан,
т.к. даже при сохранении нынешних темпов нахождения новых для урочища видов, увеличение
известного видового состава на 5,0% потребует около 10 лет исследования.
Определение бóльшей части собранных в процессе работы жесткокрылых проверено 51 ведущим
специалистом (Цуриков, 2009). Подавляющее большинство собранных экземпляров жесткокрылых
хранится в «Фондовой коллекции беспозвоночных Липецкой области и сопредельных территорий»,
расположенной в центральной усадьбе заповедника «Галичья гора». Часть материала передана на
хранение в коллекции ряда научных учреждений России, Украины и Чехии. Номенклатура большинства
семейств жесткокрылых приведена по новому палеарктическому каталогу (Catalogue…, 2003, 2004,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013). Математическая обработка материала проведена с помощью
статистических пакетов Statistica 6.0 и Excel 2007. График построен с помощью программы Excel 2007.
Всего с 1995 по 2014 год на территории урочища «Морозова гора» собрано 289583 экземпляра,
2047 видов из 88 семейств: Sphaeriusidae (1 вид), Gyrinidae (4), Haliplidae (4), Noteridae (2), Dytiscidae
(50), Carabidae (205), Helophoridae (9), Hydrochidae (2), Hydrophilidae (52), Histeridae (38), Hydraenidae (7),
Ptiliidae (24), Leiodidae (28), Scydmaenidae (11), Silphidae (17), Staphylinidae (382), Lucanidae (3), Trogidae
(3), Bolboceratidae (1), Geotrupidae (2), Ochodaeidae (1), Scarabaeidae (73), Eucinetidae (1), Clambidae (2),
Scirtidae (4), Buprestidae (27), Byrrhidae (7), Elmidae (1), Dryopidae (2), Heteroceridae (4), Eucnemidae (3),
Throscidae (3), Elateridae (28), Drilidae (1), Lycidae (2), Lampyridae (1), Cantharidae (23), Dermestidae (16),
Bostrichidae (4), Ptinidae (23), Trogossitidae (2), Cleridae (5), Dasytidae (6), Malachiidae (11), Sphindidae
(2), Kateretidae (5), Nitidulidae (35), Monotomidae (8), Silvanidae (7), Biphyllidae (1), Laemophloidae (8),
Phalacridae (8), Cryptophagidae (36), Erotylidae (4), Byturidae (2), Cerylonidae (3), Endomychidae (4),
Coccinellidae (44), Corylophidae (7), Latridiidae (31), Mycetophagidae (9), Ciidae (11), Melandryidae (6),
Zopheridae (3), Mordellidae (18), Tenebrionidae (36), Oedemeridae (7), Meloidae (11), Boridae (1), Pythidae
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(1), Pyrochroidae (1), Salpingidae (6), Anthicidae (12), Aderidae (4), Scraptiidae (10), Cerambycidae (54),
Orsodacnidae (1), Chrysomelidae (208), Nemonychidae (1), Anthribidae (8), Rhynchitidae (14), Attelabidae
(2), Apionidae (54), Nanophyidae (1), Dryophthoridae (3), Erirhinidae (4), Curculionidae (260). При этом 1769
видов (86,4%) были указаны впервые для территории Липецкой области.
По состоянию на 6.03.2015 года для территории России было известно обитание 14093 вида
жесткокрылых из 149 семейств (http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/dbase1.htm), для Липецкой
области – 2605 видов из 93 семейств, а для урочища «Морозова гора» – 2047 видов из 87 семейств.
Таким образом, на территории 100 га обсуждаемого урочища обнаружено 14,5% видов известной
фауны жесткокрылых России и 78,6% – Липецкой области. Из семейств, видовое богатство которых
в России составляет 10 и более видов, на территории урочища «Морозова гора» не обнаружены
представителей всего 3 из них (Tetratomidae, Ripiphoridae и Megalopodidae). При этом в Липецкой области
не зарегистрированы представители только семейства Ripiphoridae. Таким образом, на площади 100
га зафиксировано обитание представителей 96,3% богатых видами семейств России. Кроме этого,
обобщены данные о числе видов некоторых семейств Coleoptera, отмеченных на территории России и
урочища «Морозова гора» (табл.). Объем семейств указан по палеарктическим каталогам (Catalogue…,
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013).
Таблица
Число видов некоторых семейств Coleoptera урочища «Морозова гора» и их доля по отношению
к видовому богатству этих таксонов в России
Число видов на
% от числа
Семейства
территории
видов
Coleoptera
России
России Морозовой горы
Dytiscidae
287
50
17,4
Carabidae
1964
205
10,4
Hydrophilidae
138
52
37,7
Histeridae
211
38
18,0
Ptiliidae
71
24
33,8
Leiodidae
220
28
12,7
Silphidae
54
17
31,5
Staphylinidae
2309
382
16,5
Scarabaeidae
435
73
16,8
Buprestidae
269
27
10,0
Elateridae
456
28
6,1
Cantharidae
213
23
10,8
Ptinidae
123
23
18,7
Nitidulidae
269
35
13,0
Cryptophagidae
180
36
20,0
Coccinellidae
164
44
26,8
Latridiidae
100
31
31,0
Mordellidae
53
18
34,0
Scraptiidae
26
10
38,4
Anthicidae
136
12
8,8
Tenebrionidae
307
36
11,7
Cerambycidae
585
54
9,2
Chrysomelidae
1140
208
18,2
Apionidae
179
54
30,2
Curculionidae
2239
260
11,6
Анализ таблицы свидетельствует о значительном богатстве видов многих семейств на 100
га территории исследуемого урочища. В частности, здесь отмечено обитание более трети видов
Hydrophilidae, Ptiliidae, Mordellidae и Scraptiidae, а также более четверти видов Silphidae, Coccinellidae,
Latridiidae и Apionidae. Обращает на себя внимание низкое разнообразие семейств, связанных, главным
образом, с лесами (Buprestidae, Elateridae и Cerambycidae), что вполне прогнозируемо для лесостепной
территории.
Нередко перед исследователями возникает весьма важный вопрос: на какую природную
территориальную единицу можно экстраполировать данные локальной фауны? По моему глубокому
убеждению, главным идентификатором той или иной территории должен быть набор биотопов.
Очевидно, что для каждого биотопа характерен различный набор местообитаний, и, как следствие,
различный состав животных, от суммы видов которых и зависит общее разнообразие. Урочище
«Морозова гора» является топографически сложным. Здесь имеется богатый набор биотопов, которые
являются типичными для лесостепи: степь, склоны (в том числе и с выходами известняков), овраги,
опушки, дубрава с участками других лиственных пород, луг, пойменные ивняковые заросли, песчаный
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пляж, река. На исследуемой территории нет лишь некоторых типов биотопов, таких как болота и
естественные сосновые леса, встречающихся на территории лесостепи, однако данные биотопы не
являются типичными для этой природной зоны. Таким образом, наименьшая территория, на которую
можно экстраполировать фаунистические данные урочища «Морозова гора», – среднерусская лесостепь,
которая представляет собой парадинамическую ассоциацию двух смежных лесостепных провинций –
Среднерусской и Окско-Донской (Мильков, 1966). Необходимо отметить, что район исследования
находится в центре среднерусской лесостепи, на границе между северной и южной ее подзонами
(Александрова и др., 1992; Дмитриев, 2007). В виду этого обстоятельства в составе фауны данной
точки присутствуют наиболее типичные для лесостепи виды, и здесь отмечается вполне ожидаемое
высокое видовое богатство, обусловленное пограничным эффектом (Небел, 1993). Дополнительным
доказательством репрезентативности материалов, собранных на территории урочища «Морозова
гора», могут служить результаты исследований, проведенных в пределах среднерусской лесостепи на
территории Тульской и Белгородской областей.
С 27 мая по 7 сентября 2004 г. автором проведено обследование 5 памятников природы на
территории Куликова поля (Тульская область, 115 км севернее урочища «Морозова гора»). В результате
комплексного исследования с применением ряда ловушек и методик (кошение, маршрутные учеты,
разбор проб почвы и т.п.) отловлено 3495 экз. 458 видов из 45 семейств Coleoptera, из которых 436 видов
(95,2%) были отмечены в урочище «Морозова гора». При этом из 111 наиболее многочисленных видов,
собранных на Куликовом поле, и объединяющих 86,2% экземпляров, 106 видов (95,5%) зафиксированы
на территории урочища «Морозова гора».
С 2010 по 2014 год проведены сборы жесткокрылых почвенными ловушками в 32 географических
пунктах, расположенных в северной части Белгородской области на площади около 60 тыс. га (в 180–215
км юго-западнее урочища «Морозова гора»). Всего отловлен 124491 экземпляр 843 видов жесткокрылых,
80,2% из которых (676 видов) были зарегистрированы на территории урочища «Морозова гора».
Этот показатель для наиболее многочисленных семейств герпетобионтов (Staphylinidae и Carabidae)
составил 88,8% и 83,9% соответственно. В разные годы доля числа видов, известных с территории
обсуждаемого урочища, была следующей: 2010 – 92,6%, 2011 – 86,0%, 2012 – 88,0%, 2013 – 85,1%,
2014 – 87,0%. И, наконец, из 100 наиболее многочисленных видов, собранных почвенными ловушками
в Белгородской области (объединяющих 91,5% экземпляров), 95 видов зафиксированы на территории
урочища «Морозова гора».
Выводы
1. Многолетнее исследование с использованием многих десятков типов ловушек и методик на
протяжении всего вегетационного периода, во всех основных типах местообитаний позволяет выявить
видовой состав локальной фауны жесткокрылых, близкий к полному.
2. Видовое богатство Coleoptera среднерусской лесостепи на заповедной территории, площадью
100 га достигает 2047 видов из 87 семейств, что составляет 14,5% видов известной фауны жесткокрылых
России.
3. Основным критерием при экстраполяции результатов исследования локальной фауны на
какую-либо природную территориальную единицу может быть набор биотопов.
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СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ НА ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
THE STATUS OF NATURAL POPULATIONS OF PINUS
SYLVESTRIS L. IN THE EAST OF KAZAKHSTAN
РЕЗЮМЕ. Изучены популяции сосны обыкновенной в Павлодарской и Восточно-Казахстанской
областях по таким биометрическим показателям, как средняя высота деревьев, диаметр ствола
на высоте 1,3 м, ширина кроны. Выявлены незначительные различия между филиалами природных
резерватов и лесничествами.
ABSTRACT. The biometric parameters Pinus sylvestris L. (average tree height, trunk diameter at a
height of 130 cm, crown width) were studied in pine populations of the Pavlodar and East Kazakhstan regions.
The tree indicators have a minor differences in the different branches of a natural reserve and forestries.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сосна обыкновенная, лесообразующая порода, популяция, ленточный
бор, высота, диаметр ствола.
KEY WORDS. Pinus sylvestris, forest forming breed, population, tape pine forest, height, diameter of
the trunk.
Проблема сохранения и рационального использования природных популяций является
актуальной для хозяйственно-ценных древесных видов, т.к. леса являются одним из важнейших
самовозобновляющихся природных ресурсов. При этом необходимо принимать во внимание, что
лесообразующие древесные породы представляют собой виды – доминанты лесных ценозов, от
состояния которых зависит и состояние всей лесной экосистемы.
Интенсификация освоения лесных ресурсов в последнее время требует срочного получения знаний
о генетических процессах, протекающих в популяциях древесных растений в связи с усиливающимся
антропогенным воздействием. Только глубокое знание тонкой популяционно-генетической структуры
древесных растений позволит проводить мониторинг ее изменений и прогнозировать нарушение ее
стабильного воспроизводства во времени.
Согласно материалам лесного фонда, в Казахстане около 86% лесопокрытой площади занято
древесными породами: хвойными – до 19%, лиственными – свыше 12%, саксаулом (Haloxylon sp.) и
черкезом (Salsola richteri (Moq.) Kar. ex Litv.) – 54%. Основные лесообразующие породы Казахстана –
хвойные: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ели сибирская (Picea obovata Ledeb.) и Шренка (P.
schrenkiana Fisch. & C.A. Mey.), пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), лиственница сибирская (Larix
sibirica Ledeb.), сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) (Pinus sibirica Du Tour); лиственные –
березы: повислая (бородавчатая) (Betula pendula Roth), пушистая (B. pubescens Ehrh.), киргизская (B.
kirghisorum Sav.-Rycz.) и тяньшанская (B. tianschanica Rupr.), осина (Populus tremula L.), тополя черный
(Populus nigra L.) и лавролистный (P. laurifolia Ledeb.), туранга (P. pruinosa Schrenk), саксаул черный
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(Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin) и белый (H. persicum Bunge ex Boiss. & Buhse).
Нас интересует сосна обыкновенная, которая является одной из основных лесообразующих
пород Казахстана. В Казахстане в пределах своего ареала сосна обыкновенная произрастает в
местах, отличающихся крайним разнообразием экологических условий. Сосновые леса представлены
тремя довольно крупными пространственно изолированными друг от друга районами: I – ленточные
боры Тургайского пролива, II – островные боры Кокшетау – Мунчактинского мелкосопочника и
Каркаралинских низкогорий, III – ленточные боры Прииртышья (Шульга, 1974). Столь широкий диапазон
мест произрастания способствовал образованию у P. sylvestris множества различающихся крайним
разнообразием популяций и типов (Правдин, 1964; Бобров, 1978; Козубов, Муратова, 1986).
Нами проводились исследования природных популяций сосны в Павлодарской (ГЛПР «Ертiс
орманы» – Шалдайский и Бескарагайский филиалы) и Восточно-Казахстанской (ГЛПР «Семей
орманы» – Бородулихинский и Семипалатинский филиалы) областях Казахстана. Предварительно,
по материалам лесоустроительных проектов, таксационным описаниям, подбирались участки
(маршрутные ходы). В каждом филиале резерватов взяли по 2 лесничества: Шалдайский филиал –
Шалдайское и Садыкащинское лесничества; Бескарагайский филиал – Тайбагарское, Баимбетское
лесничества. ГЛПР «Семей орманы» Семипалатинской области – Семипалатинский филиал – Талицкое
и Каштакское лесничества; Бородулихинский филиал – Дмитриевское, Камышенское лесничества.
При подборке участков сосны для закладки пробных площадей учитывались такие показатели,
как одновозрастность насаждений, отсутствие пожаров, вредителей и болезней, наличие различий по
типам условий произрастания. Из материалов последнего лесоустройства каждого ГЛПР выбирались
сведения о климатических, почвенных условиях районов исследований. Полученные сведения
заносились в компьютерную базу данных, обрабатывались и отбирались материалы, наиболее полно
характеризующие состояние генофонда сосны обыкновенной в исследуемых регионах Казахстана.
Затем, используя карты-схемы расположения подобранных участков, осматривали их в натуре, с
выездом на объекты (в квартал и выдел). По каждому маршрутному ходу закладывали по 3 временные
пробные площади, на которых подбирались модельные деревья (по 20 деревьев в каждом лесничестве).
Все данные по модельным деревьям записывались в полевой журнал.
У модельных деревьев обмерялась общая высота, в метрах (Н, м), диаметр ствола на высоте
1,3 м, в сантиметрах (Dств.1.3м, см), диаметр кроны в одном направлении – север-юг, в метрах (Dкр.,
м). Диаметр кроны модельных деревьев сосны обыкновенной определялся по методике (Правдин,
1964). В зависимости от ширины кроны деревья делились: на узкокронные (ширина кроны до 3 м);
ширококронные (диаметр кроны превышал 6 м). Деревья с шириной кроны от 3 до 6 м относились к
промежуточным. Диаметр ствола дерева измерялся мерной вилкой на высоте 1,3 м от его основания.
Высота дерева определялась высотомером.
ГЛПР «Ертыс орманы» и «Семей орманы» – это особо охраняемые природные территории
со статусом природоохранного и научного учреждения. Территория этих природных резерватов
представлена ленточными борами, основной лесообразующей породой которых является сосна
обыкновенная.
Замеры модельных деревьев сосны обыкновенной в пределах исследуемых лесничеств показали,
что имеются различия по высоте, диаметру ствола и ширине кроны.
Средняя высота модельных деревьев и планка погрешностей со стандартной ошибкой
представлены на рис. 1. По данным рис. 1 видно, что резких различий в средней высоте модельных
деревьев не прослеживалось. Однако наиболее высокие деревья наблюдались в Шалдайском
и Баимбетском лесничествах, где средняя высота модельных деревьев составляла 20,16±1,57 и
19,19±1,84 м. Эти лесничества относятся к ГЛПР «Ертыс орманы», что свидетельствует о том, что
средняя высота модельных деревьев в Павлодарской области больше, чем в Семипалатинской
области, где этот показатель не превышает 18,22±1,65 (Талицкое лес-во) и 18,00±1,60 м (Камышенское
лес-во). Наименьшее среднее значение высоты модельных деревьев наблюдалось в Дмитриевском
лесничестве (14,20±1,17 м).
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Рис. 1. Изменение средней высоты модельных деревьев.
сосны обыкновенной
На рис. 2 изображено изменение среднего диаметра ствола модельных деревьев сосны
обыкновенной с указанием стандартной ошибки.

Рис. 2. Изменение среднего диаметра ствола модельных деревьев
сосны обыкновенной.
Анализ данного показателя по исследуемым областям показал, что наибольший средний
диаметр ствола наблюдался в Павлодарской области, где в Баимбетском лесничестве он равнялся
37,13±2,69 см, в Шалдайском – 33,53±1,77 см. Однако наибольший средний диаметр ствола модельных
деревьев отмечался и в Камышенском лесничестве Семипалатинской области. Он составил 33,60±2,30
см, но для данной области это самый максимальный результат. В остальных лесничествах средний
показатель диаметра ствола модельных деревьев распределился сравнительно равномерно и только в
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Дмитриевском лесничестве он не превысил 23,40±1,43 см.
На основании методики Правдина Л.Ф. модельные деревья сосны обыкновенной Шалдайского,
Тайбагарского и Баимбетского лесничеств Павлодарской области относились к ширококронным (рис. 3).
Причем средняя ширина кроны в пределах этих лесничеств распределилась сравнительно равномерно –
7,63±0,69; 7,58±0,76 и 7,69±0,88 м. Исключением в данной области были только модельные деревья
Садыкащинского лесничества, средняя ширина кроны которых составила 5,71±0,70 м, что позволило
отнести их к особям, занимаемым промежуточное положение.
В Камышенском лесничестве Семипалатинской области отмечены модельные деревья с самой
широкой кроной, по сравнению с остальными лесничествами. Их средний показатель достигал 8,00±0,52
м, что объясняется более редким расположением модельных деревьев. Также к ширококронным
относились модельные деревья Дмитриевского лесничества, где средняя ширина кроны равна 6,45±0,57
м. Модельные деревья остальных лесничеств Семипалатинской области отнесены к промежуточным.
На основе обследования естественных популяций P. sylvestris в Павлодарской и ВосточноКазахстанской областях Казахстана выявлено, что резких различий в средней высоте модельных
деревьев не прослеживалось. Однако наиболее высокие деревья наблюдались в Шалдайском и
Баимбетском лесничествах Павлодарской области. Анализ среднего диаметра ствола показал, что
наибольшая его величина наблюдалась в Павлодарской области. Анализ формы кроны показал,
что в Павлодарской области только в Садыкащинском лесничестве были деревья с промежуточной
формой кроны, в остальных лесничествах преобладали деревья с широкой формой кроны. В ВосточноКазахстанской области в 2 лесничествах (Талицком и Каштакском) отмечены деревья с промежуточной
формой кроны, в двух других – широкронные.

Рис. 3. Изменение средней ширины кроны модельных деревьев
сосны обыкновенной.
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ИХТИОФАУНА МОРСКИХ ВОД НОВОСИБИРСКИХ ОСТРОВОВ
(ОХРАННАЯ ЗОНА ЗАПОВЕДНИКА «УСТЬ-ЛЕНСКИЙ»)
MARINE FISHES OF THE NEW-SIBERIAN ISLANDS (PROTECTED
ZONE OF UST-LENSKY RESERVE)
РЕЗЮМЕ. Новосибирские острова, расположенные на границе морей Лаптевых и ВосточноСибирского, входят в охранную зону заповедника «Усть-Ленский». По результатам траловой
съемки описан состав и количественное распределение ихтиофауны в районе архипелага. Поймано
26 видов рыб из 12 семейств. Наибольшую численность и биомассу имеют сайка Boreogadus saida,
керчаковые (Gymnocanthus tricuspis, Myoxocephalus verrucosus, Artediellus scaber, Triglops pingelii),
бельдюговые (Lycodes jugoricus), липаровые (Liparis tunicatus, Liparis cf. fabricii, L. bathyarcticus).
Характер ихтиофауны сохраняется на север вплоть до кромки шельфа, где состав рыб резко
меняется. На глубинах 240–307 м, в зоне влияния сравнительно теплого течения атлантического
происхождения, зарегистрированы черный палтус Reinhardtius hippoglossoides, гренландская
полярная акула Somniosus microcephalus, полярный скат Amblyraja hyperborea, Cottunculus sp. и
Lycodes sagittarius.
ABSTRACT. New-Siberian Islands are situated on the border of the Laptev and the East-Siberian seas.
The islands are included in the protected zone of the Ust-Lensky Reserve. The results of a trawl survey northward
of the islands are presented. The marine fish species composition and their quantitative distribution were
studied. The arctic fish species are the most abundant: polar cod Boreogadus saida, sculpins (Gymnocanthus
tricuspis, Myoxocephalus verrucosus, Artediellus scaber, Triglops pingelii), zoarcids (Lycodes jugoricus) and
snailfishes (Liparis tunicatus, Liparis cf. fabricii, L. bathyarcticus). The composition of fish species changed
dramatically on the north, at the shelf margin. Fishes of another complex are found there, at a depth 240–307
m (black halibut Reinhardtius hippoglossoides, Greenland shark Somniosus microcephalus, skate Amblyraja
hyperborea, Cottunculus sp. and Lycodes sagittarius). Comparatively warm waters of Atlantic origin have
influence for this zone.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ихтиофауна, Новосибирские острова, море Лаптевых, ВосточноСибирское море, заповедник «Усть-Ленский».
KEY WORDS. Marin fishes, New-Siberian Islands, Laptev Sea, East-Siberian Sea, Ust-Lensky Reserve.
Архипелаг Новосибирские острова, расположенный на границе морей Лаптевых и ВосточноСибирского, входит в охранную зону Государственного природного заповедника «Усть-Ленский»
(Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) № 33 от 4 апреля 1993 г.). Рыбы
представляют собой важный кормовой ресурс для морских птиц и млекопитающих, однако сведения
по ихтиофауне региона до настоящего времени скудны и отрывочны. Систематические сборы рыб
в морских водах архипелага не проводились. В настоящей работе изложены результаты траловой
съемки, проведенной к северу от островов Котельный и Новая Сибирь в летне-осенний период 2014 г.
Исследования осуществлялись для выяснения состояния ихтиофауны, определения видового состава
и количественного распределения рыб этого малоизученного района.
Сведения о фауне морских рыб моря Лаптевых и сопредельных вод немногочисленны. Имеются
краткие обзоры рыб, полученных первыми морскими экспедициями (Андрияшев, 1939; Есипов,
1940). Наиболее полный список ихтиофауны опубликован А.П. Андрияшевым (1948, 1954). Краткие
данные о рыбах пресных вод Новосибирских островов можно найти в работе Е.В. Бурмакина (1957).
После длительного перерыва в исследованиях сборы в море Лаптевых, включая сопредельный
континентальный склон, были произведены с борта ледокола «Полярштерн» в 1993 г.; работы на
глубинах 39–3028 м выполнены тралом Агассица (17 станций). Предварительный список рыб этих
сборов, поступивших для изучения в ЗИН, включал 27 видов, причем на свале глубин был отмечен
черный палтус Reinhardtius hippoglossoides (Неелов, Чернова, 1994). В следующей работе (Chernova,
Neyelov, 1995), после обработки материалов рейса, поступивших в Германию (Киль), список включал 30
видов из 21 рода и 10 семейств. Впоследствии из этих сборов описан новый вид липаровых Careproctus
solidus Chernova, 1999 с глубины 1934–2151 м (Chernova, 1999).
Некоторые данные о восточносибирской треске и сайке имеются в работе по экосистеме
Сибирской полыньи (Гуков, 1999). Обобщены сведения по анадромным и пресноводным видам региона
(Кириллов, 1972; Кириллов, 2002).
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В настоящее время в море Лаптевых насчитывают от 57 до 76 видов рыбообразных и рыб из
18 семейств (Андрияшев, 1954; Chernova, 2000; Атлас …, 2011; Карамушко, 2013; Парин и др., 2014).
Расхождение числа видов в работах разных авторов обусловлено недостаточной изученностью региона,
а также различной степенью учета пресноводных и полупроходных рыб из эстуарных вод.
Траловые работы выполнены в период с 19 августа по 8 сентября 2014 г. с борта НИС «Дальние
Зеленцы». Использовали рыбопромысловый донный трал (Пр. 2387.02.155), оборудованный
мелкоячейной вставкой из капроновой дели (шаг ячеи 12 мм), вертикальным раскрытием 3–5 м,
горизонтальным раскрытием 17.5 м. На мелководье работы проводили тралом Сигсби стандартной
конструкции (рама 100х30 см, рубашка с ячей 7 мм). Траления выполнены на 70 станциях в районе
с координатами 75°01.4 – 79°08.0 с.ш., 131°34.5 – 152°47.4 в.д. На глубинах более 30 м проводили
два траления – донное и пелагическое, на станциях с глубинами от 17–20 до 30 м – одно траление,
облавливавшее дно и толщу воды. На станциях с глубинами менее 20 м использовали трал Сигсби.
Большая часть тралений проведена на глубинах до 90 м (90.2 % станций): от 9 до 19 м (17.1%), от
20 до 49 м (54.3%) и от 50 до 90 м (18.6%). Работы выполнены также на кромке шельфа: на глубинах
125–131 м (1.4% станций) и 229–307 м (8.6%). Обработка улова на борту проводилась стандартными
методами (Инструкции …, 2001; Методическое пособие …, 2006). Фиксировались величина улова, его
видовой и количественный составы, проводились биологический анализ и массовые промеры рыб.
Сборы переданы в Зоологический институт (ЗИН РАН).
Показатели солености (S) и температуры (T) получены гидрологическим зондом SBE 19plus V2.
Результаты исследований. Севернее Новосибирских островов пойманы рыбы 26 видов из 12
семейств (табл. 1). Наибольшим числом видов представлены 3 семейства: рогатковые (Cottidae) и
бельдюговые (Zoarcidae) – по 6 видов, а также липаровые (Liparidae) – 4 вида. В отдельных уловах
встречается от 1 до 11, в среднем по участку – по 6 видов рыб на станцию.
Таблица 1
Видовой состав уловов рыб в районе Новосибирских островов, 2014 г.
Траления / глубины, м
Виды
ПелагиДонные Сигсби
ческие
Сем. I. Somniosidae – сомниозовые
1. Somniosus microcephalus (Bloch et Schneider, 1801) – гренландская
240
полярная акула
Сем. II. Rajidae – скатовые
2. Amblyraja hyperborea (Collett 1879) – полярный скат
99–307
Сем. III. Osmeridae – корюшковые
3. Mallotus villosus (Müller, 1776) – мойва
31–307
Сем. IV. Gadidae – тресковые
4. Arctogadus borisovi Drjagin, 1932 – треска Борисова
20–36
5. Boreogadus saida (Lepechin, 1774) – сайка
х
20–307
9–15
Сем. V. Cottidae – рогатковые, или керчаковые
6. Artediellus scaber Knipowitsch, 1907 – шероховатый крючкорог
22–48
13–15
7. Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1831) – арктический
17–71
9–18
шлемоносный бычок
8. Icelus spatula Gibert et Birke, 1912 – восточный двурогий ицел
19–71
13–15
9. Myoxocephalus verrucosus Bean, 1881 – бородавчатый керчак
19–69
13–18
10. Triglops pingelii Reinhardt, 1831 – остроносый триглопс
17–55
9–15
11. Triglops nybelini Jensen, 1944 – полярный триглопс
71–305
Сем. VI. Agonidae – лисичковые
12. Ulcina olrikii (Lütken, 1877) – ледовитоморская лисичка
17–58
15–18
Сем. VII. Cyclopteridae – круглопёрые
13. Eumicrotremus derjugini Popov, 1926 – шиповатый круглопёр
65–77
Сем. VIII. Liparidae – липаровые
14. Liparis bathyarcticus Parr, 1931 – липарис Парра
20–307
15
15. Liparis cf. fabricii Krøyer, 1847 – чернобрюхий липарис
22–307
16. Liparis tunicatus Reinhardt, 1837 – арктический или бурый липарис
17–46
13–15
17. Careproctus sp. – карепрокт
86–307
Сем. IX. Cottunculidae – коттункулиды
277–
18. Cottunculus sp. – коттункул
307
Сем. X. Lumpenidae – люмпеновые
19. Lumpenus fabricii Reinhardt 1836 – люмпен Фабриция
36–45
Сем. XI. Zoarcidae – бельдюговые
20. Lycodes jugoricus Knipowitsch, 1906 – югорский ликод
22–37
13
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-

255–
307

-

-

20–30

-

-

17–44
69-240
277

-

26. Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792) – черный палтус

-

Всего: 26 видов, 12 семейств

1

259–
307
26

10

21. Lycodes pallidus Collett, 1879 – бледный ликод
22. Lycodes palearis arcticus Taranetz et Andriashev, 1937 – гребенчатый
ликод
23. Lycodes polaris (Sabine, 1824) – полярный ликод
24. Lycodes reticulatus Reinhardt, 1835 – сетчатый ликод
25. Lycodes sagittarius McAllister, 1976 – стрельчатый ликод
Сем. XII. Камбаловые Pleuronectidae

-

Дополнительно в список можно включить северную бентозему – Benthosema glaciale (Reinhardt,
1837) (сем. миктофовые – Myctophidae), экземпляр которой обнаружен в желудке черного палтуса.
Пространственное распределение. Рыбы пойманы преимущественно у дна. Пелагическими
тралениями поймана лишь молодь сайки (в объячейке тралов). В пелагиали ихтиопланктонной сетью
единично ловились мальки бычков M. verrucosus и G. tricuspis длиной 50–60 мм.
В отношении глубин рыбы распределяются на 3 группы. На огромной акватории с глубинами
менее 90 м, при отрицательных (74% станций) или низких положительных (до 3.5°С) температурах
воды и солености 25.25–34.84‰, пойманы рыбы 13 видов: A. borisovi, A. scaber, G. tricuspis, I. spatula,
M. verrucosus, T. pingelii, U. olrikii, E. derjugini, Liparis tunicatus, L. fabricii, L. jugoricus, L. palearis arcticus
и L. polaris. В более широком диапазоне глубин (на мелководье и до 307 м) встречаются 6 видов:
M. villosus, B. saida, T. nybelini, L. bathyarcticus, Liparis cf. fabricii и L. reticulatus. Остальные 7 видов
встречаются преимущественно на глубинах: более 90 м (A. hyperborea и Careproctus sp.) или более
200 м (S. microcephalus, Cottunculus sp. L. pallidus, L. sagittarius, R. hippoglossoides). Пять последних
держатся в зоне влияния сравнительно тёплых (T обычно выше 0°С) и соленых (S 34.29–34.84‰) вод
атлантического происхождения, проходящих вдоль континентального склона Ледовитого океана на
восток.
На прогреваемом мелководье близ островов (9–19 м, T 0.2–4.0°С, S 19.27–27.50 ‰) сообщество
включает до 10 видов (табл. 2). Высокая численность создается за счет молоди керчаковых и липаровых
рыб.
Таблица 2
Расчетная плотность рыб на мелководье Новосибирских островов (9–18 м)
Численность, Биомасса,
Виды
экз. /км2
кг/ км2
Сем. I. Gadidae – тресковые
1. Boreogadus saida – сайка
1449
10.6
Сем. II. Cottidae – рогатковые, или керчаковые
2. Artediellus scaber – шероховатый крючкорог
603.8
2.5
3. Gymnocanthus tricuspis – арктический шлемоносный
6641.3
11.4
бычок
4. Icelus spatula – восточный двурогий ицел
362.3
1.3
5. Myoxocephalus verrucosus – бородавчатый керчак
1569.8
5.6
6. Triglops pingelii – остроносый триглопс
724.5
2.7
Сем. III. Agonidae – лисичковые
7. Ulcina olrikii – ледовитоморская лисичка
241.5
0.4
Сем. IV. Liparidae – липаровые
8. Liparis bathyarcticus – липарис Парра
603.8
0.6
9. Liparis tunicatus – арктический или бурый липарис
1811.3
2.1
Сем. V. Zoarcidae – бельдюговые
10. Lycodes jugoricus – югорский ликод
120.8
1.2
Всего:
13765.5
37.1
Частота встречаемости. Фоновым видом на всей исследованной акватории оказалась сайка,
частота встречаемости которой в уловах донным тралом составила 100%. Обычны арктический
шлемоносный бычок (64%), чернобрюхий липарис и липарис Парра (по 59%). Часто встречались
остроносый триглопс (45%), восточный двурогий ицел (43%) и полярный ликод (41%). В пелагических
уловах частота встречаемости молоди сайки (длиной 40–60 мм) составляла 32%.
На мелководье (9–18 м) в уловах тралом Сигсби обычны сайка, бурый липарис и бычки A. scaber,
G. tricuspis, I. spatula, T. pingelii, M. verrucosus (частота встречаемости 25–42%).
Численность. В суммарном по всему району улове первое место занимала сайка (75%).
Численность G. tricuspis не превышала 6%. Четыре вида (U. olrikii, L. polaris, L. bathyarcticus и L. cf.
fabricii) составляли от 2.1 до 2.5% каждый. Доля прочих рыб еще менее значительна.
В абсолютном выражении в среднем на станцию улов составил 147.4 экз. за час траления.
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Улов сайки, в среднем на донное траление, составлял 110.5 экз./ч. Максимальные уловы донным
тралом наблюдались на самом севере участка (1278 и 1084 экз./ч., с преобладанием сайки). Высокие
концентрации рыбы (до 1–4 тыс. экз. в пересчете на час траления) наблюдались и в прибрежной зоне
о-ва Котельный: на глубинах 9.3–18 м преобладала молодь керчаковых и липаровых (G. tricuspis, M.
verrucosus, A. scaber, T. pingeli, L. tunicatus, L. bathyarcticus).
Биомасса. На большей части акватории, обловленной тралами (>90% станций), ихтиомасса
оказалась незначительна, т.к. эти воды населены видами рыб, имеющими небольшие размеры.
В среднем на станцию улов всех видов составлял 3.28 кг за час траления; улов сайки – 1.15 кг/ч.
Наибольшие по биомассе уловы (16–38.5 кг/ч.) наблюдались на нескольких самых северных станциях,
на краевой части шельфа (99–307 м), где крупноразмерные виды (черный палтус и полярный скат)
при невысокой численности создают значительную биомассу. Максимальный улов черного палтуса
составил 24.6 кг за час траления.
Биомассы увеличены до 7–11 кг/ч и на прогреваемом (до +2+4°С) мелководье с глубинами 9–18 м
близ островов, за счет керчаковых рыб (G. tricuspis, M. verrucosus, A. scaber, T. pingeli) и сайки.
В суммарном по всей акватории улове (исключая полярную акулу) по биомассе доминировала
сайка (35.2%). Черный палтус составлял 16.5% улова, L. bathyarcticus и G. tricuspis – 11.7 и 10.4 %,
четыре вида (A. hyperborea, M. verrucosus, L. polaris и L. jugoricus) – от 4.0 до 6.4 % каждый.
Рыбы промысловой группы. Из рыб промысловой (баренцевоморской) группы отмечены лишь
4 вида. К массовым видам относится только сайка, но за всю съемку она ни разу не была поймана в
промысловом количестве. На севере участка ее уловы не превышали 7–11 кг/ч. траления, на мелководье
близ о-ва Котельный – 6 кг/ч. Черный палтус пойман только на севере района (1.5–24.6 кг/ч.). Мойва и
восточносибирская треска встречены единично.
В перечень водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное
рыболовство (Приказ Минсельхоза РФ от 16 октября 2012 г. № 548), из нашего списка входят, помимо
перечисленных выше, полярная акула Sommosus, бычки из родов Gymnacanthus, Myoxocephalus и
Triglops и виды рода Lycodes. Из этих рыб в период нашей съемки полярная акула S. microcephalus
длиной 260 см, массой около 160 кг, поймана в единственном экземпляре (78°04.3 с.ш., 133°24.4 в.д.,
240 м). Бычки и ликоды перечисленных родов используются промыслом в дальневосточных морях, а
виды, обитающие в Арктике, имеют мелкие размеры и не представляют интереса для промысла.
С экологической точки зрения значимую роль в экосистеме моря Лаптевых играет сайка, входящая
в рацион морских птиц, белухи, тюленей и белого медведя. Сайка считается криопелагическим видом.
Действительно, в море Лаптевых она встречается среди разреженных плавучих льдов. Ранней весной
сайка обнаружена у берегов в районе полярных станций бухты Марии Прончищевой и острова Андрея.
У берегов острова Дунай (Северная часть устья р. Лены) она появляется почти ежегодно во второй
половине июня (сразу по отрыву припая льда) и держится до августа – сентября (Пономаренко, 2000). В
водах Ленской заприпайной полыньи сайка держится в течение всего года (неполовозрелая и взрослая
рыба длиной до 15 см) (Гуков, 1999). Однако согласно результатам наших полевых исследований, в
период открытой воды сайка держится у дна и ловится исключительно донными тралениями.
Биология черного палтуса в регионе восточной Арктики не изучена. Ранее экземпляр длиной 64
см пойман на континентальном склоне моря Лаптевых (1038–1039 м, при температуре воды 0.03°С и
солености 34.81‰) (Неелов, Чернова, 1994; Chernova, Neyelov, 1995). В наших сборах палтус пойман
на значительно меньших глубинах (259–307 м). Данных о размножении вида в высокой Арктике не
имеется. В период исследований 2014 г. пойманы только неполовозрелые особи.
Особый интерес представляет восточносибирская треска Arctogadus borisovi, которую ошибочно
включали в синонимию вида A. glacialis (Peters, 1862). В отличие от последнего, A.borisovi характеризуется
длинным подбородочным усиком, небольшим глазом и конечным (а не верхним косым) ртом. Вид
указан в прибрежных водах от восточной части Карского моря (мыс Стерлегова) до восточных пределов
Восточно-Сибирского моря (мыс Биллингса в проливе Лонга) (Drjagin, 1932; Кириллов, 2002). Отмечена
до глубины 60 м. В море Лаптевых в зимнее время A. borisovi часто встречается в районе полыньи у
кромки припая; зимой вылавливается также в Оленекском заливе, бухте Тикси, губе Буор-Хая; в летнее
время регулярно ловится в сети у о. Б. Ляховской (мыс Шалаурова), отмечена у мыса Вальтера (о.
Котельный) и к северу от о-вов Куба и Дунай (Гуков, 1999). В бухте Тикси треска заходит в устьевые
участки проток в осенне-зимнее время, обычно в период сильных нагонов и во время максимального
падения речного стока; неоднократно отмечена у Быкова мыса, в устье Оленёкской протоки (Софронов,
2012). В наших сборах молодь длиной 140–260 мм поймана у Новосибирских островов (на север до
77°01 с.ш., 144°35 в.д.) на глубинах 19–36 м.
Поскольку биология A. borisovi мало изучена, привожу известные мне данные. Рост медленный:
на 5–6 году жизни рыба достигает длины 20–30 см и веса 150–250 г; половая зрелость наступает на
4–5 году. Преднерестовое развитие гонад (стадии III, IV) наблюдали осенью (Анабарский залив моря
Лаптевых), нерест – зимой (в декабре – марте) (Москаленко, 1960). В устье р. Колымы в размножении
участвуют рыбы старше 6–7 лет (Кириллов, 1972). Здесь A. borisovi достигает длины 60 см и массы
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1.5 кг (Андрияшев, 1954; Кириллов, 2002).
Восточносибирская треска исчезает из прибрежных вод в конце декабря – начале января.
Нерест происходит, вероятно, недалеко от кромки льда, при высокой солености и отрицательных
температурах воды (Москаленко, 1960). Плодовитость 13–32.6 тыс. икринок, диаметр зрелых икринок
1.13–1.3 мм (Звягина, 1961). Личинки (11–21,5 мм) ловились в прибрежной зоне моря Лаптевых к западу
от Новосибирских островов (141–142°с.ш.) над глубинами 18–44 м в период с 26 июля по 26 августа
(1958 г.), при температурах воды от 0.7 до 2.2°С у поверхности и от -1.1 до -1.7°С у дна. Мальки длиной
54–68 мм держатся в мелководной прогреваемой зоне (Звягина, 1961).
В районе о. Жохова весной в желудках молоди длиной до 20 см основу питания составляли
калянусы Limnocalanus macrurus Sars G.O., 1863, Calanus hyperboreus Krøyer, 1838, C. finmarchicus
(Gunnerus, 1770) и бокоплавы. Рыбы длиной 20–35 см потребляют сайку (длиной 5–12 см) и бокоплавов,
также кумовых и мизид Mysis oculata (Fabricius, 1780). Весной увеличивается доля мальков ликодов и
бычков (Гуков, 1999). В желудках рыб длиной до 32 см из бухты Тикси обнаружены остатки Amphipoda
(Андрияшев, 1954). В желудках рыб длиной 15–31 см из Анабарского залива в конце августа найдена
молодь сайки, в декабре обнаружены мизиды и бокоплавы; у особей с гонадами в стадии выбоя желудки
были пустыми (Москаленко, 1960). Сама треска отмечена в питании кольчатой нерпы Phoca hispida
Schreber, 1775 (бухта Тикси, 1.1% от рыбной пищи), белухи Delphinapterus leucas Pallas, 1776 (район
мыса Муостах восточнее дельты Лены), морского зайца Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) (район о-ва
Котельный) (Гуков, 1999).
Таким образом, по своему составу ихтиофауна большей части исследованной акватории имеет
выраженный арктический характер. В районе Новосибирских островов наибольшую численность и
биомассу имеют арктические рыбы: сайка, керчаковые (A. scaber, G. tricuspis, M. verrucosus, T. pingelii и
T. nybelini), бельдюговые (L. jugoricus, L. polaris), липаровые (L. bathyarcticus, L. cf. fabricii). Состав фауны
резко меняется на самом севере, у кромки шельфа (глубины более 200 м), в зоне влияния сравнительно
теплого течения атлантического происхождения, проходящего на восток вдоль континентального склона
Ледовитого океана, где зарегистрированы черный палтус, гренландская полярная акула, полярный скат,
Cottunculus sp., L. sagittarius. Биомасса рыб, как и в других районах высокой Арктики, незначительна; в
среднем на станцию улов составлял 3.28 кг за час траления.
Благодарности. Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 15-04-02081.
Неоценимую помощь в первичной обработке уловов на борту оказали Е.В. Смирнова и Е.В. Расхожева,
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МАТЕРИАЛЫ К ГЕЛЬМИНТОФАУНЕ ПРУДОВОЙ ЛЯГУШКИ
PELOPHYLAX LESSONAE (CAMERANO, 1882) В ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
MATERIALS TO THE POOL FROGS PELOPHYLAX LESSONAE
(CAMERANO, 1882) HELMINTH FAUNA IN THE CHUVASH REPUBLIC
РЕЗЮМЕ. Представлены сведения о гельминтофауне прудовой лягушки Pelophylax lessonae
(Camerano, 1882) на территории Чувашской Республики. Всего обнаружено 12 видов гельминтов из
двух классов: Trematoda (10), Nematoda (2). Типичными паразитами данного хозяина являются взрослые стадии трематод Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819), Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760),
Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791) и Pleurogenoides medians (Olsson, 1876), нематод Icosiella neglecta
(Diesing, 1851) и Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782). Личиночные стадии гельминтов (трематод)
относятся к числу редких паразитов и определяют биотопический характер гельминтофауны локальных популяций амфибии.
ABSTRACT. Data on helminthofauna of the pond frog Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) on the
territory of the Chuvash Republic are presented. 12 helminth species of two classes Trematoda (10), Nematoda (2) are detected. Typical parasites of this host are the adult stages of trematodes like Pneumonoeces
variegatus (Rudolphi, 1819), Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760), Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791)
and Pleurogenoides medians (Olsson, 1876), as well as nematodes Icosiella neglecta (Diesing, 1851) and
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782). The larval stages of trematodes are rare parasites that determine the
helminthofauna Biotopic features in the local amphibian populations.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гельминты, трематоды, нематоды, прудовая лягушка, Pelophylax
lessonae, Чувашия, заповедник «Присурский», национальный парк «Чаваш вармане».
KEY WORDS. Helminthes, Trematoda, Nematoda, pool frog, Pelophylax lessonae, Chuvashia, Nature
Reserve «Prisursky», National Park «Chavash varmane».
Земноводные, обитающие на территории Чувашской Республики, долгое время оставались неисследованными в гельминтологическом аспекте. Ситуация изменилась только в 2009 г. благодаря совместной работе ученых Мордовского государственного университета (г. Саранск) и Института экологии
Волжского бассейна РАН (г. Тольятти). Уже на следующий год были опубликованы первые сведения по
гельминтам обыкновенной (серой) жабы Bufo bufo (Linnaeus, 1758) и обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) в Национальном парке «Чаваш вармане» (Чихляев и др., 2010), которые
впоследствии вошли в региональные сводки (Кириллов и др., 2012; Чихляев и др., 2012 а, б). Изучение
гельминтов земноводных Чувашии представляет несомненный интерес с позиций экологии и зоогеогра276
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фии паразитов и их хозяев, а также имеет большое значение с эпизоотологической точки зрения.
Цель настоящей работы – характеристика видового состава гельминтов и анализ зараженности
ими прудовой лягушки Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) в естественных популяциях Чувашской
Республики.
Материалом для работы послужили собственные сборы гельминтов, проведенные в 2012–2013 гг.
на территории ООПТ Чувашской Республики – заповедника «Присурский» и национального парка «Чаваш вармане». Всего методом полного гельминтологического вскрытия (Скрябин, 1928) исследовано
38 экз. земноводных из двух выборок (15 и 23 экз.). Сбор, фиксация и камеральная обработка материала выполнялись общепринятыми методами (Быховская-Павловская, 1985) с учетом дополнений для
изучения трематод (Судариков, 1965; Воейков, Ройтман, 1980). Для видовой диагностики гельминтов
использовали сводки К.М. Рыжикова с соавт. (1980) и В.Е. Сударикова с соавт. (2002). В анализе гельминтофауны приводятся значения экстенсивности (ЭИ), интенсивности инвазии (ИИ) и индекса обилия
паразитов (ИО).
Всего у прудовой лягушки в популяциях Чувашской Республики зарегистрировано 12 видов гельминтов, относящихся к двум классам: Trematoda – 10 (1 – на стадии мезо- и 2 – метацеркарий) и Nematoda – 2 (табл). Ниже приводится их систематический список.
TREMATODA: Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819), P. asper (Looss, 1899), Brandesia turgida
(Brandes, 1888), Prosotocus confusus (Looss, 1894), Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791), Pleurogenoides
medians (Olsson, 1876), Diplodiscus subclavatus (Pallas, 1760), Paralepoderma cloacicola (Luehe, 1909),
mtc., Strigea sphaerula (Rudolphi, 1803), mtc., Alaria alata (Goeze, 1782), msc.;
NEMATODA: Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782), Icosiella neglecta (Diesing, 1851).
Из общего числа видов гельминтов 10 являются широко специфичными полигостальными паразитами земноводных и 2 (трематода B. turgida и нематода I. neglecta) – специфичными олигогостальными для представителей семейства Ranidae Rafinesque, 1814. Видов паразитов, узко специфичных
для данного хозяина, не выявлено. 8 видов гельминтов паразитируют только на взрослой стадии, по
отношению к которым прудовая лягушка служит окончательным хозяином; 3 вида трематод (A. alata,
msc., P. cloacicola, mtc., S. sphaerula, mtc.) встречаются исключительно на стадии мезо- и метацеркарий
и используют амфибий в роли вставочного и дополнительного хозяина, соответственно. Еще 1 вид трематод (O. ranae) может совмещать в одной особи или особях разного возраста стадии метацеркарий и
мариты, что характеризует этот вид земноводных как амфиксенического хозяина.
Наибольшая по числу видов группа гельминтов состоит из 7 видов трематод, паразитирующих на
взрослой стадии (мариты). Из них P. variegatus и P. asper локализуются в легких; P. confusus, O. ranae и
P. medians – в тонком кишечнике; B. turgida и D. subclavatus – в двенадцатиперстной и прямой кишках
соответственно. Маритами трематод амфибии заражаются, поедая их дополнительных хозяев – водных беспозвоночных, реже – позвоночных животных. Для P. asper, P. confusus и P. medians эту роль
играют личинки и имаго стрекоз, жуков, ручейников, поденок, вислокрылок, а также изоподы и бокоплавы (Шевченко, Вергун, 1961; Хотеновский, 1970); для P. variegatus – личинки двукрылых (Скрябин,
Антипин, 1962). Инвазия видом O. ranae происходит при потреблении брюхоногих моллюсков и каннибализме (Добровольский, 1965). Трематодой D. subclavatus лягушки заражаются, случайно заглатывая
инцистированных в воде адолескариев (Скрябин, 1949). Наиболее часто встречаются следующие виды
трематод: P. variegatus (86.96%), D. subclavatus (47.83%) и O. ranae (34.78%); самые многочисленные
при этом – P. variegatus (4.91 экз.), P. medians (3.09 экз.) и O. ranae (1.78 экз.) (табл.).
Таблица
Гельминты прудовой лягушки в Чувашской Республике
Гельминты
заповедник «Присурский»
НП «Чаваш вармане»
Pneumonoeces variegatus
86.96 (1-25) 4.91
Pneumonoeces asper
8.70 (2-7) 0.39
Brandesia turgida
6.67 (4) 0.27
Prosotocus confusus
13.04 (1-1) 0.13
Opisthioglyphe ranae
6.67 (36) 2.40
34.78 (1-26) 1.78
Pleurogenoides medians
6.67 (2) 0.13
17.39 (1-67) 3.09
Diplodiscus subclavatus
6.67 (2) 0.13
47.83 (1-5) 0.78
Paralepoderma cloacicola, mtc.
8.70 (2-2) 0.17
Strigea sphaerula, mtc.
4.35 (6) 0.26
Alaria alata, msc.
8.70 (2-3) 0.22
Oswaldocruzia filiformis
33.33 (1-4) 0.67
Icosiella neglecta
46.67 (1-8) 1.60
21.74 (1-6) 0.48
ВСЕГО ВИДОВ
6
10(3)*
TREMATODA
4
9(3)*
NEMATODA
2
1
ВЫБОРКА, экз.
15
23
Примечание: перед скобками – экстенсивность инвазии (ЭИ, %), в скобках – интенсивность инвазии (ИИ,
экз.), за скобками – индекс обилия, или средняя численность паразитов (ИО, экз.), (3)* – число видов гельминтов
в личиночной стадии.
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Отдельную группу гельминтов прудовой лягушки составляют личиночные стадии 3 видов трематод: метацеркарии P. cloacicola, S. sphaerula и мезоцеркарии A. alata. Проникая перорально или перкутанно в организм земноводных на стадии церкарий, они локализуются в подъязычной мускулатуре,
полости тела, брыжейках и стенках внутренних органов, где и инцистируются. Окончательными хозяевами данных видов гельминтов служат ужи (Добровольский, 1969), врановые птицы (Судариков, 1960)
и псовые млекопитающие (Потехина, 1950; Судариков, 1959) соответственно. Наличие личиночных
стадий трематод свидетельствует об определенном участии амфибии в роли промежуточного (вставочного, дополнительного) и/или резервуарного хозяина в циркуляции паразитов позвоночных высшего
трофического уровня (рептилий, птиц и млекопитающих). Отметим, что личинки трематод у прудовой
лягушки обнаружены только в одной выборке – из НП «Чаваш вармане», а зараженность ими хозяина
низка и не превышает 10% (табл.).
И самая малочисленная – группа нематод – представлена всего 2 видами: это кишечная геонематода O. filiformis и бионематода I. neglecta, паразитирующая в мускулатуре языка и конечностей. Первой
из них амфибии заражаются посредством пассивного перорального переноса при случайном контакте
с личинками на суше (Hendrix, 1983). Заражение второй происходит путем перкутанного проникновения
из воды инвазионных личинок нематоды (Дубинина, 1950) после гибели их промежуточных хозяев –
двукрылых Forcipomyia velox (Winnertz, 1852) и Sycorax silacea Haliday, 1839 (Desportes, 1942). Нематода I. neglecta встречается чаще (46.67%), распространена шире и имеет наибольшую численность (1.69
экз.) в популяции хозяина (табл.).
Состав гельминтов прудовой лягушки существенно варьирует в отдельных биотопах Чувашской
Республики. Наибольшее видовое разнообразие гельминтов зарегистрировано у амфибий в национальном парке «Чаваш вармане» (10 видов); наименьшее отмечено в заповеднике «Присурский» (6).
Из них только 4 вида отмечаются в обеих выборках: трематоды O. ranae, P. medians, D. subclavatus и нематода I. neglecta (табл.). Данные различия носят биотопический характер, т.е. зависят от разнообразия
условий обитания земноводных в том или ином биотопе, каждый из которых характеризуется собственным, исторически сложившимся комплексом абиотических (наличие близлежащих водоемов, почва,
влажность) и биотических (состав флоры, беспозвоночных и позвоночных животных-хозяев) факторов.
С другой стороны, они могут быть связаны с разницей в объемах выборок амфибий или антропогенным
воздействием на экосистему.
Так, в результате прорыва дамбы весной 2013 г. в заповеднике «Присурский», пожарный пруд,
служивший местом обитания земноводных, был значительно осушен. Последующее за этим резкое изменение условий обитания аборигенной биоты, вероятно, и стало в итоге причиной обедненного состава трематод (4 вида) в исследуемой популяции прудовой лягушки, низкой зараженности (<10%) хозяев
и отсутствия личиночных стадий гельминтов (табл.).
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ЗООПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ ДЖЕРГИНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)
ZOOPLANKOT OF WATERBODIES OF DZHERGINSKY
PRESERVER (EASTERN SIBERIA)
РЕЗЮМЕ. Изучение зоопланктона высокогорных озер Амутской котловины позволило выявить
видовой состав фауны планктона и обнаружить редкие для Восточной Сибири виды ракообразных,
определить трофический статус исследуемых водоемов по зоопланктону.
ABSTRACT. Analysis of the planktonic fauna of the Amur Basin high-mountain lakes revealed a
crustaceans species complex that are typical for the high altitude located water bodies and also they are rare
species in East Siberia. The trophic state zooplankton-based assessment of this water bodies done.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Восточная Сибирь, Джергинский заповедник, высокогорные озера,
зоопланктон.
KEY WORDS. Eastern Siberia, «Dzherginsky» Nature Reserve, mountain lakes, zooplankton.
Государственный природный заповедник «Джергинский» расположен между 54°56’ и 55°27’ с.ш. и
111°11’ и 111°58’ в.д. в крайней восточной части Северо-Восточного Прибайкалья на стыке трех крупных
горных массивов – Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов (Просекин, Просекина, 2009).
Территория заповедника находится в реликтовой ледниковой Амутской котловине с сетью мореноподпрудных озер, которые отделены друг от друга каменными грядами; озера расположены на разных
высотах (табл. 1). Самое большое по площади и глубокое Амут. Якондекон занимает второе место
по площади, соединяется с р. Баргузин протокой, относительно глубокое (табл. 1). На юго-востоке
Амутской котловины расположена система озер Балан-Тамур-Чурикто. Оз. Балан-Тамур – проточное,
через него с востока на запад протекает р. Баргузин. Чурикто протокой соединяется с оз. Балан-Тамур.
Озера характеризуются относительно низкими температурами воды, находятся 8–9 месяцев подо
льдом. Вскрытие ото льда отмечается во второй декаде июня, в середине июня на Амуте температура
воды была 4–6оС. Вода быстро прогревается, и к концу июля, в августе и сентябре в поверхностном
слое достигает 17–18оС (табл. 1). По данным В.Т. Богданова (1984), по химическому составу воды
эти озера относятся к гидрокарбонатно-калиевым маломинерализованным. Так, сума ионов в Амуте
составляет 5,0 мг/л, Якондекон – 20,0, Чурикто – 54,5 и в Балан-Тамур – 86,6. Величина рН в озерах
Амут и Якондекон равнялась 6,2 единицы, в Чурикто и Балан-Тамуре – 7,2.
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Таблица 1
Физико-географические и морфометрические параметры исследуемых озер
ПрозрачАбс. выс.
Площадь
Длина Ширина Глубина,
Макс. темпеОзеро
ность
уреза, м* озера, га** (км)**
(км)**
мак (м)** ратура воды **
воды, м**
Амут
1453
995
8,5
4
65
17
5
Балан-тамур
1234
95
0.6
0.5
15
2
Якондекон
1409
116
1.2
0.8
20
5
Чурикто
1234
56
0.3
0.25
5
5
Примечания: данные* – по (Выркин, 1986); ** – по (Просекин, Просекина, 2009).
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*озерки

Яконде
кон

Чурикто

Rotifera
Класс Eurotatoria De Ridder, 1957
Отряд Saeptiramida Markevich, 1990
Семейство Synchaetidae Hudson et Gosse, 1886
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925
P. major Burckhardt, 1900
P. remata Skorikov, 1896
Synchaerta sp.
Отряд Transversiramida Markevich, 1990
Семейство Lecanidae Remane, 1933
Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. luna (O.F. Mueller, 1776)
Семейство Euchlanidae Ehrenberg,1838
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
E. triquetra Ehrenberg, 1838
E. lyra Hudson, 1886
Семейство Brachionidae Ehrenberg,1838
Brachionus quadridentatus melcheni Barrois et Daday, 1894
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832)
P. patulus (Mueller, 1786)
Keratella cochlearis cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella quadrata (Mueller, 1786)
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)
Trichotria truncata (Whitelegge, 1889)
Filinia terminalis (Plate, 1886)
Отряд Protoramida Markevich, 1990
Семейство Conochilidae Remane, 1933
Conochilus unicornis Rousselet, 1892
Conochiloides natans (Seligo, 1900)
Arthropoda
Класс Maxillopoda Edwards, 1840

БаланТамур

Вид

Амут

Состав зоопланктона исследуемых озер представлен 54 видами, из них 18 – коловраток, 10 –
веслоногих и 26 – ветвистоусых (табл. 2). Редкими видами для исследуемых водоемов Амутской
котловины и в целом для высокогорных озер Восточной Сибири являются ракообразные H. borealis,
C. scutifer, D. longiremis, D. middendorffiana и O. gracilis. Так, в мелких безымянных озерках Амутской
котловины массовым видом, определяющим биомассу зоопланктона, является H. borealis (табл. 2).
Этот вид типично планктонный, широко распространен на Крайнем Севере (Гордеева, 1964; ГордееваПерцева, 1969; Вехов, 1998; Шевелева, 2006; Дубовская и др., 2010). H. borealis отмечен во многих
высокогорных водоемах Восточных Саян, Станового и Патомского нагорья, Витимского плоскогорья
(Шевелева и др., 2009). По данным Н.В. Вехова (1998), этот вид является индикатором распространения
ледников последнего оледенения, что хорошо согласуется с происхождением озер Амутской котловины.
Циклоп C. scutifer относится к группе криофильных организмов (Ривьер, 2012), распространен
преимущественно в северных водоемах. В европейской части России его ареал на севере ограничен
60о с.ш. (Рылов, 1948; Ривьер, 2012). В водоемах Восточной Сибири распространение C. scutifer на
севере ограничено 67°23’ (Шевелева, Шишкин, 1986; Шевелева, 2006; Дубовская и др., 2010).
Таблица 2
Разнообразие коловраток и ракообразных Джергинского заповедника
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Отряд Calanoida Sars, 1903
Семейство Temoridae Sars, 1863
Heterocope borealis (Fischer,1851)
H. appendiculata Sars, 1863
Семейство Diaptomidae Sars, 1903
Arctodiaptomus bacillifer (Koelbel, 1885)
Acanthodiaptomus denticornis (Wiezejski, 1887)
Отряд Cyclopoida Burmeister, 1834
Семейство Cyclopidae Dana, 1853
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Cyclops scutifer Sars, 1863
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)
Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
Класс Branchiopoda Latreille, 1816
Надотряд Cladocera
Отряд Ctenopoda Sars, 1865
Семейство Sididae Baird, 1850
Sida crystallina (O.F. Mueller, 1776)
Diaphanosoma brachiurum (Lievin, 1848)
Семейство Holopediidae Sars, 1865
Holopedium gibberum Zaddach, 1855
Отряд Anomopoda Sars, 1865
Семейство Daphniidae Straus, 1820
Scaphapholeberis mucronata (O.F. Mueller, 1776)
Simocephalus vetulus (O.F. Mueller,1776)
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Mueller, 1785)
C. reticulata (Jurine, 1820)
Daphnia longiremis Sars, 1862
D. galeata Sars, 1864
D. sf longispina O.F. Mueller, 1785
D. middendorffiana Fischer, 1851
Семейство Ophryoxidae Smirnov, 1976
Ophryoxus gracilis Sars, 1862
Семейство Macrothricidae Norman et Brady, 1867
Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849)
Семейство Eurycercidae Kurz, 1875
Eurycercus lamellatus (O.F. Mueller, 1785)
Семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894
Pleuroxus trigonellus (O.F. Mueller, 1785)
Alonella excisa (Fischer, 1854)
Chydorus sphaericus (O.F. Mueller, 1785)
Acroperus harpae (Baird, 1834)
Acroperus elongatus Sars, 1862
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)
Alona rectangula Sars, 1862
A. affinis (Leydig, 1860)
A. costata Sars, 1862
Семейство Bosminidae Sars, 1865
Bosmina longirostris (O.F. Mueller, 1785)
B. longispina Leydig, 1860
Отряд Onychopoda Sars, 1865
Семейство Polyphemidae Baird, 1845
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761)
Итого
Примечание: *– мелкие безымянные водоемы.
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Южная граница обитания этого вида – оз. Гусиное (51°17’ с.ш.), которое по генезису является
тектоническим (Шевелева и др., 2014; Шевелева, Зайцева, 2015). Также C. scutifer обитает во всех
высокогорных озерах Байкальской рифтовой зоны (Bondarenko et al., 2002; Итигилова, Шевелева, 2009;
Шевелева и др., 2009). В Амутской котловине этот вид отмечен в глубоководных водоемах – Амут,
Якондекон, Балан-Тамур, входит в доминантное ядро зоопланктона.
Из ветвистоусых ракообразных в водоемах Восточной Сибири относительно редкие D.
middendorffiana, O. gracilis и D. longiremis, последний вид – один из многочисленных ракообразных
среди ветвистоусых в высокогорных озерах. В исследуемых водоемах род Daphnia представлен 4
видами (табл. 2), при лидировании по численности D. longiremis, которая обитала круглогодично в
озерах Амут и Балан-Тамур. D. longiremis из группы ветвистоусых является самой адаптированной
к низким температурам воды (Ривьер, 2012). В планктоне озер Амут и Балан-Тамур появляется в
марте, популяция состоит из самок с яйцами в выводковой сумке и молодью. После вскрытия озер
ото льда, при температуре воды 6°С, в планктоне увеличивается численность дафний за счет молоди.
Максимальная плотность D. longiremis как в Амуте (0,4 тыс. экз/м3), так и в Балан-Тамуре (0,8 тыс. экз/м3)
зарегистрирована в середине августа, когда поверхностный слой воды прогрелся до 17оС. Необходимо
отметить, что в поверхностном (0–5 м) слое рачки отсутствовали, в ниже лежащих горизонтах (5–10 и
10–20 м) отмечено равномерное распределение D. longiremis, популяция которой была представлена
также молодью и половозрелыми самками.
Самой малочисленной среди дафний была D. middendorffiana. Дафнии этого вида обитали только
в одном безымянном небольшом озерке. Ареал вида – крайний север Голарктики (Котов и др., 2010).
В Восточной Сибири в водоемах Заполярья D. middendorffiana обитает в бассейнах рек Хантайка и
Курейка (Шевелева, 2006, 2007).
Относительно редкий вид для водоемов Восточной Сибири – палеаркт O. gracilis, в единичных
экземплярах отмечен в Чурикто и безымянных озерках (табл. 2). Этот вид предпочитает торфяные
болота, но встречается также и в водоемах других типов (Котов и др., 2010). В Восточной Сибири
обитает в озерах бассейна р. Пясина (Гордеева, 1964), отмечен в высокогорных водоемах Байкальского
хр., Станового и Патомского нагорья (Шевелева и др., 2009).
Разнообразие коловраток насчитывает 18 видов и форм, из них наибольшее число видов отмечено
в родах Euchlanis и Polyarthra – по 3 вида (табл. 2). Интересной особенностью сообщества коловраток
является отсутствие здесь видов Asplanchna. В более чем 150 пробах, взятых в период ледостава и в
период открытой воды, виды этого рода обнаружены не были. Как правило, в горных водоемах обитает
A. priodonta, которая является эврифагом, может переключаться с животной пищи на растительную
(Лазарева, 2004). По данным ряда авторов (Иванова, Литвинчук, 2005; Ривьер, 2012), A. priodonta не
относится к холодолюбивому комплексу, но имеет большую численность в подледный период, питается
всеми видами Keratella, Conochilus, Synchaeta, Notholca, но излюбленной пищей являются виды
Polyarthra. Возможно, отсутствие аспланхны в исследуемых водоемах связано с малочисленностью
коловраток и напряженными пищевыми отношениями аспланхны и C. scutifer, который также относится
к эврифагам и питается водорослями, простейшими и коловратками. Также необходимо отметить, что
большей численности из группы коловраток в исследуемых водоемах достигала только K. longispina.
Ход сезонной динамики численности зоопланктона в пелагиали озера выражен одним пиком –
в начале июля, а биомассы – двумя пиками с максимумом также в июле. Максимальная плотность
зоопланктона составляла около 50 тыс. экз/м3, биомасса – 700 мг/м3 (Шевелева, Шабурова, 2014).
Столь большие величины численности зоопланктона определяли науплии и младшие копеподитные
стадии циклопа. В июне, после вскрытия озера ото льда, численность и биомасса зоопланктона по всему
озеру была минимальной (4,3 тыс. экз/м3 и 60 мг/м3 соответственно). Анализ качественного состава,
количественных показателей, двухвершинный ход сезонной динамики численности зоопланктона
позволяют охарактеризовать исследуемые водоемы Амутской котловины как ультраолиготрофные.
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