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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Моллюски водных объектов Северно-
го Приаралья практически не изучены. 
С учетом важности первичной фауни-
стической информации для зоогеогра-
фических исследований и сохранения 
биоразнообразия, полагаем, что любые 
сведения по малакофауне водоемов Се-
верного Приаралья будут полезны для 
расширения наших знаний о фауне ре-

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ №1 ■ 7‒16

гиона. В данном сообщении приводится 
аннотированный список видов гребне-
жаберных моллюсков Северного Приа-
ралья, раковины которых встречены в бе- 
реговых выбросах рек Иргиз и Сырда-
рья, с фотографиями малоизвестных 
видов и видов, введенных в фауну Рос-
сии и сопредельных территорий в по-
следние десятилетия.

УДК 594.19 (282.255.2.044+282.255.482.27)

К фауне гребнежаберных моллюсков водоемов 
Северного Приаралья
С. И. Андреева, Н. И. Андреев, М. Е. Гребенников

Андреева Светлана Иосифовна, Омский гос. медицинский университет, ул. Ленина, 12, 
г. Омск, 644043; siandreeva@yandex.ru

Андреев Николай Игоревич, Омский гос. университет путей сообщения, пр. Маркса, 35, 
г. Омск, 644046; nik_andreyev@mail.ru

Гребенников Максим Евгеньевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург, 620144; gme@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 11 февраля 2016 г.

Изучен видовой состав гребнежаберных моллюсков (Mollusca: Gastropoda: 
Pectinibranchia) из береговых выбросов рек Иргиз и Сырдарья (Северное 
Приаралье). Определено 19 видов моллюсков, относящихся к трем семействам: 
Bithyniidae, Hydrobiidae и Valvatidae, обитателей олигогалинных водоемов с за-
медленным течением, пересыхающих или мезо- и полигалинных водоемов.  
В зоогеографическом отношении преобладают европейско-западносибирские 
виды, дополняемые арало-каспийскими и центрально-азиатскими видами и ви-
дами, описанными из Северного Азово-Причерноморья. Интересными находка-
ми являются 3 вида: Paraelona  boissieri и P. fausseki, характерные для Северного 
Азово-Причерноморья, а также недавно описанный Digyrcidum starobogatovi, 
широко распространенный по югу Западной Сибири и северо-востоку европей-
ской части России.

Ключевые слова: Mollusca, Pectinibranchia, Северное Приаралье, Иргиз, 
Сырдарья, фауна.

© Андреева С. И., Андреев Н. И., Гребенников М. Е., 2016
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Полевые сборы проведены в мае 2015 г. 

М. Е. Гребенниковым в двух точках, распо-
ложенных на расстоянии 294 км (рис. 1):

1. Береговые выбросы р. Иргиз в 
1 км ниже автомобильного моста трас-
сы Аральск — Актюбинск (Актюбин-
ская обл., Иргизский р-н, 48º39’30’’ с.ш., 
60º48’51’’ в.д.), 24 мая 2015 г.;

2. Левый берег р. Сырдарья в 4.2 км 
севернее пос. Каратерен и 1.3 км юж-
нее Аклакского гидроузла на р. Сырда-
рья (Кзыл-Ординская обл., Аральский 
р-н, 46º01’11’’ с.ш., 61º03’11’’ в.д.), 22 мая 
2015 г.

Поскольку сохранность раковинно-
го материала из береговых выбросов 
различна, в выборках присутствовали 
как раковины с совершенно неповре-
жденным периостракумом и устьем, за-
крытым крышечкой, так и несколько 
окатанные, без хорошо сохранившегося 
периостракума.

Таксономическую принадлежность 
собранного малакологического мате-
риала определяли по эталонным ма-
териалам, выделенным в 1979–1999 гг.  
С. И. Андреевой совместно с Я. И. Ста-
робогатовым при ее работе в Отделе 
моллюсков Зоологического института 
РАН (г. Санкт-Петербург). Моллюсков 
рода Caspiohydrobia Starobogatov, 1970, 
присутствующих обычно в выборках в 
большом количестве, определяли с ис-
пользованием компараторного мето-
да. Следует обратить внимание на то, 
что этот метод предназначен для раз-
деления массового материала на от-
дельные морфологические группы, а о 
видовой принадлежности выделов сле-
дует судить по морфологическим и ана-
томическим критериям, используемым 
для дифференцировки видов. Всего 
было определено 193 экз. Pectinibranchia 
из трех семейств: Bithyniidae — 114, 
Hydrobiidae — 43, Valvatidae — 36 экз. 
Помимо Pectinibranchia, в пробах были 
найдены представители Bivalvia из сем. 
Euglesidae: 7 отдельных створок Euglesa 
buchtarmensis Krivosheina, 1978 и 1 ра-
ковина E. casertana (Poli, 1791) из р. Ир-

гиз, а также 1 раковина молодой особи 
Euglesidae из р. Сырдарья.

Названия видов приведены по катало-
гу континентальных моллюсков бывшего 
СССР (Kantor et al., 2010). Распростране-
ние видов, если не указан другой источ-
ник информации, их биотопическое 
распределение и экологические особенно-
сти указаны по собственным наблюдени-
ям. При характеристике распространения 
моллюсков рода Caspiohydrobia исполь-
зованы собственные неопубликованные 

Рис. 1. Схема водоемов Северного Приара-
лья:
1 — места сборов раковин гребнежаберных 
моллюсков; номера соответствуют описа-
нию, приведенному в тексте; 2 — железная 
дорога.
Fig. 1. Schematic map of the water bodies of 
the Northern Aral Sea region:
1 – sampling points of ctenobranch 
mollusc shells; the numbers correspond to 
descriptions given in the text; 2 – railway.
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№ 
п/п

Таксон р. Иргиз р. Сырдарья

Сем. Bithyniidae

1 Bithynia decipiens (Millet, 1843) + -

2 B. curta (Garnier in Picard, 1840) + -

3
Digyrcidum starobogatovi Andreeva et Lazutkina, in Lazutkina, 
Andreeva et Andreev, 2014

+ +

4 Opisthorchophorus baudonianus (Gassiez, 1859) + -

5 Boreoelona sp. + -

6 Paraelona boissieri (Charpentier in Küster, 1852) + +

7
P. fausseki (Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et 
Stadnichenko, 1995)

+ +

8
P. milachevitchi (Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et 
Stadnichenko, 1995)

- +

Сем. Hydrobiidae

9 Caspiohydrobia chrysopsis (Kolesnikov, 1947) + -

10 C. convexa (Logvinenko et Starobogatov in Golikov et Starobogatov, 1966) + -

11 C. elongata Starobogatov et Izzatullaev, 1974 + -

12 C. husainovae (Starobogatov, 1974) + +

13 C. sidorovi Starobogatov et Andreeva, 1981 + -

Сем. Valvatidae 

14 Cincinna ambigua (Westerlund, 1873) + -

15 C. depressa (С. Pfeiffer, 1821) + -

16 C. falsifluviatilis Starobogatov, 1996 + -

17 C. helicoidea (Dall, 1905) + -

18 Valvata andreaei Menzel, 1904 + -

19 V. trochoidea Menke, 1846 + -

Всего видов 18 5

Список видов Pectinibranchia Северного Приаралья
List of the Pectinibranchia species of the Northern Aral Sea region

ранее материалы. Весь собранный мате-
риал хранится в малакологической кол-
лекции (сухое хранение) Музея ИЭРиЖ 
УрО РАН (г. Екатеринбург).

Для подтверждения достоверности 
находок для этой зоны малоизвестных 
видов и видов, описанных в последние 
десятилетия как новые для науки в со-
ставе фауны России и сопредельных 
территорий, приведены их фотогра-
фии. Из-за плохой сохранности раковин 
Caspiohydrobia chrysopsis (Kolesnikov, 

1947), найденных в береговых выбросах 
р. Иргиз, приведена фотография рако-
вины моллюска из Аральского моря из 
проб 1992 г.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Гребнежаберные моллюски в опреде-
ленных материалах были представлены 
19 видами (см. таблицу), принадлежащи-
ми к трем семействам.
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Сем. Bithyniidae Gray, 1857

Подсем. Bithyniinae Gray, 1857

1. Bithynia decipiens (Millet, 1843). 
Широко распространенный европейско- 
западносибирский вид. Обилен в водо-
емах бассейна Иртыша, встречается во 
всех типах водоемов, за исключением за-
болоченных и пересыхающих водоемов 
и родников (Андреев и др., 1999; Лазут-
кина и др., 2010), отмечен в малых реках 
Томской обл. и их придаточных водое-
мах (Андреев и др., 2008). Встречен в бе-
реговых выбросах р. Иргиз.

2. B. curta (Garnier in Picard, 1840). 
Европейско-западносибирский вид, 
обычен в водоемах бассейна Иртыша 
(Vinarski et al., 2007). Предпочитает хоро-
шо прогреваемые водоемы, часто встре-
чается среди водной растительности 
(Лазуткина и др., 2010). Встречен в бере-
говых выбросах р. Иргиз.

3. Digyrcidum starobogatovi Andreeva 
et Lazutkina in Lazutkina, Andreeva et 
Andreev, 2014 (рис. 2). Вид описан из во-
доемов бассейна Иртыша, но встречает-
ся и на северо-востоке европейской части 
России (Лазуткина и др., 2014) и водо-

емах Верх. Оби 
(Кузменкин, 2015). 
Вероятно, для это-
го вида, как и для 
Digyrcidum bour-
guignati (Paladilhe, 
1869), встречаю-
щегося совместно 
с ним, характер-
но европейско-за-
падносибирское 
распространение. 
Встречен в берего-
вых выбросах рек 
Иргиз и Сырдарья.

4. Opisthorchophorus baudonianus (Gas-
siez, 1859). Широко распространенный юж-
но-европейско-западносибирский вид. 
Обычен для водоемов бассейна Иртыша и 
Оби (Андреев и др., 1999, 2008), известен так-
же из водоемов бассейна Верх. Оби и Цен-
трального Казахстана (Андреев, Андреева, 
2014; Кузменкин, 2015). Встречен в берего-
вых выбросах р. Иргиз.

5. Paraelona boissieri (Charpentier in 
Küster, 1852) (рис. 3D, E). Вид известен 
из водоемов по северному побережью 
Черного моря, постоянных водоемов 
Ставропольского края и нижнего тече-
ния Днепра (Анистратенко, 1998; Ста-
робогатов и др., 2004; Beriozkina et al., 
1995). Встречен в береговых выбросах 
рек Иргиз и Сырдарья.

6.  P. fausseki Beriozkina et Starobogatov 
in Anistratenko et Stadnichenko, 1995  
(рис. 3A, B). Как и для предыдущего 
вида, в литературе приводится достаточ-
но узкий ареал, охватывающий Прикав-
казье и Ростовскую обл., где вид обитает 
во временных водоемах (Анистратенко, 
1998; Старобогатов и др., 2004; Beriozkina 
et al., 1995). Встречен в береговых выбро-
сах рек Иргиз и Сырдарья.

7. P. milachevitchi Beriozkina et Staro-
bogatov in Anistratenko et Stadnichenko, 
1995 (рис. 3C). Вид описан из Херсон-
ской обл. (Beriozkina et al., 1995), изве-
стен из дельты Днепра (Старобогатов и 
др., 2004), водоемов Западной Сибири, 
Среднего Урала и Северного Казахстана 
(Андреева, Абакумова, 2003б). Встречен 
в береговых выбросах р. Сырдарья.

8. Boreoelona sp. Найден в берего-
вых выбросах р. Иргиз. Подобные особи 
встречались нами ранее в водоемах бас-
сейна Иртыша и Средней Оби. Возмож-
но, будет описан как новый для науки 
вид.

Сем. Hydrobiidae Stimpson, 1865

Подсем. Pyrgulinae Brusina, 1882

9. Caspiohydrobia chrysopsis (Kolesnikov, 
1947) (рис. 4C). Вид характерен для Юж-
ного Каспия, встречающийся на глуби-

Рис. 2. Digyrcidum starobogatovi из бере-
говых выбросов р. Сырдарья. Масштабная 
линейка 1 мм. Фото Н. И. Андреева.
Fig. 2. Digyrcidum starobogatovi from 
coastal sediments of the Syrdarya River. The 
scale bar is 1 mm. Photo by Nikolay Andreev.
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Рис. 3. Раковины моллюсков рода Paraelona. Масштабная линейка 1 мм. Фото Н. И. Андре-
ева. A — P. fausseki из береговых выбросов р. Сырдарья, B — P. fausseki из береговых вы-
бросов р. Иргиз, C — P. milachevitchi из береговых выбросов р. Сырдарья, D — P. boissieri из 
береговых выбросов р. Иргиз, E — P. boissieri из береговых выбросов р. Сырдарья.
Fig. 3. Shells of molluscs of the Paraelona genus. The scale bar is 1 mm. Photo by Nikolay 
Andreev. A — P. fausseki from riverside sediments of the Syrdarya River, B — P. fausseki from 
riverside sediments of the Irgiz River, C — P. milachevitchi from riverside sediments of the 
Syrdarya River, D — P. boissieri from riverside sediments of the Irgiz River, E — P. boissieri 
from riverside sediments of the Syrdarya River.

Рис. 4. Раковины моллюсков рода Caspiohydrobia из береговых выбросов р. Иргиз  
(A, B, D, E) и Аральского моря (C). Масштабная линейка 1 мм. Фото Н. И. Андреева.  
A — C. husainovae, B — C. elongata, C — C. chrysopsis, D — C. convexa, E — C. sidorovi.
Fig. 4. Shells of molluscs of the Caspiohydrobia genus from riverside sediments of the Irgiz 
River (A, B, D, E) and the Aral Sea (C). The scale bar is 1 mm. Photo by Nikolay Andreev.  
A — C. husainovae, B — C. elongata, C — C. chrysopsis, D — C. convexa, E — C. sidorovi.
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нах до 10 м (Логвиненко, Старобогатов, 
1968). В заливах, прибрежных и при-
островных районах Арала зарегистри-
рован на глубинах до 24 м на водных 
растениях или илистых грунтах с их 
остатками. Прослежен нами до послед-
ней полной съемки моря в 1992 г., когда 
соленость вод Арала достигла 38–40 ‰ 
(Андреева, 1984; Андреев, 1999). Встре-
чен в береговых выбросах р. Иргиз.

10. C. convexa (Logvinenko et Staro-
bogatov in Golikov et Starobogatov, 1966) 
(рис. 4D). Также характерен для Южного 
Каспия, где встречается на глубинах до 
10 м, и черноморских лиманах (Логви-
ненко, Старобогатов, 1968). В Арале был 
найден на глубинах до 17 м на водных 
растениях или сером иле с растительны-
ми остатками. Прослежен нами до по-
следней полной съемки моря в 1992 г., 
когда соленость вод Арала достигла 38–
40 ‰ (Андреева, 1984; Андреев, 1999). 
Встречен в береговых выбросах р. Иргиз.

11. C. elongata Starobogatov et Izza-
tullaev, 1974 (рис. 4B). Вид описан из 
выбросов речки с соленой водой из Тад-
жикистана, в последующем встречен 
в сборах 1999 г. в осолоненных райо-
нах Аральского моря, оз. Кушмурун и 
голоценовых отложениях оз. Соргуль 
(бассейн оз. Чаны). Присутствует в бере-
говых выбросах р. Иргиз.

12. C. husainovae Starobogatov, 1974  
(рис. 4A). Вид описан Я. И. Старобогатовым 
из Аральского моря, где обитал в 
основном в заливах и прибрежной зоне 
на водных растениях или их остатках 
(Андреева, 1984), в последующем встре-
чен нами в р. Убаган, а также в сборах 
из водоемов Кургальджинского запо-
ведника, в донных отложениях оз. Мно-
госопочное (Северный Казахстан) и оз. 
Шукурой (Центральный Казахстан). Об-
наружен в береговых выбросах рек Ир-
гиз и Сырдарья.

13. C. sidorovi Starobogatov et Andreeva, 
1981 (рис. 4E). Вид был широко распро-
странен в прибрежной зоне Аральского 
моря, обитая на водных растениях или 
илистых грунтах с их остатками (Старо-

богатов, Андреева, 1981; Андреева, 1984), 
сохранился в составе фауны и при осоло-
нении водоема (Андреев, 1999). Найден  
в водоемах Кургальджинского заповедни-
ка, донных отложениях озер Многосопоч-
ное и Кушмурун (Северный Казахстан). 
Встречен в береговых выбросах р. Иргиз.

Сем. Valvatidae Gray, 1840

Подсем. Valvatinae Gray, 1840
14. Cincinna ambigua (Westerlund, 

1878). Европейско-западносибирский вид 
(Лазуткина, 2004). В водоемах юга За-
падной Сибири и северного Казахстана 
может достигать высокой численности, 
обычен для водоемов с замедленным те-
чением в зарослях водных растений (Ан-
дреева, Абакумова, 2003а). Встречен в бе- 
реговых выбросах р. Иргиз.

15. C. depressa (С. Pfeiffer, 1821). Как 
и предыдущий вид, это широко распро-
страненный европейско-западносибир-
ский вид, обычен в зарослях водных 
растений, в озерах и старицах бассей-
на Иртыша, Тобола, рек Среднего Урала 
(Лазуткина, 2004). Встречен в береговых 
выбросах р. Иргиз.

16. C. falsifluviatilis Starobogatov, 1996. 
Европейско-западносибирский вид, обы-
чен для рек и проточных водоемов За-
падной Сибири и Северного Казахстана 
(Лазуткина, 2004). Встречен в береговых 
выбросах р. Иргиз.

17. C. helicoidea (Dall, 1905). Вид си-
бирского происхождения. Встречается в 
проточных водоемах бассейна Средне-
го Иртыша (Лазуткина, 2004), очень ре-
док во временных водоемах поймы Верх. 
Оби, где найден на грубом детрите (Куз-
менкин, 2015). Встречен в береговых вы-
бросах р. Иргиз.

18. Valvata andreaei Menzel, 1904. Ев-
ропейский вид, редок в бассейне Средне-
го Иртыша (Лазуткина, 2004; Лазуткина 
и др., 2012), встречен в водоемах бассей-
на Большого Югана (Тюменская обл.) 
при наличии соответствующих запросам 
вида мест обитания. Найден в береговых 
выбросах р. Иргиз.
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19. V. trochoidea Menke, 1846. Вид 
обычен, но немногочислен в бассей-
не Среднего Иртыша, водоемах Север-
ного Казахстана (Андреева, Абакумова, 
2003а), очень редок в бассейне Верх. Оби 
(Кузменкин, 2015). Встречен в береговых 
выбросах р. Иргиз.

ОБСУЖДЕНИЕ
Моллюски подкласса Pectinibranchia 

из береговых выбросов рек Иргиз и Сыр- 
дарья принадлежат к 3 семействам: 
Bithyniidae, Hydrobiidae и Valvatidae. 
В береговых выбросах р. Иргиз обна-
ружено 18 видов, р. Сырдарья — 5 ви-
дов гребнежаберных, при этом общими 
для обеих выборок являются 4 вида: 
Digyrcidum starobogatovi, Paraelona 
boissieri, P. fausseki и C. husainovae.

Поскольку представители сем. Hydro-
biidae населяют мезо- и полигалинные 
воды, а сем. Bithyniidae и Valvatidae — 
олигогалинные воды, то в одном водоеме 
они могут обитать только при устойчи-
вом градиенте солености, при этом  
никогда не встречаясь совместно.

В Северном и Центральном Казах-
стане, Челябинской обл., окрестно-
стях оз. Баскунчак представители рода 
Caspiohydrobia обитают в различных 
мезо- и полигалинных водоемах. На 
Аральском море мы наблюдали всплыв-
ших за счет газообразования при разло-
жении тела моллюсков, переносимых 
по поверхности воды. В половодье воз-
можен смыв погибших моллюсков в 
водотоки и затем совместное с олигога-
линными видами их отложение в берего-
вых выбросах.

Обитатели мезо- и полигалинных вод 
включают 5 видов рода Caspiohydrobia, 
обычных для Арало-Каспийского реги-
она (Андреева, 1987; Старобогатов, Ан-
дреева,1981) либо реликтов, свидетелей 

аральских голоценовых трансгрессий, 
захватывавших южные районы Запад-
ной Сибири и ряд районов Средней 
Азии, тяготеющих к зарослям водных 
растений или грунтам с большой приме-
сью детрита.

Пресноводный комплекс включает 
8 видов сем. Bithyniidae и 6 видов сем. 
Valvatidae. Моллюски сем. Bithyniidae  
в береговых выбросах рек Иргиз и Сыр-
дарья были представлены как обычными 
для водоемов юга Европейской России и 
юга Западной Сибири видами, так и ви-
дами, которые до сих пор были известны 
с ограниченных территорий.

Среди моллюсков сем. Valvatidae 
преобладали виды европейского проис-
хождения, встречающиеся и в водоемах 
южной части Западной Сибири, или евро-
пейско-западносибирские виды. Наличие 
сибирского C. helicoidea, ранее известно-
го из водоемов Камчатки и Чукотки (Ста-
робогатов и др., 2004) и Тюменской обл. 
(Лазуткина, 2004), свидетельствует, ско-
рее всего, как о недостаточной изученно-
сти фауны гребнежаберных моллюсков 
Палеарктики в целом, так и распростра-
нения отдельных видов.

Таким образом, формирование мала-
кофауны водоемов Северного Приаралья 
происходило из нескольких источников: 
пресные воды заселялись в основном 
видами европейского и европейско-за-
падносибирского происхождения, а мезо-  
и полигалинные — арало-каспийскими и 
центрально-азиатскими видами.
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The species composition of Pectinibranchia molluscs (Mollusca: Gastropoda: 
Pectinibranchia) from riverside sediments of the rivers Irgiz and Syrdarya (the 
Northern Aral Sea region) was studied. We identified 19 species of molluscs belonging 
to 3 families: Bithyniidae, Hydrobiidae, and Valvatidae. The species are inhabitants 
of oligohaline water bodies with slow current, temporary or meso- and polyhaline 
reservoirs. From the zoogeographical point of view, the species of the Europe and 
Western Siberia group dominate. They are followed by the Aral and Caspian and 
the Central Asian species and species described as inhabiting the Northern Azov 
Sea and Black Sea region. 3 species are considered an interesting faunistic finding: 
Paraelona boissieri and P. fausseki which are typical of the Northern Azov Sea and 
Black Sea region, and also the recently described Digyrcidum starobogatovi widely 
distributed in the south of Western Siberia and in the northeast of the European part 
of Russia.
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Представлены данные о видовом составе членистоногих (паразитических и не-
паразитических), связанных с мелкими млекопитающими, собранных в 2008  
и 2010 гг. на территории подтаежной зоны Омской обл. (Среднее Прииртышье). 
Идентифицировано 27 видов артропод (2 вида иксодовых клещей, 9 — блох и 
16 — гамазовых клещей), из которых абсолютно доминирует по численности 
Ixodes persulcatus (индекс доминирования составляет 49.9%). Практически 
все обнаруженные виды членистоногих широко распространены в Европе и 
Западной Сибири, часто встречаются при паразитологическом обследовании 
мелких млекопитающих.

Ключевые слова: Gamasida, Siphonaptera, Среднее Прииртышье, подтаежная 
зона, мелкие млекопитающие.

целого ряда их видов (Grube, 1851). К нас- 
тоящему времени имеется немалое чис-
ло публикаций, специально посвя-
щенных гамазовым клещам и блохам 
Западной Сибири и отдельных ее регио-
нов (Богданов, 1985; Давыдова, Николь-
ский, 1986; Малькова, 2009, 2010; и др.). 
Тем не менее, по нашему убеждению, 
публикация первичной фаунистиче-
ской информации, сопровождающейся 

История изучения гамазовых клещей 
и блох, связанных с мелкими млекопи-
тающими, на территории Западной Си-
бири имеет долгую историю и может 
быть прослежена до середины XIX в., 
когда А. Ф. Миддендорф (1869) про-
вел первые экологические наблюде-
ния над паразитами позвоночных этого 
региона и собрал коллекционный ма-
териал, послуживший для описания 
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данными о паразито-хозяинных связях 
членистоногих с отдельными видами 
млекопитающих, является актуальной. 
Отчеты подобного рода могут быть ис-
пользованы для уточнения ареалов 
отдельных видов клещей и блох, опре-
деления спектра их хозяев, а также слу-
жить источниками информации для 
составления паразитологических баз 
данных и их последующего статистиче-
ского анализа (Vinarski et al., 2007).

В данном сообщении приводятся све-
дения о гамазовых клещах и блохах, 
собранных при обследовании эктопара- 
зитов мелких млекопитающих (кро-
ме рукокрылых) подтаежной зоны Ом-
ской обл. Необходимо отметить, что если 
представители блох являются облигат-
ными паразитами, то применительно к 
гамазовым клещам понятия «паразити-
ческий вид» и «вид, связанный с мел-
кими млекопитающими», не являются 
полными синонимами. Биотические от-
ношения гамазид и зверьков-хозяев 
очень разнообразны и не сводятся ис-
ключительно к паразитизму (Тагильцев, 
Тарасевич, 1982). Например, некоторые 
виды клещей используют млекопитаю-
щих исключительно как средство рассе-
ления (форезия) и не вступают с ними 
в трофические отношения. Кроме того, 
на телах зверьков могут обнаруживаться 
виды клещей, являющиеся сапрофагами 
и проводящие большую часть жизненно-
го цикла в норе или гнезде хозяина или 
даже в лесной подстилке. Такие виды, 
как правило, в небольших количествах 
попадают в сборы при взятии парази-
тологического материала стандартны-
ми методиками. Поэтому мы обозначаем 
описываемую здесь совокупность таксо-
нов не как паразитоценоз, а как агрегат 
видов, связанных с мелкими млекопита-
ющими.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Отлов мелких млекопитающих и сбор 

членистоногих с поверхности их тел про-
водились в 1-й половине июля 2008 г. 
и во 2-й половине июня 2010 г. на тер-
ритории Тарского р-на Омской обл. в 

окрестностях с. Атак (56°48’04’’ с.ш., 
74°37’48’’ в.д.). Выбор района исследо-
вания обусловлен тем, что в этой мест-
ности длительное время располагалась 
биологическая станция Омского пе-
дагогического университета (ОмГПУ), 
использовавшаяся для проведения по-
левых практик по курсу зоологии беспо-
звоночных (ныне не функционирует). 
Помимо авторов статьи (Н. В. и М. В.),  
в сборах млекопитающих и членисто-
ногих принимали участие студенты 1-го 
курса ОмГПУ. Отлов зверьков проводил-
ся по стандартной методике (Кучерук, 
Коренберг, 1964) с помощью давилок 
Геро. Линии давилок по 100 шт. уста-
навливали на территории хвойного и 
смешанного леса, а также в пойме р. Ура- 
зай. Отловленных зверьков помещали 
в индивидуальные полотняные мешки, 
чтобы предотвратить перемещение чле-
нистоногих с одного хозяина на другого. 
Всего за 2 полевых сезона было отрабо-
тано 2400 ловушко/ночей, отловлено 
163 особи мелких млекопитающих 8 ви-
дов (табл. 1). Количественно в сборах до-
минировали бурозубки. Один из видов 
зверьков (лесная мышовка) оказался 
свободен от паразитов.

Первичную обработку (очес зверь-
ков и фиксация собранных членисто-
ногих) проводили в условиях полевой 
лаборатории на территории биостан-
ции ОмГПУ, изготовление постоянных 
препаратов клещей и блох, их таксоно-
мическую идентификацию — на базе 
Омского НИИПИ. Помимо членистоно-
гих, фиксировали также отделенные от 
тела головы отловленных зверьков, что 
позволяло идентифицировать их видо-
вую принадлежность по строению зуб-
ного аппарата. Идентификацию клещей 
и блох проводили с помощью справоч-
ных пособий и определительных таблиц 
(Иофф, Скалон, 1954; Брегетова, 1956; 
Иофф и др., 1965; Давыдова, 1976; Опре-
делитель обитающих …, 1977).

Для количественной характеристи-
ки собранного материала по членисто-
ногим были использованы основные 
индексы, применяемые в зоолого-парази- 
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тологических исследованиях (Беклеми-
шев, 1961; Богданов, 1990).

Индекс обилия (Ио) — характеризу-
ет среднее количество биологических 
объектов на единицу учета. Примени-
тельно к зоолого-паразитологическим 
исследованиям обозначает количество 
паразитов на одну особь хозяина или ко-
личество нидиколов на одно гнездо. Рас-
считывается как суммарный для всех 
видов паразитов (нидиколов) какой-ли-
бо систематической группы, так и для 
отдельных видов:

  , 

где n — общее количество членистоно-
гих; N — общее количество добытых хо-
зяев (гнезд).

Индекс доминирования (Ид) — харак-
теризует доминирование какого-либо 
вида. Определяется долей, которую со-
ставляет этот вид по отношению к сум-
марному количеству всех сравниваемых 
между собой видов в изучаемом мате-
риале. Сумма индексов доминирования 
всех сравниваемых видов или групп рав-
на 100%:

   , 

где n — количество особей данного вида; 
N — общее количество особей всех видов.

Индекс разнообразия фауны Мак-Ин-
тоша (Ир) — характеризует разнообразие 
фауны паразитов на хозяине (в гнез-
де хозяина) или разнообразие хозяев в 
каком-либо биотопе или ландшафтной 
зоне:

    ,

где N — общее количество паразитов 
данного вида; n — количество паразитов 
каждого из встречающихся на хозяине 
(в биотопе) видов. Ир имеет значения 
от 0 до 1: значения от 0 до 0.20 показы-
вают, что фауна бедна, от 0.21 до 0.40 
— фауна однообразна, от 0.41 до 0.60 — 
фауна умеренно разнообразна, от 0.61 
до 0.80 — фауна разнообразна, от 0.81 
до 1 — фауна очень разнообразна. Объ-
ем коллекции не оказывает влияния на 
этот индекс (Песенко, 1982), что позво-
ляет использовать его для характери-
стики даже сравнительно небольших по 
объему сборов (как в нашем случае).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК БЛОХ 
И ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ

За два полевых сезона с мелких мле-
копитающих было собрано 509 особей 
членистоногих, из которых 254 особи 
принадлежали двум видам иксодовых 
клещей: Ixodes persulcatus (Schulze, 
1930) и I. trianguliceps Birula, 1895. По-
следний вид был представлен всего дву-
мя нимфами, собранными в июне 2010 г. 

Таблица 1. Таксономический состав от-
ловленных зверьков
Table 1. Taxonomic composition of the 
captured mammals

Вид хозяина
Число отловленных 

особей

Рыжая полевка 
Clethrionomys glareolus

4

Красно-серая полевка  
Cl. rufocanus

3

Красная полевка  
Cl. rutilus

28

Темная полевка  
Microtus agrestis 

3

Лесная мышовка  
Sicista betulina

1

Обыкновенная бурозубка 
Sorex araneus 

59

Средняя бурозубка  
S. caecutiens 

57

Равнозубая бурозубка  
S. isodon

2

Бурозубка  
Sorex sp.

6

Всего 163
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с бурозубки (Sorex sp.). Видовой состав 
блох и гамазовых клещей, данные об их 
встречаемости приведены в табл. 2, а 
также в аннотированном списке ниже.

Класс Насекомые — Insecta Linnaeus, 1758

Отряд Блохи — Siphonaptera Latreille, 1825

Сем. Ceratophyllidae Dampf, 1908

1. Megabothris rectangulatus (Wahlg-
ren, 1903). Паразит полевок и других гры- 
зунов, широко распространенный в Па-
леарктике от Англии на западе до Яку-
тии, Монголии и Забайкалья (Иофф и 
др., 1965). Отсутствует на Дальнем Вос-
токе (Сидоренко, 2006). В наших сборах 
обнаружен на трех видах лесных полевок 
рода Clethrionomys (см. табл. 2).

2. M. walkeri (Rothshild, 1902). Общее 
распространение — европейско-западно- 
сибирское. Согласно И. Г. Иоффу с соавт. 
(1965), является специфическим парази-
том водяной крысы, хотя единично может 
встречаться и на других видах грызунов- 
хозяев (Назарова, 1981). Единственная 
особь этого вида в наших сборах очесана с 
красно-серой полевки (см. табл. 2).

Сем. Histrichopsyllidae Tiraboschi, 1904

Подсем. Ctenophthalminae Rothschild, 1915

3. Ctenophthalmus uncinatus (Wagner, 
1898). Общее распространение — Европа 
и Западная Сибирь. Паразит лесных по-
левок (Иофф и др., 1965). Нами обнару-
жен на красной и красно-серой полевках 
(см. табл. 2) в небольших количествах.

4. Paleopsylla sorecis Wagner, 1930 — 
широко распространенный в Палеаркти-
ке паразит кротов и землероек (Иофф, 
Скалон, 1954; Иофф и др., 1965). В нашем 
материале это самый многочисленный 
представитель Siphonaptera, обнаружен-
ный на всех видах землероек, представ-
ленных в отловах (см. табл. 2).

Подсем. Doratopsyllinae Kishida, 1939

5. Doratopsylla (Corrodopsylla) birulai 
(Ioff, 1927). Населяет северную и цент- 

ральную Палеарктику от севера Европы 
до Дальнего Востока (Иофф и др., 1965; 
Сидоренко, 2006). Паразитирует пре-
имущественно на насекомоядных. По 
нашим данным, довольно обычен на бу-
розубках исследуемого района.

6. D. (D.) dasycnema (Rothschild, 
1897). Ареал вида охватывает Европу и 
Западную Сибирь (Иофф, Скалон, 1954; 
Иофф и др., 1965). Паразит землеро-
ек и кутор. В нашем материале встречен 
в сборах с различных видов бурозубок, 
многочислен (см. табл. 2).

Сем. Leptopsyllidae Rothschild et Jordan, 
1915

7. Amphipsylla sibirica (Wagner, 
1898). Широко распространенный па-
разит лесных полевок, имеющий голар-
ктический ареал (Иофф, Скалон, 1954). 
В нашем материале единственная особь 
данного вида очесана с красной полевки 
(см. табл. 2).

8. Peromyscopsylla silvatica (Meinert, 
1896). Населяет Европу и Западную Си-
бирь, преимущественный паразит лес-
ных полевок (Иофф, Скалон, 1954; Иофф 
и др., 1965). В наших сборах отмечен на 
красно-серой полевке, малочислен (см. 
табл. 2).

Класс Паукообразные — Arachnida 
Lamarck, 1801

Подкласс Клещи — Acari Leach, 1817

Надотряд Паразитиформные клещи 
— Parasitiformes Reuter, 1909

Отряд Гамазовые клещи — 
Mesostigmata Canestrini, 1891

Надсем. Dermanyssoidea Colenati, 1859

Сем. Haemogamasidae Oudemans, 1939

9. Haemogamasus ambulans (Thorell, 
1872) — один из наиболее обычных и 
широкораспространенных в Палеарти-
ке видов паразитических гамазид, име-
ющий весьма широкий спектр хозяев 
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Таблица 2. Видовой состав членистоногих и их встречаемость на зверьках-хозяевах, 
экз.
Table 2. Species composition of arthropods and their frequency of occurrence on host 
animals 

Вид членистоногого 
Вид хозяина

Cl. gla. Cl. ruf. Cl. rut. M. agre. S. aran. S. caec. S. isod. S. sp. Всего

Отряд Mesostigmata

Aceosejidae gen., sp. 1 1

Cyrtolaelaps minor 1 2 3

Eulaelaps stabularis 4 2 3 2 1 12

Euryparasitus emarginatus 1 1 1 1 4

Haemogamasus ambulans 6 6 1 1 1 15

Haemogamasus sp. 1 3 4

Hirstionyssus eusoricis 1 1 23 14 1 40

Hirstionyssus isabellinus 15 1 2 18

Hirstionyssus sp. 2 2

Hyperlaelaps arvalis 2 1 1 4

Lasioseius confusus 1 1

Ololaelaps placentula 1 1

Parasitus magnus 1 1

Parasitus oudemansi 1 4 8 2 15

Parasitus remberti 3 2 5

Parasitidae gen., sp. 1 1

Pergamasus crassipes 4 4

Pergamasus lapponicus 1 1

Poecilochirus necrophori 2 8 1 13 24

Proctolaelaps pygmaeus 1 1 2

Uropoda gen., sp. 2 2

Отряд Siphonaptera

Amphipsylla sibirica 1 1

Ctenophthalmus uncinatus 1 3 4

Doratopsylla birulai 15 5 20

D. dasycnema 17 7 1 25

Histrichopsylla talpae 1 1 2

Megabothris rectangulatus 1 3 8 11

M. walkeri 1 1

Paleopsylla sorecis 21 3 1 5 30

Peromyscopsylla silvatica 1 1

Всего 7 43 19 1 110 44 5 26 255
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— как грызунов, так и насекомоядных 
(Земская, 1973). Очень обычен как ком-
понент паразитоценозов мелких млеко-
питающих Западной Сибири, включая и 
Среднее Прииртышье (Малькова, 2010). 
В наших сборах встречается как на по-
левках, так и бурозубках (см. табл. 2).

10. Eulaelaps stabularis (Koch, 1839). 
Вид-оппортунист, способный паразити-
ровать на различных видах (не менее 60) 
грызунов и насекомоядных, имеющий 
практически всесветное распростране-
ние (Земская, 1973; Lareschi et al., 2006). 
Массовый вид акарофауны Западной 
Сибири (Малькова, 2010). В нашем ма-
териале вид представлен в сборах с раз-
личных видов полевок и бурозубок (см. 
табл. 2).

Сем. Hirstionyssidae Evans & Till, 1966

11. Hirstionyssus eusoricis Bregetova, 
1956. Рассматривается как специфиче-
ский паразит землероек, распространен-
ный практически по всей территории 
бывшего СССР, а также в некоторых вос-
точноевропейских странах (Земская, 
1973; Mašán, Fenda, 2010). В Западной 
Сибири обычен (Коралло, 2009; Маль-
кова, 2010). В нашей коллекции является 
самым многочисленным видом гамазо-
вых клещей (см. табл. 2), что можно объ-
яснить численным доминированием 
бурозубок в отловах млекопитающих.

12. Hi. isabellinus (Oudemans, 1913). 
Подобно видам Eulaelaps stabularis и 
Haemogamasus ambulans, этот клещ от-
носится к числу наиболее массовых, 
широко распространенных и полиго-
стальных видов Gamasina на террито-
рии северной Голарктики, не исключая 
и Западную Сибирь (Брегетова, 1956; 
Земская, 1973; Коралло, 2009; Малько-
ва, 2010). В ходе нашего исследования 
найден как на лесных полевках, так и 
на землеройках, численность умеренная 
(см. табл. 2).

Сем. Laelapidae Berlese, 1892

Подсем. Laelapinae Berlese, 1892

13. Hyperlaelaps arvalis Zakhvatkin, 
1948. Паразит серых полевок рода Micro-
tus (Брегетова, 1956; Evans, Till, 1966). 
Широко распространен в Палеарктике, а 
также в Северной Америке, где известен 
под видовым названием Hyperlaelaps 
microti (Ewing, 1933). Нами обнаружен 
на двух видах полевок, а также (единич-
ная особь) на обыкновенной бурозубке 
(см. табл. 2). Малочислен.

14. Ololaelaps placentula (Berlese, 
1887). Свободноживущий клещ, встреча-
ющийся как в лесной подстилке и других 
субстратах (мох), так и в гнездах мелких 
млекопитающих (Определитель обитаю-
щих …, 1977). Распространен в Европе и 
Западной Сибири. Единственная особь 
O. placentula обнаружена нами на крас-
ной полевке.

Надсем. Ascoidea Oudemans, 1905

Сем. Aceosejidae Baker et Wharton, 1952

15. Lasioseius confusus Evans, 1958. 
Хищный клещ, встречающийся как в 
почве, так и в гнездах-убежищах тепло-
кровных позвоночных — мелких мле-
копитающих и птиц (Walter, Lindquist, 
1989; Якименко и др., 1990; Christian, 
Karg, 2006). В обработанных нами сбо-
рах встречена единственная особь, оче-
санная с бурозубки Sorex sp. Вероятно, 
клещ попал на тело зверька из подстил-
ки его гнезда.

16. Proctolaelaps pygmaeus (J. Müller, 
1859). Космополитный вид, характе-
ризующийся разноядным типом пита-
ния (Определитель обитающих …, 1977), 
часто встречается в убежищах тепло-
кровных беспозвоночных и на их телах. 
Нами обнаружен на двух видах полевок 
Clethrionomys.

Надсем. Parasitoidea Oudemans, 1901

Сем. Parasitidae Oudemans, 1901

17. Parasitus magnus (Krämer, 1876). 
Вид встречается в лесной подстилке, 
гниющей органике (навоз), а также в 
подстилке гнезд млекопитающих, отку-
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да и попадает на тело хозяина (Давыдо-
ва, 1976). Тип питания — хищничество. 
Общее распространение — Европа и За-
падная Сибирь (Давыдова, 1976; Опре-
делитель обитающих …, 1977). В наших 
сборах представлен единственной осо-
бью, очесанной с красной полевки (см. 
табл. 2).

18. P. oudemansi (Berlese, 1903). Эко-
логия вида сходна с экологией P. magnus. 
В Западной Сибири обычен (Давыдова, 
1976). В нашем материале — самый мно-
гочисленный представитель Parasitidae, 
обнаруженный в очесах как с грызунов, 
так и с насекомоядных (см. табл. 2).

19. P. remberti (Oudemans, 1912) — 
свободноживущий хищник, встреча-
ющийся, в числе прочего, в убежищах 
мелких млекопитающих, а также актив-
но форезирующий на их телах (Давыдо-
ва, 1976). Населяет Европу и Западную 
Сибирь. Обычен. Нами обнаружен на 
двух видах рода Sorex.

20. Pergamasus crassipes (Linnaeus, 
1758). Свободноживущий хищный клещ 
с европейско-сибирским распростра-
нением; часто встречается в убежищах 
млекопитающих и гораздо реже на их 
телах (Давыдова, 1976). Четыре особи  
P. crassipes были найдены нами на обык-
новенной бурозубке.

21. P. lapponicus Trägårdh, 1910. В эко- 
логическом отношении сходен с пре-
дыдущим видом. Обитает в Европе и 
Западной Сибири (Давыдова, 1976). 
Единственная особь найдена нами на 
красно-серой полевке.

22. Poecilochirus necrophori Vitzthum, 
1930. В отличие от клещей рода Para-
situs этот вид — некрофаг, который об-
наруживается как на трупах различных 
позвоночных, так и на жуках (мертвое-
ды, могильщики, жужелицы), на кото-
рых форезирует; постоянно встречается 
и в убежищах мелких млекопитающих 
и птиц, иногда в помете хищников (Да-
выдова, 1976; Определитель обитаю- 
щих …, 1977). В Западной Сибири очень 
обычен (Давыдова, 1976). В наших сбо-

рах P. necrophori оказался самым много-
численным из числа свободноживущих 
видов гамазид, обнаружен исключитель-
но на землеройках (см. табл. 2).

Надсем. Rhodacaroidea Oudemans, 1902

Сем. Rhodacaridae Oudemans, 1902

23. Cyrtolaelaps minor Willmann, 1952. 
Описан из Центральной Европы (Опре-
делитель обитающих …, 1977), известен 
из Европейской России (Садекова, 1976), 
а в Сибири распространен на восток до 
Забайкалья (Ларина и др., 2014). По 
типу питания относится к свободножи-
вущим хищным клещам, ассоциирован-
ным с гнездами грызунов (Определитель 
обитающих …, 1977). В нашем материале 
представлен небольшим числом особей, 
собранных как с полевок, так и с земле-
роек (см. табл. 2).

24. Euryparasitus emarginatus (Koch, 
1839). Европейско-сибирский вид сво-
бодноживущих гамазид, представите-
ли которого населяют широкий спектр 
биотопов — от лесной подстилки и гни-
ющей древесины до птичьих гнезд и (в 
Сибири) подполий жилых домов (Опре-
делитель обитающих …, 1977). Довольно 
часто встречается как в подстилках гнезд 
мелких млекопитающих, так и на их те-
лах (Давыдова, Никольский, 1986). В 
наших сборах немногочислен, но встре-
чается на различных видах зверьков-хо-
зяев (см. табл. 2).

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОБРАННОГО 
МАТЕРИАЛА

Суммарный индекс обилия для члени-
стоногих, связанных с мелкими млекопи-
тающими, в нашем материале составил 
3.12. При анализе отдельных высших так-
сонов величина Ио оказалась максималь-
ной для иксодовых клещей (1.59), затем 
следуют гамазовые клещи (Ио = 0.98) и 
блохи (Ио = 0.58). Значения индексов 
обилия и доминирования для отдель-
ных видов гамазид и блох приведены в 
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табл. 3. Абсолютным доминантом в кол-
лекции оказался клещ Ixodes persulcatus, 
на долю которого приходится почти по-
ловина всех собранных членистоногих. 
У всех остальных видов значения Ид не 
превышают 10%, что указывает на рез-
кую невыравненность сборов по обилию.

Значение индекса Мак-Интоша для 
нашей коллекции составило 0.69. Это 
позволяет характеризовать ее как разно-
образную.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Относительно небольшая по объему 

коллекция блох и клещей, собранных 
с мелких млекопитающих на террито-
рии Среднего Прииртышья, содержит 
представителей 26 видов членистоно-
гих, относящихся к 3 таксонам высшего 
ранга: блохи (9 видов), иксодовые клещи 
(2 вида), гамазовые клещи (16 видов). 
Большинство представленных в списке 
видов относятся к облигатно-паразити-
ческим таксонам, характеризующимся 
широким (палеарктическим, голаркти-
ческим или даже космополитическим) 
распространением. Все они ранее были 
зарегистрированы на территории За-
падной Сибири как паразиты или ниди-
колы мелких млекопитающих (Иофф, 
Скалон, 1954; Давыдова, 1976; Давыдова, 
Никольский, 1986; Коралло, 2009; Маль-
кова, 2010). Установленные нами коли-
чественные характеристики коллекции в 
целом соответствуют имеющимся в лите-
ратуре представлениям об особенностях 
сообществ артропод, связанных с мелки-
ми млекопитающими в Сибири.
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ве млекопитающих и сборах членисто-
ногих. На заключительном этапе работы 
финансовая поддержка была получена 
от Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 15-04-04030_
сибирь_а).

Таблица 3. Значения индекса обилия 
(Ио) и индекса доминирования (Ид) для 
отмеченных в сборах членистоногих (ис-
ключая особей, не определенных с точ-
ностью до вида)
Table 3. Values of the abundance index 
(Ио) and the dominance index (Ид) of the 
sampled arthropods (excluding individuals 
of unidentified species)

Вид членистоногого Ио Ид,%

Ixodidaе

Ixodes persulcatus 1.55 49.9

I. trianguliceps 0.01 0.4

Mesostigmata

Cyrtolaelaps minor 0.02 0.6

Eulaelaps stabularis 0.07 2.4

Euryparasitus emarginatus 0.02 0.8

Haemogamasus ambulans 0.09 2.9

Hirstionyssus eusoricis 0.24 7.8

Hi. isabellinus 0.11 3.5

Hyperlaelaps arvalis 0.02 0.8

Lasioseius confusus 0.007 0.2

Ololaelaps placentula 0.007 0.2

Parasitus magnus 0.007 0.2

P. oudemansi 0.09 2.9

P. remberti 0.03 1.0

Pergamasus crassipes 0.02 0.8

P. lapponicus 0.007 0.2

Poecilochirus necrophori 0.15 4.7

Proctolaelaps pygmaeus 0.015 0.4

Siphonaptera

Amphipsylla sibirica 0.007 0.2

Ctenophthalmus uncinatus 0.02 0.8

Doratopsylla birulai 0.12 3.9

D. dasycnema 0.15 4.9

Histrichopsylla talpae 0.01 0.4

Megabothris rectangulatus 0.07 2.2

M. walkeri 0.007 0.2

Paleopsylla sorecis 0.18 5.9

Peromyscopsylla silvatica 0.007 0.2
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The article presents data on the species composition of the Micromammalia-
associated arthropods (parasitic and non-parasitic) collected in the subtaiga zone 
of the Omsk region (the middle Irtysh River area) in 2008 and 2010. 27 species of 
Arthropoda were identified including 2 species of ticks, 9 species of fleas, and 16 
species of gamasid mites. The tick species Ixodes persulcatus absolutely prevailed 
in the sampled material (the dominance index is 49.9%). Virtually all the recorded 
species are widely distributed in Europe and Western Siberia and are often found 
during parasitological surveys of small mammals.

Key words: Gamasida, Siphonaptera, middle Irtysh River area, subtaiga zone, small 
mammals.
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Представлены данные о муравьях хр. Леоновские горы (Челябинская обл.),  
собранных почвенными ловушками. Всего обнаружено 11 видов муравьев 4 ро-
дов из 2 подсемейств. Население муравьев изученного района имеет типично 
лесостепной облик.

Ключевые слова: муравьи, видовой состав, население, многовидовые сообще-
ства, Челябинская область, Южный Урал.

Наша предыдущая работа (Гилев, Ту-
нева, 2015) стала первой в цикле сооб-
щений, посвященных биоразнообразию 
муравьев Урала, изучению многовидо-
вых сообществ и локальных фаун му-
равьев. В настоящей работе приводятся 
сведения о муравьях Леоновских гор 
(Челябинская обл.).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Леоновские горы (Верхнеуральский 

р-н Челябинской обл.) представляют со-
бой предгорья восточного макросклона 
Урала, увалистой полосой протянувшие-
ся с юго-запада, от пос. Вятский, на севе-
ро-восток на 17 км. Наибольшая высота 
— 667 м над ур. м. Это единственный на 
территории области хорошо выражен-
ный и относительно крупный (около  
10 тыс. га) участок горной лесостепи. 
Территория Леоновских гор относится  
к району южной лесостепи и расположе-
на вблизи границы лесостепной и степ-
ной зон. Растительный покров типичен 
для горной лесостепи восточного скло-
на Южного Урала. Северные и северо-за-

падные склоны покрыты березовыми, 
местами лиственничными редколесья-
ми, с остепненным травяным покровом, 
чередующимися с луговыми степями и 
остепненными лугами. Пологие восточ-
ные склоны заняты различными сте-
пями, изредка на склонах встречаются 
кустарниковые степи и заросли степных 
кустарников. На крутых склонах южной 
экспозиции преобладают петрофитные 
степи. Сложный, значительно расчле-
ненный рельеф района создает большую 
пестроту растительных ассоциаций, что 
обусловливает и высокое разнообразие 
энтомофауны (Захарова и др., 2014).

По числу редких и исчезающих видов 
растений, сконцентрированных на отно-
сительно небольшой территории, уча-
сток не имеет равных в лесостепной зоне 
области и перспективен для создания 
комплексного заказника или природно-
го парка.

Материал собран с 23 по 28 июля 
2009 г. Учет муравьев проводили при по-
мощи почвенных ловушек (пластиковые 
стаканы объемом 180 мл) с фиксатором 
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(4%-ный раствор формалина). В каждом 
из 5 биотопов было установлено по 5 ло-
вушек на расстоянии не менее 1 м одна 
от другой. Ловушки во всех случаях экс-
понировались 5 сут. В исследуемых био-
топах собрано 682 экз. муравьев 11 видов 
4 родов из 2 подсемейств. Классифика-
ция подсемейств и родов муравьев дана 
по B. Bolton (2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Перечень выявленных видов, абсо-

лютное число особей муравьев и число 
ловушко/суток, отработанных в каждом 
биотопе, приведены в таблице. Ниже 
приводится краткая характеристика тех 
видов, которые не были отмечены в на-
шей предыдущей работе (Гилев, Тунева, 
2015).

Подсем. Formicinae
Малый лесной муравей Formica 

polyctena. Европейско-сибирский лес-
ной вид. На востоке доходит до Байкала. 
Обычен. Обитает в различных по соста-
ву насаждениях, образуя соответствую-
щие экологические расы (Захаров и др., 
2013). На Урале местами отмечены круп-
ные поселения, как и у близкого к нему 
таежного вида F. aquilonia. Однако чаще 
встречаются небольшие поселения этого 
вида или одиночные гнезда. Эффектив-
ный энтомофаг, способный сдерживать 
вспышки массового размножения таких 
опасных листогрызущих вредителей, как 
непарный шелкопряд (Гилев, Понома-
рев, 2009).

Подсем. Myrmicinae
Рыжая мирмика Myrmica rubra. 

Транспалеаркт. Типичный лесной вид, 
распространенный по всей таежной 
зоне. По сравнению с близким видом 
M. ruginodis предпочитает более влаж-
ные местообитания, с густым травяным 
или моховым покровом. Гнезда преиму-
щественно в пнях, поваленных стволах 
деревьев, опавших ветках, реже в почве 
подо мхом. Достаточно часто строит не-
большие земляные холмики, зарастаю-
щие мхом и травами.

Луговая мирмика M. rugulosa. Ев-
ропейско-сибирский вид. Предпочитает 
открытые, более сухие и прогреваемые 
биотопы, в том числе антропогенно на-
рушенные. Гнезда в почве.

ОБСУЖДЕНИЕ
Как уже отмечалось выше, Леонов-

ские горы отличаются высоким разно-
образием и мозаичностью биотопов, 
однако список обнаруженных нами ви-
дов муравьев здесь меньше, чем таковой 
для хр. Нурали (Гилев, Тунева, 2015). От-
части это можно объяснить тем, что изу-
чен лишь один, небольшой по размерам 
участок, а для всех муравьев характерна 
высокая мозаичность пространственно-
го распределения, и даже близко распо-
ложенные участки могут различаться по 
видовому составу. Поэтому следует ожи-
дать, что в результате дальнейших иссле-
дований наш список будет существенно 
пополнен. Так, для сравнительно неда-
леко расположенного заповедника «Ар-
каим» В. А. Зрянин (2006) указывает 30 
видов муравьев.

В целом для фауны муравьев Лео-
новских гор характерны виды, типич-
ные для лесостепной зоны: F. polyctena, 
F. pratensis, F. glauca, F. rufibarbis. До-
статочно отчетливо проявляются эко-
логические предпочтения видов: так, 
M. rubra преобладает на берегу ручья, 
а M. rugulosa отмечен лишь на залив-
ном лугу. Однако вследствие мозаич-
ности местообитаний рабочие особи 
разных видов муравьев могут проникать 
и в соседние, не характерные для них 
биотопы. Так, предпочитающий от-
крытые местообитания F. rufibarbis в 
заметном количестве отмечается в берез-
няке, а обычно гнездящийся на опушках  
F. polyctena доминирует на заливном 
лугу (см. таблицу).

Биотоп заливного луга оказался са-
мым бедным по составу видов, очевидно, 
вследствие периодического избыточного 
увлажнения. Вероятно, встреченные там 
виды муравьев не образуют гнезд, а про-
никают из соседних биотопов, обследуя 
территорию.
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Крупных комплексов гнезд рыжих 
лесных и других куполообразующих ви-
дов муравьев на изученной территории 
не обнаружено, иначе на всех участках 
доминировал бы какой-то один вид. Ма-
лый лесной муравей способен образо-

вывать такие комплексы, но на Урале 
гораздо чаще встречаются небольшие 
поселения и одиночные гнезда этого 
вида.

Работа выполнена при поддержке 
проекта УрО РАН № 15-12-4-28.

Видовой состав и число пойманных муравьев в учетах почвенными ловушками
Species composition and number of the ants captured during pitfall trap registration

Вид
Биотоп*

1 2 3 4 5

Formica (F.) polyctena Foerster, 1850 3 1 158 1

F. (F.) pratensis Retzius, 1783 3 32 1

F. (Serviformica) fusca Linnaeus, 1783 5 6 1 8

F. (S.) glauca Ruzsky, 1895 7 1 1

F. (S.) rufibarbis Fabricius, 1793 58 10

F. (Coptoformica) pressilabris Nylander, 1846 2

Camponotus saxatilis Ruzsky, 1895 4 6 1 13

Lasius niger (Linnaeus, 1758) 1 47 110 43

Myrmica lobicornis Nylander, 1846 1 1

M. rubra (Linnaeus, 1758) 144 12

M. rugulosa Nylander, 1846 1

Всего видов 7 7 5 3 8

Всего особей 167 95 171 160 89

Всего ловушко/суток 25 25 25 25 25

*1 — берег ручья, 2 — сухое русло ручья, 3 — степь, 4 — заливной луг, 5 — березняк злаковый.
*1 — creek bank, 2 — dry creek bed, 3 — steppe, 4 — floodplain meadow, 5 — gramineous birch forest.
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The ant fauna of the Leonovskie Mountains (the Chelyabinsk region) includes 11 
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Рассмотрен видовой состав локальной фауны жужелиц из окрестностей  
пос. Верхнемакарово, расположенного в долине р. Чусовая (г. Екатеринбург). 
Приведен список из 105 видов, а с учетом данных, полученных и другими ис-
следователями для этой и соседней территории (окрестности с. Кунгурка), он 
увеличен до 112 видов. Жужелицы распределены по основным типам биото-
пов (пойменные луга, берег реки, лес, огород в черте поселка), представлен-
ным на этом участке. Впервые для Среднего Урала указаны жужелицы Pogonus 
meridionalis и Harpalus signaticornis. В составе широтно-зонального спектра 
доминируют суббореальные (южнотаежные) виды, а среди меридиональных 
групп преобладают западно-палеарктические формы. Видовой состав данной 
фауны сопоставлен с результатами изучения локальных фаун других регионов 
Среднего Урала.

Ключевые слова: локальная фауна, жужелицы, Средний Урал.

Фауна жужелиц Среднего Урала нахо-
дится в стадии интенсивного изуче-
ния. Начало этому положили работы  
А. А. Эгон-Бессера (1898) и В. В. Реди-
корцева (1908); в частности, в последней 
дана развернутая сводка жуков окрест-
ностей Екатеринбурга. Впоследствии эти 
работы были продолжены Ю. М. Колосо-
вым (1914, 1916, 1924, 1925), а в конце XX 
в. — сразу несколькими исследователя-
ми: А. В. Козыревым (1991, 1997; Козы-
рев и др., 2000), Ю. И. Коробейниковым 
(1990), А. Г. Ворониным (1999; Воро-
нин, Есюнин, 2005), В. Н. Ольшвангом 
(Горбунов, Ольшванг, 2008). В насто-
ящее время Н. Л. Уховой исследована 

фауна жуков (в т.ч. и жужелиц как ее 
составной части) Висимского заповед-
ника, результаты обобщены в моногра-
фии (Ухова, Ольшванг, 2014). Несмотря 
на активные энтомологические иссле-
дования, территорию Среднего Урала, 
и в частности его восточного макро-
склона и восточных предгорьев, нель-
зя считать изученной. Не в полной мере 
исследованы и окрестности Екатерин-
бурга. Получение новых данных позво-
лит понять особенности региональной 
фауны жужелиц Среднего Урала, а ана-
лиз совокупности локальных фаун жу-
ков — составить полные списки разных 
таксономических групп жесткокрылых.

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 33‒44
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Цель настоящей работы — анализ 
данных по локальной фауне жужелиц 
одного из участков в окрестностях Ека-
теринбурга, характеристика таксоно-
мического состава и экологического 
распределения найденных видов.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследованный район находится в 
долине р. Чусовая между Верхнемака-
ровским и Волчихинским водохрани-
лищами, в черте пос. Верхнемакарово, 
входящего в пределы муниципального 
образования г. Екатеринбург. Он распо-
лагается в непосредственной близости от 
ландшафтного заказника «Верхне-Мака-
ровское водохранилище», включенного 
в реестр ООПТ г. Екатеринбурга (Зайцев, 
Поляков, 2015).

Согласно природному районирова-
нию Уральской горной страны (Капустин, 
2009; Чибилев, Чибилев, 2012), данная 
территория находится в пределах восточ-
ных предгорий Урала. Район отнесен к 
Среднеуральской предгорно-низкогорной 
области (Среднезауральская подобласть) 
с таежными ландшафтами светлохвой-
ных лесов (Капустин, 2009). Климат 
умеренно континентальный, изотер-
ма января –16°С, изотерма июля +16°С.  
Годовое число осадков — 400–500 мм.

Места сбора материала указаны на 
рис. 1а, б. Основные методы отлова — 
ручной сбор, почвенные ловушки и коше-
ние сачком. Ловушки были установлены 
в течение летних сезонов 1994, 2000, 2001 
и 2005 гг.

Сбор производился в следующих био-
топах (рис. 1б).

1. Участок огорода в южной части по-
селка вблизи поймы р. Чусовая. Методы 
сбора — ручной отлов, почвенные ло-
вушки и кошение сачком.

2. Ольхово-черемуховые заросли в 
пойме р. Чусовая (ручной сбор, почвен-
ные ловушки).

3. Заливной разнотравно-злаковый 
луг на террасе р. Чусовая (почвенные ло-
вушки, кошение сачком).

4. Опушка соснового леса (ручной 
сбор, почвенные ловушки).

5. Сосновый лес, граничащий с забо-
лоченным участком поймы р. Чусовая 
(почвенные ловушки).

6. Суходольный злаково-разнотрав-
ный луг на месте возделываемых участ-
ков, граничащий с сосновым лесом 
(почвенные ловушки, ручной сбор, ко-
шение сачком).

7. Берег р. Чусовая (илистый, порос-
ший осокой), граничащий с зарослями 
черемухи и ольхи (почвенные ловушки, 
ручной сбор).

Характеристики современного рас-
пространения найденных видов жуже-
лиц и их распространение на территории 
Среднего Урала приведены по литера-
турным данным (Kryzhanovskij et al., 
1995; Козырев и др., 2000).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В период с 1994 г. по 2014 г. собрано 

более 9 тыс. особей жуков, часть мате-
риала хранится в фондах коллекции Ин-
ститута экологии растений и животных 
УрО РАН и личной коллекции автора. 
Таксономический состав жужелиц при-
веден в таблице.

В. В. Редикорцевым (1908) для окрест-
ностей пос. Верхнемакарово (в его рабо-
те указан как пос. Макарово) приведены 
еще 3 вида, не включенные в наш спи-
сок: Sericoda quadripunctatum Motsch., 
Amara ingenua Duft. и Lebia cruxminor 
(L.). В настоящее время вероятность на-
ходок этих жуков в изучаемом райо-
не достаточно высока, поскольку они 
встречаются как в самом городе, так и 
в его окрестностях (Козырев, 1991). Та-
ким образом, общий список Carabidae 
локальной фауны окрестностей пос. 
Верхнемакарово составляет 108 видов. 
Кроме того, В. В. Редикорцев (1908) упо-
минает 3 вида жужелиц, обнаруженных 
нами в составе этой локальной фауны: 
Carabus granulatus, Bembidion dentellum, 
Pterostichus nigrita. Возможны наход-
ки жужелиц Carabus schoenherri F.-W., 
C. henningi F.-W., Pterostichus uralensis 
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Motsch. и P. urengaicus Jur., отловлен-
ные Т. П. Коуровой (ИЭРиЖ УрО РАН) в 
окрестностях пос. Кунгурка. Таким обра-
зом, список Carabidae на данной терри-
тории включает как минимум 112 видов; 
на самом деле, это число должно быть 
больше. Для сравнения: локальная фа-
уна жужелиц Висимского заповедника 
включает в себя 140 видов (Ухова, Оль-

Рис. 1. Схема расположения пос. Верхнемакарово (а) и точек сбора материала (б). Номе-
ра точек соответствуют различным биотопам, их обозначения приведены в тексте.
Fig. 1. Locations of the Verkhnemakarovo settlement (а) and the sampling points (б). The numbers 
of the points stand for various biotopes, see the text for biotope descriptions.

шванг, 2014). Для окрестностей Екате-
ринбурга А. В. Козырев (1991) приводит 
131 вид.

Из обследованных биотопов наибо-
лее богатым по числу выявленных видов 
оказался участок огорода (65), а мень-
ше всего их найдено на участке леса (10). 
Последнее связано с недостаточностью 
сбора материала в этом типе местообита-
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Таксономический состав жужелиц (Carabidae) окрестностей пос. Верхнемакарово
Taxonomic composition of ground beetles (Carabidae) from the vicinity of the Verkhne-
makarovo settlement
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1 Cicindela campestris L. + + + CБ, зп

2 Cychrus caraboides (L.) + Б, зп

3 Carabus aeruginosus F.-W. + Б, цп

4 C. granulatus L. + + + + + + + П, тп

5 C. menetriesi Fald. + + Б, цп

6 C. cancellatus Ill. + + + Б, зп

7 C. convexus F. + СБ, зп

8 C. glabratus Pk. + Б, зп

9 C. nemoralis O.Müll. + СБ, зп

10 Notiophilus biguttatus (F.) + Б, зп

11 N. palustris (Duft.) + Б, зп

12 N. aquaticus (L.) + + + П, тп

13 Leistus terminatus (Hellw in Panz.) + + Б, зп

14 L. ferrugineus (L.) + СБ, зп

15 Elaphrus riparius L. + + П, тп

16 E. cupreus Duft. + + + П, тп

17 Lorocera pilicornis (F.) + + + + + П, тп

18 Blemus discus (F.) + + + Б, тп

19 Trechus secalis (Payk.) + + + + + + СБ, зп

20 T. rivularis (Gyll.) + + + Б, зп

21 T. rubens (F.) + СБ, зп

22 Trechoblemus micros (Hbst.) + СБ, зп

23 Asaphidion flavipes (L.) + СБ, зп

24 Bembidion guttula (F.) + + + Б, зп

25 B. obliquum Sturm. + + Б, тп

26 B. dentellum Thunb. + + СБ, зп

27 B. varium Ol. + П, тп

28 B. articulatum (Panz.) + СБ,тп

29 B. qudrimaculatum (L.) + + П, тп

30 B. gilvipes Sturm + + + + Б, тп

31 B. lampros (Hbst.) + + + П, зп

32 B. tetracolum uralensis (Fassati 1944) + + СБ, зп

33 B. bruxellense Wesm. + Б, зп

34 B. transparens (Gebl.) + СБ, тп

35 Dyschiriodes globosus Hbst. + П, тп
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36 D. sp. + ?

37 Clivina fossor (L.) + + + + П, тп

38 Broscus cephalotes (L.) + СБ, зп

39 Pogonus meridionalis Dej. + СБ, зп

40 Patrobus septentrions Dej. + Б, тп

41 P. assimilis Chd. + + + Б, тп

42 P. atrorufus (Stroem) + + + Б, зп

43 Poecilus punctulatus (Schall.) + + СБ, зп

44 P. versicolor (Sturm) + + + + + СБ, зп

45 P. cupreus (L.) + + + СБ, зп

46 Pterostichus niger (Schall.) + + + + + П, тп

47 P. melanarius (Ill.) + + + + + + СБ, зп

48 P. magus Mnnh. + + Б, цп

49 P. nigrita (Pk.) + + + + + П, тп

50 P. minor (Gyll.) + Б, зп

51 P. strenuus (Panz.) + + П, зп

52 P. diligens (Sturm) + + Б, зп

53 P. vernalis (Panz.) + + + СБ, зп

54 P. mannerheimi (Dej.) + + + Б, цп

55 P. oblongopunctatus (F.) + + + Б, зп

56 Oxypselaphus obscurus (Hbst.) + + СБ, тп

57 Agonum muelleri (Hbst.) + + СБ, зп

58 A. sexpunctatum (L.) + + + П, тп

59 A. viduum (Panz.) + Б, тп

60 A. micans Nic. + + СБ, зп

61 A. fuliginosum (Panz.) + + + П, тп

62 Limodromus assimile (Pk.) + + П, тп

63 L. krynickii (Sperk) + СБ, зп

64 Calathus micropterus (Duft.) + + + Б, тп

65 C. melanocephalus (L.) + + + + П, тп

66 C. ambiguus (Payk.) + П, зп

67 Dolichus halensis (Schall.) + СБ, тп

68 Synuchus vivalis (Ill.) + + + + СБ, тп

69 Amara plebeja (Gyll.) + + Б, тп

70 A. ovata (Fabr.) + + П, тп
71 A. montivaga Sturm СБ, зп
72 A. aenea (L.) + П, зп
73 A. communis (Panz.) + П, тп

Продолжение таблицы
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74 A. eurynota (Panz.) + + + П, зп

75 A. similata (Gyll.) + П, тп

76 A. familiaris (Duft.) + + + П, тп

77 A. apricaria (Payk.) + + СБ, тп

78 A. equestris (Duft.) + + СБ, зп

79 A. fusca Dej. + СБ, зп

80 Curtonotus gebleri (Dej.) + + СБ, зп

81 C. aulicus (Panz.) + + СБ, зп

82 C. convexiusculus (Marsh.) + СБ, зп

83 Anisodactylus signatus (Panz.) + П, тп

84 A. binotatus (Fabr.) + П, зп

85 Acupalpus meridianus (L.) + СБ, зп

86 Ophonus rufibarbis (F.) + СБ, зп

87 Dicheirotrichus rufithorax (C.R.Sahlb.) + СБ, зп

88 Harpalus signaticornis (Duft.) + СБ, зп

89 Harpalus latus (L.) + + + Б, тп

90 H. affinis (Schrank) + + П, тп

91 H. rufipes (Deg.) + + + + П, зп

92 H. calceatus (Duft.) + П, зп

93 H. rubripes (Duft.) + П, тп

94 Badister peltatus (Panz.) + СБ, зп

95 B. dilatatus (Chd.) + СБ, зп

96 B. unipustulatus Bon. + СБ, зп

97 B. lacertosus Sturm + СБ, тп

98 B. sodalis (Duft.) + СБ, зп

99 Oodes helopioides (F.) + СБ, зп

100 Chlaenius tristis (Schall.) + П, тп

101 Panagaeus cruxmajor (L.) + Б, зп

102 Dromius quadraticollis A.Mor. + Б, тп

103 Lebia chlorocephala (Hoffm.) + СБ, зп

104 Syntomus truncatellus (L.) + + СБ, зп

105 Philorhizus sigma (Rossi) + + СБ, тп

Число видов 66 26 33 24 10 27 28

Окончание таблицы

*Широтные группы: Б — бореальные; СБ — суббореальные; П — полизональные. 
Меридиональные группы: зп — западнопалеарктические; тп — транспалеарктические;  
цп — центральнопалеарктические.
*Latitudinal groups: Б — boreal, СБ — subboreal, П — polyzonal; meridional groups: зп — western 
palearctic, тп — transpalearctic, цп — central palearctic. 
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ний и общим небогатым набором видов 
жуков в собственно лесных биотопах. В 
остальных биотопах отмечено примерно 
схожее число таксонов — от 24 (опушка 
леса) до 28 (берег реки).

Ниже перечислены наиболее массо-
вые виды жужелиц в локальной фауне 
окрестностей пос. Верхнемакарово.

Pterostichus melanarius. Эвритопный 
вид, обычен как в лесах, так и на лу-
гах и в антропоценозах. Доминировал в 
почвенных ловушках в 2001 и 2005 гг. 
Мультисезонный вид, не имеет четко вы-
раженных пиков активности (Шарова, 
Филиппов, 2003).

P. niger. Предпочитает умеренно ув-
лажненные биотопы, встречается в том 
числе и в лесах, на лугах, а также на 
участках с сильным антропогенным воз-
действием.

Poecilus versiciolor. Обычен на пой-
менных злаково-разнотравных лугах. 
Наблюдается весенне-летняя динамика 
активности: жук в массе попадал в ло-
вушки в середине — конце июня (сборы 
2001 и 2005 гг.).

Trechus secalis. В долине р. Чусовая 
эвритопен и встречается практически во 
всех типах местообитаний, предпочитает 
участки с относительно высокой степе-
нью увлажнения. Вид активен во 2-й по-
ловине лета.

Особо следует отметить жужелицу 
Carabus nemoralis. Первый экземпляр 
этого вида обнаружен на огороде в мае 
2006 г. Ранее он на изучаемом участке 
не отмечался, несмотря на ручные сбо-
ры и отловы почвенным ловушками. В 
настоящее время вид обычен в различ-
ных антропогенно трансформирован-
ных местах поселка.

Хотя исследуемый участок находит-
ся в пределах поймы реки лесной зоны, 
в составе его локальной фауны Carabidae 
отмечен ряд видов, более характерных 
для лесостепных и степных ландшафтов. 
В эту группу включены следующие виды:

Harpalus signaticornis. Единственный 
экземпляр найден автором 18 июня 2005 г. 
на заливном лугу в долине р. Чусовая 

(определен Б. М. Катаевым, Зоологиче-
ский институт РАН, г. Санкт-Петербург). 
Вид распространен от Крыма и юга Рус-
ской равнины до южной части Западной 
Сибири, Центрального и Восточного Ал-
тая и Западного Саяна (Kryzhanovskij et 
al., 1995). На Среднем Урале он не обна-
ружен, ранее отмечался на Южном Ура-
ле — в Челябинской и Оренбургской 
областях (Козырев и др., 2000).

Pogonus cf. meridionalis. Отме-
чен 23 мая 1998 г. на огороде (точка 1). 
Виды данного рода связаны исклю-
чительно с засоленными биотопами, 
в т.ч. встречаются по берегам солоно-
ватых водоемов; приурочены в основ-
ном к лесостепи и степи. На территории 
Среднего Урала известна находка един-
ственного вида, представляющего этот 
род, P. luridipennis (Germ.) — в окрестно-
стях пос. Патруши (Козырев и др., 2000).

Poecilus punctulatus. Пойман 5 июля 
2005 г. в ловчую банку на суходольном 
лугу (точка 7). Вид предпочитает сухие 
остепненные склоны южной экспози-
ции, обычен в лесостепи.

Amara fusca. Отмечен 17 сентября 
1994 г. на огороде (точка 1). Данный 
вид приурочен к лесостепной и степ-
ной зонам, имеет западно-палеарктиче-
ский тип современного распространения 
(Kryzhanovskij et al., 1995).

ОБСУЖДЕНИЕ
Видовой состав жужелиц локальной 

фауны окрестностей пос. Верхнемакаро-
во типичен для Среднего Урала как по 
соотношению широтно-зональных, так 
и меридиональных групп. В рассматри-
ваемой локальной фауне доминируют 
суббореальные (точнее, южнобореаль-
ные) виды, населяющие юг лесной зоны 
и выходящие по интразональным сооб-
ществам (лесным колкам) в лесостепь и 
степь (рис. 2, 3). Видов, которых можно 
назвать суббореальными в узком смыс-
ле слова (распространение которых огра-
ничено преимущественно лесостепными 
и степными биотопами), немного. К ним 
относятся Dolichus halensis, Ophonus 
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rufibarbis, Harpalus signaticornis, Pogo-
nus cf. meridionalis, Poecilus punc-tulatus, 
Amara fusca, Dicheirotrichus rufithorax. 
В целом же состав локальной фауны от-
ражает географическое положение дан- 
ного участка и специфику раститель-
ности, т.е. доминирование поймен-
но-луговых, пойменно-лесных и лесных 
фитоценозов, тогда как суходольные луга 
имеют вторичное происхождение. Соот-
ветственно видовой список определяется 
как лесными, так и интразональными ви-
дами жужелиц. Степень их разнообразия 
гораздо меньше по сравнению с локаль-
ной фауной Екатеринбурга, что обуслов-
лено меньшей степенью биотопического 
разнообразия и выпадения целой груп-
пы жуков, связанных с остепненными 
участками и суходольными лугами. При 
этом набор видов жужелиц, отмеченных 
в пределах суходольного луга (точка 6), 
относительно небогат (27) вследствие его 
вторичного происхождения (участок пе-
риодически засеивался с.-х. культурами). 
Здесь отсутствует целый ряд лугово-степ-
ных видов, характерных для суходоль-
ных лугов окрестностей Екатеринбурга: 
Calosoma auropunctatum Hbst., Harpa-
lus tardus (Panz.), H. cisteloides Motsch., 

Рис. 2. Соотношение широтно-зональных 
групп жужелиц в локальной фауне окрестно-
стей пос. Верхнемакарово (% от числа видов)
Fig. 2. Correlation of latitudinal zonal groups 
of ground beetles in the local fauna of the 
vicinity of the Verkhnemakarovo settlement 
(% of the number of the species)

Рис. 3. Соотношение меридиональных групп 
жужелиц в локальной фауне окрестностей 
пос. Верхнемакарово (% от числа видов)
Fig. 3. Correlation of meridional groups 
of ground beetles in the local fauna of the 
vicinity of the Verkhnemakarovo settlement 
(% of the number of the species)

H. smaragdinus (Duft.), Agonum graci-
lipes (Duft.), Ophonus stictus Steph.,  
O. puncticollis Payk. и др.

Полученные данные были сопостав-
лены с результатами изучения локаль-
ной фауны жужелиц окрестностей пос. 
Хомутовка (окрестности г. Ревда), рас-
положенного в 32 км к северо-западу от 
изучаемого участка и находящегося в 
той же подзоне южной тайги восточно-
го макросклона Уральской горной стра-
ны (Бельская, Зиновьев, 2007). Видовой 
состав на этом участке оказался гораздо 
более бедным (насчитано всего 57 видов), 
чем в окрестностях пос. Верхнемакарово. 
Это обусловлено с несколькими причина-
ми. Во-первых, отлов материала произво-
дился здесь исключительно почвенными 
ловушками, причем в ограниченном чис-
ле биотопов, преимущественно лесных 
и луговых. На степень разнообразия жу-
желиц оказывает влияние также и хи-
мическое загрязнение промышленными 
выбросами Среднеуральского медепла-
вильного завода. В окрестностях пос. 
Хомутовка полностью отсутствуют обита-
тели сухих остепненных участков, а так-
же таких интразональных биотопов, как 
поймы рек и болота.
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Materials for the study of the local fauna of ground 
beetles (Insecta: Coleoptera, Carabidae)  
of the surroundings of the Verkhnemakarovo 
settlement (Ekaterinburg)
E. V. Zinovyev

Evgeniy V. Zinovyev, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy 
of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144; zin62@mail.ru

This article presents the results of an analysis of the ground beetle fauna from the 
environs of the Verkhnemakarovo settlement situated in the valley of the Chusovaya 
River (the vicinity of Ekaterinburg). The taxa list includes 105 species; taking into 
account the data obtained by other researchers (V. Redikortsev) in the territory of 
Verkhnemakarovo and the neighbouring Kungurka village, the number of the species 
may increase to 112 species. In the table, the samples are sorted by the main types 
of habitat existing in this territory (floodplain meadows, riverside, forest, vegetable 
garden within the village limits). Ground beetles Pogonus meridionalis and 
Harpalus signaticornis were registered in the Middle Urals for the first time. The 
composition of the latitudinal zonal spectrum is dominated by subboreal (southern 
taiga) species; the meridional groups are dominated by western palearctic species. 
The species composition of this fauna is compared with the results of а study of local 
faunas from other territories of the Middle Urals.

Key words: ground beetles, local fauna, Middle Urals.
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Рассмотрен видовой состав населения луговых паукообразных на территории, 
подверженной воздействию атмосферных выбросов Среднеуральского меде-
плавильного завода (г. Ревда, Свердловская обл.). Материал собран в 2006–
2008 гг. с помощью биоценометра; представлен таксономический список, со-
держащий 141 вид из 22 семейств. С приближением к источнику загрязнения 
в населении луговых паукообразных двукратно снижается видовое богатство, 
значительно меняется видовой состав; зоогеографическая структура не пре-
терпевает радикальных изменений.

Ключевые слова: паукообразные, луга, медеплавильный завод, атмосферное 
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Планомерные комплексные исследо-
вания, основанные на материале из 13 
географических точек Уральского реги-
она, позволили оценить разнообразие 
и описать структуру фауны паукообраз-
ных Урала (Есюнин, 2015а). Показано, 
что разнообразие фауны относительно 
невелико, уровень ее эндемизма крайне 
низок, а реликтовые виды немногочис-
ленны. В то же время на Среднем Урале, 
где Уральский хребет наиболее сглажен 
и облесен, разнообразие локальных фаун 
паукообразных достаточно высоко и не 
уступает таковому равнинных фаун При-
уралья.

Высокое таксономическое разнообра-
зие ― одна из характерных особенностей 

сообществ беспозвоночных (в том числе 
паукообразных), обитающих в ярусе тра-
вянистой растительности (Чернов, Ру-
денская, 1975). Оно обеспечивается тем, 
что в состав населения яруса травостоя 
входят не только собственно хортобион-
ты (наиболее типичные его обитатели), 
но также и хортофильные представители 
других ярусных групп, главным образом 
герпето- и стратобионтов. Ярусно-под-
вижные хортофильные беспозвоноч-
ные составляют подчас значительную 
долю населения травостоя; априорное 
их исключение может исказить выводы 
о структуре и разнообразии населения 
яруса травянистой растительности (Ла-
гунов, 1994). При использовании био- 
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ценометра небольшой участок луга, 
включая травостой, поверхность почвы 
и всех застигнутых на данном участке 
беспозвоночных, оказывается в той или 
иной степени изолированным. Это по-
зволяет, на наш взгляд, дать наиболее 
полную оценку ассоциаций паукообраз-
ных, включающую все ярусно-подвиж-
ные группы.

В данной работе мы рассматриваем 
паукообразных, населяющих луговые 
экосистемы в градиенте загрязнения 
атмосферными выбросами металлур-
гического производства. Отметим, что 
исследователи, изучающие сообщества 
наземных беспозвоночных под дей-
ствием загрязнения, чаще всего оста-
навливают свой выбор на герпето-, 
страто- и педобионтах, что вызвано, 
по-видимому, наличием стандартизи-
рованных методик сбора материала. В 
полной мере это относится и к пауко-
образным (Readetal., 1998; Золотарев, 
2009; Koponen, 2011; Воробейчик и др., 
2012), в т.ч. при исследовании луговых 
экосистем (Hunteretal., 1987; Rabitsch, 
1995). Изучение сообществ беспозво-
ночных, населяющих травостой, более 
трудоемко, что снижает их «привлека-
тельность» для исследователей. В то же 
время высокое разнообразие населе-
ния травяного яруса позволяет ожидать 
более выраженную реакцию на стрес-
сирующие факторы. Насколько нам 
известно, в условиях загрязнения пау-
кообразные в составе населения траво-
стоя практически не исследованы, что 
делает актуальным их фаунистический 
анализ.

Ранее мы уже приводили некото-
рые данные по паукообразным тра-
вяного яруса лугов в зоне действия 
Среднеуральского медеплавильного за-
вода (Нестерков, Воробейчик, 2009; Зо-
лотарев, Нестерков, 2015), но только на 
уровне надвидовых таксонов и экологи-
ческих групп. В настоящей работе приве-
дены данные о видовом составе луговых 
арахноценозов на территориях с разным 
уровнем промышленного загрязнения.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена в окрестностях 

Среднеуральского медеплавильного за-
вода (СУМЗ, г. Ревда, Свердловская 
обл.), действующего с 1940 г. и до недав-
него времени считавшегося одним из 
крупнейших источников промышленно-
го загрязнения в России. Основные ин-
гредиенты выбросов ― SO2 и тяжелые 
металлы (Cu, Zn, Cd и Pb). Характер за-
грязнения и техногенной трансформа-
ции экосистем подробно описан ранее 
(Воробейчик и др., 1994, 2014). Пробные 
площади расположены на трех участках: 
в импактной (1 км к западу от завода), 
буферной (4 км) и фоновой (30 км) зонах 
загрязнения (см. рисунок) на вторичных 
суходольных лугах, сформировавшихся 
на лесных полянах размером 3–5 тыс. м² 
в результате вырубки леса около 60 лет 
назад.

Флористический состав луговой расти-
тельности сильно различается в разных 
зонах нагрузки, что связано с исчезнове-
нием чувствительных видов разнотравья 
и замещением их злаками. В фоновой 
зоне луга разнотравные, растительный 
покров сомкнутый, многоярусный, с раз-
витой архитектурой из ветвящихся и пе-
реплетающихся растений. В буферной 
зоне луга разнотравно-злаковые, харак-
теристики растительного покрова сходны 
с фоновыми показателями. В импактной 
зоне луга злаковые, абсолютный доми-
нант ― полевица тонкая; архитектура и 
ярусность растительного покрова упро-
щены, проективное покрытие и общая 
биомасса сильно снижены. Более подроб-
но луговые участки описаны нами ранее 
(Нестерков, Воробейчик, 2009).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор беспозвоночных проводили в 

2006–2008 гг. с помощью модифициро-
ванного биоценометра Конакова–Они-
симовой (площадь основания 0.25 м2). 
В каждый год учеты осуществляли в 3 
тура, приуроченных ко 2-й половине 
каждого летнего месяца (июнь, июль, 
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август). Пробные площади (ПП) раз-
мером 50 × 50 м, по три в каждой зоне 
нагрузки, располагали на расстоянии 
100–300 м друг от друга. Конструкция 
биоценометра (Нестерков, 2014), а так-
же методика и порядок сбора проб (Не-
стерков, Воробейчик, 2009) подробнее 
описаны ранее.

Объем выборки составил 10 проб на 
ПП за один тур учета. За все 3 года ис-
следований собрано 810 проб (по 270 в 
каждый год), отловлено 3824 экз. пау-
ков (видовая принадлежность установ-
лена для 1364 экз.) и 332 экз. сенокосцев. 
До уровня видов были определены поло-
возрелые особи и те из неполовозрелых, 
видовая принадлежность которых не вы-
зывала сомнений. Номенклатура пауков 
приведена по N. Platnick (2013), сенокос-
цев ― по Г. Ш. Фарзалиевой и С. Л. Есю-
нину (1999).

Виды паукообразных распределены  
по 18 вариантам биотопической приуро- 
ченности (Есюнин, 2015б, а также нео-

публикованные данные, предоставлен-
ные д.б.н. С. Л. Есюниным), которые 
для удобства анализа мы сгруппирова-
ли в 4 основных типа: лесо-лугово-бо-
лотный (включает лесо-болотный и 
лугово-болотный варианты); лугово- 
лесной (болотно-лесной, лесной, луго-
во-лесной, степно-лугово-лесной, тундро- 
во-лугово-лесной); лесо-луговой (болот-
но-лесо-луговой, лесо-луговой, луговой, 
пойменно-луговой, степно-лесо-луго-
вой); лугово-степной (лесо-степно-луго-
вой, степно-луговой, лесо-лугово-степной, 
лесо-степной, лугово-степной, солонцо-
во-степной). В данной классификации 
предпочитаемый тип биотопа соответству-
ет последнему значению характеристики.

Для оценки значимости различий 
параметров населения паукообразных 
между зонами нагрузки, годами и этапа-
ми учетов использовали трехфакторный 
дисперсионный анализ, а также множе-
ственные сравнения с помощью теста 
Тьюки (Микрюков, 2014).

Схема района исследований: 1 ― территория населенных пунктов, 2 ― дороги, 3 ― реки 
и водохранилища, 4 ― СУМЗ, 5 ― пробные площади: Ф ― в фоновой зоне, Б ― в буфер-
ной, И ― в импактной.
Schematic map of the study area: 1 ― settlement territory, 2 ― driveways, 3 ― rivers and water 
reservoirs, 4 ― MUCS, 5 ― sampling plots located in: Ф ― background zone, Б ― buffer zone, 
И ― impact zone.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На исследуемых лугах нами обнару-

жен 141 вид паукообразных: 134 вида 
пауков из 20 семейств и 7 видов сенокос-
цев из двух семейств (табл. 1). В фоновой 
зоне отмечено 97 видов паукообразных: 
90 видов пауков из 19 семейств и 7 видов 
сенокосцев из двух семейств. В буферной 
зоне ситуация сходная: 97 видов пауко-
образных (91 вид пауков из 16 семейств и 
6 видов сенокосцев из 2 семейств). В им-
пактной зоне видовое богатство группы 
сильно снижено: отмечено 48 видов па-
уков из 13 семейств, а сенокосцы в траво-
стое вблизи завода не обнаружены.

Ранее мы (Золотарев, Нестерков, 
2015) показали, что с приближением 
к заводу видовое разнообразие пауко-
образных снижается (значения индек-
са Шеннона в фоновой зоне ― 2.4 ± 0.1,  
в буферной ― 2.1 ± 0.1, в импактной ― 
1.4 ± 0.1), тогда как доминирование в 
арахноценеозах, напротив, увеличивает-
ся (значения индекса Бергера-Паркера 
0.25 ± 0.02, 0.29 ± 0.03 и 0.42 ± 0.10 со-
ответственно).

В арахноценозе импактной зоны про-
исходит отчетливая смена видового со-
става. Только 16% от общего количества 
видов паукообразных встречено во всех 
зонах загрязнения (22 вида из 141); все-
го 22% от количества видов, отмеченных 
в фоновой зоне, обнаружены в импакт-
ной (23 вида из 97). В фоновой зоне до-
минируют сенокосцы ― Oligolophus 
tridens, Lacinius ephippiatus (пик обилия 
в середине лета) и Lophopilio palpinalis 
(суммарное обилие больше, чем у преды-
дущего вида). Субдоминантами выступа-
ют пауки Bolyphantes alticeps, Marpissa 
pomatia и Piratula hygrophila. В буфер-
ной зоне преобладает B. alticeps, а субдо-
минанты ― O. tridens и P. hygrophila. В 
то же время в импактной зоне домини-
руют пауки Minicia marginella, Sibianor 
larae, Philodromus sp. и Thanatus 
formicinus. Тенденция к смене видового 
состава особенно выражена у Theridiidae 
(в градиенте загрязнения видовой со-
став меняется полностью при относи-
тельно постоянном видовом богатстве и 

обилии), а также у Araneidae и Salticidae. 
Изменение видового состава в градиен-
те загрязнения не установлено для един-
ственного семейства ― Philodromidae.

На надвидовом уровне арахноцено-
зы разных зон загрязнения также раз-
личаются: только 12 из 22 семейств 
паукообразных, отмеченных для райо-
на исследований, встречаются во всех зо-
нах загрязнения. В импактной зоне не 
зарегистрированы представители 6 се-
мейств пауков (Pisauridae, Oxyopidae, 
Dictynidae, Mimetidae, Eutichuridae и 
Liocranidae) и обоих семейств сенокос-
цев (Nemastomatidae и Phalangiidae). 
В буферной зоне отмечено семейство 
Corinnidae, не обнаруженное в других зо-
нах нагрузки (см. табл. 1).

В фоновой и буферной зонах преоб-
ладают мезофильные виды, предпочита-
ющие умеренные условия увлажнения. В 
видовом богатстве импактной зоны уве-
личивается доля лугово-степных видов 
(с 16% в фоновой зоне до 44%; p < 0.001) 
и снижается ― лугово-лесных (с 54% до 
24%; p < 0.001), при этом появляющиеся 
виды являются преимущественно ксеро-
фильными, а исчезающие ― гигро- и ме-
зофильными (табл. 2).

Основу населения паукообразных во 
всех зонах загрязнения составляют па-
леарктические виды температного ком-
плекса (более 50% от общего числа 
видов), многочисленны также голаркти-
ческие виды (в среднем 25%). Доля ев-
ропейско-сибирских видов составляет в 
среднем 30%, что выше значения, ука-
занного С. Л. Есюниным (2015а) для 
фауны паукообразных Урала и связа-
но, вероятно, с локальной спецификой. 
Доля бореальных видов в среднем равна 
6%, неморальных ― 15%, полизональных 
― 8%; интразональные виды не обна-
ружены. Под действием загрязнения 
радикальных изменений в зоогеографи-
ческой структуре арахноценозов не про-
исходит.

В качестве наиболее вероятных при-
чин описанных изменений мы (Золо-
тарев, Нестерков, 2015) рассматриваем 
прямой токсический эффект тяжелых ме-
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Таблица 2. Распределение видового богатства по зоогеографическим и экологиче-
ским группам в населении луговых паукообразных на территориях с разной токсиче-
ской нагрузкой
Table 2. Distribution of species abundance among the zoogeographical and ecological 
groups in grassland arachnid communities in areas with different toxic load

Группа
Зона нагрузки

Фоновая Буферная Импактная

Долготное распределение

Голарктическая 29 26 9

Европейско-американская 1 1 -

Европейско-сибирская 21 18 8

Палеарктическая 42 47 25

Полирегиональная 1 1 -

не установлено 3 4 6

Широтное распространение

Бореальная 4 6 3

Бореомонтанная 1 3 -

Неморальная 13 13 7

Неморально-степная 1 1 1

Неморально-субтропическая 2 1 1

Полизональная 5 7 4

Температная 68 62 26

не установлено 3 4 6

Группа по отношению к влажности

Гигрофильная 11 9 1

Мезофильная 76 73 33

Ксерофильная 9 13 12

не установлено 1 2 2

Биотопическая приуроченность

Лесо-лугово-болотная 2 3 1

Лесо-луговая 26 27 12

Лугово-лесная 51 42 10

Лугово-степная 15 20 18

не установлено 3 5 7

Все паукообразные 97 97 48

Aranei 90 91 48

Opiliones 7 6 -

Примечание. Приведено количество видов, прочерк в таблице ― группа не обнаружена.
Note. The numbers show the amount of species. A dash means that the taxon was not found.
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таллов (наиболее выражен в отноше-
нии таксонов, тесно связанных с почвой 
и подстилкой), а также опосредованное 
загрязнением изменение среды обита-
ния (обеднение видового разнообразия 
и упрощение архитектуры травостоя, 
модификация гидротермического режи-
ма в нем, приводящая к «аридизации» 
условий).

Во всех зонах наибольшее чис-
ло видов, зарегистрированных в на-
чале лета, относится к семействам 
Lycosidae и Tetragnathidae, а также 
Linyphiidae, в конце лета ― главным об-
разом к Linyphiidae, а также Araneidae и 
Phalangiidae.

Сезонные изменения в уловистости 
паукообразных обусловлены главным 
образом тем, что взрослые особи у раз-
ных видов появляются в разные летние 
периоды (и, следовательно, возникает 
возможность установить их точную так-
сономическую принадлежность). В фо- 
новой и буферной зонах некоторое сни-
жение зарегистрированного коли-
чества видов (см. табл. 1) в середине 
лета статистически не подтверждается  
(p = 0.912 и p = 0.221), к концу лета значи-
мо увеличивается (p = 0.037 и p < 0.001). 
В импактной зоне наибольшее количе-
ство видов зарегистрировано в начале 
лета; к середине оно сильно снижается 
(p = 0.005) и далее значимо не изменяет-
ся (p = 0.999). Эта ситуация повторялась 
из года в год на протяжении всего иссле-
дованного периода (взаимодействия не- 
значимы: «зона × год» ― F (4;53) = 0.25,  
p = 0.910; «год × тур» ― F (4;53) = 1.70,  

p = 0.163). Таким образом, характер се-
зонной динамики появления половозре-
лых особей паукообразных вблизи завода 
отличается от зарегистрированного на 
фоновой и буферной территориях. Одна-
ко предположение о том, что это явление 
обусловлено влиянием загрязнения, мо-
жет оказаться преждевременным: фено-
логические особенности большей части 
видов паукообразных изучены к настоя-
щему времени относительно слабо.

В заключение отметим, что с при-
ближением к источнику загрязнения 
в луговых сообществах паукообразных 
двукратно снижается видовое богатство, 
полностью исчезают сенокосцы. Изме-
нение видового состава сообществ со-
провождается сменой доминантного 
комплекса; в импактной зоне зареги-
стрировано несколько видов пауков, не 
обнаруженных на незагрязненной тер-
ритории. В конце лета видовое богатство 
паукообразных сильно уменьшается.
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Aranei, Opiliones) of grassland communities  
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The authors studied the species composition of grassland-dwelling arachnids in 
the territory exposed to atmospheric emissions of the Middle Ural Copper Smelter 
(MUCS) (the town of Revda, the Sverdlovsk region, Russia). Samples were collected 
in 2006–2008 with a biocenometer; a total taxonomic list containing 141 species of 
22 families is presented. It was observed that the closer to the smelter, the poorer 
the species abundance of the grassland arachnid population became. In the vicinity 
of the pollution source, the species composition changes significantly while the 
zoogeographic structure does not change greatly.

Key words: spiders, harvestmen, grassland communities, species abundance, copper 
smelter, air pollution, heavy metals, Middle Urals.
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С помощью почвенных ловушек в 2015 г. были обследованы сообщества герпе-
тобионтных членистоногих на 4 вершинах Южного Урала: Дальний Таганай, 
Бол. Нургуш, Мал. Иремель и Бол. Иремель. Все вершины заняты горными 
тундрами и разделены на 4 сектора по ориентации склонов (север, юг, запад, 
восток). В список герпетобионтных членистоногих вошли 70 видов, отмечен-
ных более чем в одном секторе одной вершины: 41 вид насекомых (Insecta),  
25 — паукообразных (Arachnida), 3 — губоногих (Chilopoda) и 1 вид двупарноно-
гих многоножек (Diplopoda). Самый многочисленный отряд — Жесткокрылые, 
семейство — жужелицы (Carabidae). Приведен состав доминирующих видов,  
а также широтно-высотных группировок (альпийские, арктоальпийские, борео- 
монтанные, бореальные, температные и полизональные). От низшей вершины 
(Дальний Таганай) к высшей (Бол. Иремель) доля альпийских видов возрас-
тает от 5.6% до 17.2%; только на г. Бол. Нургуш альпийских видов непропор-
ционально много (20.6%), но доля бореомонтанных там самая низкая — 15.9% 
(на других вершинах — от 32% до 38.9%). Кроме бореомонтанных видов, доля 
которых близка у насекомых и паукообразных, эти таксоцены вносят разный 
вклад в спектры широтно-высотных элементов. Насекомые представлены по-
давляющим большинством альпийских, всеми арктоальпийскими и бореаль-
ными видами, а паукообразные — непропорционально большим числом тем-
ператных видов.

Ключевые слова: членистоногие, насекомые, паукообразные, многоножки, 
сообщества герпетобионтов, горное биоразнообразие, Южный Урал.

Вершины Южного Урала — Дальний Та- 
ганай (1109 м над ур. м.), Бол. Нур-
гуш (1413), Мал. Иремель (1437) и Бол. 
Иремель (1565) — являются пробными 
мониторинговыми площадями между-
народной исследовательской програм-
мы GLORIA (Global Observation Research 
Initiative in Alpine Environments), ко-

торая была основана в 2000 г. в г. Вене 
для координации сбора данных по аль-
пийскому биоразнообразию в мировом 
масштабе в целях обнаружения и по-
нимания отклика высокогорной биоты 
на изменения климата (Grabherr et al., 
2000). Первые пробные площади были 
заложены в 2001 г. на 66 вершинах в 17 

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 61‒74

© Михайлов Ю. Е., Ермаков А. И., 2016



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 162

горных регионах Европы, включая Юж-
ный Урал (Pauli et al., 2012), и повтор-
но обследованы в 2008 (за исключением  
г. Бол. Нургуш) и 2015 гг.

В настоящей работе представлены ре-
зультаты проведенного в 2015 г. обсле-
дования сообществ герпетобионтных 
членистоногих горных вершин Южно-
го Урала. Приводится список видов этой 
группы, составленный по принципам 
программы GLORIA, которые ранее при-
меняли только к растениям. Проведе-
на «фильтрация» списков с отдельных 
вершин, в процессе которой исключены 
виды, отмеченные лишь в одном секто-
ре одной вершины, и составлен единый 
список видов для региона в целом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Основной методический подход про-

граммы GLORIA — сравнение данных 
с нескольких горных вершин (Multi-
Summit approach). Суть «многовер-
шинного подхода» состоит в том, что в 
пределах одного района исследований 
выбирается не менее 4 разновысотных 
вершин, которые состоят из близких по 
составу горных пород, находятся в од-
нородных климатических условиях и не 
имеют очень крутых либо пологих скло-
нов. Выбранные вершины представля-
ют градиент условий от верхней границы 
древесной растительности до альпий-
ско-нивального экотона или до наиболее 
высоких вершин в таких горных систе-
мах, как Урал (Pauli et al., 2015). Каждая 
вершина обследуется от высшей точки 
до контуров, лежащих на 5 и 10 м ниже 
нее, и разделяется на сектора, связан-
ные с 4 направлениями или ориентаци-
ями склонов (север, юг, запад, восток). 
В каждом секторе описываются встре-
чаемость и проективное покрытие всех 
видов сосудистых растений, мхов и ли-
шайников.

Основными объектами программы 
GLORIA являются растения, но в не-
которых горных регионах привлека-
ются дополнительные индикаторные 
группы. Методика для мониторинга 
беспозвоночных животных на верши-

нах GLORIA была разработана и апро-
бирована Ю. Е. Михайловым (Mikhailov, 
2009) в ходе предыдущего тура обследо-
ваний. В настоящее время мониторинг 
герпетобионтов с помощью почвенных 
ловушек является официальным допол-
нительным подходом (extra approach) 
программы GLORIA и включен в 5-е из-
дание руководства GLORIA (раздел 7.2) 
(Mikhailov, 2015). В его основе лежит 
оригинальный метод установки кресто-
образных линий почвенных ловушек: 
одна линия (10 шт.) располагается вдоль 
одной из главных направляющих (се-
вер, юг, запад и восток), вторая (также 
10 ловушек) — перпендикулярно пер-
вой. Для этого используются стандарт-
ные пластиковые стаканчики диаметром 
75 мм с фиксатором. Крестообразная 
линия ловушек обычно устанавливает-
ся между основными реперными точка-
ми (principal corner points) в 4 внешних 
секторах вершины. Схема установки 
ловушек для «идеальной вершины» в 
реальных условиях всегда несколько ва-
рьирует, что отмечается на схеме для 
каждой конкретной вершины. Через 
определенный период времени (не менее 
3 сут.) ловушки снимаются, и все собран-
ные беспозвоночные из каждой линии 
складываются в отдельные промарки-
рованные пробирки с 70%-ным этано-
лом. При снятии ловушек количество 
и видовая принадлежность собранных 
беспозвоночных фиксируются в заранее 
подготовленных формах. Точное опре-
деление видов производится позже с 
помощью сравнения со справочной кол-
лекцией и привлечением специалистов 
по конкретным группам. Полученные 
результаты вводятся в электронную базу 
данных, которая содержит списки ви-
дов членистоногих (насекомых, пауков, 
многоножек) отдельно для каждого из 4 
секторов каждой вершины, обобщенные 
списки для вершин и целевого региона. 
В базу данных для каждого вида заносят-
ся показатели обилия и характеристики 
ареала. В 2015 г. было заложено 16 кре-
стообразных линий и отработано 1120 
ловушко-суток: на г. Мал. Иремель —  
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с 16 по 20 июня, на г. Бол. Иремель — с 
17 по 21 июня, на г. Бол. Нургуш — с 3 по 
6 июля, на г. Дальний Таганай — с 11 по 
14 июля.

Валидность названий таксонов и рас-
пространение видов выверены по ката-
логу жесткокрылых Палеарктики (Löbl, 
Smetana, 2003) и сводкам по соответ-
ствующим группам (Чернышев, 2006; 
Чернов и др., 2014; Есюнин, 2015). Типы 
ареалов даны согласно схеме К. Б. Город-
кова (1984).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все обследованные вершины пред-

ставляют собой вершинные пла-
то соответствующих гор, занятые 
горно-тундровыми растительными сооб- 

ществами: на вершинах Бол. Нургуш, 
Мал. Иремель и Бол. Иремель один и тот 
же тип — травяно-моховая тундра (осо-
ково-ритидиево-каменистая) с камени-
стыми котлами и глинистыми пятнами, 
на вершине Дальнего Таганая — кустар-
ничково-лишайниковая горная тундра, 
кроме восточного сектора, где развиты 
тундроподобные кустарничковые сооб-
щества.

В список герпетобионтных члени-
стоногих горных вершин Южного Ура-
ла вошли 70 видов насекомых, пауков 
и многоножек (табл. 1): класс Насеко-
мые (Insecta) — 41 вид, Паукообразные 
(Arachnida) — 25, Губоногие (Chilopoda) 
— 3 и Двупарноногие многоножки 
(Diplopoda) — 1.

Таблица 1. Видовой состав сообществ герпетобионтных членистоногих горных вер-
шин Южного Урала
Table 1. Species composition of herpetobiont arthropod communities of mountain summits 
of the Southern Urals
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Класс Насекомые — Insecta

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera

Сем. Жужелицы — Carabidae

1 Nebria uralensis Glasunov, 1901 4 4 2 А, Э

2 Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) 1 1 2 АБ

3 N. fasciatus Maeklin, 1855 2 Б

4 Carabus (Morphocarabus) karpinskii 
Kryzhanovskij et Matveev, 1993 4 4 3 1

А, Э

5 Miscodera arctica (Paykull, 1798) 2 АБМ

6 Bembidion (Metallina) properans (Stephens, 1828) 3 3 ПЗ

7 Harpalus affinis (Schrank, 1781) 1 2 ПЗ

8 H. (Pseudoophonus) rufipes (De Geer, 1774) 2 1 1 ПЗ

9 Dicheirotrichus (Oreoxenus) mannerheimi 
ponojensis (J. Sahlberg, 1875) 1 4 2

АБМ

10 Microlestes minutulus (Goeze, 1777) 4 4 1 ПЗ
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11 Pterostichus (Cryobius) kaninensis Poppius, 1906  1 2 АА

12 Pt. (Petrophilus) kokeili archangelicus Poppius, 1907 4 4 4 АА

13 Pt. (Petrophilus) urengaicus Jurecek, 1924 4 4 2 МА

14 Pt. (Steropus) mannerheimi (Dejean, 1831) 1 2 Б

15 Calatus (Neocalathus) micropterus (Duftschmid, 
1812) 2

Б

16 C. (Neocalathus) melanocephalus melanocephalus 
(Linnaeus, 1758) 1 1

ПЗ

17 Amara (Amara) communis (Panzer, 1797) 1 2 ПЗ

18 A. (Amara) lunicollis Schioedte, 1837 1 2 БМ

19 A. (Amara) tibialis (Paykull 1798) 1 1 2 СБ

20 A. (Curtonotus) alpina (Paykull, 1790) 4 2 АА

Сем. Щелкуны — Elateridae

21 Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808)  4 1 4 АБМ

Сем. Пилюльщики — Byrrhidae

22 Byrrhus fasciatus (Foerster, 1771) 4 3 1 2 БМ

23 B. pilula (Linnaeus, 1758) 3 1 1 БМ

Сем. Листоеды — Chrysomelidae

24 Chrysolina (Pleurosticha) lagunovi Mikhailov, 2006 2 2 2 А, Э

25 Ch. (Arctolina) poretzkyi Jacobson, 1897 1 1 1 АП

26 Ch. (Anopachys) relucens (Rosenhauer, 1847) 2 + + АА

Сем. Долгоносики — Curculionidae

27 Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) politus 
Gyllenhal, 1834 4 4 2

БМ

28 O. (Postaremus) nodosus (O.F. Mueller, 1764) 4 1 2 4 АА

29 Boreohypera diversipunctata (Schrank, 1798) 2 1 БМ

30 Trichalophus biguttatus (Gebler, 1832) 3 А

31 Sitona cylindricollis Fahraeus, 1840 2 ПЗ

Сем. Лейодиды — Leiodidae

32 Apocatops nigrita (Erichson, 1837) 2 ПЗ

Сем. Мягкотелки — Cantharidae

33 Autosilis olschwangi Kazantsev, 1994 3 МА

Отряд Heteroptera

Сем. Lygaeidae

34 Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) 2 1 ПЗ

Продолжение таблицы 1.
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35 Sphragisticus nebulosus (Fallen, 1807) 1 1 БМ

36 Emblethis denticollis Horvath, 1878 2

Сем. Miridae

37 Chlamydatus pullus (Reuter, 1870) 1 1 ПЗ

Сем. Tingidae

38 Acalypta nigrina (Fallén, 1807) 2 БМ

Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera

Сем. Formicidae

39 Formica aquilonia Yarrow, 1955 4 4 БМ

40 F. fusca Linnaeus, 1758 4 БМ

41 Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 2 АБМ

Класс Паукообразные — Arachnida

Отряд Пауки — Aranei

Сем. Гнафозиды — Gnaphosidae

42 Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 4 БМ

43 Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866)  2 2 БМ

Сем. Балдахинники — Linyphiidae

44 Agyneta affinis (Kulczynski, 1898) 3 3 Т

45 Ag. gulosa (L. Koch, 1869) 4 4 1 БМ

46 Ag. saaristoi Tanasevitch, 2000 3 1 2 СБ

47 Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 4 1 Т

48 Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 2 ПЗ

49 Incestophantes incestus (L. Koch, 1879) 2 БМ

50 Metopobactrus prominulus (O.P. Cambridge, 1872) 3 2 3 Т

51 Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 4 4 3 2 Т

Сем. Пауки-волки — Lycosidae

52 Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) 4 4 БМ

53 Alopecosa taeniata (C.L.Koch, 1835) 2 Т

54 Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 ПЗ

55 P. fulvipes (Collett, 1875) 2 Т

56 P. hyperborea (Thorell, 1872) 3 4 2 1 АБМ

57 P. palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 1 1 Т

58 P. riparia (C.L. Koch, 1847) 4 4 Т

59 P. sphagnicola (F. Dahl, 1908) 2 БМ

60 Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 Т

Продолжение таблицы 1.
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Сем. Пауки-крабы — Thomisidae

61 Ozyptila orientalis Kulczynski, 1926 3 М

62 Xysticus austrosibiricus Logunov et Marusik, 1998 4 4 1 БМ

63 X. bonneti Denis, 1937  1 3 МА

64 X. sp. 3 4 2 1

Отряд Сенокосцы — Opiliones

Сем. Phalangiidae

65 Mitopus morio (Fabricius, 1779) 2 2 2 ПЗ

66 Homolophus sp. 3 2

Класс Губоногие — Chilopoda

Отряд Костянки — Lithobiomorpha

Сем. Lithobiidae

67 Lithobius curtipes C.L. Koch, 1847 3 1 3 2 ПЗ

68 Lithobius proximus Sseliwanoff, 1878 4 3 Т

Отряд Геофилы — Geophilomorpha

Сем. Linotaeniidae

69 Strigamia pusilla Sseliwanoff, 1884 2 1 1 ПЗ

Класс Двупарноногие многоножки — Diplopoda

Отряд Chordeumatida

Сем. Diplomaragnidae

70 Altajosoma golovatchi (Shear, 1990) 1 1 ПЗ

Итого видов 46 46 32 36

Итого с учетом встречаемости по секторам 122 113 63 71

Окончание таблицы 1.

Примечание. Широтно-высотные характеристики ареалов: А — альпийский, Э — эндемик 
Южного Урала, АА — арктоальпийский; АП — альпийско-предгорный, АБ — аркто-боре-
альный, Б — бореальный, БМ — бореомонтанный, АБМ — (гипо)аркто-бореомонтанный,  
МА — монтанно-альпийский, М — монтанный, ПЗ — полизональный, Т — температный,  
СБ — суббореальный. Знаком «+» отмечены известные находки ручным сбором в другие се-
зоны.
Note. Latitudinal and longitudinal characteristics of the areas: A — alpine, Э — endemic of the 
Southern Urals, AA — arctoalpine, АП — alpine-submountainous, АБ — arctoboreal, Б — boreal, 
БМ — boreal-mountainous, АБМ — (hypo)arctoboreal-mountainous, МА — mountainous alpine,  
М — mountainous, ПЗ — polyzonal, Т — temperate, СБ — subboreal. «+» marks the known findings 
picked by hand in other seasons.
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Насекомые представлены 3 отря- 
дами: жесткокрылые (Coleoptera), полу-
жесткокрылые (Heteroptera) и перепон- 
чатокрылые (Hymenoptera). Самый мно-
гочисленный отряд — жесткокрылые, в 
котором наиболее разнообразно семей-
ство жужелиц (Carabidae) — 20 видов. 
Далее с большим отрывом идут долгоно-
сики (Curculionidae) — 5 видов и листоеды 
(Chrysomelidae) — 3 вида. Остальные се-
мейства жуков: пилюльщики (Byrrhidae), 
щелкуны (Elateridae), лейодиды (Lei-
odidae), мягкотелки (Cantharidae) — нас- 
читывают по 1–2 вида.

Разнообразие жужелиц в горных 
тундрах неудивительно. Как отмечают  
Ю. И. Чернов с соавт. (2014), жужели-
цы — это одно из двух ведущих семейств  
(с Staphylinidae) арктической фау-
ны жесткокрылых, которые наиболее 
успешно осваивают условия тундровой 
зоны. В наш список стафилиниды не во-
шли только по той причине, что пока 
достоверно не определены.

Доминантами и субдоминантами гор-
но-тундровых сообществ (кроме г. Даль-
ний Таганай) являются 4 вида жужелиц: 
Carabus karpinskii, Nebria uralensis, 
Pterostichus urengaicus и P. kokeilii 
archangelicus (табл. 2), причем первые 
два — горные эндемики Южного Урала, 
P. urengaicus — субэндемик, а послед-
ний — западно-палеарктический аркто-
альпийский вид. На г. Дальний Таганай 
нами не отмечено большинство жуже-
лиц, характерных для других вершин. 
Доминирующее положение здесь по-
терял и Carabus karpinskii, встречаясь 
единично, зато появился аркто-борео-
монтанный Miscodera arctica, который 
на более высоких вершинах отсутство-
вал. Самое заметное отличие состоит в 
том, что здесь доминантами вместо жу-
желиц стали муравьи Formica aquilonia 
и F. fusca (см. табл. 2). Характерно ли 
такое изменение состава сообществ для 
более низких вершин вообще либо яв-
ляется особенностью именно этой кон-
кретной вершины — вопрос, требующий 
дальнейшего изучения. Не ясно пока 

также и то, какой вклад в это внесла се-
зонная изменчивость.

Щелкуны представлены одним ви-
дом — тундровым щелкуном Hypnoidus 
rivularius. Он отмечен везде, кроме са-
мой высокой вершины г. Бол. Иремель, 
а самым многочисленным оказался на 
г. Мал. Иремель. Это трансевразиатский 
аркто-бореомонтанный вид, который 
встречается в зональных тундрах, лесо-
тундре, тайге и высокогорьях. При этом 
в зональной тундре и горах Урала он до-
стигает высокой численности, а в рав-
нинной тайге встречается нечасто и 
только по берегам рек (Медведев, 2005; 
Чернов и др., 2014), т.е. оптимум ареала 
у него располагается в зональных и гор-
ных тундрах.

Пилюльщики (Byrrhidae) характер-
ны для горных и зональных тундр, хотя 
встречаются также и в таежных, и в степ-
ных биотопах (Чернышев, 2006). Это 
растительноядные жуки-бриофаги — 
облигатное питание мхами у них свой-
ственно и личинкам, и имаго (Чернов 
и др., 2014). На вершинах Южного Ура-
ла обычны 2 широко распространенных 
вида: Byrrhus fasciatus и B. pilula. Так-
же бриофагами являются клопы-кружев-
ницы Acalypta nigrina, отмеченные на  
г. Бол. Нургуш.

Жуки-листоеды представлены 3 ха-
рактерными видами: альпийским энде-
миком Урала Chrysolina (Pleurosticha) 
lagunovi, альпийско-предгорным субэн-
демиком Ch. (Arctolina) poretzkyi (у это-
го вида есть и альпийские, и предгорные 
популяции) и аркто-альпийским горно-
европейско-сибирским Ch. (Anopachys) 
relucens. Последний вид в ловушки по-
падался только на Бол. Иремеле, а с 
Мал. Иремеля и Бол. Нургуша известен 
по единичным находкам под камня-
ми (Mikhailov, 2000). В то же время на  
г. Дальний Таганай ни один из этих ви-
дов не отмечен. Для Ch. poretzkyi это 
можно объяснить отсутствием его кор-
мового растения — лаготиса уральского 
Lagotis uralensis Schischk., хотя кормовое 
растение Ch. lagunovi — ветреница перм-
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ская Anemone narcissifolia biarmiensis 
(Juz.) Jalas — на г. Дальний Таганай 
встречается.

Наиболее обычными долгоносиками 
на вершинах являются бореомонтанный 
Otiorhynchus politus и арктоальпийский 
Ot. nodosus, а Boreohypera diversipunctata 
отмечен только на высоких вершинах 
массива Иремель. Этот вид развивается 
на гвоздичных, широко распространен в 
тундровых ландшафтах вплоть до север-
ных окраин арктических тундр (Чернов 
и др., 2014). Урало-сибирский альпий-
ский вид Trichalophus biguttatus отмечен 
только на самой высокой вершине — Бол. 
Иремель.

Для горно- тундровых фаун пауков 
(Aranei) Урала С. Л. Есюнин (2015) счита-
ет характерной «олиготаксонную лини-
фиидную структуру», т.е. преобладание 
в составе видов семейства балдахинники 
(Linyphiidae), которых может быть более 
50%, и наличие еще 2 субдоминантных 
семейств. И в целом фауна пауков Ура-
ла имеет линифиидную структуру, а се-
мейство пауки-волки (Lycosidae) уступает 
линифиидам в 5 раз (Есюнин, 2015). Од-
нако на вершинах среди пауков преоб-

ладают 2 семейства с очень близким 
видовым богатством — пауки-волки (9 
видов) и балдахинники (8), за ними сле-
дуют пауки-крабы (Thomisidae) — 4 вида 
и гнафозиды (Gnaphosidae) — 2 вида. 
Даже с учетом видов, не прошедших 
«фильтрацию» при составлении спи-
сков, балдахинники представлены только 
10 видами, и не сильно опережают пау-
ков-волков, т.е. на вершинах эти 2 семей-
ства — содоминанты.

Спектры широтных (широтно-вы-
сотных) элементов в сообществах 
герпетобионтных членистоногих обсле-
дованных вершин включают альпийские 
(здесь мы объединили с ними монтан-
но-альпийские, монтанные и альпий-
ско-предгорные), арктоальпийские, 
бореомонтанные (включая аркто-борео- 
монтанные и гипоаркто-бореомонтан-
ные), бореальные (и аркто-бореальные), 
температные (включая суббореаль-
ные) и полизональные виды (рис. 1). 
Альпийскими мы называем виды, оби-
тающие выше границы леса независи-
мо от ее абсолютной высоты, как это 
принято в рамках программы GLORIA 
(Pauli et al., 2015).

Рис. 1. Спектры зональных (широтно-высотных) элементов в сообществах герпетобионт-
ных членистоногих горных вершин Южного Урала.
Fig. 1. Spectra of the zonal (latitudinal and altitudinal) elements in herpetobiont arthropod 
communities of mountain summits of the Southern Urals.
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Рис. 2. Спектры широтно-высотных элементов в таксоценах насекомых горных вершин 
Южного Урала.
Fig. 2. Spectra of the latitudinal and altitudinal elements in insect taxocenes of mountain 
summits of the Southern Urals.

От низшей вершины (Дальний Тага-
най) к высшей (Бол. Иремель) доля аль- 
пийских видов возрастает от 5.6% до 
17.2%, но на г. Бол. Нургуш их непро-
порционально много — 20.6%, как и ар-
ктоальпийских видов (19%), тогда как 
на других вершинах от 5.3% до 8.5% (см. 
рис. 1). Зато доля бореомонтанных ви-
дов на г. Бол. Нургуш самая низкая — 
15.9%, тогда как на других вершинах 
— от 32% до 38.9%. То же наблюдается 
и с полизональными видами, которых 
здесь всего 7.9%, а на других верши-
нах — от 15% до 21.3%. Пока не ясно, 
почему такое различие в спектре широт-
ных элементов наблюдается именно на  
г. Бол. Нургуш.

Если рассматривать спектры широт-
но-высотных элементов для таксоценов 
насекомых и паукообразных отдельно, 
то хорошо виден их разный вклад в об-
щую картину (рис. 2, 3). Только доля бо-
реомонтанных видов очень близка у 
насекомых (18.2–50%) и паукообразных 
(15–47%). Насекомые в сообществах гер-
петобионтов составляют наибольшую 
долю альпийских элементов (27–30.9%, 

и только на г. Дальний Таганай их всего 
2%), все арктоальпийские и бореальные 
элементы (см. рис. 2). У паукообразных, 
наоборот, полностью выпали арктоаль-
пийские и бореальные виды, зато не-
пропорционально много температных 
(35–50%), которых среди насекомых 
всего от 1.5% до 5% (см. рис. 3). Источ-
ник таких различий у насекомых и пау-
кообразных можно частично отнести к 
различиям в традициях характеризовать 
ареалы у энтомологов и арахнологов, од-
нако влияние этого обстоятельства дале-
ко не решающее.

БЛАГОДАРНОСТИ
Мы выражаем искреннюю призна-

тельность нашим коллегам, оказавшим 
содействие в определении конкретных 
систематических групп беспозвоноч-
ных: жужелиц (Carabidae) — Е. В. Зино- 
вьеву (ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург) 
и Р. Ю. Дудко (ИСиЭЖ СО РАН, Ново-
сибирск), долгоносиков (Curculionidae) 
— А. А. Легалову (ИСиЭЖ СО РАН, Но-
восибирск), пилюльщиков (Byrrhidae) 
и мягкотелок (Cantharidae) — С. Э. Чер-
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Рис. 3. Спектры широтно-высотных элементов в таксоценах паукообразных горных вер-
шин Южного Урала.
Fig. 3. Spectra of the latitudinal and altitudinal elements in spider taxocenes of mountain 
summits of the Southern Urals.

нышеву (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск), 
клопов — Н. Н. Винокурову (ИБПК СО 
РАН, Якутск), муравьев (Formicidae) — 
А. В. Гилеву (ИЭРиЖ УрО РАН, Екате-
ринбург), паукообразных (Arachnida) 

— С. Л. Есюнину (Пермский гос. универ-
ситет), многоножек — Г. Ш. Фарзалиевой 
(Пермский гос. университет).
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arthropod communities of mountain summits 
of the Southern Urals
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Pitfall trap examination of herpetobiont arthropod communities was done on 4 
mountain summits of the Southern Urals: Dalniy Taganay (1,109 m a.s.l.), Bolshoy 
Nurgush (1,413 m a.s.l.), Maliy Iremel (1,437 m a.s.l.), and Bolshoy Iremel (1,565 
m a.s.l.) in 2015. All the summits are monitoring sites of the international research 
network GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine Environments). 
The summits are in the alpine zone and covered with mountain tundra vegetation. For 
investigation of herpetobiont arthropods, each of the summits was conventionally 
divided into 4 sampling areas (summit area sections) the borders of which were 
drawn according to the cardinal directions (N, E, S, W). Pitfall traps were placed in 
all the sampling areas. For this purpose, 10 traps were installed along the principal 
measurement line and another 10 traps were put along a line crossing the former at 
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a right angle (the so called cross pattern). Each summit area section was surveyed 
separately for a complete list of herpetobiont arthropods. These lists consequently 
constituted lists for every summit and finally lists for the Southern Ural target region. 
The species lists were filtered to exclude the species recorded in only one summit 
area section of one of the summits. The resulting list of herpetobiont arthropods 
includes 70 species: 41 of them are insects, 25 — spiders, 3 — Chilopoda, and 1 — 
Diplopoda. Insects are represented by 3 orders: coleopterans, heteropterans, and 
hymenopterans. Among coleopterans, ground beetles (Carabidae) are the most 
numerous and include 20 species, weevils include 5 species, and leaf beetles — 3 
species. Pill beetles (Byrrhidae), click beetles (Elateridae), round fungus beetles 
(Leiodidae), and soldier beetles (Cantharidae) are represented by 1 or 2 species. The 
dominating species include 4 carabid species: Carabus karpinskii, Nebria uralensis, 
Pterostichus urengaicus, and P. kokeilii archangelicus. On the lowest summit 
Dalniy Taganay, ants Formica aquilonia and F. fusca replace ground beetles as the 
dominant species. The spectra of the zonal (latitudinal and altitudinal) elements 
of the herpetobiont communities include alpine, arctoalpine, boreal-mountainous, 
boreal, temperate, and polyzonal elements. Alpine species are defined as species 
dwelling above the low-temperature determined forestline, their percentage 
increases from 5.6% to 17.2% from the lowest to the highest summit. Only the 
Bolshoy Nurgush summit demonstrates an unusually high share of alpine (20.6%) 
and arctoalpine species (19%), while the share of boreal-mountainous species is 
unusually low (15.9%) there. A scrutinization of the taxocenes of insects and spiders 
shows different contributions of these classes into the spectra of the zonal elements: 
insects contribute the maximum of the alpine and all the arctoalpine and boreal 
species, while spiders contribute unusually many temperate species (up to 50%). The 
proportions of boreal-mountainous species are similar for both insects and spiders.

Key words: arthropods, insects, spiders, millipedes, herpetobiont communities, 
mountainous biodiversity, Southern Urals.
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Приведены новые сведения о видовом составе, разнообразии, зоогеографи-
ческих и ценотических характеристиках кровососущих комаров в 4 районах 
Курганской обл. Фауна комаров в области имеет мозаичные черты, характерные 
для комаров лесостепных мест Западной Сибири. Сходство и различия меж-
ду фаунами кровососущих комаров Курганской, Челябинской, Свердловской и 
Тюменской областей обусловлены сочетанием нескольких причин: временем 
отлова (июнь или июль), характером биоценоза, расстоянием между выборка-
ми по широте и долготе, а также природной зональностью. При ориентировоч-
ных подсчетах сумм относительных количеств комаров, известных в Сибири 
как переносчики возбудителей туляремии и вирусных инфекций, выявлены 
межрайонные различия в количествах таких комаров.

Ключевые слова: кровососущие комары, Culicidae, географические особенности, 
Курганская обл.

Новые, даже небольшие сборы кровосо-
сущих комаров дополняют и уточняют 
фауну этих насекомых, играющих зна-
чительную роль в функционировании 
биоценозов и жизни людей. Интерес к 
кровососущим комарам южных областей 
Урала (Курганская и Челябинская) и За-
падной Сибири растет в связи с их уча-
стием в переносе возбудителей многих 
инфекционных болезней людей и живот-
ных — туляремии, сибирской язвы, лихо-
радок Западного Нила, Денге, Синдбис и 
др. (Малькова и др., 2013). Исследования 
состава фаун и сообществ лесостепной 
и степной зон Урала и смежных зон За-
падной Сибири интересны также в связи 

с тем, что уцелевшие здесь «островные» 
боры являются остатками лесного поя-
са, распространенного в плейстоцене от 
Южного Урала до гор Южной Сибири, 
а вся современная растительность Че-
лябинской и Курганской областей пред-
ставлена растительными сообществами, 
сформировавшимися под непосред-
ственным влиянием деятельности чело-
века или испытавшими его косвенное 
преобразующее воздействие (Куликов, 
2005; Науменко, 2008). Индикатором 
этих влияний, а также источником ин-
формации о причинах устойчивости 
сочетаний видов в ценозах могут послу-
жить характеристики сообществ крово- 

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 75‒87

© Некрасова Л. С., Вигоров Ю. Л., Захарова Е. Ю., Чибиряк М. В., 2016



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 176

сосущих комаров — гетеротопных насе-
комых, отражающих на разных стадиях 
своего развития особенности водных и 
наземных экосистем.

Первые сведения о видах кровососу-
щих комаров Курганской обл. опубли-
ковал в «Каталоге двукрылых Среднего 
Урала» Ю. М. Колосов (1936). В г. Ша-
дринске он отметил 7 видов: Anopheles 
macilipennis Mg., Culiseta alaskaensis 
Ludl., Aedes cinereus Mg., Ochlerotatus 
dorsalis Mg., Oc. cyprius Ludl., Oc. 
cataphylla Dyar и Culex pipiens L. Поз-
же изучением кровососущих комаров 
в Курганской обл. занимался Г. Е. Ло-
гиновский (1974), их роль в природных 
очагах туляремии изучала А. В. Новико-
ва (1977). Однако по сравнению со Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской 
областями фауна кровососущих комаров 
в смежной с ними Курганской обл. ис-
следована мало.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В нашей коллекции нападающих 

комаров (163 экз., см. табл. 1), отлов-
ленных 8 июня и 26–27 июня 2003 г. 
в Курганской обл. пробирками прие-
мом «на себе» (коллектор — орнито-
лог В. Е. Поляков), есть две выборки 
из окрестностей деревень Салтосарай-
ская (55о47’ с.ш., 64о09’ в.д.) и Хвой ная 
(55о46’ с.ш., 64о56’ в.д.) Каргапольского 
р-на и одна с восточного берега оз. Стек- 
леней Мо кроусовского р-на (д. Селезнево, 
55о52’ с.ш., 67о17’ в.д.). Мы сравниваем 
их с коллекцией комаров (584 экз.), пой-
манных 12–13 июля 2013 г. в сосновых, 
березовых и смешанных лесах к северу от 
пос. Введенское (55о33’ с.ш., 65о04’ в.д.) 
во время перехода мимо пос. Чернавский 
в сторону Иковского бора и пос. Про- 
свет (табл. 2). Эта коллекция является ча-
стью представительной серии выборок 
нападающих комаров, которых второй 
из авторов ловил тем же способом (про-
биркой «на себе») в разных биоценозах 
с 17 июня по 13 июля 2013 г., перемеща-
ясь с востока на запад приблизительно на 
одной широте вдоль границы подтайги 
и лесостепи через Новосибирскую, Ом-

скую, Тюменскую и Курганскую области 
(Вигоров, Некрасова, 2015).

Еще одну выборку кровососущих ко-
маров (69 экз.) вместе с бабочками и 
другими насекомыми отловили 9 июня 
2015 г. сачком в урочище «Зеленый бо-
рок», которое находится в Половинском 
р-не в 100 км на юго-восток от г. Курга-
на, в 5 км к юго-западу от с. Чулошное и 
в 5 км от границы с Казахстаном около 
горько-соленого оз. Горькое (54о2’ с.ш., 
64о30’ в.д.). Это урочище относится к  
особо охраняемым природным террито-
риям Курганской обл. (Науменко и др., 
2014). Сосновые насаждения возле озера 
(самые первые посадки — с 1950-х годов) 
окружены пашней. К северному и южно-
му берегам озера примыкают фрагмен-
ты разнотравно-типчаково-ковыльной и 
разнотравно-типчаковой степей с зарос-
лями степных кустарников.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Виды комаров, пойманных в Карга-

польском и Мокроусовском р-нах (табл. 1), 
далее перечислены в порядке убывания 
их относительного обилия, так называе-
мого «индекса доминирования» (ИД, %; 
Беклемишев, 1970), и даны их краткие 
зоогеографические характеристики.

Oc. intrudens. ИД = 24.54%. Голаркт. 
Преимущественно таежный и ранневе-
сенний. Одно поколение в году. В За-
падной Сибири — во всех ландшафтных 
зонах от тундры до степи.

Oc. cantans. ИД = 14.73%. Температ-
ный евро-байкальский палеаркт. В За-
падной Сибири — во всех ландшафтных 
зонах, но преимущественно в лесостепи. 
Средневесенний вид. Бывает еще одно 
летнее поколение.

Oc. punctor. ИД = 13.5%. Циркумбо-
реальный голаркт. Полизональный, ши-
роко распространен — от зоны тундр до 
Кавказа, Алтая, Восточного Казахстана, 
Японии и Северной Америки. В Запад-
ной Сибири обитает главным образом от 
лесотундры до лесостепи. Летает с мая 
до августа, возможно еще одно летнее 
поколение.
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Таблица 1. Кровососущие комары и их количество, собранные в мае ― июне 2003 г.  
в Каргапольском и Мокроусовском р-нах Курганской обл.
Table 1. Species composition and number of mosquitoes collected in the Kargapolye and 
Mokrousovo districts of the Kurgan region in May ― June 2003

Вид

Мокроусовский 
р-н

Каргапольский  
р-н

Всего,  
n / %

д. Селезнево
д. Салто-
сарайская

д. Хвойная

Ochlerotatus behningi Mart.* – 1 – 1 / 0.61

Oc. cantans Mg. – 16 8 24 / 14.73

Oc. cataphylla Dyar 8 – – 8 / 4.91

Oc. communis Deg. 6 4 2 12 / 7.36

Oc. diantaeus H.D.K. – – 1 1 / 0.61

Oc. euedes H.D.K. – 6 13 19 / 11.66

Oc. excrucians Walk. – – 2 2 / 1.22

Oc. hexodontus Dyar 3 – – 3 / 1.84

Oc. intrudens Dyar 27 10 3 40 / 24.55

Oc. leucomelas Mg. 4 1 – 5 / 3.07

Oc. punctor Kirby 4 13 5 22 / 13.50

Oc. riparius D.K. – – 11 11 / 6.75

Oc. subdiversus Mart. 2 – – 2 / 1.22

Ae. vexans Mg. – – 3 3 / 1.84

Culiseta alaskaensis Ludl. 1 – – 1 / 0.61

Coquillettidia richiardii Fic. – – 9 9 / 5.52

Общее число комаров, экз. 55 51 57 163

Число видов 8 7 10 16

Индекс Шеннона 1.605 1.637 2.051 2.285

* названия видов даны с учетом современной систематики подсемейства Culicinae.
* the species are named in accordance with the current taxonomy of the Culicinae subfamily.

Oc. euedes. ИД = 11.66%. Температный 
голаркт. От Западной Европы до Даль-
него Востока и Северной Америки. В 
Западной Сибири его больше всего в ле-
состепи. Поздневесенний, одно поколе-
ние в году.

Oc. communis. ИД = 7.36%. Циркум-
бореальный голаркт с евразийским и 
североамериканским тундрово-немора- 
льно-степным ареалом. Ранневесенний 

и летний. Политопный, обитает как в 
зональных, так и интразональных био-
топах. В европейской части России до-
минирует в средней и южной тайге, 
особенно в заболоченных хвойных и 
мелколиственных лесах на месте выру-
бок. В Западной Сибири — от тундры до 
лесостепи.

Oc. riparius. ИД = 6.76%. Лесная зона 
Голарктики. От Западной Европы до 
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Монголии и Северной Америки. В Запад-
ной Сибири — от лесотундры до степи.

Coquillettidia richiardii. ИД = 5.52%. 
Западно-центральный палеаркт со специ- 
фическим образом жизни личинок. В За-
падной Сибири — от северной тайги до 
степи. Летний вид.

Oc. cataphylla. ИД = 4.91%. Циркум-
бореальный полизональный голаркт. В 
Западной Сибири повсеместно от лесо-
тундры до лесостепи. Весенний и ранне-
летний.

Oc. leucomelas. ИД = 3.07%. Транспа-
леаркт. От Западной Европы до Восточ-
ной Сибири, Камчатки и Монголии. В 
Западной Сибири — от лесотундры до 
степи и горно-лесного пояса Алтая.

Aedes vexans. ИД = 1.84%. Голаркт, 
распространение всесветное. В Западной 
Сибири — от северной тайги до степи. 
Несколько поколений за сезон.

Oc. hexodontus. ИД = 1.84%. Арктобо-
реальный голаркт. От Скандинавии до 
Северной Америки. В Западной Сибири 
— от лесотундры до лесостепи и гор Ал-
тая, особенно в лесотундре.

Oc. excrucians. ИД = 1.22%. Темпе-
ратный полизональный голаркт. От За-
падной Европы до Кавказа и Камчатки, 
Турции, Китая и Северной Америки. В 
Западной Сибири — от тундры до степи, 
чаще всего — от лесотундры до средней 
тайги, а также в подтайге и лесостепи. 
Средневесенний. Одно поколение в году.

Oc. subdiversus. ИД = 1.22%. Запад-
но-центральный палеаркт. Лесостепной, 
тяготеющий к экстразональным биото-
пам. В Западной Сибири — с юга лесной 
зоны до лесостепи и степи. Ранневесен-
ний (лёт в мае — июне). На Урале встре-
чается в Челябинской и Оренбургской 
обл., Башкортостане (Некрасова и др., 
2008).

Oc. behningi. ИД = 0.61%. Температ-
ный евро-байкальский палеаркт. В За-
падной Сибири — от северной тайги до 
степи.

Oc. diantaeus. ИД = 0.61%. Циркум-
бореальный температный голаркт. В За-

падной Сибири — от северной тайги до 
лесостепи. Поздневесенний.

Culiseta alaskaensis. ИД = 0.61%. 
Циркумбореальный голаркт с полизо-
нальным, во многом таежным распро-
странением. В Западной Сибири — от 
лесотундры до лесостепи. Крупный ко-
мар, развивается в предшествующем 
году, зимует во взрослом состоянии, вы-
летает ранней весной.

Виды комаров и их количество, со-
бранные в июле 2013 г. в разных биотопах 
к северу от с. Введенское Кетовского р-на, 
приведены в табл. 2. Ниже они перечис-
лены в соответствии с их относительным 
обилием в данной коллекции (584 экз.). 
Для не названных выше видов даны ха-
рактеристики их распространения.

Oc. cantans. ИД = 52.4%.
Oc. euedes, ИД = 19.18%.
Oc. riparius, ИД = 8.22%.
Coq. richiardii, ИД = 7.19%.
Oc. excrucians, ИД = 7.88%.
Oc. flavescens. ИД = 1.88%. Широко 

распространенный голаркт, от Европы 
до Китая и Северной Америки. В Запад-
ной Сибири — в большинстве ландшафт-
ных зон и подзон. Поздневесенний.

Aedes cinereus. ИД = 1.54% Полизо-
нальный голаркт, от Европы до Японии 
и Северной Америки. Все ландшафтные 
зоны, но большей частью — лесная. В За-
падной Сибири — от северной тайги до 
степи. Несколько поколений за сезон.

Ос. intrudens. ИД = 1.03%.
Oc. behningi. ИД = 0.34%.
Oc. sticticus. ИД = 0.17%. Температ-

ный голаркт. Северная и Средняя Европа 
вплоть до Кавказа, Забайкалья, Монго-
лии, Приморского края и Северной Аме-
рики. В Западной Сибири — от средней 
тайги до лесостепи. На Среднем Урале — 
во 2-ю половину лета.

Oc. cyprius. ИД = 0.17%. Бореальный 
лесной палеаркт. В Западной Сибири — 
от средней и южной тайги до лесостепи. 
Умеренно теплолюбивый. Средневесен-
ний. Луга, кустарники.
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По значениям относительного обилия 
комаров в суммарных коллекциях видно, 
что 78.5% коллекции комаров, пойман-
ных в мае — июне 2003 г. в Каргаполь-
ском и Мокроусовском р-нах, составляют 
6 видов. Из них 5 наиболее характерны 
для биоценозов умеренных широт Го-
ларктики и широко распространены в 
лесной зоне. Палеарктический комар 
Oc. cantans тоже широко распростра-
нен в умеренных широтах — от Европы 
до Байкала. Девять первых по обилию 
видов комаров, из которых 6 — с голар-
ктическим, а 3 — с палеарктическим рас-
пространением (см. табл. 1), составили 
92% этой коллекции из 16 видов.

Интересно, что в окрестностях с. Се-
лезнево пойманы 2 экз. Oc. subdiversus 
— вида, характерного для южных реги-
онов России. Он входит в группу видов 
комаров Урала, для которых переход-
ная полоса между двумя аридными 
зонами — степью и полупустыней с пу-
стыней — не является границей рас-
пространения (Некрасова и др., 2008, 

гл. 8). В эту группу комаров входят 19 
видов: Oc. cantans, Oc. caspius Pall., Oc. 
cataphylla, Oc. communis, Oc. detritus, 
Oc. dorsalis, Oc. excrucians, Oc. flavescens, 
Oc. leucomelas, Ae. vexans, Ae. cinereus, 
Oc. subdiversus, An. maculipennis, An. 
hyrcanus Pall., Cx. modestus Fic., Cx. 
pipiens, Coq. richiardii, Oc. mariae Serg. и 
Uranotaenia unguiculata Edw. У 16 видов 
частоты встречаемости в фаунистиче-
ских списках весьма сильно изменяются. 
В этой полосе снижается или обрывает-
ся распространение дальше к югу от Ура-
ла следующих комаров: Oc. diantaeus,  
Oc. cyprius, Oc. euedes, Oc. hexodontus,  
Oc. intrudens, Oc. nigrinus Eck., Oc. pio-
nips Diar, Oc. pullatus Coq., Oc. punctor, 
Oc. riparius, Oc. sticticus, Cs. alaskaensis, 
Cs. bergrothi Edw., Cs. morsitans Theob., 
Cs. ochroptera Peus и Cx. torrentium Mart.

Эта закономерность была выявле-
на по имеющимся к тому времени фа-
унистическим спискам. Как теперь 
оказалось, она не во всем касается рас-
пространения кровососущих комаров 

Вид

Биоценоз
Всего,
n / %

Сосняки Березняк Смешанный 
лес

Экотон

Ochlerotatus behningi – – – 2 / 7.40 2 / 0.34

Oc. cantans 190 / 52.20 46 / 45.55 58 / 63.04 12 / 44.45 306 / 52.40

Oc. cyprius – 1 / 0.99 – – 1 / 0.17

Oc. euedes 56 / 15.39 20 / 19.80 26 / 28.26 10 / 37.05 112 / 19.18

Oc. excrucians 25 / 6.87 17 / 16.83 4 / 4.34 – 46 / 7.88

Oc. flavescens 6 / 1.64 5 / 4.95 – – 11 / 1.88

Oc. intrudens 3 / 0.82 1 / 0.99 2 / 2.18 6 / 1.03

Oc. riparius 36 / 9.89 9 / 8.91 1 / 1.09 2 / 7.40 48 / 8.22

Oc. sticticus 1 / 0.27 – – – 1 / 0.17

Aedes cinereus 8 / 2.20 1 / 0.99 – – 9 / 1.54

Coquillettidia richiardii 39 / 10.72 1 / 0.99 1 / 1.09 1 / 3.70 42 / 7.19

Общее число комаров, 
экз.

364 101 92 27 584

Число видов 9 9 6 5 11

Индекс Шеннона 1.487 1.526 0.966 1.236 1.478

Таблица 2. Кровососущие комары Кетовского р-на Курганской обл. (12–13 июля 2013 г.)
Table 2. Mosquitoes of the Ketovo district of the Kurgan region (12–13 July 2013)
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по Курганской обл. Например, в Карга-
польском и Мокроусовском р-нах среди 
нападающих комаров весьма существен-
на доля комаров Oc. riparius (6.75%), 
Oc. punctor (13.5%) и даже таких типич-
но таежных видов, как Oc. intrudens 
(24.54%) и Oc. hexodontus (1.84%). Сле-
довательно, намеченная на Урале по ка-
чественным спискам зоогеографическая 
граница между фаунами комаров лесной 
и аридной зон в Курганской обл. прохо-
дит южнее или выражена нечетко. Фау-
на кровососущих комаров в этой области 
включает представителей весьма разных 
зоогеографических комплексов.

Своеобразным и, вероятно, присущим 
середине лета оказалось соотношение 
видов у комаров, пойманных в Кетов-
ском р-не в дневное и вечернее время 
12–13 июля 2013 г. на пешем пути от са-
натория, расположенного на северном 
краю пос. Введенское (в 20 км к севе-
ро-западу от г. Кургана), мимо кладбища 
и пос. Чернавский в сторону Иковского 
бора и пос. Просвет. Для отлова комаров 
мы посетили несколько участков сосно-
вых, березовых и смешанных лесов, а 
также экотонных экосистем вблизи кра-
ев леса — возле шоссе и ЛЭП.

В Кетовском р-не даже 3 первых по 
численности вида, из которых один 
— палеаркт, а 2 — голаркта, состави-
ли 79.8% коллекции из 11 видов кома-
ров. Пять наиболее обильных видов 
— доминантов и субдоминантов (3 с го-
ларктическим и 2 с палеарктическим 
распространением) — составили 94.9% 
коллекции (см. табл. 2).

В табл. 2 представлены величины ин-
дексов Шеннона (ИШ). Видно, что видо-
вое разнообразие нападающих комаров 
в биоценозах Кетовского р-на в июле 
было небольшим, выше — в березняках 
(ИШ = 1.53) и сосняках (ИШ = 1.49) и су-
щественно меньше — в смешанных (вто-
ричных) лесах и на экотонах у краев леса 
вблизи дорог (ИШ соответственно 0.97 
и 1.24). Оцененное по всей коллекции  
(ИШ = 1.48), оно оказалось в 1.5 раза 
меньше, чем в Каргапольском и Мокроу-
совском р-нах в мае — июне 2003 г., хотя 

и там, учитывая число видов комаров 
(7–10), разнообразие коллекций оказа-
лось немногим больше, чем в Кетовском 
р-не (6–9 видов).

Судя по величинам индекса общно-
сти Жаккара (ИЖ) в его классической 
форме (IJ = q / (a + b) — q)), в Кетов-
ском р-не наиболее схожи по набору ви-
дов выборки комаров из сосновых и 
березовых лесов (ИЖ = 0.8), а также из 
сосновых и смешанных (ИЖ = 0.67). 
Сильнее различался состав выборок ко-
маров из сосняков или березняков и, 
с другой стороны, экотонных биоце-
нозов (ИЖ = 0.4). Различие видового 
состава фаун комаров сосняков и берез-
няков обусловлено наличием либо отсут-
ствием Oc. cyprius и Oc. sticticus, между 
фаунами сосновых и смешанных лесов —  
Oc. flavescens и Oc. sticticus, между фау-
нами березняков и смешанных лесов — 
Oc. sticticus, Oc. cyprius, Oc. flavescens и 
Ae. cinereus, а между фаунами сосняков  
и экотонных сообществ — Oc. behningi, 
Oc. excrucians, Oc. flavescens, Oc. in-
trudens и Ae. cinereus.

При сравнении списков комаров, пой-
манных в разных р-нах Курганской обл., 
выявлены и территориальные разли-
чия фаун, лишь отчасти обусловленные 
фенологически разным временем отло-
ва насекомых. Сильнее всего отличался 
список видов комаров Кетовского р-на 
от объединенного списка комаров Мо-
кроусовского и Каргапольского р-нов. 
ИЖ был всего 0.35, а «общими» для этих 
районов видами оказались Oc. behningi, 
Oc. cantans, Oc. euedes, Oc. excrucians,  
Oc. intrudens, Oc. riparius и Coq. 
richiardii. При сравнении списка кома-
ров Мокроусовского и Каргапольского 
р-нов с комарами из урочища «Зеле-
ный борок» ИЖ составил 0.437, а «об-
щими» видами оказались Oc. behningi,  
Oc. cantans, Oc. communis, Oc. excrucians, 
Oc. intrudens и Oc. riparius.

В выборке кровососущих комаров, 
пойманных в урочище «Зеленый бо-
рок» в лесу, степи и возле кустарников, 
определили 69 экз. комаров 9 видов:  
Oc. intrudens (25 экз., 36.23% от объема 
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выборки), Oc. cantans (17 экз., 24.64%), 
Oc. dorsalis (14 экз., 20.28%), Oc. riparius 
(5 экз., 7.25%), Oc. communis (3 экз., 
4.35%) Oc. excrucians (2 экз., 2.9%),  
Oc. behningi (1 экз., 1.45%), Oc. euedes  
1 экз., 1.45%) и Oc. cyprius (1 экз., 1.45%). 
Даже у первых четырех названных ви-
дов суммарное обилие составило 88.4%, 
а у первых пяти — 92.75%. Первое место 
по обилию в выборке занял преимуще-
ственно таежный и весьма обычный по 
всех природных зонах Западной Сибири 
голаркт Oc. intrudens, второе — евро-бай-
кальский температный палеаркт Oc. can-
tans, вылетающий из водоемов обычно 
в середине весны. У последнего дли-
тельность лёта в Барабинской лесостепи 
составляет всего 58 дней, т.е. вдвое мень-
ше, чем у Oc. intrudens (106 дней; Кухар-
чук, 1981).

На третьем месте по обилию в уро-
чище «Зеленый борок» оказался тем-
ператный и эвригалинный голаркт Oc. 
dorsalis, впервые найденный в Курган-
ской обл. Он распространен от Юго-Вос-
точной Европы, Кавказа, Средней Азии 
вплоть до Северной Америки. В Запад-
ной Сибири встречается от лесотун-
дры до степи, большей частью в лесной 
и степной зонах. В лесостепи Сибири и 
предлесостепи Алтая его относят к са-
мым массовым кровососущим комарам 
(Кухарчук, 1981; Малькова и др., 2013), 
а на востоке Свердловской обл. (в При-
пышминских борах) он малочислен и 
редок. Его личинки, как и у Oc. cantans, 
весьма солевыносливы (Некрасова, Ви-
горов, 2011, табл. 3). Этот комар обычно 
дает 2 генерации: в конце мая — начале 
июня и в августе — начале сентября, по-
этому длительность его лёта в Барабин-
ской лесостепи составляет 110 дней.

Четвертое место по обилию в урочи-
ще «Зеленый борок» занял характер-
ный для лесной зоны Голарктики, а в 
Западной Сибири распространенный от 
лесотундры до степи и до гор Алтая ко-
мар Oc. riparius. Здесь и других обследо-
ванных нами местах Курганской обл. он 
относится к субдоминантам, а в предле-
состепи — в Припышминских борах — 

его численность мала. По длительности 
лёта в Барабинской лесостепи (82 дня) 
он входит в среднюю группу комаров.

Таким образом, в степной зоне, кото-
рой соответствует южная часть Курган-
ской обл., фауна кровососущих комаров, 
судя по ее зоогеографическому составу 
и экологическим особенностям видов, 
имеет мозаичные черты, присущие ко-
марам лесостепных мест Западной Си-
бири. Возможно, что в Курганской обл. 
особенности фауны кровососущих ко-
маров обусловлены мозаичностью рас-
тительного покрова или лесопосадок, 
которые, по мнению ботаников, являют-
ся примером неустойчивых сообществ 
(Науменко и др., 2014).

Черты мозаичности проглядывают 
также при сравнении списков кровососу-
щих комаров из разных мест Курганской 
обл. Например, комары Oc. leucomelas 
пойманы только в мае и июне 2003 г. 
в окрестностях деревень разных райо-
нов, кроме д. Хвойной, которая боль-
ше других окружена массивами леса, и 
только в ее окрестностях попались ко-
мары Oc. diantaeus и Ae. vexans. Кома-
ры Oc. behningi найдены лишь возле  
д. Салтсарайской в Кетовском р-не 
и урочище «Зеленый борок»; Oc. cata-
phylla, Oc. hexodontus, Oc. subdiversus и 
Cs. alaskaensis попадались только возле 
окруженного болотами с. Селезнево 
в Мокроусовском р-не; Oc. flavescens,  
Oc. sticticus и Ae. cinereus — лишь в Ке-
товском р-не. Напротив, состав фауны 
комаров урочища «Зеленый борок» у 
южного края области оказался похожим 
на состав фауны комаров в северном Ке-
товском р-не, где тоже найдены комары 
Oc. intrudens, Oc. cantans, Oc. riparius, 
Oc. excrucians, Oc. behningi, Oc. euedes и 
Oc. cyprius. Наличие в урочище, окру-
женном степью, Oc. communis присуще 
и фауне комаров Каргапольского и Мо-
кроусовского р-нов. Однако пойманные 
в урочище в немалом количестве комары 
Oc. dorsalis пока еще не найдены в дру-
гих местах области.

Причиной феномена мозаично-
сти может быть неполнота фаунистиче-



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 182

ских материалов, к тому же полученных 
в разное время (либо в начале, либо в 
разгар лёта), или неравномерность рас-
пределения видов комаров по био-
ценозам Курганской обл. вследствие 
сложной истории формирования фауны 
лесостепи. В этой связи было интерес-
но сравнить состав коллекций комаров 
Курганской обл., которыми мы распо-
лагаем, с составом фаун кровососущих 
комаров трех, расположенных к запа-
ду, северо-западу и северу мест Урала и 
Западной Сибири: Ильменского запо-
ведника (Челябинская обл.), Националь-
ного парка «Припышминские боры» 
(Свердловская обл.) и Комиссаровского 
бора (Тюменская обл.).

Фауну комаров мы изучали в июне 
2008 г. на маршрутах в южной и средней 
частях Ильменского заповедника (Не-
красова и др., 2008, гл. 5, табл. 13, 16), 
который был организован на Южном 
Урале в начале XX в. Заповедник нахо-
дится в подзоне предлесостепных сосно-
во-березовых лесов бореальной лесной 
зоны в почвенных и климатических ус-
ловиях, близких к лесостепным, в 430 км 
западнее г. Кургана и на близкой к нему 
широте (55о с.ш.). Как и в Курганской 
обл., большая неоднородность расти-
тельности характерна для всей террито-
рии этого заповедника.

Сходство между списками видов ко-
маров, пойманных в заповеднике, с ко-
марами наших коллекций из Курганской 
обл. небольшое. Величины ИЖ состави-
ли всего от 0.32 до 0.38. Сходство фаун 
комаров из Кетовского р-на Курганской 
обл. и заповедника оказалось средним 
(ИЖ = 0.454). Сравнивая на двумерных 
графиках величины относительного оби-
лия комаров, мы выделили комплексы 
видов, наиболее характерные для ка-
ждой из экосистем. В Кетовском р-не 
Курганской обл. в такой комплекс во-
шли сравнительно обильные виды Oc. 
cantans, Oc. euedes, Oc. riparius и Oc. 
excrucians — их суммарная доля здесь 
значительно больше, чем у тех же видов 
в заповеднике. В Ильменском заповед-

нике в комплекс наиболее обильных ко-
маров входят Oc. communis, Oc. punctor 
и Oc. intrudens, т.е. такие виды, которые 
чаще других попадают в группу общих 
видов при сравнении фаун комаров раз-
ных лесных районов Урала.

Несколько бóльшее (ИЖ = 0.6) сход-
ство выявлено при сравнении фауны 
комаров Каргапольского р-на (д. Салто- 
сарайская + д. Хвойная) с июньскими 
выборками комаров парка «Припыш-
минские боры». Последний организо-
ван в подзоне северной предлесостепи 
Зауралья в 200 км к востоку от г. Екате-
ринбурга, а расстояние от него до этих 
деревень составляет около 165 км. В пар-
ке (Талицкая дача, 56о12’ с.ш., 66о45’ в.д.) 
в 2008–2010 гг. мы зарегистрировали 
29 видов кровососущих комаров, из них 
по личинкам — 21 вид, а по нападаю-
щим имаго — 27 видов (Некрасова, Ви-
горов, 2010). Для сравнения с комарами 
Курганской обл. мы взяли только списки 
комаров, нападающих в июне (21 вид) и 
июле (18 видов) 2008 г. Оказалось, что 
число видов различается почти вдвое 
(12 и 20). Однако в июне большинство 
видов оказались общими: Oc. behningi, 
Oc. cantans, Oc. communis, Oc. diаntaeus, 
Oc. euedes, Oc. excrucians, Oc. intrudens, 
Oc. leucomelas, Oc. punctor, Oc. riparius, 
Ae. vexans и Cs. alaskaensis — величи-
на ИЖ составила 0.6. Менее близкими 
по составу были июльские фауны кома-
ров Кетовского р-на и «Припышминских 
боров» (ИЖ = 0.38), а из-за вылета лет-
них комаров общими оказались несколь-
ко другие виды: Oc. behningi, Oc. euedes, 
Oc. excrucians, Oc. intrudens, Oc. riparius, 
Oc. sticticus, Ae. cinereus и Coq. richiardii. 
Еще сильнее различались июньские вы-
борки комаров из урочища «Зеленый 
борок» и «Припышминских боров» — 
величина ИЖ составила 0.304, а об-
щих видов было всего семь: Oc. behningi,  
Oc. cantans, Oc. communis, Oc. euedes,  
Oc. excrucians, Oc. intrudens и Oc. riparius.

Различался и доминантный со-
став фаун комаров Курганской и Сверд-
ловской обл. Например, обильные в 
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Кетовском р-не или отнесенные к субдо-
минантам комары Oc. cantans, Oc. excru-
cians и Coq. richiardii в расположенных 
к северу «Припышминских борах» усту-
пают первенство видам Oc. communis, 
Oc. diantaeus, Oc. euedes, Oc. punctor,  
Ae. cinereus и Ae. vexans. Эти различия 
не объясняются длительностью лёта ко-
маров (в период с мая–июня по август) 
или их зоогеографической принадлеж-
ностью.

Комиссаровский бор расположен на  
юге Тюменской обл. (56о12’ с.ш., 66о45’ в.д.) 
в северной лесостепи и включен в реестр 
особо охраняемых природных террито-
рий. В его западной части (от окрест-
ностей д. Пятково до р. Емуртла и пос. 
Суклем) 9–11 июля 2013 г. отловили 
1115 экз. нападающих комаров 15 видов. 
Сходство видового состава этой коллек-
ции (Некрасова и др., 2014) с составом 
июльской коллекции комаров Кетовско-
го р-на оказалось выше среднего (ИЖ = 
0.625) вопреки особенностям доминант-
ного и видового состава коллекций. В 
Комиссаровском бору доминировали ко-
мары Oc. cantans, Oc. euedes, Ae. cinereus, 
Oc. excrucians и Oc. riparius, а субдоми-
нантами были Oc. punctor и Oc. behningi. 
В то же самое время года здесь летали 
Oc. communis, Oc. pionips, Oc. punctor, а 
также пока еще не найденные в Курган-
ской обл. лесной палеаркт Cs. morsitans 
и Oc. mercurator Dyar. Летнего комара 
Oc. mercurator зоологи изредка находи-
ли в Западной Сибири от южной тайги 
до лесостепи. Его указывают и для лесо-
степной зоны Тюменской обл. (Павло-
ва и др., 2011, – цит. по: Малькова и др., 
2013), а здесь он найден впервые.

Результаты сравнения показывают, 
что различия между фаунами комаров, 
нападающих в Курганской обл. и смеж-
ных с ней Челябинской, Свердловской 
и Тюменской областях, обусловлены ря-
дом причин. В первую очередь они за-
висят от сезона, т.е. времени года, когда 
ловят комаров. Так, наибольшее сход-
ство видового состава (ИЖ = 0.625) вы-
явлено в июле между фаунами комаров 

Комиссаровского бора (лесостепь Тю-
менской обл.) и выборками из Кетовско-
го р-на Курганской обл., взятыми в лесах 
неподалеку от Иковского бора на рассто-
янии 145 км к юго-западу от Комиссаров-
ского. Такой же уровень сходства фаун 
(ИЖ = 0.6) выявлен при сравнении ко-
маров, пойманных в июне в Каргаполь-
ском р-не и «Припышминских борах» 
Талицкого р-на Свердловской обл., не-
смотря на относительно большое рассто-
яние между районами (165 км).

Тем не менее в пределах Курганской 
обл. между июньской выборкой комаров, 
пойманных в степной зоне в урочище 
«Зеленый борок» около границы с Ка-
захстаном, и в Каргапольском р-не или 
в заболоченных местах Мокроусовско-
го р-на, отмечен лишь умеренный уро-
вень сходства (ИЖ = 0.437). Еще больше 
различались выборки комаров этих двух 
районов, взятые на расстоянии 180 км 
друг от друга (ИЖ = 0.35) от комаров 
Ильменского заповедника.

Следовательно, видовой состав вы-
борок нападающих комаров в четы-
рех смежных областях Урала, Зауралья 
и Западной Сибири зависит от сочета-
ния нескольких факторов — фенологи-
ческих обстоятельств (июнь или июль), 
характера биогеоценоза (Каргапольский 
либо Мокроусовский р-ны), географи-
ческого расстояния между биогеоце-
нозами и от природной зональности. 
Значимость этого комплексного фак-
тора выявилась в результате сравнения 
курганских комаров с комарами Иль-
менского заповедника.

Значима и долготная изменчивость 
количественного состава фаун кровосо-
сущих комаров. Для этого сравнивали 
выборки комаров, взятые вторым авто-
ром в 1-ю половину лета 2013 г. в разных 
местах и биогеоценозах Западной Сиби-
ри, преимущественно на границе под-
тайги и лесостепи, и приблизительно на 
одинаковой широте, на расстоянии до 
1160 км (Вигоров, Некрасова, 2015). Ока-
залось, что относительное обилие Oc. 
cantans в коллекции комаров, пойман-
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ных в Кетовском р-не Курганской обл., 
почти втрое больше, чем в расположен-
ных на 1140 км восточнее лесных и лесо-
степных биоценозах Новосибирской обл. 
Относительное обилие Oc. excrucians в 
Курганской обл. было в 2.4 раза боль-
ше, чем в Новосибирской обл., а Oc. fla- 
vescens — в 26 раз. В то же время отно-
сительное обилие Ae. cinereus в кол-
лекциях из Курганской обл. было в 1.9 
раза меньше, чем в Новосибирской обл.,  
Oc. sticticus — в 4.6 раза, а Oc. inrudens 
— в 17 раз. Причины этих долготных 
различий кроются в экологических осо-
бенностях фауны лесостепей, в истории 
формирования ареалов комаров и требу-
ют специального обсуждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Территория Южного Зауралья, рас-

положенная на юго-западе Западно-Си-
бирской низменности, охватывает 
Курганскую обл., восток Челябинской, 
Свердловской и юг Тюменской областей 
с примыкающими областями Казахста-
на. Она находится между таежной бота-
нико-географической зоной на севере 
и линией перехода к степям Казахстана 
на юге (Науменко, 2008), и ее флора от-
носительно молодая. Она сформирова-
лась в позднем плейстоцене — голоцене 
в результате волнообразных смен клима-
тов и сдвигов природно-климатических 
зон. Отмечено нескольких этапов про-
никновения бореальных и неморальных 
элементов в условиях нарастающего хо-
зяйственного освоения местности, осо-
бенно интенсивного во время распашки 
целинных земель в XX в. (Науменко, 
2008).

Естественно полагать, что эти мас-
штабные процессы повлияли на совре-
менное распределение, обилие и другие 
ценотические особенности животных 
Южного Зауралья, в том числе таких 
эпидемиологически значимых насеко-
мых, как кровососущие комары. Однако 
фауна комаров такого густонаселенно-
го и освоенного сельским хозяйством ре-
гиона Западной Сибири изучена мало, 

а сведения о ней, к сожалению, весьма 
фрагментарны и скудны.

Ряд весьма распространенных ви-
дов комаров, найденных нами в Курган-
ской обл., известны в Западной Сибири 
как переносчики возбудителей туляре-
мии, омской геморрагической лихорад-
ки, клещевого энцефалита. Установлена 
роль комаров в переносе возбудителей 
малярии, лихорадки Западного Нила, 
японского энцефалита, вирусных энце-
фаломиелитов, лихорадок Денге и Синд-
бис, сибирской язвы, филяриоза и ряда 
других болезней. В Западной Сибири 
это прежде всего комары Oc. punctor, 
Oc. euedes, Coq. richiardii, Oc. excrucians, 
Oc. subdiversus и Oc. flavescens. Кроме 
того, более чем у десятка видов комаров 
(Oc. cantans, Oc. punctor, Oc. euedes, Oc. 
riparius, Coq. richiardii, Oc. cataphylla, 
Ae. vexans, Oc. excrucians, Oc. flavescens, 
Ae. cinereus, Oc. intrudens), известных 
теперь и в Курганской обл., в других 
местах Сибири выделены вирусы серо-
группы калифорнийского энцефалита 
(СКЭ) (Кухарчук, 1980; Малькова и др., 
2013; Новикова, 1977; Федорова, 2007).

Используя данные об относитель-
ном обилии комаров, мы попытались 
оценить, насколько изменчива в разных 
местах Курганской обл. доля таких по-
тенциальных переносчиков. По спискам 
комаров разных районов мы подсчитали 
суммы относительных обилий (индексов 
доминирования в %) комаров, извест-
ных в Западной Сибири как переносчики 
туляремии, вируса омской геморраги-
ческой лихорадки (ОГЛ) и вирусов се-
рогруппы калифорнийского энцефалита 
(СКЭ). В результате сугубо ориентиро-
вочного подсчета оказалось, что суммар-
ное обилие 7 видов комаров, особенно 
Oc. punctor и Coq. richiardii, которые в 
Курганской обл. могли бы участвовать в 
переносе возбудителя туляремии, мало 
варьирует по районам (от 17% до 35% 
от объема выборок), а максимально — 
в июне в Каргапольском р-не. Суммар-
ное обилие комаров, которые известны 
в Сибири как участники в переносе ви-
руса ОГЛ, тоже невелико: оно варьирует 



85БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ Л. С. Некрасова, Ю. Л. Вигоров, Е. Ю. Захарова, М. В. Чибиряк

по районам Курганской обл. в пределах 
3.6–36%, достигая 28% в Каргапольском 
р-не и 36% — в Кетовском. Гораздо боль-
ше в Курганской обл. видов комаров 
(около 14), которые известны в Сибири 
как переносчики вирусов СКЭ. Высоки и 
межрайонные различия суммы относи-
тельных обилий таких комаров: она ва-
рьирует от 36.2% (в Половинском р-не) 
и 41.8% (в Мокроусовском р-не) до 68% 
в Каргапольском р-не и 88.2% — в Кетов-
ском. В Каргапольском р-не в группу ко-
маров — потенциальных переносчиков 
вирусов СКЭ, могут входить (в порядке 
убывания ИД) Oc. cantans, Oc. punctor, 
Oc. riparius, Coq. richiardii, Oc. communis 
и Ae. vexans, а в Кетовском р-не — Oc. 
cantans, Oc. euedes, Oc. excrucians, Coq. 
richiardii и Ae. cinereus.

Несмотря на то, что вирофорность 
естественно инфицированных кома-
ров невелика (Богданов, 1971, – цит. по: 
Кухарчук, 1980; Малькова и др., 2013), 
нельзя игнорировать комплексное болез-
нетворное воздействие комаров на людей, 
особенно если учитывать аллергенное и 
травматическое воздействие. Оно может 
быть весьма существенным, варьируя в 
зависимости от биоценоза, где обитают 
кровососущие комары, а также по сезо-
нам, особенно весной, в начале лета и на 
путях миграции перелетных птиц.
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New data on the species composition, diversity, zoogeographical and cenotic charac-
teristics of bloodsucking mosquitoes of 4 districts of the Kurgan region are presented. 
The mosquito fauna of the region has mosaic features typical of mosquitoes in the 
forest-steppe of Western Siberia. The similarities and differences among the mosquito 
faunas of the Kurgan, Chelyabinsk, Sverdlovsk, and Tyumen regions are determined 
by a combination of several factors: phenological characteristics (June or July), the 
nature of the biocenosis, the distance between the biocenoses in the latitude and 
longitude, and the natural zoning. Approximate calculations of the relative numbers 
of the mosquitoes known in Siberia to be tularemia and virus infection vectors 
showed interregional differences in the abundance of such mosquitoes.
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features, Kurgan region, Ketovo district, Mokrousovo district, Kargapolye district, 
Polovinnoe district, Zeleniy Borok Natural Reserve.
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Обыкновенный аполлон Parnas-
sius apollo (Linnaeus, 1758) — глобально 
уязвимый вид, отнесенный к катего-
рии «Vulnerable» в «Красном списке» 
МСОП (Gimenez, 1996). Он также вклю-
чен в Красную книгу Российской Федера-
ции (2001), где отнесен ко 2-й категории 
как вид с сокращающейся численностью.  
В Свердловской обл. это редкий вид с не-
достаточно выясненным распростране-
нием.

Скопление имаго этого вида из 20–30 
особей найдено нами 29 июня 2015 г. в 
6 км к западу от д. Роща на территории 
Шалинского городского округа Сверд-
ловской обл. (подобные временные ско-
пления периодически отмечаются в 

данном районе — прим. ред.). Апол-
лоны найдены на разнотравном лугу, с 
множеством цветов (Прил. 1, 2), образо-
вавшемся на месте поля, которое было 
заброшено несколько лет назад. Луг раз-
мером примерно 250 × 250 м находит-
ся в южной части уплощенной вершины 
холма, его окружает темнохвойно-широ-
колиственный лес, состоящий из деревь-
ев: вяз шершавый, липа сердцелистная, 
береза белая, ель европейская, пихта, ря-
бина обыкновенная. 

Найденная группировка относится к 
европейскому подвиду P. a. democratus, 
в его определении помог П. Ю. Горбунов 
(ИЭРиЖ УрО РАН), за что мы выражаем 
ему благодарность.
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Приложение 1. Имаго аполлона на цветке клевера лугового (Trifolium pretense) 
Appendix 1. Apollo imago on meadow clover (Trifolium pretense) flowers
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol1_a01.pdf

Приложение 2. Фрагмент разнотравного луга с летящим аполлоном 
Appendix 2. Fragment of grass meadow with a flying Apollo butterfly 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol1_a02.pdf
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The Apollo butterfly Parnassius apollo 
is a globally rare species listed in the 
IUCN Red List as “Vulnerable” (Gimenez, 
1996). The species is also included in the 
Red Data Book of the Russian Federation 
(2001) as a species with decreased 
population. The Apollo butterfly is rare in 
the Sverdlovsk region and its distribution 
is poorly studied. 

An Apollo imago assemblage was found 
during ornithological research in 6 km to 
the west of the Roshcha village (the Shalya 
district of the Sverdlovsk region) on 29 June 
2015. The coordinates of the point are not 
published in order to save the butterflies 

from disturbing. The butterflies were found 
in grassland meadow with a lot of flowers 
situated on the southern margin of a plain 
hill top (App. 1, 2). The land used to be 
cultivated for crops. The meadow size was 
about 250 m by 250 m. It was surrounded 
by dark coniferous and broadleaved forest 
with trees of mountain elm, small-leaved 
linden, white birch, European spruce, fir, 
and field ash. 

The discovered assemblage belongs to 
the European subspecies P. a. democratus, 
and we would like to thank Pavel Yu. 
Gorbunov from the IPAE for his assistance 
in the identification. 
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Впервые исследован зообентос водоемов и водотоков бассейнов рек Сетная и 
Нгояха (п-ов Ямал). Проанализирован таксономический состав фауны дон-
ных беспозвоночных. Выявлено 170 таксонов из 25 систематических групп. 
Наиболее разнообразно представлены личинки амфибиотических насекомых, 
составляющие 75.3% от общего списка. По числу таксонов доминируют ли-
чинки двукрылых (79 таксонов), среди которых преобладают хирономиды (67 
видов и форм). Основу фауны зообентоса составляют палеарктические виды 
(52.3%), на долю видов с голарктическим типом распространения приходит-
ся 43.2%. Отмечен реликт ледникового времени — Monoporeia (Pontoporeia) 
affinis (Amphipoda). В озерах установлено 86 таксонов, реках — 84, протоках 
— 52. Плотность зообентоса в озерах изменяется от 185 до 12376 экз./м2, ре-
ках — от 60 до 4622, протоках — от 100 до 10920, биомасса в озерах — от 0.238 
до 38.254 г/м2, реках — от 0.048 до 18.678 г/м2, протоках — от 0.11 до 5.88 г/м2.

Ключевые слова: зообентос, видовое разнообразие, п-ов Ямал.

В связи с усиливающимся антропоген-
ным влиянием на водные экосистемы 
северных регионов Западной Сибири ак-
туальными стали оценка экологического 
состояния водоемов различного типа и 
мониторинг изменений, происходящих в 
них. Состояние биологических ресурсов 
водоемов п-ва Ямал зависит от многих 
факторов, среди которых все более зна-
чимую роль играют различные формы 
хозяйственной деятельности человека 
при разведке, строительстве и эксплу-
атации месторождений углеводородов 
(Богданов и др., 2012, 2015). Усиление 
антропогенного воздействия на водные 
экосистемы приводит к их евтрофирова-
нию, загрязнению, изменению гидроло-
гического и гидрохимического режимов 

водных объектов. Происходят значитель-
ные изменения в структуре сообществ 
гидробионтов, существенно сокращается 
число видов. Один из основных аспектов 
исследования водных экосистем — изу-
чение видового разнообразия и количе-
ственных показателей сообществ водных 
беспозвоночных животных для оцен-
ки пространственно-временных изме-
нений состояния водоемов и водотоков 
этого важного стратегического регио-
на Арктики. Вместе с тем изучение био-
разнообразия флоры и фауны Ямала 
по-прежнему остается актуальным для 
познания структурно-функциональной 
организации тундровых биоценозов, 
истории их формирования и решения 
вопросов биогеографии.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Несмотря на то, что история изу-

чения гидробионтов полуострова на-
считывает более ста лет, литературные 
данные по видовому составу, структуре 
и количественным показателям донных 
беспозвоночных животных немногочис-
ленны. Выполнены исследования дон-
ной фауны крупных озерных систем 
Ярото и Нейто-Ямбуто, а также рек юж-
ного и среднего Ямала (Кубышкин, Юх-
нева, 1971; Слепокурова, Никифорова, 
1978; Долгин, Новикова, 1984; Залоз-
ный, 1984; Богданов и др., 1991, 2000, 
2012, 2015; Лугаськов, Степанов, 1988; 
Шишмарев и др., 1992; Ольшванг, 1992; 
Природа Ямала, 1995; Семенова, 2005; 
Степанов, 2008, 2014; Палатов, Черто-
пруд, 2012; Semenova, Sharapova, 2012; 
и др.). В отличие от озер и рек Западно-
го Ямала (бассейн Байдарацкой губы) 
зообентос водоемов 
и водотоков Восточ-
ного Ямала (бассейн 
Обской губы) прак-
тически не изучен. 
Приводятся данные 
только для бассей-
на р. Нурмаяха (Ша-
рапова, Абдуллина, 
2004).

Нами впервые изу- 
чена донная фауна 
водоемов различно-
го типа в бассейнах 
рек Нгояха и Сетная 
(67°46’–68°03’ с.ш., 
72°09’–72°34’ в.д.) в 
юго-восточной части 
п-ова Ямал (см. ри-
сунок).

Исследования про- 
водили в июле — ав-
густе 2014–2015 гг. 
Для отбора коли-
чественных проб 
использовали штан-
говый дночерпатель 
ГР- 91 (площадь за-
хвата 0.01 м2) и моди- 
фицированный цир-

Карта-схема района исследований (● — точки отбора проб).
Schematic map of the study area (● — sampling points).

кулярный скребок с площадью захвата 
0.1 м2 (Павлюк, 1998). К обручу скребка 
пришивали мешок из мельничного газа 
№ 23. Грунт промывали через капроно-
вое сито с ячеей 0.26 мм (газ № 38). Все 
пробы фиксировали 4%-ным раствором 
формальдегида. Дальнейшая обработка 
материала проводилась в лабораторных 
условиях согласно общепринятым мето-
дикам (Методика изучения…, 1975; Руко-
водство по методам…, 1983).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Обследованная территория харак-
теризуется высокой степенью заозе-
ренности. Большая часть озер имеет 
ледниковое или термокарстовое про-
исхождение, округлую форму, малые 
глубины, зимой перемерзает, что харак-
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терно для плакорных озер водораздель-
ной возвышенности. Вода большинства 
озер ультрапресная, гидрокарбонатно-
го класса. В мелководных малых озерах 
температура воды в июле изменяется 
по акватории от +8°С до +14°С, а с глу-
биной — от +14°С до +5°С (Атлас Тю-
менской обл., 1971; Атлас ЯНАО, 2004; 
Лёзин, 2000, 2011).

В питании рек основную роль играют 
талые снеговые воды (около 80%). Доля 
грунтовых и подземных вод минимальна 
из-за распространения сплошной вечной 
мерзлоты. Основной характерной чертой 
водного режима всех рек Ямала является 
весенне-летнее половодье, на время ко-
торого приходится основной объем годо-
вого стока (до 80–85%), максимальные 
расходы и уровни воды (Лёзин, 2000). 
На крупных реках зимний сток весьма 
незначителен, а на небольших речках с 
малым расходом воды, как правило, пол-
ностью прекращается из-за перемерза-
ния русла. По гидрохимическому составу 
вода в реках пресная, слабоминерализо-
ванная.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе донной фауны обследован-

ных водоемов и водотоков отмечены 
беспозвоночные животные, относящиеся 
к 25 систематическим группам, широко 
распространенным в водоемах различ-
ного типа на Полярном Урале и Ямале 
(см. таблицу).

Nematoda. До вида не определены.

Oligochaeta. По числу видов преобла-
дают представители семейств Naididae и 
Tubificidae. Из 13 выявленных таксонов 4 
являются космополитами, 7 — голаркти-
ческие. Наиболее часто встречаются Nais 
sp., Spirosperma ferox, Tubifex tubifex, 
Lumbriculus variegatus, Lamprodrilus sp.

Hirudinea. Пиявки представлены 5 
видами. Чаще других встречаются па-
леарктические Erpobdella octoculata и 
Protoclepsis maculosa. Обычные в Евра-
зии виды — голарктический Glossiphonia 

complanata и космополит Helobdella 
stagnalis — отмечены единично.

Mollusca. В сборах выявлено 13 ви-
дов моллюсков. Разнообразно представ-
лены семейства Sphaeridae и Euglesidae. 
Преобладают широко распространен-
ные европейско-сибирские виды. Наи-
более часто встречаются Sphaerium 
corneum, Pseudeupera subtrunctata, 
Tetragonocyclas baudoniana, Euglesa sp. 
и виды рода Anisus.

Phyllopoda. Листоногие ракообраз-
ные, представленные 4 видами, встре-
чаются только в озерах и верхних 
участках проток, вытекающих из озер. 
В мелких постоянных водоемах на пла-
корных участках массового развития 
достигает щитень Lepidurus arcticus — 
голарктический вид, представитель ав-
тохтонной тундровой фауны.

Amphipoda. Видовой состав беден. 
Бокоплавы представлены двумя голар-
ктическими видами. Gammarus lacustris 
(сем. Gammaridae) встречается повсе-
местно в озерах и реках. Monoporeia 
affinis (сем. Pontoporeiidae) — реликт 
ледникового времени, встречается редко 
в реках.

Acariformes. В наших сборах отмече-
ны единичные экземпляры водных кле-
щей (Hydracacina) сем. Hygrobatidae.

Odonata. Отмечен один вид стрекоз, 
широко распространенный в Голаркти-
ке — Somatochlora sahlbergi. Встречает-
ся редко.

Ephemeroptera. В составе поденок 
установлено 9 таксонов. Наиболее раз-
нообразны представители сем. Baetidae. 
Из 7 определенных до вида поденок 4 
— транспалеаркты, 3 — голарктические 
виды. Чаще других встречаются Baetis 
macani (обитатель тундровых водоемов 
Скандинавии, севера Сибири и Канады) 
и Cloeon (Centroptilum) luteolum.

Hemiptera. Фауна водных клопов 
бедна. Выявлены 2 голарктических вида 
сем. Corixidae. Встречаются крайне ред-
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ко в озерах. Отмечены единичные эк-
земпляры.

Coleoptera. В наших сборах опреде-
лены 22 таксона, что составляет чуть 
более 30% от общего числа видов, при-
водимых в литературе для водоемов 
разного типа п-ва Ямал (Зайцев, 1953; 
Андреева, Петров, 2004, 2007) Наиболее 
качественно богато сем. Dytiscidae. Раз-
нообразие семейств Gyrinidae, Haliplidae, 
Hydrophilidae, Helophoridae и Hydraenidae 
значительно меньше. Большинство видов 
широко распространены в Голарктике 
(11) и Палеарктике (6). Многие являются 
представителями северной фауны.

Trichoptera. Ручейники — одна из раз-
нообразных и обычных групп насекомых 
на Крайнем Севере. Фауна ручейников в 
обследованном районе насчитывает 14 
видов из 6 семейств. Наиболее разно- 
образен состав сем. Limnephilidae — 7 
видов и таксонов более высокого ранга. 
Среди ручейников преобладают виды с 
широким географическим распростране-
нием в пределах Европы и Сибири. Доля 
голарктов составляет 57.1% (8 видов).

Lepidoptera. Встречаются личинки ба-
бочек, минирующие водные растения. 
До вида не определены.

Diptera. Наиболее широко и разноо-
бразно в составе двукрылых представ-
лено сем. Chironomidae. В его составе 
зарегистрировано 67 видов и форм. На 
долю подсем. Chironominae приходит-
ся 58.2%, на долю подсем. Orthocladiinae 
— 39.6% всех видов и форм хирономид. 
В составе Tanypodinae отмечено 5 видов 
и форм, Diamesinae — 3, Prodiamesinae 
— 1. Наиболее часто встречаются ли-
чинки рода Procladius (Holotanypus)  
(Tanypodinae), Potthastia longimana 
(Diamesinae), Orthocladius spp. (из раз-
ных групп), Corynoneura scutellata, 
Cricotopus (Isocladius) gr. sylvestris, 
(Orthocladiinae), Cladotanytarsus gr. 
mancus, Cryptochironomus defectus, 
Endochironomus tendens, Polypedilum 
(Pentapedilum) exectum, Stictochironomus 
crassiforceps, Tanytarsus veralli 
(Chironominae). Основу фауны хироно-
мид составляют палеарктические виды 
(60%), остальные имеют голарктиче-

Таксономический состав зообентоса водоемов и водотоков бассейнов рек Сетная и Нгояха
Taxonomic composition of the zoobenthos of water bodies and water courses of the basins  
of the Setnaya and Ngoyakha Rivers

Группа, таксон Озера Реки Протоки

Тип Nemathelminthes

Класс Nematoda

сем. Mermithidae

Mermithidae n./det. + - -

Тип Annelides

Класс Oligochaeta

сем. Naididae

Nais communis Piguet, 1906 + + -

Nais sp. + + +

Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) + - -

Ophidonais serpentina (O. F. Mueller, 1773) + + -

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) + - -

Uncinais uncinata (Oersted, 1842) + + -

сем. Tubificidae

Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 + + -
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Группа, таксон Озера Реки Протоки

Spirosperma ferox (Eisen, 1879) + + +

S. velutinus (Grube, 1879) + + -

Tubifex tubifex (O. F. Mueller, 1774) + + +

сем. Lumbriculidae

Lamprodrilus sp. + + +

Lumbriculus variegatus (O. F. Mueller, 1773) + + +

Stylodrilus heringianus Claparède, 1862 - + -

Класс Hirudinea

сем. Glossiphoniidae

Helobdella stagnalis Linnaeus, 1758 + - -

Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) + - -

Protoclepsis maculosa (Rathke, 1862) + - +

сем. Ichthyobdellidae

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) - - +

сем. Erpobdellidae

Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) - + +

Тип Mollusca

Класс Bivalvia

сем. Sphaeriidae

Amesoda asiatica (Martens, 1864) - + -

Amesoda sp. + + -

Parasphaerium nitida Clessin, 1876 + - -

P. rectidens (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) + - -

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) + + -

S. levinodis Westerlund, 1876 - + -

сем. Pisidiidae

Pisidium amnicum (Mueller, 1774) - + -

сем. Euglesidae

Conventus conventus (Clessin, 1877) + - -

Cyclocalyx cor Starobogatov et Streletzkaja, 1967) - + -

Henslowiana henslowana (Leach in Sheppard, 1823) - + -

Pseudeupera subtruncata (Malm, 1855) + + -

Euglesa sp. + + -

Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855) + + -

Класс Gastropoda

сем. Planorbidae

Anisus borealis (Loven in Westerlund, 1875) + - -

A. laevis (Alder, 1838) + - -

Тип Arthropoda

Класс Crustacea

Отряд Phyllopoda
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Группа, таксон Озера Реки Протоки

сем. Triopsidae

Lepidurus arcticus (Pallas, 1793) + - -

сем. Cyzicidae (Leptestheriidae)

Caenestheria sahlbergi Simon, 1886 + - +

Cyzicus tetraceus (Crynicki, 1830) + - -

Eoleptestheria ticinensis (Balsamo-Crivelli, 1859) + - -

Отряд Daphniiformes

сем. Chydoridae

Chydorus sphaericus (O. F. Mueller, 1785) - + + 

Отряд Amphipoda

сем. Pontoporeiidae

Monoporeia (Pontoporeia) affinis (Lindström, 1855) - + -

сем. Gammaridae

Gammarus lacustris Sars, 1863 + - -

Класс Araneina (Arachnoidea)

Отряд Acariformes

сем. Hygrobatidae

Hygrobates sp. - + -

Класс Insecta

Отряд Odonata

сем. Corduliidae

Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889 - - +

Отряд Ephemeroptera

сем. Metretopodidae

Metretopus borealis (Eaton, 1871) - + -

сем. Siphlonuridae

Siphlonurus lacustris Eaton, 1870 + - -

сем. Baetidae

Cloeon (Procloeon) bifidum Bengtsson, 1912 - + +

C. (Centroptilum) luteolum (Mueller, 1776) + - -

Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) - + -

B. macani Kimmins 1957 + + +

B. vernus Curtis, 1830 - + -

Baetis sp. - + +

Baetopus sp. - + -

Отряд Hemiptera (Heteroptera)

сем. Corixidae

Callicorixa producta (Reuter, 1880) + - -

Glaenocorisa (Corisa) propinqua (Fieber, 1861) + - -

Отряд Coleoptera

сем. Gyrinidae
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Группа, таксон Озера Реки Протоки

Gyrinus minutus Fabricius, 1798 + - -

G. pullatus Zaitzev, 1907 + - -

сем. Haliplidae

Haliplus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801) + - -

Haliplus (Haliplus) sibiricus Motschulsky, 1860 - + -

сем. Dytiscidae

Agabus (Acatodes) arcticus (Paykull, 1798) + - +

A. (A.) lapponicus (Thomson, 1867) + - -

Colymbetes dolabratus (Paykull, 1798) + - -

Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808 + - -

Hydroporus acutangulus Thomson, 1854 + - -

H. lapponum (Gyllenhal, 1808) + - +

Hygrotus (Coelambus) novemlineatus (Stephens, 1828) + - -

Ilybius sp. + - -

Nebrioporus assimilis (Paykull, 1798) + + -

N. depressus (Fabricius, 1775) + - +

Oreodytes alpinus (Paykull, 1798) + - +

O. sanmarkii (C. R. Sahlberg, 1826) - + +

Rhantus exsoletus (Forster, 1771) + - -

R. suturellus (Harris, 1828) + - -

Stictotarsus sp. + - -

сем. Hydraenidae

Ochtebius (Ochtebius) sp. - - +

сем. Helophoridae

Helophorus (Rhopalhelophorus) lapponicus C. G. Thomson, 1853 + - -

сем. Hydrophilidae

Hydrophilus sp. - + -

Отряд Trichoptera

сем. Hydroptilidae

Agraylea cognatella MacLachlan, 1880 + - -

A. multipunctata Curtis, 1834 + + -

сем. Polycentropodidae

Neuroclepsis bimaculata (Linnaeus, 1758) - + -

сем. Brachycentridae

Brachycentrus(Brachycentrus) subnubilus Curtis, 1834 - + -

сем. Limnephilidae

Arctopora trimaculata Zetterstedt, 1840 + - -

Dicosmoecus palatus MacLachan, 1872 - + -

Grensia praeterita (Walker, 1852) + - -

Limnephilus nigriceps (Zetterstedt, 1840) + - -

Продолжение таблицы
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Группа, таксон Озера Реки Протоки

L. vittatus (Fabricius, 1798) + - -

Limnephilus sp. + + -

Nemotaulius sp. + - -

сем. Molannidae

Molannodes tinctus (Zetterstedt, 1840) + - -

Molanna albicans (Zetterstedt, 1840) + - -

сем. Leptoceridae

Ceraclea excisa (Morton, 1904) + + -

Отряд Lepidoptera

Lepidoptera n./det. + - -

Отряд Diptera

сем. Tipulidae

Tipula (Arctotipula) salisetorum Siebke, 1870 - + -

сем. Limoniidae

Dicranota bimaculata (Schummel, 1829) - + -

сем. Ptychopteridae

Ptychoptera contaminata (Linnaeus, 1758) + - -

сем. Chaoboridae

Chaoborus (Сhaoborus) crystallinus (De Geer, 1776) + - -

сем. Simuliidae

Boophtora erythrocephala (de Geer, 1776) - - +

Simulium sp. - + +

Schoenbaueria sp. - - +

Stegopterna trigonia (Lundström, 1911) - - +

сем. Ephydridae

Ephydridae n./det. - + -

сем. Ceratopogonidae

Culicoides sp. - + -

сем. Empididae

Chelifera sp. + - -

сем. Chironomidae

подсем. Tanypodinae

Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis (Linnaeus, 1758) - - +

Ablabesmyia gr. annulata - + +

Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) + - -

Procladius (Holotanypus) choreus Meigen, 1804 + + -

P. (H.) ferrugineus Kieffer, 1919 + + +

подсем. Diamesinae

Diamesa sp. - + -

Potthastia longimana Kieffer, 1922 + + -
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Protanypus morio Zetterstedt, 1840 + - -

подсем. Prodiamesinae

Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1911) + - -

подсем. Orthocladiinae

Corynoneura celeripes Winnertz, 1852 + + -

C. scutellata Winnertz, 1846 + + +

Cricotopus (Cricotopus) algarum (Kieffer, 1911) + - -

C. (Isocladius) gr. sylvestris + + +

Eukiefferiella gr. claripennis - + +

Heterotanytarsus apicalis (Kieffer, 1921) - + +

Limnophyes pumilio (Holgrem, 1869) - - +

L. pusillus Eaton, 1875 + - -

Limnophyes sp. - - +

Nanocladius gr. bicolor + - -

Orthocladius (Pogonocladius) gr. consobrinus + - -

Orthocladius spp. + + +

Psectrocladius (Psectrocladius) delatoris Zelentzov,1980 - - +

P. (P.) psilopterus Kieffer, 1906 + + -

P. (P.) simulans (Johannsen, 1937) - + +

Psectrocladius sp. - + -

Thienemannia gracilis Kieffer, 1909 - - +

Thienemanniella gr. clavicornis + - +

Zalutschia gr. tatrica + - -

подсем. Chironominae

Camptochironomus tentans (Fabricius, 1805) - + -

Chironomus (Chironomus) obtusidens Goetghebuer, 1921 - + + 

C. gr. plumosus + + -

C. salinarius Kieffer 1915 + - -

Chironomus sp.  - + +

Cladopelma viridula (Linnaeus, 1767) + - -

Cladotanytarsus gr. mancus + + +

Constempellina brevicosta (Edwards, 1937) + - + 

Corynocera ambigua Zetterstedt, 1838 + - -

Cryptochironomus defectus Kieffer, 1921 + + +

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838) - + -

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839) - + -

Dicrotendipes sp. - - + 

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) + - +

E. impar (Walker, 1856) + + -

E. tendens (Fabricius, 1775) + + +

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818) + + -

Продолжение таблицы
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Группа, таксон Озера Реки Протоки

G. gripekoveni (Kieffer, 1913) + - -

G. paripes Edwards, 1929 + - -

Micropsectra contracta Reiss, 1965 - + -

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) + - -

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1921) + - -

P. vitiosus (Goetghebuer, 1921) + - +

Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) + + -

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) - + -

Polypedilum (Pentapedilum) convictum (Walker, 1856) - + + 

P. (P.) exectum Kieffer, 1915 + + +

P. (P.) nubeculosum (Meigen, 1804) + - -

P. (Tripodura) scalaenum (Schrank, 1803) + + -

P. (P.) sordens (Van der Wulp, 1874) + + -

Pseudochoronomus prasinatus (Staeger, 1839) + - -

Sergentia gr. coracina + + -

S. gr. longiventris + - -

Stempellinella minor (Edwards, 1929) - + -

Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) + + -

Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909 + - + 

T. pallidicornis (Walker, 1856) + - -

T. verralli Goetghebuer, 1928 + + +

Tanytarsus sp. - + +

ский тип распространения. Из других 9 
семейств отряда двукрылых (Diptera), 
представленных 12 таксонами, замет-
ную роль в создании количественных 
показателей зообентоса играют личин-
ки мошек (Simulidae) и типулид Tipula 
(Arctotipula) salisetorum (Tipulidae).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макрозообентос водоемов различ-

ного типа в бассейнах рек Сетная и 
Нгояха качественно богат и включа-
ет практически все систематические 
группы, представленные в пресных во-
дах Палеарктики. В составе фауны 
донных беспозвоночных животных вы-
явлено 170 видов и таксонов более вы-
сокого ранга (см. таблицу). Наиболее 
разнообразно представлены личинки 

амфибиотических насекомых, составля-
ющие 75.3% от общего списка организ-
мов зообентоса. По числу видов и форм 
доминируют личинки двукрылых 
(Diptera) — 79 таксонов, в составе кото-
рых преобладают хирономиды (67 видов 
и форм). Основу фауны зообентоса со-
ставляют палеарктические виды (52.3%). 
На долю видов с голарктическим типом 
распространения приходится 43.2%. Кос-
мополиты представлены 6 видами, пре-
обладают олигохеты (4 вида). В озерах 
установлено 86 таксонов, в реках и про-
токах — 106. Заметный вклад в создание 
видового богатства вносят водные жуки, 
моллюски, ручейники и олигохеты. От-
мечен реликт ледникового времени — 
Monoporeia (Pontoporeia) affinis, а также 
представители автохтонной тундровой 
фауны — листоногий рачок Caenestheria 
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sahlbergi и щитень Lepidurus arcticus. 
Наиболее часто в пробах встречают-
ся хирономиды и олигохеты — частота 
встречаемости составляет 100%. Чис-
ленность и биомасса зообентоса изме-
няются в широких пределах: в озерах 
— от 185 до 12376 экз./м2 и от 0.238 до  
38.254 г/м2, в реках — от 60 до 
4622 экз./ м2 и от 0.048 до 18.678 г/м2,  
в протоках — от 100 до 10920 экз./м2 и от 
0.11 до 5.88 г/м2. Ведущую роль в структу-
ре зообентоценозов, как правило, играют 
хирономиды и олигохеты. Значительный 
вклад в создание численности и биомас-
сы донных беспозвоночных вносят мол-
люски, поденки и ракообразные. В целом 
качественные и количественные показа-
тели донной фауны обследованных озер, 
рек и проток сопоставимы с приводимы-

ми в литературе данными по видовому 
составу, численности, биомассе и струк-
туре сообществ зообентоса водоемов раз-
личного типа п-ва Ямал. Полученные 
результаты исследований применяются 
для контроля состояния водных объектов 
при проведении экологического монито-
ринга на территории Новопортовского 
месторождения углеводородов.
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Diversity of the zoobenthos of water bodies  
and water courses of the Setnaya and Ngoyakha 
Rivers basins (the Yamal Peninsula, the Yamal-
Nenets autonomous district)
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The zoobenthos of water bodies and water courses of the Setnaya and Ngoyakha 
Rivers basins (the Yamal Peninsula) was examined for the first time ever. The 
taxonomic composition of the bottom invertebrate fauna was analyzed. 170 taxa 
from 25 taxonomic groups were identified. The greatest species diversity was 
observed amongst larvae of amphibiotic insects (75.3% of the total number of the 
species). Larvae of Diptera prevail by the number of taxa (79 taxa). Chironomids 
dominate (67 species and forms). Palearctic species form the basis of the zoobenthos 
fauna (52.3%). The share of species with the Holarctic type of distribution is 43.2%. 
A relict of the Ice Age Monoporeia (Pontoporeia) affinis (Amphipoda) was found. 86 
taxa of aquatic invertebrates were registered in the lakes, 84 — in the rivers, 52 — in the 
distributaries. The zoobenthos density in the lakes varies from 185 to 12,376 in./m², in 
the rivers – from 60 to 4,622 in./m², in water ducts – from 100 to 10,920 in./m². The 
biomass in the lakes varies from 0.238 to 38.254 g/m², in the rivers – from 0.048 to 
18.678 g/m², in water ducts – from 0.11 to 5.88 g/m².

Key words: zoobenthos, species diversity, Yamal Peninsula.
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В пресных водах Ямала отмечено 37 видов рыб, относящихся к 15 семействам, 
из них промысловых видов 26, среди которых наибольшую численность имеют 
сиговые рыбы. Большинство видов относятся к арктическому пресноводному и 
бореальному равнинному комплексам. С продвижением на север количество ви-
дов арктического комплекса возрастает, а бореального равнинного сокращает-
ся. В водоемах и водотоках обитают полупроходные, разноводные и туводные 
рыбы. Среди последних некоторые виды могут образовывать несколько биоло-
гических форм. Основная часть видов размножается при пониженной темпе-
ратуре воды на песчаном грунте. Для большинства рыб характерна эврифагия. 
Большая доля рыб имеет статус ценных и особо ценных видов. Из обитающих на 
Ямале рыб три вида занесены в Красные книги России и ЯНАО.

Ключевые слова: Ямал, ихтиофауна, семейство, вид, пресноводные рыбы,  
биологические формы, экологические группы.

Ихтиофауна пресных водоемов Ямала 
по сравнению с другими водоемами За-
падной Сибири изучена недостаточно. 
Первые сведения о рыбах ямальских во-
доемов и водотоков получены Б. М. Жит- 
ковым (1913). В последующем иссле-
довались различные ихтиологические 
проблемы на примере рыбного насе-
ления отдельных рек и озер (Юданов, 
1935; Дружинин, 1936; Дрягин, 1948; 
Пробатов, 1950; Москаленко, 1958, 1971; 
Лугаськов, Прасолов, 1982), при этом 
наибольшее внимание уделялось круп-
ным озерным системам (Куликова, 1960; 
Яковлева, 1970; Венглинский, 1971; Ку-

бышкин, Юхнева, 1971). Некоторые све-
дения о видовом составе рыб имеются в 
монографиях, в той или иной мере ха-
рактеризующих природные условия 
Ямала (Ямало-Ненецкий национальный 
округ, 1965; Ямало-Гыданская область, 
1977). В 1977 г. в бассейнах рек Мордыяха 
и Сеяха (Зеленая) проводили изыскания 
сотрудники СибрыбНИИпроекта, но ре-
зультаты работ не были опубликованы. 
К настоящему времени в результате ра-
бот, выполненных сотрудниками Инсти-
тута экологии растений и животных УрО 
РАН и Экологического научно-исследо-
вательского стационара (г. Лабытнанги), 
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Видовой состав круглоротых и рыб пресных вод Ямала
Species composition of the cyclostomes and fishes of the Yamal Peninsula fresh waters

№ 
п.п.

Название вида

русское латинское

Миноговые Petromyzontidae

1 Японская минога Lethenteron japonicum (Martens, 1868)

2 Сибирская минога L. kessleri (Anikin, 1905)

Осетровые Acipenseridae

3 Сибирский осетр Acipenser baerii Brandt, 1869

4 Стерлядь A. ruthenus Linnaeus, 1758

Лососевые Salmonidae

5 Обыкновенный таймень Hucho taimen (Pallas, 1773)

6 Горбуша Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)

7 Арктический голец Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

Сиговые Coregonidae

8 Омуль Coregonus autumnalis (Pallas, 1776)

9 Сиг-пыжьян C. lavaretus pidschian (Gmelin, 1788)

10 Муксун C. muksun (Pallas, 1814)

наиболее полно изучена ихтиофауна бас-
сейнов рек западного побережья Ямала 
(Богданов и др., 1991, 1995, 1997, 2000, 
2015; Богданов, Целищев, 1992; Шишма-
рев и др., 1992; Богданов, 1995; Богданов, 
Мельниченко, 1995, 1996, 1997; Гаври-
лов, 1995; Мельниченко, 1996; Гаврилов, 
Госькова, 2006; Мельниченко, Гаврилов, 
2007; Кижеватов, Кижеватова, 2007; и 
др.). Кроме того, сотрудниками ИЭРиЖ 
УрО РАН проведен ряд комплексных по-
левых работ по изучению ихтиофауны 
бассейнов рек северного и восточного 
Ямала.

В пресных водах Ямала встречаются 
представители классов миног (2 вида) и 
костных рыб. Список ихтиофауны вклю-
чает 37 видов рыб, относящихся к 15 
семействам (см. таблицу): из них 28 — 
пресноводные, 26 — промысловые. Наи-
большая численность характерна для 
сиговых рыб, особо ценных видов. Они 
составляют большую часть рыбопродук-
ции, что характерно для арктических и 
субарктических пресноводных экосистем 

(Решетников, 1980). Наименование се-
мейств и видов рыб приводятся по кни-
гам под редакцией Ю. С. Решетникова: 
пресноводных — по «Атласу пресново-
дных рыб России» (2003), морских — по 
2-му тому «Рыбы в заповедниках Рос-
сии» (2013).

Рыбы, обитающие в пресных водое-
мах и водотоках Ямала, относятся к 7 фа-
унистическим комплексам (Никольский, 
1947, 1980), из них два морских: аркти-
ческий, представленный четырехрогим 
бычком, и бореальный атлантический, 
в который входят навага и полярная 
камбала. Наибольшее число пресново-
дных видов относятся к арктическому 
(сиговые, арктический голец, корюш-
ка, налим) и бореальному равнинно-
му (карповые, осетр, щука, ерш, окунь) 
комплексам. В бореальный предгорный 
комплекс входят 5 видов — таймень, гор-
буша, хариус, обыкновенный гольян, 
голец-усач и по два вида — в понто-ка-
спийский (лещ и колюшка) и верхнетре-
тичный (стерлядь и судак). 
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№ 
п.п.

Название вида

русское латинское

11 Чир C. nasus (Pallas, 1776)

12 Пелядь C. peled (Gmelin, 1789)

13 Сибирская ряпушка C. sardinella Valenciennes, 1848

14 Тугун C. tugun (Pallas, 1814)

15 Нельма Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

Хариусовые Thymallidae

16 Западносибирский хариус Thymallus arcticus arcticus (Pallas, 1776)

Корюшковые Osmeridae

17 Малоротая корюшка Hypomesus olidus (Pallas, 1814)

18 Азиатская зубатая корюшка Osmerus mordax (Mitchill, 1815)

Щуковые Esocidae

19 Обыкновенная щука Esox lucius Linnaeus, 1758

Карповые Cyprinidae

20 Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758)

21 Серебряный карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

22 Золотой карась C. carassius (Linnaeus, 1758)

23 Сибирский пескарь Gobio gobio cynocephalus Dubowski, 1869

24 Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

25 Сибирский елец L. leuciscus baikalensis (Dybowski, 1874)

26 Озерный гольян Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)

27 Обыкновенный гольян P. phoxinus (Linnaeus, 1758) 

28 Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Балиториевые Balitoridae

29 Сибирский голец-усач Barbatula toni (Dybowski, 1869)

Налимовые Lotidae

30 Обыкновенный налим Lota lota lota (Linnaeus, 1758)

Колюшковые Gasterosteidae

31 Девятииглая колюшка Pungitius pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)

Окуневые Percidae

32 Обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

33 Речной окунь Perca fluviatilis Linnaeus, 1758

34 Обыкновенный судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

Рогатковые Cottidae

35 Четырехрогий бычок Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758)

Тресковые Gadidae

36 Навага Eleginus navaga (Koelreuter, 1770)

Камбаловые Pleuronectidae

37 Полярная камбала Liopsetta glacialis (Pallas, 1776)

Окончание таблицы
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С продвижением на север число видов 
арктического комплекса возрастает, а бо-
реального равнинного сокращается.

В структуре ихтиофауны присутству-
ют как стеногалинные пресноводные 
рыбы (таймень, тугун, сибирский хариус, 
щука, елец, плотва, гольян, ерш, окунь), 
так и эвригалинные (омуль, проходная 
форма арктического гольца, корюшка, 
полярная камбала, четырехрогий бычок, 
навага). Среди последних значительную 
часть составляют виды, обитающие в 
пресной воде, но способные переносить 
ограниченную соленость (ряпушка, мук-
сун, сиг-пыжьян, нельма, девятииглая 
колюшка).

По биологии рыб пресных вод Яма-
ла можно разделить на полупроходных, 
разноводных и туводных.

Ареал полупроходных рыб включает 
реки с притоками и предустьевую опрес-
ненную зону. Представители этой фор-
мы — сиговые рыбы, осетр, голец, налим, 
минога.

Разноводная фауна рыб, обитающая 
как в пресных, так и солоноватых водах, 
представлена колюшкой, корюшкой, че-
тырехрогим бычком, омулем, полярной 
камбалой, навагой.

К туводным рыбам относятся виды, 
не совершающие длительных миграций. 
В свою очередь они подразделяются на 
озерно-речных и озерных. Первые встре-
чаются как в текучих, так и в стоячих во-
дах: щука, ерш, обыкновенный гольян, 
таймень, хариус, представитель озерных 
рыб — озерный гольян.

Некоторые виды рыб образуют не-
сколько биологических форм, что ха-
рактерно для северных экосистем, когда 
сложность их структуры достигается не 
путем увеличения видов, а за счет разно-
образия внутривидовых форм (Решетни-
ков, 2001, 2007). Например, арктический 
голец образует проходную, полупроход-
ную и озерную формы; муксун, ряпушка, 
пелядь наряду с более распространенной 
полупроходной формой — малочислен-
ные озерные; чир и сиг-пыжьян — полу-
проходную и озерно-речную.

По фенологическим срокам размно-
жения выделяются 3 группы рыб: осенне- 

нерестующие, зимне-нерестующие, ве-
сенне-нерестующие. Осенне-нерестую-
щие виды (сиговые рыбы, арктический 
голец) начинают размножаться в период 
открытой воды, но при пониженной тем-
пературе, нерест продолжается во вре-
мя шугохода и подо льдом (чир, пелядь). 
Представитель второй группы — налим ― 
нерестится в январе – феврале. Большин-
ство весенне-нерестующих рыб начинают 
размножаться вскоре после ледохода, при 
освобождении ото льда проток и прибреж-
ных пространств озер. Наиболее поздний 
нерест у карасей и гольянов. Таким обра-
зом, большинство видов рыб размножает-
ся при пониженных температурах воды.

По предпочитаемому нерестовому 
субстрату рыбы делятся на литофильных 
(нерест на каменисто-галечном грунте), 
псаммофильных (на песчаном грунте) и 
фитофильных (на водной или затоплен-
ной растительности). Большая часть рыб 
водоемов Ямала нерестится на песча-
ном грунте. Забота о потомстве у видов 
проявляется по-разному. Проходные и 
жилые арктические гольцы во время не-
реста закапывают икру в песок, колюшка 
откладывает икру в гнездо из растений и 
охраняет ее, горбуша закапывает икру и 
охраняет кладку. У остальных видов за-
бота о потомстве выражается только в 
выборе нерестового субстрата.

По особенностям питания рыбы ус-
ловно подразделяются на эврифагов, 
хищников, бентосоядных и планктоно-
ядных. Молодь всех видов рыб в каче-
стве стартового корма использует только 
планктон. У некоторых видов старше-
возрастные особи, особенно с высоким 
темпом роста, меняют пищевую специ-
ализацию. Так, быстрорастущие особи 
окуня и арктического гольца становятся 
хищниками. В целом для большинства 
рыб характерна эврифагия. Высокая эко-
логическая пластичность в отношении 
пищевого спектра — характерная черта 
рыб, обитающих в суровых условиях ар-
ктических водоемов (Черешнев, 1996).

По промысловой ценности, согласно 
госстандартам (Показатели состояния …, 
1987), рыбы подразделяются на 4 группы: 
1) особо ценные виды, дающие продук-
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цию особой ценности вне зависимости от 
масштабов и наличия их промысла в дан-
ном водном объекте; 2) ценные виды, яв-
ляющиеся важными объектами промысла 
или организованного любительского лова; 
3) рыбы местного промыслового значе-
ния, служащие объектами любительского 
лова; 4) непромысловые виды, являющи-
еся объектами питания ценных хищных 
рыб или использующиеся как наживка 
для промысла. В зависимости от региона 
виды, не входящие в число особо ценных и 
непромысловых, могут входить во вторую 
или третью группы. На территории Ямала 
большинство видов рыб имеют статус осо-
бо ценных и ценных видов.

В составе ихтиофауны присутствует 
один эндемик Сибири — тугун. Сибирский 
осетр занесен в Красную книгу РФ (2001), 
таймень и популяция муксуна р. Морды-
яхи — в Красную книгу Ямало-Ненецкого 
автономного округа (2010). В настоящее 
время нуждаются в особой охране попу-
ляции чира и арктического гольца р. Мор-
дыяхи. Оценка современного состояния 
ихтиофаун многих рек Ямала затрудни-
тельна в силу их слабой изученности. Не 
исключено, что и в других реках есть по-
пуляции, нуждающиеся в особой охране.

Работа выполнена при поддержке 
программ Президиума РАН № 15-15-4-
28 и 15-12-4-28.
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In the fresh waters of Yamal, we registered 37 fish species of 15 families. 26 of the 
species are commercial, and the most numerous among them are whitefishes. Most 
of the species belong to the arctic freshwater complex and the boreal plain complex. 
The closer to the north, the more numerous the arctic complex species are and the 
less numerous the boreal plain complex species become. Water bodies and water 
courses are inhabited by semidiadromous, migratory, and nonmigratory fishes. 
Some species of the last may produce several biological forms. The majority of the 
species reproduces at low water temperature on sandy ground. Most of the fishes are 
euryphagous. A significant part of the fishes have the valuable or especially valuable 
species status. 3 of the species inhabiting Yamal are listed in the Red Data Books of 
the Russian Federation and the Yamal-Nenets autonomous district.

Key words: Yamal, ichthyofauna, family, species, freshwater fishes, biological forms, 
ecological groups.
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Река Щучья — один из центров размножения сибирской ряпушки Обь-Тазовс-
кого бассейна, которая в бассейне реки является наиболее многочисленным 
представителем сиговых рыб. В реке также размножаются чир, пелядь, сиг-
пыжьян и тугун. Во временных пойменных водоемах и озерных системах сред-
него и нижнего течения реки расположена летняя нагульная акватория про-
мысловых видов. Рыбный промысел в осеннее время ориентирован на вылов 
ряпушки в реке, в летнее — нагульных рыб в озерах. Отмечена необходимость 
адаптации методик учета численности покатных личинок в связи с особыми 
гидрологическими условиями р. Щучья в период паводка и ледохода.

Ключевые слова: река Щучья, Нижняя Обь, ихтиофауна, миграция, скат,  
нерестилища, нагул, воспроизводство, промысел.

Изучение ихтиофауны р. Щучья прово-
дилось с начала 1920-х гг. (Юданов, 1939; 
Иванчинов, 1935; Бурмакин, 1940; Бур-
макин и др., 1940; Есипов, 1941). В 1946–
1947 гг. Б. К. Москаленко (1955, 1958, 
1971) провел исследования ряпушки в Об-
ской губе и р. Щучья, в дальнейшем изу-
чением ихтиофауны р. Щучья занимался 
Е. К. Андриенко (1985). Эти исследова-
ния позволили получить представление 
об ихтиофауне реки, оценить запасы ря-
пушки и поставить на промышленную ос-
нову ее промысел. Изучению остальной 
ихтиофауны реки не придавалось боль-
шого значения до начала XXI в. В насто-
ящей работе представлены результаты 
проведенных в 2003, 2011, 2013 и 2014 гг. 
оригинальных исследований рыбного на-
селения реки, в ходе которых оценивали 
состав ихтиофауны, пространственное и 
сезонное распределение, биологические 
характеристики рыб.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ, 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ  
И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКИ ЩУЧЬЯ

Река Щучья (рис. 1) — левобереж-
ный приток р. Обь, впадающий в р. Мал. 
Обь недалеко от Обской губы, образова-
на слиянием рек Мал. Щучья и Бол. Щу-
чья в районе г. Хуупэ. Длина реки 565 км, 
площадь водосбора более 12.3 тыс. км2. 
Верховья реки расположены на север-
ных отрогах Уральского хребта и имеют 
горный характер с большим перепадом 
высот, высокими скоростями течения, 
обилием перекатов, водопадов и поро-
гов. В среднем течении река приобре-
тает равнинные черты. Русло сильно 
меандрирует, в пойме формируется мно-
жество стариц. В нижнем течении, осо-
бенно в зоне подпора Оби, расположены 
многочисленные протоки, соры и залив-
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ные озера, образующие типичную для 
равнинных рек дельту.

Годовой сток реки в устье достигает  
4 км3 воды. Питание реки происходит 
преимущественно за счет поверхност-
ного стока. Максимальные показатели 
стока отмечаются в период активного 
таяния снегов — в конце мая — начале 
июня (967–1840 м3/с). Средний расход 
воды изменяется в интервале от 109 до 
125 м³/с. Ледостав длится с октября до 
начала июня, к началу ледохода тол-
щина льда достигает 0.9–1.1 м. Вся ак-
ватория реки расположена на 100 км 
севернее границы зоны безусловного 
зимнего промерзания (Атлас Ямало-Не-
нецкого…, 2004). Русло реки полностью 
перемерзает в верхнем течении, в сред-
нем течении промерзанию подвержены 
мелководные участки с равнинным и за-

медленным течением, перекаты, пороги, 
зашугованные участки русла.

Ледоход на р. Щучья, в отличие от 
других притоков Оби, имеет свои особен-
ности. Первым освобождается участок 
реки, расположенный в районе подпора 
Оби, подвижки и освобождение участков 
русла происходят до ледохода. В сред-
нем и нижнем течении река вскрывается 
последовательно — от более прогретой 
поймы Ниж. Оби к Уральским горам и 
тундре. Льдины из среднего течения до 
низовьев реки не доходят. В верховьях 
классический ледоход не наблюдается, 
т.к. русло реки полностью промерзает. 
Примерзший ко дну массив льда зата-
пливается вешними водами. Льдины по 
мере оттаивания всплывают, постепенно 
выносятся в среднее течение и тают по 
мере продвижения к устью.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С июля по сентябрь 2003 г. изучали 

пространственное распределение моло-
ди основных промысловых видов рыб. 
Эффективность воспроизводства си-
говых рыб и налима, а также условия 
нагула ранней молоди в р. Щучья иссле-
довали в мае — июне 2013 и 2014 гг. В 
сентябре 2013 и 2014 гг. изучали видовой 
состав и численность рыбного населения 
на нерестилищах сиговых рыб в пред-
зимний период.

При сборе материала по скату личи-
нок и дрифту икры применяли метод 
учета стока, предложенный Д. С. Павло-
вым с соавт. (1981) в модификации В. Д. 
Богданова (1983), позволяющий оценить 
реальное воспроизводство сиговых рыб 
и налима с учетом относительной крат-
ковременности покатной миграции (от 
3–5 до 30 сут), приуроченной к ледоходу. 
Для лова использовали конусные ловуш-
ки из капронового сита № 20.

Весной 2013 г. в качестве учетного 
створа выбран участок реки в ее ниж-
нем течении, выше зоны подпора р. Оби 
и места ее разделения на 3 рукава  
(рис. 2). Систематические наблюдения 
за скатом ранней молоди сиговых рыб 
и налима вели до ледохода на границе 

Рис. 1. Карта-схема района исследований 
на р. Щучья.
Fig. 1. Schematic map of the study area at the 
Shchuchya River.
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стояния льда в районе учетного створа в  
300 м ниже пос. Седельниково. Во время 
ледохода учеты были проведены ниже 
по течению на 1 км от этой точки, ниже 
ледового затора.

Весной 2014 г. для изучения покат-
ной миграции ранней молоди сиговых 
рыб и налима в качестве учетного ство-
ра выбран участок реки, расположенный 
на нижней границе среднего течения, 
в 8 км ниже пос. Щучье (рис. 3). Систе-
матические наблюдения за скатом ран-
ней молоди сиговых рыб и налима вели 
на участке реки длиной 1.5 км. До нача-
ла ледохода учеты проводили на границе 
стояния льда, во время первых подвижек 
учетный створ смещали ниже или выше 
по течению. После частичного освобо-
ждения участка русла измерения прово-
дили по открытой воде.

Оценку численности нагульной молоди 
производили при помощи сети Киналева, 

личиночного бредня и малькового нево-
да. Использовали следующие показатели: 
экологическая плотность (экз./100 м2) и 
абсолютная численность (Одум, 1986). Об-
следованы пойма нижнего течения р. Щу-
чья и сор Еганлор, а также прилегающие 
участки Оби. Видовая идентификация ран-
ней молоди проведена по определителю  
В. Д. Богданова (1998).

Взрослых рыб отлавливали при помо-
щи стандартных жаберных сетей. Кон-
трольные учеты проводили в августе 
— октябре на участке реки длиной 2 км 
в районе автомобильного моста дороги  
ст. Обская — ст. Бованенково (верховья) и 
в 8 км выше пос. Белоярский (низовья).

Все измерения проводили на свеже-
пойманных рыбах по стандартной схе-
ме промеров полного биологического 
анализа, определения стадии зрелости 
гонад, упитанности, морфологических 
аберраций в строении тела (Чугунова, 

Рис. 2. Профиль русла на учетном створе в низовьях р. Щучья.
Fig. 2. Riverbed profile at the cross section in the lower reaches of the Shchuchya River.

Рис. 3. Профиль русла на учетном створе ниже пос. Щучье.
Fig. 3. Riverbed profile at the cross section below the Shchuchye village.
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1959; Правдин, 1966; Зиновьев, Мандри-
ца, 2003). Возраст определяли по чешуе, 
позвонкам и отолитам (у налима) при 
помощи микроскопа МБС–10 соглас-
но общепринятой методике (Чугунова, 
1959). Измерения ранней молоди прове-
дены по стандартным методикам (Богда-
нов, 1998).

ВИДОВОЙ СОСТАВ РЫБ  
И РЫБООБРАЗНЫХ РЕКИ ЩУЧЬЯ

Ихтиофауна р. Щучьей представлена 
видами, характерными для нижнего те-
чения Оби, а также принадлежащими к 
предгорному и горному ихтиофаунисти-
ческим комплексам. Эта река является 
самым северным местом массового раз-
множения сиговых рыб, а также одним 
из основных центров размножения си-
бирской ряпушки Обь-Тазовского бас-
сейна. Фауна реки насчитывает 29 видов 
рыб и 2 вида круглоротых (табл. 1). Лещ 
и судак появились в конце ХХ в., озерный 
гольян, сибирский пескарь и сибирский 
подкаменщик отмечаются в прилегаю-
щих водотоках, однако их наличие в реке 
не подтверждено. По опросам половозре-
лые миноги регулярно обнаруживаются 
в промысловых неводных уловах в соре 
Еганлор и прилегающих районах р. Обь. 
В оз. Бол. Щучье обитает уникальная по-
пуляция арктического гольца, однако ми-
граций в реку он не совершает.

Ихтиофауна р. Щучьей преимуще-
ственно состоит из мигрантов, временно 
заходящих из р. Оби для размножения, 
нагула и зимовки; они преобладают так-
же по численности и биомассе. Туводная 
ихтиофауна представлена обильнее, чем 
в других нерестовых притоках нижней 
Оби, благодаря присутствию постоян-
ных группировок рыб озерных систем 
среднего и верхнего течения р. Щучья. В 
осенне-зимний период в реке нерестятся 
чир, сиг-пыжьян, тугун, пелядь, ряпуш-
ка, а также налим. Наиболее многочис-
ленна среди нерестящихся сиговых рыб 
ряпушка. В мае — июне нерест щуки от-
мечен в озерных системах среднего тече-
ния и пойме нижнего течения реки.

В оз. Бол. Щучье встречается озерная 
форма арктического гольца. Сведения о 
биологии вида опубликованы (Богданов 
и др., 2004, 2005).

ПОКАТНАЯ МИГРАЦИЯ РАННЕЙ 
МОЛОДИ СИГОВЫХ РЫБ И НАЛИМА 
В РЕКЕ ЩУЧЬЯ

Продолжительность, характер по-
катной миграции и численность личи-
нок сиговых рыб и налима в нерестовых 
притоках зависят от фонда отложен-
ной икры и ее выживания, а также 
природно-климатических условий, сло-
жившихся в нижней Оби с сентября по 
май. Среди производителей сиговых рыб 
в р. Щучья по численности преоблада-
ет сибирская ряпушка. Ранняя молодь 
чира, тугуна, сига-пыжьяна и пеляди ма-
лочисленна и на скате не отмечалась, а 
эффективность их размножения в верхо-
вьях реки нами не определена.

Река Щучья — протяженная, с растя-
нутыми сроками начала весеннего па-
водка и, как следствие, растянутым 
скатом ранней молоди сиговых рыб. 
«Волна» личинок с верхних «горных» 
нерестилищ доходит до учетного створа, 
расположенного в районе нижней грани-
цы нерестилищ, одновременно с макси-
мальными расходами воды. Численность 
этих личинок трудно учитывать из-за 
ограничений в существующих методи-
ках (Павлов и др., 1981; Богданов, 1983, 
1998). Мелкодисперсные фракции песка 
с размываемых берегов придают высо-
кую взмученность паводковым водам и 
снижают фильтрационную способность 
ловушек, особенно выставленных в ниж-
них горизонтах.

На учетных створах р. Щучья в 2013 
и 2014 гг. не отмечали агрегацию личи-
нок на стрежне и в придонных слоях при 
протяженной покатной миграции, как 
это происходит на других крупных за-
падносибирских реках (Сев. Сосьва, Ху-
досей). Русло реки сильно меандрирует 
(коэффициент извилистости от 1.9 до 
2.2), на некоторых участках отмечается 
резкое изменение глубины на стрежне  
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Примечание. Распределение по руслу: вт — верхнее течение; ст — среднее течение; нт — ниж-
нее течение; пм — повсеместное обитание по всему течению реки; о — озера.
Относительная численность: д — доминирует по численности; м — многочисленный вид;  
о — обычный вид; р — редкий вид; с — единичный случай поимки; ? — вероятное присут-
ствие вида. 
Физиологическое состояние: ю — только неполовозрелые особи; н — только нагуль-
ные особи; п — только производители; в — обитают рыбы всех возрастных стадий;  
з — зимующие особи.

Вид Характеристика группировки

Сибирская минога Lethenteron kessleri нт-?-юн

Тихоокеанская минога L. japonicum нт-?-юн

Сибирский осетр Asipenser baeri baeri нт-р-нз

Стерлядь A. ruthenus нт-р-нз

Горбуша Oncorynchus gorbuscha нт-с-нз

Арктический голец Salvelinus alpinus вт

Чир Coregonus nasus пм-о-в

Сиг-пыжьян C. lavaretus pidschian пм-о-в

Муксун C. muksun нт-р-нз

Пелядь C. peled пм-о-в

Тугун C. tugun пм-о-в

Сибирская ряпушка C. sardinella пм-д-в

Нельма Stenodus leucichthys nelma нт-р-нз

Западносибирский хариус Thymallus arcticus arcticus вт,ст-о-в

Сибирский елец Leuciscus leuciscus baicalensis пм-м-в

Язь L. idus ст,нт-о-в

Обыкновенный (речной) гольян Phoxinus phoxinus вт,ст-о-в

Озерный гольян Ph. perenurus ст-?-в

Обыкновенная плотва Rutilus rutilus rutilus ст,нт-о-в

Лещ Abramis brama нт-р-н

Сибирский пескарь Gobio gobio cynocephalus нт-?-в

Серебряный карась Carassius auratus gibelio ст,нт-?-в

Европейский сазан Cyprinus carpio carpio нт-р-н

Сибирский голец-усач Barbatula toni вт,ст-?-в 

Обыкновенная щука Esox lucius пм-м-в

Речной окунь Perca fluviatilis ст,нт-о-в

Обыкновенный ерш Gymnocephalus cernua ст,нт-о-в

Обыкновенный судак Stizostedion lucioperca нт-р-н

Сибирский подкаменщик Cottus sibiricus вт-?-в

Обыкновенный налим Lota lota lota пм-о-в

Девятииглая колюшка Pungitus pungitius пм-о-в

Таблица 1. Видовой состав рыб и рыбообразных р. Щучья (названия видов и подви-
дов даны по «Атласу…», 2003)
Table 1. Species composition of the fishes and fish-like vertebrates of the Shchuchya River 
(species and subspecies names are given according to “Atlas…”, 2003)
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Note. Distribution along the stream: вт — upper stream, ст — middle stream, нт — lower stream, 
пм — species inhabits all the stream, о — lakes.
Relative number: д — dominating species, м — abundant species, о — common species, р — rare 
species, с — single registrations, ? — possible presence of the species.
Physiological state: ю — juvenile individuals only, н — laying-down fat individuals only, п — breedg-
ers only, в — fishes of all age stages, з — wintering individuals.

(с 8 до 18 м), возникающая турбулент-
ность рассеивает покатные личинки.

Перенос учетного створа в верховья 
реки недопустим, т.к. при этом исклю-
чается возможность оценки абсолют-
ной численности личинок с нерестилищ 
среднего и нижнего течения реки. Проб-
ные исследования покатной миграции 
ранней молоди сиговых рыб и налима, 
проведенные нами 2 июня 2011 г. в вер-
ховьях, выявили неблагоприятные усло-
вия для организации исследований из-за 
повышенной мутности, краткосрочности 
ската личинок и масштабного подтопле-
ния района исследований паводковыми 
водами. Покатная миграция личинок си-
говых рыб растянута по времени и, как 
правило, начинается рано. В небольших 
количествах личинки ряпушки отмеча-
лись в уловах к началу исследований как 
в 2013 г., так и в 2014 г.

В 2013 г. исследования покатной ми-
грации ранней молоди сиговых рыб и 
налима продолжались с 4 по 10 июня и 
носили рекогносцировочный характер. 
Предполагалось, что 
выбор учетного ство-
ра в низовьях реки 
позволит максималь-
но точно учесть по-
катную молодь со 
всех нерестилищ реки 
и облегчит доставку 
экспедиционного от-
ряда на теплоходе. К 
сожалению, своевре-
менно добраться до 
учетного створа к на-
чалу покатной мигра-
ции ранней молоди не 
удалось из-за слож-
ной ледовой обста-
новки на р. Обь и в ни- 

зовьях р. Щучья. Скат личинок сиговых 
рыб и налима продолжался 5 сут, в уло-
вах отмечены личинки двух видов — ря-
пушки (27.8 млн экз.) и налима (39.8 млн 
экз.). Необходимо отметить, что исследо-
вания охватывают не весь период покат-
ной миграции.

В 2014 г. исследования покатной ми-
грации ранней молоди сиговых рыб 
были начаты на 3 недели раньше, чем 
годом ранее, однако к моменту начала 
работ (22 мая) скат уже начался. Пик ми-
грации личинок ряпушки пришелся на 
26 и 27 мая, причем ежедневно скатыва-
лось примерно одинаковое количество 
личинок (рис. 4). Скат личинок налима 
продолжался с 22 по 28 мая, пик мигра-
ции пришелся на 25 мая. Большая часть 
ранней молоди ряпушки и налима скати-
лась при среднем расходе воды 510 м3/с, 
до начала затопления пойменного бе-
рега и пиковых расходов воды (рис. 5). 
Скат ранней молоди сиговых рыб и на-
лима продолжался 12 суток — с 22 мая по 
2 июня. Численность покатных личинок 

Рис. 4. Динамика ската личинок ряпушки и налима, р. Щучья, 
май — июнь 2014 г.
Fig. 4. Dynamics of the downstream migration of Siberian Vendace 
and Burbot larvae, May — June 2014.
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ряпушки за все время наблюдений со-
ставила 1.92 млрд. экз., личинок нали-
ма — 154 млн экз. Возможное появление 
2-й и последующих волн покатной ми-
грации личинок сиговых рыб, особенно 
с удаленных нерестилищ, отследить не 
удалось из-за резко возросшей мутности 
воды, вызывающей стремительное сни-
жение фильтрующей способности лову-
шек. Возможная погрешность в оценке 
численности скатившейся молоди опре-
деляется нами в 300% для личинок сиго-
вых рыб и в 1000% для личинок налима 
в сторону занижения. По этой причине 
не удалось выявить раннюю молодь дру-
гих видов сиговых рыб, чьи нерестилища 
находятся в верхнем течении р. Щучья.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ 
ВИДОВ РЫБ

За время наших наблюдений в сетных 
уловах отмечено 14 видов рыб. Сиговые 
рыбы были представлены 6 видами: ря-
пушка, пелядь, сиг-пыжьян, тугун, чир,  
а также неполовозрелая нельма (табл. 2).

Чир в начале ХХ в. постоянно встре-
чался в озерных системах среднего и 
нижнего течения р. Щучья, а в осеннее 
время производители были обычны в 
неводных уловах с начала нерестово-
го хода сиговых рыб (Иванчинов, 1935). 
После интенсификации промысла ря-
пушки мелкоячеистыми неводами его 
численность резко уменьшилась (Мо-
скаленко, 1958, 1971). В настоящее вре-
мя неполовозрелый или пропускающий 

Рис. 5. Расход воды, р. Щучья, май — июнь 2014 г.
Fig. 5. River flow, May — June 2014.

нерест чир обычен в 
низовьях реки (см. 
табл. 2). В среднем и 
верхнем течении он 
отсутствует в русло-
вой части реки в лет-
нее время, при этом 
регулярно отмечает-
ся в уловах в озерных 
системах ее средне-
го течения. Биология, 
распространение и 
численность нагульно-
го чира в озерных си-

стемах не изучены.
Полупроходные производители появля-
ются в реке незадолго до ледостава. Груп-
пировки чира мигрируют компактными 
стадами и ограниченное время. После 
размножения некоторое количество про-
изводителей и, возможно, нагульных осо-
бей остается в реке на зимовку, однако в 
уловах после ледохода в 2014 г. чир не от-
мечался.

В 2013–2014 гг. были определены 
верхние границы нерестилищ. В мало- и 
средневодные годы подъем производи-
телей ограничен предгорьями Полярно-
го Урала. Нижняя граница нерестилищ 
чира в бассейне Щучьей находится в 
среднем течении реки на сильно меан-
дрирующих участках с галечным дном 
в районе возвышенности Большой Соп-
кей. Сведения об этих нерестилищах не-
полные. Межсезонная динамика границ 
мест размножения вида, их зависимость 
от гидрологических и климатических 
условий года нуждаются в уточнении. 
Условия инкубации икры на верхних не-
рестилищах неблагоприятные (промер-
зание русла). Ранняя молодь чира на 
скате и нагуле нами не отмечалась.

В р. Щучья чир встречается в возрас-
те от 2+ до 8+ лет (табл. 3), темпы роста 
и показатели индивидуальной абсолют-
ной плодовитости (ИАП, средняя 36.9 
тыс. икринок — от 28.4 до 45.5 тыс. икри-
нок) у него меньше, чем в южных прито-
ках Ниж. Оби.

Сибирская ряпушка — самый мно-
гочисленный представитель сиговых 
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Таблица 2. Сетные уловы, экз./сете-сут
Table 2. Net catches, ind./net day

Время отлова
Район 
отлова Ч

и
р

П
ел

яд
ь
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и
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п

ы
ж

ья
н

Р
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уш
ка
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н
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Е
рш n

2003 г., август У 0.9 0.8 - 17.1 - 0.2 - 1.4 0.3 0.8 1.7 - 0.8 - 153

2003 г., август СТ - 5.9 0.2 - - - 0.2 9.0 - - 4.3 - 4.3 - 122

2003 г., сентябрь СТ - 0.1 - 22.4 - - 0.4 0.7 - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 356

2013 г., сентябрь СТ - 6.5 - 103.1 - - 0.7 - - - 0.7 0.7 - - 172

2014 г., июнь НТ - - 0.2 - - - - 1.4 - 0.1 0.8 - - - 26

2014 г., сентябрь СТ - 6.5 - 103.1 4.2 - 0.7 - - - 0.7 0.7 - - 172

2014 г., октябрь СТ + - - + - - + - - - + + - - -

Примечание. Здесь и в табл. 3–4, 6–8, 10–13: У — устье; НТ — нижнее течение (40–80-й км от 
устья); СТ — среднее течение (в районе расположения авто- и ж/д моста Обская–Бованенко-
во); (-) — вид не зарегистрирован в уловах; (+) — зарегистрирован в уловах.
Note. In this table and in Tables 3–4, 6–8, 10–13: У — river mouth, НТ — lower course (40–80 km 
from the mouth), СТ — middle course (in the area of the automobile and railway bridge Obskaya — 
Bovanenkovo), (-) — species not registered in the catches, (+) — species registered in the catches.

Таблица 3. Размерно-возрастной состав чира
Table 3. Size and age composition of the Broad Whitefish 

Время 
отлова

Район
отлова

Показатель
Возраст, лет

n
2+ 3+ 4+ 5+ 8+

2003 г.,
сентябрь

У Длина тела по Смитту, см 26.5 32.0 32.6 41.2 - 6

Вес, г 227.0 413.0 487.0 1022.0 -

Доля, % 16.7 16.7 16.7 49.9 -

2014 г.,
октябрь

СТ Длина тела по Смитту, см - - - - 43.7 4

Вес, г - - - - 1238.3

рыб в бассейне р. Щучья. Перемерзание 
участков русла не препятствует размно-
жению ряпушки, для развития икры ко-
торой требуется постоянное поступление 
вод с высоким содержанием растворен-
ного кислорода в течение всего периода 
ледостава. В устье реки производители 
ряпушки появляются раньше, чем в дру-
гих центрах размножения, — в 1-й — 2-й 
декадах июля (Москаленко, 1971), по-
следние косяки ряпушки проходят устье 
в 1-й декаде сентября. Тогда же на нере-
стилищах верхнего течения появляются 

первые производители, а массовый ход 
наблюдается в середине месяца и про-
должается до первых заморозков. Нере-
стовое стадо ряпушки в реке составляют 
особи в возрасте от 3+ до 6+ лет, наибо-
лее многочисленная группа производи-
телей представлена 5-летними особями 
(табл. 4).

По темпам роста одновозрастные 
особи могут значительно различаться. 
Производители, нагуливающиеся в бла-
гоприятных условиях, быстрее растут, 
раньше достигают возраста полового со-
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зревания и при этом могут быть крупнее 
и плодовитее (табл. 4, 5). Показатели ин-
дивидуальной абсолютной плодовитости 
ряпушки в р. Щучья имеют средние зна-
чения, но в отдельные годы (2013) могут 
быть выше среднемноголетних.

На местах нагула соотношение полов 
у потенциальных производителей близ-
ко к 1:1. В нерестовом стаде ряпушки в 
уловах, как правило, преобладают самки 
(Кижеватов, 2007). Преобладание сам-
цов на нерестилищах не характерно для 
вида и, скорее всего, свидетельствует о 
начальной стадии нерестовой миграции 
производителей (табл. 6).

Пелядь широко распространена в 
нижнем и среднем течении р. Щучья, в 
верховьях немногочисленна, а на участ-
ках с горным характером течения от-
сутствует. В пойменных или проточных 
озерах нижнего и среднего течения в 
летнее время образует многочисленные 
скопления. С началом обсыхания соров и 
падением уровня воды в пойменных озе-
рах (август — сентябрь) нагульная озер-
ная пелядь выходит в русловую часть 
реки и встречается повсеместно.

Для размножения в реку поднима-
ется небольшое (относительно других 
сиговых) количество производителей пе-
ляди, однако в отдельные годы (2003) 
производители могут подниматься до 
верхней границы среднего течения реки 
(см. табл. 2). Осенью 2013 и 2014 гг. 
производители пеляди на нерестили-
щах среднего течения реки не были 
отмечены. В уловах присутствовали не-
половозрелые или пропускающие нерест 
особи (табл. 7).

Основное количество отнерестивших-
ся производителей после размножения 
скатывается в Обь и Обскую губу, и лишь 
небольшая часть зимует в незаморных 
озерах бассейна р. Щучья и ее русле (Мо-
скаленко, 1971). Эффективность раз-
множения пеляди в реке невелика — ее 
личинки не отмечались ни на скате, ни 
на нагуле. Информации об индивидуаль-
ной абсолютной плодовитости пеляди за 
годы исследований получено немного (в 
среднем 51.0 тыс. икринок — от 24.2 до 

77.9 тыс.). В группировку производите-
лей входят особи, резко различающиеся 
по темпам роста (см. табл. 7).

Сиг-пыжьян встречается в нижнем 
и среднем течении реки и пойменных 
озерах. На участках с горным характе-
ром течения нами не отмечался. Основ-
ные нерестилища находятся в среднем 
течении. Небольшая группировка раз-
множается и зимует в реке, присутствует 
в уловах после ледохода. Производители 
в небольших количествах заходят в реку 
во 2-й половине августа (см. табл. 2) и 
представлены особями в возрасте от 6+ 
до 10+ лет с обычными для вида темпа-
ми роста и ИАП (табл. 8).

Тугун широко распространен на всем 
протяжении реки и отсутствует только 
на участках с горным характером тече-
ния. Распространение тугуна в бассейне 
р. Щучья начали изучать еще в 1930-х 
гг. (Иванчинов, 1935; Москаленко, 1971). 
Численность группировки тугуна здесь 
уступает группировкам более южных 
притоков Ниж. Оби (Москаленко, 1971), 
однако в отдельные годы местные жите-
ли успешно промышляют его в нижнем 
течении реки.

Ранее (Москаленко, 1971) считалось, 
что не рестилища тугуна находятся в 
районе возвышенности Бол. Сопкей, в 
250 км от устья реки. В 2013 и 2014 гг. 
получены сведения о местах размноже-
ния вида, расположенных в среднем те-
чении и на нижней границе верхнего 
течения реки.

Половое созревание тугуна наступа-
ет обычно на втором году жизни (Яков-
лева, Лугаськов, 1984, 1992) и напрямую 
зависит от условий нагула. Как правило, 
тугун нерестится один раз в жизни (Мо-
скаленко, 1971; Добринская и др., 1990). 
Производители старших возрастных 
групп (3+ ... 4+) могут приходить на не-
рест повторно (Михайличенко, 1989), 
однако в бассейне р. Щучья они не встре-
чаются. В нерестовых стадах преоблада-
ют особи второго и третьего года жизни 
(табл. 9, 10).

Сибирский елец населяет р. Щучья 
в нижнем и среднем течении, отсутствуя 
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Таблица 4. Размерно-весовая характеристика производителей сибирской ряпушки
Table 4. Size and weight characteristics of Siberian Vendace breeders

Год Показатель
Возраст, лет

n
3+ 4+ 5+ 6+

1957–
1958*

Длина тела по Смитту, см - 20.7 23.0 - 94

Вес, г - 106.0 132.0 -

2003 Длина тела по Смитту, см 21.4 21.9 21.4 - 140

Вес, г 97.0 109.8 105.9 -

Доля, % 7.1 87.9 5.0 -

2013 Длина тела по Смитту, см 23.6 22.9 23.4 26.5 46

Вес, г 113.0 96.3 107.0 162.0

Доля, % 13.0 58.7 23.9 4.4

2014 Длина тела по Смитту, см 20.6 21.4 22.0 - 52

Вес, г 71.3 83.5 98.0 -

Доля, % 13.5 82.7 3.9 -

*По сведениям Л. А. Добринской (1959).
*According to L. A. Dobrinskaya (1959).

Таблица 5. Индивидуальная абсолютная плодовитость сибирской ряпушки
Table 5. Individual absolute fecundity of the Siberian Vendace (thousand pieces)

Год
Район
отлова

Возраст, лет n
Плодовитость, тыс. шт.

Средняя Размах колебаний

2003,
сентябрь СТ

3+ 1 6.9

4+ 33 9.3 4.7–17.7

5+ 1 8.8

Всего 35 9.2 4.7–17.7

2003,
август У

3+ 3 10.8 10.0–11.8

4+ 13 12.0 8.4–16.6

5+ 5 11.4 8.2–14.3

Всего 21 11.7 8.2–16.6

2013 СТ

3+ 3 11.5 7.7–17.6

4+ 7 11.8 8.1–17.1

5+ 6 10.0 3.5–13.4

6+ 2 14.0 13.3–14.7

Всего 18 11.4 3.5–17.6

2014 СТ

3+ 3 6.7 3.9–8.4

4+ 17 9.4 6.7–12.3

5+ 1 6.8 6.8–6.8

Всего 21 8.9 3.9–12.3

2003–2014 СТ, У В среднем - 10.5 3.9–17.7
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Время  
отлова

Район 
отлова

Показатель
Возраст, лет

n
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+

2003 г., 
август

СТ Длина тела по 
Смитту, см

- - 30.4 30.0 31.0 34.0 - - 31

Вес, г - - 416.2 430.8 460 484 - -

Доля, % - - 41.9 35.5 19.4 3.2 - -

2003 г., 
август

У Длина тела по 
Смитту, см

22.8 22.3 23.5 28.0 - - - - 5

Вес, г 125.2 112.0 150.7 246.0 - - - -

Доля, % 20.0 40.0 20.0 20.0 - - - -

2003 г.,
сентябрь 

У Длина тела по 
Смитту, см

- - 22.3 33.1 32.0 32.5 36.5 40.0 23

Вес, г - - 138.0 450.0 400.8 421.0 589.0 1035.0

Доля, % - - 4.3 61.1 21.7 4.3 4.3 4.3

2013 г.,
сентябрь

СТ Длина тела по 
Смитту, см

- 27.3 23.9 26.4 - 26.9 - - 10

Вес, г - 211.0 200.0 267.0 - 384.0 - -

Доля, % - 20.0 30.0 20.0 - 30.0 - -

Таблица 7. Размерно-весовая характеристика пеляди
Table 7. Size and weight characteristics of the Peled

Таблица 6. Соотношение полов у сибирской ряпушки, %
Table 6. Sex ratio of the Siberian Vendace (%)

Район
отлова

Год
Производители Неполовозрелые

n
самцы самки самцы самки

У 2003, сентябрь 19.4 80.6 66.7 33.3 31

СТ 2003, август 36.9 63.1 - - 103

СТ 2013 58.7 41.3 - - 46

СТ 2014 44.2 55.8 - - 52

Таблица 8. Размерно-весовой состав и ИАП сига-пыжьяна
Table 8. Size and weight composition and individual absolute fecundity of the Siberian 
Whitefish

Время отлова
Район
отлова

Показатель
Возраст, лет

n
6+ 9+ 10+

2003 г., август СТ Длина тела по Смитту, см 32.6 - - 1

Вес, г 462.0 - -

ИАП, тыс. икринок 12.37 - -

2014 г., июнь НТ Длина тела по Смитту, см - 37.0 41.0 2

Вес, г - 602.0 976.0
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лишь в самых мелких притоках. В верх-
нем течении встречается в меньших ко-
личествах, избегает участков с высокими 
скоростями течения.

Среди карповых елец — самый мно-
гочисленный вид в реке, важнейший 
пищевой объект для хищных рыб. Он ре-
гулярно отмечается в содержимом же-
лудков хищников, особенно молодь в 
возрасте 0+ и 1+. Елец — бентофаг, одна-
ко в пищевом рационе вида никогда не 
обнаруживалась икра сиговых рыб. Раз-
множение сиговых рыб происходит при 
низких температурах, при которых елец 
перестает питаться или откочевывает к 
местам зимовки.

Воспроизводство ельца в бассейне р. 
Щучья мы не отмечали. В соре Еганлор 
при прогреве воды до +8ºС размноже-
ния не наблюдалось. Возможно, груп-
пировка поддерживается только за счет 
регулярной миграции молоди и взрос-
лых рыб из более южных притоков Ниж. 
Оби, как это происходит на р. Собь (Ки-

жеватов, 2012). С начала 2000-х гг. от-
мечается постепенный рост численности 
ельца, ранее не встречавшегося в реке 
в таких количествах. В июле — августе 
2013 и 2014 гг. численность группировок 
ельца оценить не удалось.

В р. Щучья елец встречается в возрас-
те от 0+ до 11+ лет с небольшими темпа-
ми роста (табл. 11).

Щука распространена повсемест-
но по р. Щучья, кроме участков с гор-
ным характером течения. В летнее время 
многочисленна в сорах и озерах среднего 
течения, имеющих прямую водную связь 
с рекой. С середины августа появляется и 
в русловой части, а с началом нерестово-
го хода сиговых рыб распределяется по 
нижнему и среднему течению реки. Не-
посредственно на нерестилищах ее чис-
ленность зависит от температуры воды 
(см. табл. 2). В 1-й и 2-й декадах сентября 
щука регулярно отмечается в уловах, а с 
охлаждением воды до +3…+4ºС теряет 

Таблица 9. Размерно-весовой состав тугуна
Table 9. Size and weight composition of the Tugun

Район
отлова

Год отлова Показатель
Возраст, лет

n
1+ 2+

- 1948 г.* Длина тела по Смитту, см 11.9 14.0

Вес, г 18.0 31.0

СТ 2014 г., сентябрь Длина тела по Смитту, см 12.6 14.5 12

Вес, г 23.8 26

Доля, % 75.0 25.0

* Сведения за 1948 г. приведены по: Москаленко, 1958.
* Data for 1948 are given according to Moskalenko (1958).

Таблица 10. Индивидуальная абсолютная плодовитость тугуна
Table 10. Individual absolute fecundity of the Tugun (thousand pieces)

Район
отлова

Время отлова
Возраст, 

лет
n

Плодовитость, тыс. шт.

Средняя Размах колебаний

СТ 2014, сентябрь 1+ 9 1.88 1.41–2.67

2+ 3 1.99 2.75–3.28

Итого 12 2.15 1.41–3.28
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активность и встречается в уловах еди-
нично.

Среди кормовых объектов щуки в лет-
нее время в нижнем течении реки пре-
обладают карповые и окунеобразные 
рыбы. В осеннее время, в период массо-
вого хода сиговых рыб, в рационе появ-
ляются ряпушка и тугун (табл. 12).

Сроки размножения щуки в бассейне 
р. Щучья зависят от интенсивности про-

грева воды. В среднем течении реки от-
нерестившиеся особи отмечались через 
несколько суток после ледохода (30 мая 
2014 г.). Развивающаяся икра в поздно 
затопленных и более холодных, чем об-
ские, сорах в 2013 и 2014 гг. не отмеча-
лась. Молодь щуки первых лет жизни 
за весь период наблюдений обнаружена 
только в нижнем течении.

Таблица 11. Размерно-весовой состав сибирского ельца
Table 11. Size and weight composition of the Siberian Dace

Время 
отлова

Район Показатель
Возраст, лет

n
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+

2003 г.,
август

СТ Длина тела, 
см

- - 14.9 18.8 19.3 22.5 24.8 25.4 27.0 26.4 31.5 45

Вес, г - - 26.2 62.9 71.3 113.2 154 171.1 214.4 202.5 322

Доля, % - - 6.7 13.3 8.9 11.1 11.1 29.0 13.3 4.4 2.2

2003 г.,
август

У Длина тела, 
см

11.9 - 16.5 19.6 - - - - - - - 5

Вес, г 12.4 - 37.8 69.0 - - - - - - -

Доля, % 40.0 - 40.0 20.0 - - - - - - -

2003 г.,
сентябрь

СТ Длина тела, 
см

- - - 18.2 - 26.5 27.5 28.2 - - - 10

Вес, г - - - 54.7 - 189 223.3 239.7 - - -

Доля, % - - - 30.0 - 10.0 30.0 30.0 - - -

2014 г., 
май — 
июнь

НТ Длина тела, 
см

- - - - 21.4 22.2 23.5 23.5 24.5 - - 11

Вес, г - - - - 79.3 109.0 109.0 119.0 157.0 - -

Доля, % - - - - 18.2 27.3 27.3 18.2 9 - -

2014 г., 
сентябрь

СТ Длина тела, 
см

- 13.7 15.2 - 20.5 22.2 - - - - - 7

Вес, г - 22.4 28.5 - 126.0 104.0 - - - - -

Доля, % - 28.6 14.3 - 14.3 42.9 - - - - -

Таблица 12. Встречаемость отдельных компонентов пищи в желудках щуки, %
Table 12. Frequency of occurrence of some food components in Pike stomachs (%)

Время отлова Район Налим Окунь Плотва Ряпушка Тугун Елец
Не питались, 

экз.
n

2003 г., август У 25.0 50.0 - 25.0 - - 7 11

2003 г., сентябрь СТ - - 25.0 62.5 - 12.5 17 24

2013 г., сентябрь СТ - - - - - - 1 1

2014 г., сентябрь СТ - - - 66.7 33.3 - 2 5
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Таблица 13. Размерно-весовой состав щуки
Table 13. Size and weight composition of the Pike

Время 
отлова

Район  Показатель
Возраст, лет

n
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 11+

2003 г., 
сентябрь

СТ Длина тела, см - - 38.2 44.5 43.2 48.1 46.1 54.7 - 24

Вес, г - - 392.0 632.5 570.7 809.0 681.0 1175.0 -

Доля, % - - 4.2 8.3 25.0 25.0 33.3 4.2 -

2003 г., 
август 

У Длина тела, см 28.7 36.0 44.3 37.5 - 54.2 - 62.5 - 11

Вес, г 119.0 256.0 510.0 340.0 - 1052.0 - 1720.0 -

Доля, % 9.1 27.3 18.2 9.1 - 27.3 - 9.1 -

2013–
2014 гг., 
июнь–
сентябрь

СТ – 
НТ 

Длина тела, см - 32.0 41.8 48.0 51.5 52.8 62.5 - 90.0 10

Вес, г - 195.0 657.0 830.0 916.0 1106.0 1926.0 - 5170.0

Доля, % - 10.0 20.0 10.0 20.0 20.0 10.0 - 10.0

Темпы роста щуки отличаются нерав-
номерностью (табл. 13). Отдельные осо-
би быстро достигают крупных размеров, 
другие остаются мелкими при достиже-
нии предельных возрастов. Часть рыб 
имеет неравные годовые приросты.

Налим — обычный вид в р. Щучья. 
Встречается на всем протяжении реки, 
исключая горные участки с высокими 
скоростями течения. Численность на-
лима увеличивается в осеннее время, во 
время нерестового хода ряпушки (см. 
табл. 2), а массовый его подъем в среднее 
течение реки происходит одновременно 
со скатом отнерестившихся производи-
телей ряпушки и продолжается до ледо-
става. Осенью 2013 и 2014 г. численность 
налима в районе исследований была 
крайне мала.

В пищевом рационе налима в осен-
нее время преобладают ерш, молодь 
щуки и девятииглая колюшка. С середи-
ны сентября в желудках налима начина-
ет встречаться ряпушка.

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследований покатной ми-

грации сиговых рыб и налима были 
выявлены технические ограничения су-
ществующих методик учета (Павлов и 
др., 1981; Богданов, 1983). Повышенная 

мутность воды, большие глубины и от-
сутствие ламинарного потока в районе 
расположения учетного створа, а также 
неодновременное начало ледохода в вер-
ховьях и среднем течении реки крайне 
затрудняют оценку численности скатив-
шихся личинок. Принято считать, что 
главный признак начала покатной ми-
грации сиговых рыб на уральских прито-
ках Ниж. Оби — поступление паводковых 
вод и подъем уровня, а подвижки льда и 
ледоход обычно происходят позже пика 
ската (Богданов, 1983). Однако первые 
подвижки льда и ледоход в низовьях р. 
Щучья наблюдаются до начала покатной 
миграции под влиянием Ниж. Оби из-за 
более раннего наступления весны и под-
пора паводковых обских вод.

Поступление сильно взмученных вод 
— традиционное явление на нерестовых 
притоках Ниж. Оби в период максималь-
ного паводка, связанное с интенсивным 
подмыванием берегов. Обычно оно про-
исходит после пика покатной миграции и 
заметно не влияет на точность оценки аб-
солютной численности покатных личи-
нок. На р. Щучья сильно взмученные воды 
отмечаются задолго до пика ската при от-
носительно небольшом увеличении расхо-
дов воды. Они содержат мелкодисперсные 
фракции песка с размытых берегов, а так-
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же принимают паводковые воды с водос-
борных площадей нижнего течения реки.

Из-за повышенной мутности воды 
быстро теряется фильтрующая способ-
ность орудий лова ранней молоди. Суще-
ствующие поправочные коэффициенты 
(Богданов, 1983), рассчитанные для бо-
лее чистых рек, в условиях р. Щучья 
не применимы. Кроме того, их значе-
ние зависит не только от расходов воды 
и времени экспозиции ловушки, но и 
от глубины ее погружения. Из-за экс-
поненциального уменьшения фильтру-
ющей способности ловушек в условиях 
повышения мутности по мере погруже-
ния становится невозможным оценить 
численность покатной молоди в нижних 
слоях потока на глубинах 10–14 м, а ли-
чинки малочисленных видов вообще не 
учитываются. Мелкие личинки налима 
в большей степени деформируются в ло-
вушках, чем ранняя молодь сиговых, и 
не полностью учитываются в расчетах.

Для адаптации методики в условиях 
сильно взмученных вод и больших глу-
бин требуется разработка новых попра-
вочных коэффициентов и изменение 
конструкции ловушки.

Распределение покатных личинок по 
створу также не соответствует общей схе-
ме, характерной для уральских притоков 
Ниж. Оби (Богданов, 1983). Резкие пе-
репады глубин и многочисленные пово-
роты русла препятствуют образованию 
ламинарного течения и предсказуемому 
или равномерному распределению ли-
чинок в потоке. Поэтому для получения 
точной картины распределения личинок 
и улавливания пика ската требуется более 
частое взятие проб по всему створу, что 
зачастую невозможно перед ледоходом, 
а по открытой воде затруднено при зая-
коривании лодки в песчаном грунте на 
учетном створе. Увеличение количества 
проб личинок в условиях повышенной 
мутности требует больших временных 
затрат на разборку и, как следствие, уд-
линяет интервал между наблюдениями, 
что недопустимо в пик ската. Фиксация 
неразобранных проб из-за большого ко-

личества растительных остатков и песка, 
травмирующего личинки, неэффективна.

Границы нерестилищ в бассейне р. Щу- 
чья по-прежнему точно не определены. 
Потенциальные нерестилища сиговых 
рыб и налима расположены на участке 
реки протяженностью 300 км от отрогов 
Уральских гор (устье р. Бол. Хадата) до 
возвышенности Бол. Сопкей. Они пред-
ставляют собой перекаты с галечным 
или песчано-галечным дном, скоростью 
течения на участках массового икромета-
ния от 0.2 до 0.6 м/с. После нереста икра 
выносится на плесы реки со спокойным 
или умеренно быстрым течением. Пре-
обладающая глубина на местах эффек-
тивной инкубации оплодотворенной 
икры составляет 1–2 м при диапазоне от 
0.5 до 2.8 м (Москаленко, 1971; Богданов, 
1998). Оценка расположения и разме-
ра нерестилищ сиговых рыб на р. Щучья 
сильно затруднена из-за экстремальных 
природных условий. Эффективная инку-
бация икры осенне-зимненерестующих 
видов рыб возможна лишь на непро-
мерзающих и незаморных участках рус-
ла с глубинами больше 1.5 м и высоким 
содержанием растворенного кислорода. 
Нами были обследованы участки русла в 
верхнем и среднем течении. Не удалось 
оценить эффективность выживания от-
ложенной на них икры. Не обнаружен и 
скат ранней молоди чира, сига-пыжьяна 
и пеляди с нерестилищ, расположенных 
в предгорьях Полярного Урала.

По нашему мнению, величина по-
грешности в оценке абсолютной чис-
ленности ранней молоди сиговых рыб 
и налима в начале ската составляет 20–
30% и соответствует расчетной (Богда-
нов, 1983). В пик миграции, при резком 
возрастании мутности воды, ее зна-
чения достигают 300% для сиговых и 
1000% для личинок налима. При по-
явлении большого количества взвеси в 
паводковых водах ошибка измерений 
возрастает на порядки, и расчеты абсо-
лютной численности становятся невоз-
можными. На уральских притоках это 
явление наблюдается после ската основ-
ного количества молоди. На р. Щучья 
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нерестилища расположены на большой 
протяженности русла. Численность и 
видовой состав личинок, скатившихся 
на поздних этапах покатной миграции, 
остались неизвестны. Не удалось оце-
нить эффективность размножения сиго-
вых рыб в верховьях.

Покатные личинки сиговых рыб дер-
жатся в потоке только при высокой ско-
рости течения и низкой температуре 
воды. При замедлении потока и поте-
плении воды они выходят из него и рас-
пределяются по мелководьям (Богданов, 
1983). При средней и высокой водности 
на р. Обь в период покатной миграции 
ранней молоди пойма р. Щучьей полно-
стью затоплена, течение замедлено, от-
крыты обширные хорошо прогреваемые 
мелководья. Большая часть ранней моло-
ди сиговых рыб и налима задерживается 
в них на нагул. Низкая водность в бассей-
не Ниж. Оби в 2013 г. и позднее начало 
паводка в 2014 г. привели к выносу боль-
шей части ранней молоди сиговых рыб 
и налима в соровые системы Ниж. Оби. 
Выносу личинок способствовал канал, 
прорытый между пр. Мал. Обь и пос. Бе-
лоярский летом 2013 г. для обеспечения 
судоходства с июля по октябрь.

По данным В. Д. Богданова (1988) и  
А. Р. Копорикова (личн. сообщ.), в 
1980- х гг. и начале ХХI в. в соре Еган-
лор отмечались большие, часто моно-
видовые скопления личинок ряпушки. 
Нагул рыб в летний и предзимний пе-
риоды происходит в озерных системах 
нижнего и среднего течения р. Щучья. 
Возрастание численности нагульных 
рыб в русловой части реки происходит 
одновременно с обсыханием сора Еган-
лор и пойменных озер низовьев реки, а 
также Обских соров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Река Щучья является одним из основ-

ных центров размножения сибирской ря-
пушки Обь-Тазовского бассейна (в 2014 г. 
с мест размножения скатилось 1.92 млрд. 
экз. ранней молоди ряпушки). Эффектив-

ность размножения вида в новопортов-
ском и мессояхском центрах неизвестна. 
Среди сиговых рыб, помимо ряпушки, 
в реке размножаются чир, пелядь, сиг-
пыжьян и тугун, однако их численность 
оценить не удалось. Абсолютная числен-
ность скатившихся личинок налима в 
2014 г. составила 154 млн. экз.

Учеты численности покатных личи-
нок сиговых рыб и налима в р. Щучья 
по существующим в настоящее время 
методикам крайне затруднены. Основ-
ными причинами этого являются фи-
зические факторы среды и технические 
недостатки существующих методик оцен-
ки численности покатной молоди, не 
учитывающие неравномерное распреде-
ление личинок в потоке, повышенную 
взмученность речных вод в период па-
водка, нестабильную ледовую обстановку 
в предшествующий ледоходу период и во 
время ледохода, большую протяженность 
нерестилищ и неравномерную интенсив-
ность ската, большую ширину и глубину 
русла на учетных створах, расположен-
ных в районе нижних нерестилищ.

Нагул ранней молоди сиговых рыб в 
соре Еганлор был крайне затруднен из-за 
низкой водности Ниж. Оби в июне 2013 г.  
и позднего затопления поймы в конце 
мая 2014 г. Возможно, вынос покатных 
личинок сиговых рыб и налима из сора 
Еганлор стал возможен из-за судоходно-
го канала, прорытого летом 2013 г.

Рыбное население нижнего течения  
р. Щучья в мае — июне было представле-
но 4 видами: щукой, ельцом, плотвой и 
сигом-пыжьяном. В сентябре — октябре 
в среднем течении реки отмечены произ-
водители ряпушки, тугуна, пеляди, чира 
и налима. В небольших количествах в 
осеннее время в уловах встречались ха-
риус сибирский, щука, елец.

На нерестилищах верхнего течения 
реки во время исследований происхо-
дил интенсивный браконьерский лов, 
ориентированный на добычу ряпушки.

Работа выполнена при поддержке про-
грамм Президиума РАН (№ 15-12-4-28, 
«Арктика» 15-15-4-28) и РИИФ «Ямал».
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Population and biology of the fishes of the Shchuchya 
River (the Yamal-Nenets autonomous district)
Ya. A. Kizhevatov, A. A. Kizhevatova
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The Shchuchya river is one of the main breeding sites of the Siberian Vendace 
Coregonus sardinella in the Ob and Taz River basin (in 2014, 1.92 billion early 
juveniles of the Siberian Vendace left breeding sites). The river is also a reproduction 
site for such coregonines as the Broad Whitefish C. nasus, Peled C. peled, 
Siberian Whitefish C. lavaretus pidschian, and Tugun C. tugun. However, their 
numbers could not be estimated. Another species registered in the Shchuchya River 
is the Burbot Lota lota lota. The absolute number of Burbot larvae in 2014 was 
154 million. Implementing a population census of downstream larvae of coregonines 
and the Burbot in the Shchuchya River by the existing methods is extremely difficult. 
The main hardships are the physical factors of the environment and technical 
shortcomings of the existing methods of larvae number estimation which do not take 
into account uneven distribution of larvae in the stream, increased turbidity of river 
waters during flood, unstable ice conditions prior and during ice drifting, significant 
length of spawning areas, uneven intensity of downstream migration, great width 
and depth of the riverbed at the study sites located at lower spawning grounds. Low 
water of the Lower Ob River in June 2013 and late flooding of the floodplain in late 
May 2014 complicated feeding in the floodplain meadow (sor) Eganlor for juvenile 
coregonines. Perhaps, removal of downstream larval coregonines and Burbots from 
Eganlor was made possible due to the ship canal dug in the summer 2013. The fish 
population of the lower reaches of the Shchuchya River in May and June consisted 
of 4 species: the Pike Esox lucius, Dace Leuciscus leuciscus baicalensis, Roach 
Rutilus rutilus rutilus, and Siberian Whitefish. Besides, breeders of the Siberian 
Vendace, Tugun, Peled, Whitefish, and Burbot were registered in the middle course 
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of the river in September — October. The autumn fish catches also featured small 
numbers of the Siberian Grayling Thymallus arcticus arcticus, Pike, and Dace. 
During the research, we witnessed intensive poaching for the Siberian Vendace in 
the spawning grounds in the upper reaches of the river.

Key words: Shchuchya River, Lower Ob River, ichthyofauna, downstream migration, 
spawning ground, feeding, reproduction, fishery.
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Приведены результаты ловли рыб сетями для питания полевого отряда на ор-
нитологическом стационаре Яйбари (1989–1995 гг.) в низовьях р. Венуйеуояха 
(северо-восток п-ова Ямал). Обычными видами были сибирская ряпушка, пе-
лядь, чир, сиг-пыжьян, омуль, сибирский хариус, налим. В небольшом числе 
(от нескольких экземпляров до 20–25 за все годы) пойманы муксун, мелкие 
экземпляры нельмы, четырёхрогий бычок. Единично отмечены сибирский 
осётр, ёрш. В качестве добычи птиц наблюдали девятииглую колюшку. Даются 
некоторые весовые и размерные характеристики пойманных рыб и распреде-
ление видов в отловах в течение сезона.

Ключевые слова: рыбы, полуостров Ямал.

Север п-ова Ямал ихтиологами исследо-
ван мало (Богданов и др., 1995, 2000), и 
потому мы считаем уместным опубли-
ковать результаты наших отловов рыб, 
которых добывали «для котлового пи-
тания» небольшого полевого отряда на 
многолетнем орнитологическом стаци-
онаре Яйбари в 1989–1995 гг. Эти сведе-
ния тем более актуальны в связи с тем, 
что ближайший к нашему стационару, 
небольшой в годы нашей работы, вахто-
вый пос. Сабетта сейчас активно растет 
и обустраивается. Здесь, на берегу Об-
ской губы, строится морской порт, пред-
назначенный для обеспечения добычи 
и транспорта углеводородного сырья, 

что не может не сказаться на состоянии 
окружающей природной среды, в т.ч. и 
водных экосистем. Таким образом, наши 
материалы могут быть использованы 
для характеристики состояния ихтиофа-
уны в начале промышленного освоения 
этой части Ямала в период 1989–1995 гг.

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Стационар Яйбари в 1989–1995 гг. на-

ходился на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа, на северо-востоке 
п-ова Ямал (71º04’ с.ш., 72º20’ в.д.), в 19 км 
к югу от пос. Сабетта (см. рисунок). Венуй-
еуояха, в нижнем течении которой распо-
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лагался стационар, — довольно крупная 
река на границе подзон типичных и аркти-
ческих тундр. Расстояние до стационара от 
Обской губы составляло по прямой 15 км, 
по реке — около 30 км. Устье реки нахо-
дится в 15 км к юго-востоку от пос. Са- 
бетта. На этом участке побережья Обской 
губы в нее впадает только одна неболь-
шая речка, которая может служить пре-
пятствием для колесного и гусеничного 
транспорта, но на плавающих вездеходах 
любители рыбной ловли летом легко доез-
жали до устья Венуйеуояхи, а по водораз-
дельной тундре — до устья р. Хальмеръяха, 
что примерно в 10 км выше нашего стаци-
онара.

К середине лета, когда в приустье-
вой части реки уровень воды падает до 
уровня губы, хорошо чувствуются при-
ливы-отливы, их высота 0.4–0.7 м. В 
прилив течения в реке нет. Вода прес-
ная вплоть до устья. Возможно, при се-
верных нагонных ветрах в устье реки она 
бывает солоноватая.

На стационар мы заезжали в конце 
мая, еще «по зиме» — на тракторах или 
вездеходах. Отловы сетями в реке на-
чинали сразу после ледохода. Посколь-
ку рядом с нашим полевым лагерем не 
было отмелей, сети ставили под кру-
тым коренным или пойменным бере-
гом, выбирая заводи и широкие устья 

ручьев с минимальным течением. По-
мимо реки, рыбу ловили в ближайшем 
к лагерю небольшом проточном озере 
(только хариусов в 1989 г.). Отловы про-
водили ставными сетями с ячеей 35 и  
50 мм, длиной от 7 до 15 м, высотой по-
лотна от 1.5 до 2 м; через каждые 2 м 
верхняя и нижняя подборы сетей были 
соединены вертикальными комиссура-
ми, так что сети стояли не «стенкой», а 
образовывали карманы, в которых мог-
ла путаться относительно крупная рыба. 
Обычно в работе использовали от 1 до 3 
сетей общей длиной 15–22 м, в некото-
рых случаях — до 30 м.

Заканчивали работы на стационаре 
в начале или середине августа, но отло-
вы прекращали обычно раньше — в кон-
це июля или начале августа, когда из-за 
потепления воды в реке рыба перестава-
ла ловиться.

ПОВИДОВОЙ ОБЗОР
Сибирский осётр Acipenser baeri. 

Пойман всего дважды: 30 июля 1990 г. 
и 8 августа 1992 г.: первый — длиной  
65 см, второй — немного крупнее. Оба 
осетра оказались вполне активными и 
были выпущены.

Сибирская ряпушка Coregonus 
sardinella. Несмотря на то, что размер 
ячеи наших сетей (35 мм) был явно круп-
новат для этой рыбы, она была очень 
обычной в уловах. Попадали обычно 
особи длиной 25–35 см, иногда — мень-
ше. Как правило, мелкие ряпушки ло-
вились очень своеобразно — они кусали 
нитку и не отпускали ее, даже когда сеть 
вытаскивали из воды. Примечатель-
на разница в числе пойманных рыб в 
разные сезоны: минимальное их число 
было 2 (1991 г.), а максимальное — около 
80 (1995 г.).

Муксун C. muksun. За сезон попа-
далось от 0 (1993 г.) до 6 (1992 г.) экз., в 
среднем 3.4. Размеры рыб были от 45 до 
60 см, массой от 0.8 до 2.0 кг.

Пелядь C. peled. Ловили от 0 (1995 г.)  
до 16 (1989 г.) рыб за сезон, в сред-
нем 6.9. Минимальный размер — около 

Район исследований. Звездочкой показан 
стационар Яйбари.
Research area. The asterisk points the Yay-
bari ornithological station.
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25 см, максимальный — 45 см, обычная 
масса — 0.5–0.8 кг. Как правило, пеляди 
попадали в сеть с ячеей 35 мм.

Чир C. nasus. Самый обычный вид 
рыб р. Венуйеуояха. За сезон ловили от 
13 (1995 г.) или 15 (1994 г.) особей до 114 
(1991 г.), в среднем 48. Наиболее обыч-
ные размеры — 45–55 см при массе 0.8–
2.0 кг. Самые мелкие чиры были длиной 
25–30 см, самые крупные, которых мы 
могли взвесить, имели длину 60–66 см 
и массу 2.7–3.3 кг. Наши пружинные 
весы, предназначенные для взвешива-
ния птиц, имели предельное деление  
3.5 кг, а самые крупные чиры были тя-
желее и имели длину 68 (около 4 кг) и 
76 см (около 5 кг). Чиров ловили доволь-
но равномерно в течение всего сезона 
— от ледохода до нашего отъезда или на-
ступления «периода безрыбья» в конце 
июля — начале августа.

Сиг-пыжьян C. lavaretus pidschian. 
Довольно обычный вид. В сети попа-
дал относительно равномерно в течение 
всего сезона ловли — от 7 до 15 особей, 
в среднем 11.7 за сезон. Минимальные 
размеры — длина около 25 см и мас-
са 0.2 кг. Обычно пыжьяны были дли-
ной 30–40 см и массой 0.5–0.8 кг, более 
крупные — длиной 42–45 см и массой 
1.0–1.5 кг, самый крупный был длиной 
52 см, не взвешен.

Омуль C. autumnalis. В разные сезо-
ны ловили от 1 (1989 г.) до 87 (1995 г.)  
и 88 (1992 г.) экз., а в целом очень обыч-
ный вид — в среднем 36 рыб за сезон. 
Как правило, омули переставали ловить-
ся после 12–18 июля. Только в 1995 г. они 
продолжали попадаться до 23 июля, 
когда мы закончили работы и покину-
ли стационар. Размерами омули были 
от мелких (длиной 30–35 см и массой 
0.2–0.6 кг) до довольно крупных (дли-
ной 48–50 см и массой 1.3–1.5 кг). Наи-
более обычная длина — 40–45 см, масса 
— 0.7–1.1 кг.

Нельма Stenodus leucichthys nelma. 
Попадались только небольшие неполо-
возрелые особи: в 1991 г. — 1, в 1992 г. 
— 2, в 1993 г. — 5, в 1994 г. — 3, в 1995 г. 

— 4 экз. Длина рыб была от 35 до 58 см. 
Взвешена была только одна нельма дли-
ной 45 см, ее масса составила 830 г.

Сибирский хариус Thymallus 
arcticus. В целом обычный вид, но уловы 
по годам сильно отличались — от 0 (1995 
г.) до 42 (1990 г.) экз., в среднем 15.4 экз. 
за сезон. Распределение пойманных рыб 
внутри сезона также различалось: в 1993 
г. все 20 рыб были пойманы с 18 июня 
(дата ледохода) до 30 июня, а в осталь-
ные сезоны — до конца июля или начала 
августа. Размеры пойманных хариусов 
были в пределах от 15 до 50 см, наиболее 
обычные размеры — 30–40 см. Помимо 
отловов в реке, несколько хариусов сред-
них размеров было поймано 35-мм сетью 
в 1989 г. в небольшом проточном озере.

Налим Lota lota lota. Ежегодно ло-
вили от 3 до 10 рыб, в среднем 6.0. Боль-
шинство этих рыб измерено, их длина 
варьировала от 35 до 70 см, самая боль-
шая из взвешенных имела массу 3.0 кг.

Девятииглая колюшка Pungitius 
pungitius. Нашими сетями поймать этих 
маленьких рыбок было невозможно. 
Судя по ареалу (Богданов и др., 1995), ко-
люшки должны быть на севере Ямала. 
Однажды, во время наблюдений за по-
лярными крачками Sterna paradisaea, 
мы видели, как самец преподнес самке 
маленькую рыбку. Нам удалось разгля-
деть хвостовой плавник без выемки и 
очень тонкий хвостовой стебель.

Ёрш Gymnocephalus cernuus. Один 
из наших студентов, попробовав для ин-
тереса ловить рыбу на удочку, 18 июля  
1991 г. поймал в реке ерша длиной око-
ло 10 см.

Четырёхрогий бычок Triglopsis 
quadricornis. Бычки-рогатки появлялись 
в уловах не раньше 18–19 июля, когда 
уровень реки падал и вода становилась 
прозрачной. Для нас появление бычков 
было первым сигналом к тому, что рыбо-
ловный сезон заканчивается, хотя сиго-
вые еще продолжали ловиться. Обилие 
бычков различалось в разные сезоны: в 
1989 и 1990 гг. их не было, в 1991 г. попа-
лось больше всего — 25, в 1992–1995 гг. 
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— от 1 до 5. Размеры их были примерно 
одинаковыми — 20–25 см.
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The article presents the results of the net fishing done for food supply of the field 
team at the Yaybari ornithological station in the lower course of the Venuyeuoyakha 
River (the northeast of the Yamal Peninsula) in 1989–1995. Common species were 
the Siberian Vendace Coregonus sardinella, Peled C. peled, Broad Whitefish 
C. nasus, Humpback Whitefish C. lavaretus pidschian, Arctic Whitefish C. 
autumnalis, Arctic Grayling Thymallus arcticus, Common Burbot Lota lota. 
The following species were registered in little numbers (from some specimens to 
20–25 throughout all the years): the Muksun Coregonus muksun, small individuals 
of the White Salmon Stenodus leucichthys nelma, Arctic Sculpin Triglopsis 
quadricornis. Also, single specimens of the Siberian Sturgeon Acipenser baeri 
and the Ruff Gymnocephalus cernuus were caught. Furthermore, we observed 
birds fishing for the Nine-spined Stickleback Pungitius pungitius. Some weight 
and size characteristics of the caught fish and the species distribution in the catches 
during the season are given in the article.

Key words: fishes, Yamal Peninsula.
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Поселения зелёной жабы найдены в 2008 и 2014 гг. в селах Благовещенка и 
Макарьевка Жамбылского р-на Северо-Казахстанской обл. Во втором из них 
насчитывалось несколько сотен животных (сеголеток и взрослых), что свиде-
тельствует о стабильном существовании данной группировки. Указанные на-
ходки отстоят на 240 и 260 км к северо-востоку от ближайшей известной ранее 
для Казахстана точки и являются самыми северными в республике.

Ключевые слова: зеленая жаба, Bufotes viridis, Cеверный Казахстан, граница 
ареала.

Изменение положения северных гра-
ниц ареалов амфибий, их биотопическо-
го распределения и численности может 
быть использовано для мониторинга 
экосистемных эффектов глобального по-
тепления. В этой связи представляют 
интерес обнаруженные поселения зелё-
ной жабы Bufotes viridis в Северном Ка-
захстане.

Северная граница ареала вида на за-
паде Сибири показана на карте-схеме. К 
востоку от северной части Челябинской 
и Курганской областей она проходит по 
северному и восточному Казахстану (То-
поркова, 1973; Вершинин, 2007; Красная 
книга…, 2012). Хотя зеленая жаба обыч-
на на большей части Республики Казах-
стан, в северных областях (Костанайской, 
Акмолинской и Павлодарской) находки 
относительно редки, а в Северо-Казах-

станской обл. ранее вид не был известен 
(Искакова, 1962; Дуйсебаева, 2010). Одна-
ко, судя по находкам в Курганской обл., 
обнаружение зеленой жабы на терри-
тории Северо-Казахстанской обл. было 
лишь вопросом времени.

В начале июня 2008 г. В. В. Тарасов 
вместе с А. Ю. Давыдовым, изучая фау-
ну птиц Жамбылского р-на Северо-Казах-
станской обл., нашли несколько взрослых 
жаб (см. Приложение) на пресном озе-
ре на северной окраине с. Благовещен-
ка (54°23’ с.ш., 66°58’ в.д.). В конце июля 
2014 г. С. Г. Гайдин совместно с И. А. Зуба-
нем в ходе комплексного зоологического 
обследования этого района обнаружили 
поселение зеленых жаб на оз. Церковное 
в с. Макарьевка (54°30’ с.ш., 66°21’ в.д.). 
Эти населенные пункты расположены  
в 40 км один от другого и находятся вбли-

ЗЕМНОВОДНЫЕ

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 139‒143

© Гайдин С. Г., Тарасов В. В., 2016

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_gaid_a01.pdf


Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1140

зи границ с Костанайской обл. (50 км и 
15 км) и Российской Федерацией (45 км 
и 20 км), в 30 км к югу и 50 км к западу 
от районного центра с. Пресновка. Мест-
ность, где сделаны находки, расположе-
на на южном пределе лесостепной зоны, 

для нее характерно множество мелких 
западинных озер разного размера (от 
нескольких десятков до сотен гектаров). 
Оба озера, в которых обитают зеленые 
жабы, пресные, расположены непосред-
ственно в населенных пунктах, исполь-

Северная граница ареала зеленой жабы в Зауралье и Северном Казахстане. Штриховой ли-
нией обозначена граница между Россией и Казахстаном, сплошными — границы областей, 
пунктирной — граница ареала зеленой жабы. Черные квадраты —ранее известные точки на-
ходок, из них в Казахстане расположены:
1 — аул Босколь Карабалыкского р-на Костанайской обл. (53º43’ с.ш., 61º16’ в.д; Топоркова, 1973);  
2 — аул Борили Карабалыкского р-на Костанайской обл. (53º35’ с.ш., 61º54’ в.д.; То-
поркова, 1973); 3 — г. Костанай (53º08’ с.ш., 63º34’ в.д.; Искакова, 1959); 4 — оз. Бол. 
Чебачье Акмолинской обл. (53º08’ с.ш., 70º14’ в.д.; О. В. Белялов, Т. Н. Дуйсебаева, уст. со-
общ.); 5 — оз. Жукей Акмолинской обл. (52º54’ с.ш., 70º36’ в.д.; О. В. Белялов, Т. Н. Дуйсеба-
ева, уст. сообщ.); 6 — оз. Кызылкак Павлодарской обл. (53º33’ с.ш., 73º45’ в.д. (Берг, Игнатов, 
1901). Звездочками показаны новые находки в Жамбылском р-не Северо-Казахстанской обл.: 
7 — с. Макарьевка (54°30’ с.ш., 66°21’ в.д.); 8 — с. Благовещенка (54°23’ с.ш., 66°58’ в.д.).

The northern border of the Green Toad range in Zauralye and Northern Kazakhstan. The dashed 
line shows the border between Russia and Kazakhstan, the solid lines stand for the regional borders, 
the dotted line shows the boundary of the Green Toad area. The black squares mark the previously 
known finding sites: 
1 — the Boskol village of the Karabalyk district of the Kostanay region (53º43’N, 
61º16’E) (Toporkova, 1973); 2 — the Borili village of the Karabalyk district of the Kostanay region 
(53º35’N, 61º54’E) (Toporkova, 1973); 3 — the town of Kostanay (53º08’N, 63º34’E) (Iskakova, 
1959); 4 — the Bolshoe Chebachye Lake of the Akmola region (53º08’N, 70º14’E) (O. Belyalov,  
T. Duysebaeva, private message); 5 — the Zhukey Lake of the Akmola region (52º54’N, 70º36’E) (O. 
Belyalov, T. Duysebaeva, private message); 6 — the Kyzylkak Lake of the Pavlodar region (53º33’N, 
73º45’E) (Berg, Ignatov, 1901). The asterisks show the sites of the new findings in the Zhambyl 
district of the North Kazakhstan region: 7 — the Makaryevka village (54°30’N, 66°21’E); 8 — the 
Blagoveshchenka village (54°23’N, 66°58’E).
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зуются в качестве водопоев для скота, 
на них много домашней птицы (гуси и 
утки), их размеры практически одинако-
вы (около 70 га). Они относительно глу-
бокие (около 2 м), не промерзают даже 
в суровые зимы, населены рыбой (се-
ребряный карась Carassius gibelio и ро-
тан-головешка Perccottus glenii). По 
берегам имеются заросли тростника, 
рогоза, камыша и осок. Среди водной 
растительности доминируют рдесты, ха-
ровые водоросли, малая ряска.

На оз. Церковное животных учиты-
вали вдоль кромки воды и на мелково-
дье среди погруженной растительности 
в вечернее время, пользуясь налобными 
фонарями. Сеголетки (длиной тела до  
25 мм) встречены в количестве несколь-
ких сотен на 100 м береговой линии. 
Взрослые особи у воды попадались зна-
чительно реже (всего 4 на протяжении 
200 м берега), однако неоднократно от-
мечались ночью на улицах и дорогах 
в свете автомобильных фар, а днем — в 
огородах и парниках. По сообщениям 
местных жителей, жабы часто попадают-
ся весной и летом в уличных погребах, 
возможно, после зимовки. В с. Благове-
щенка учеты животных не проводили, 
но, вероятно, они там были столь же мно-
гочисленны. Кроме того, со слов местных 
жителей, жабы встречаются во дворах, 
огородах и на дорогах соседних сел — 
Ольговка и Чапаевка, находящихся меж-
ду Макарьевкой и Благовещенкой.

Существование наиболее северных 
популяций зеленой жабы как в европей-
ской, так и в азиатской частях ареала, 

как правило, объясняют непреднаме-
ренной интродукцией или расселением 
по антропогенным ландшафтам (Рав-
кин и др., 1998; Кузьмин, 1999). По рас-
сказам местных жителей, макарьевская 
группировка существует не менее 10 лет, 
а значительная численность животных 
свидетельствует о благоприятных для 
вида условиях.

Однозначного ответа об истории воз-
никновения описанных поселений зеле-
ной жабы дать невозможно. Они могли 
появиться в результате расселения вида 
на фоне потепления климата, либо суще-
ствовать давно, оставаясь неизвестными 
для герпетологов из-за слабой изученно-
сти региона.

Судя по географическому положе-
нию, животные в Северо-Казахстанской 
обл., вероятно, относятся к диплоидной 
форме, т.к. найдены довольно далеко от 
мест обитания полиплоидов (восток и 
юго-восток Азии). Ближайшие популя-
ции с известным кариотипом находятся 
на юге Акмолинской обл. и относятся к 
B. v. variabilis (Stöck et al., 2006).
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Registrations of the Green Toad in the extreme north 
of Kazakhstan
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Several individuals of the Green Toad Bufotes viridis were found at the village 
of Blagoveshchenka (54°23’N, 66°58’E) of the Zhambyl district in the North 
Kazakhstan region in June 2008. During a comprehensive zoological research in 
this region in July 2014, a colony of toads was found at the Makaryevka village 
(54°30’N, 66°21’E). These sites are 240 and 260 km respectively further to the 
northeast from the nearest known point of Green Toad finding in Kazakhstan and 
are the northernmost sites for this country. The registration of several hundred 
toads (young and adult ones) at the Makaryevka village indicates the presence of a 
stable population.

Key words: Green Toad, Bufotes viridis, Northern Kazakhstan, range border.
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Фауна крупных млекопитающих позднего 
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Приведены данные о видовом составе 8 тыс. костных остатков млекопитающих 
из местонахождения позднего плейстоцена в Пермском Предуралье. На осно-
вании радиоуглеродных дат выделены два разновременных комплекса: один 
сформировался в конце среднего валдая (30–24 тыс. л.н.), второй — в конце 
позднего валдая (14–11 тыс. л.н.). Найдены остатки представителей 6 отрядов: 
Proboscidea (1 вид), Rodentia (1 вид), Lagomorpha (1 вид), Carnivora (8 видов), 
Perissodactyla (2 вида), Artiodactyla (5 видов). Все эти остатки накопились в ре-
зультате жизнедеятельности четвероногих хищников. Видовой состав и струк-
тура фауны крупных млекопитающих из пещеры Верхнегубахинская типич-
ны для мамонтовой фауны позднего плейстоцена. Основу ее составляли виды 
открытых пространств. Среди копытных млекопитающих доминировал север-
ный олень. На данной территории в конце позднего плейстоцена были распро-
странены виды, обитающие здесь и в настоящее время, а также виды, ареалы 
которых лежат сейчас значительно севернее или южнее. Вымершие предста-
вители мамонтовой фауны доживали на этой территории до конца позднего 
плейстоцена.

Ключевые слова: крупные млекопитающие, кости, поздний плейстоцен, 
Пермское Предуралье, мамонтовая фауна.

Современное состояние фауны того 
или иного региона является результа-
том длительного исторического разви-
тия. Палеонтологические материалы 
служат одним из источников информа-
ции об историческом развитии фауны. 
На территории Пермского Предуралья 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

исследован ряд местонахождений фаун 
млекопитающих. В настоящее время 
подробно описана история развития фа-
уны мелких млекопитающих (Смирнов, 
1995; Фадеева, 2001, 2007; Фадеева и др., 
2005; Фадеева, Смирнов, 2008). Мате-
риалы по фауне крупных млекопитаю-

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 144‒152

© Бачура О. П., Кисагулов А. В., Косинцев П. А., 2016



145МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ■ О. П. Бачура, А. В. Кисагулов, П. А. Косинцев

щих региона в позднем плейстоцене и 
голоцене имеются лишь для нескольких 
местонахождений (Кузьмина, 1975; Ко-
синцев, Воробьев, 2000; Подопригора, 
1999, 2001; Улитко, 2005).

Цель настоящей работы: описать ма-
териалы по фауне крупных млекопи-
тающих из местонахождения пещера 
Верхнегубахинская, т.к. ранее были опу-
бликованы лишь предварительные дан-
ные (Фадеева и др., 2005).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пещера Верхнегубахинская располо-

жена на северо-восточной окраине г. Гу-
баха Пермской обл., на правом берегу  
р. Косьва (58°34´ с.ш., 57°34´ в.д.). Раскоп- 
ки проведены во входном гроте Дворцо-
вый в 2000–2002 гг. под руководством 
Л. Ю. Меньших и Т. В. Фадеевой. Общая 
площадь раскопа составила 32 м2. Рых-
лые отложения были вскрыты на глубину 
2.2 м (Фадеева, Смирнов, 2008). Подроб-
ное описание, план пещеры и стратигра-
фия отложений, а также методика сбора 
материала приведены в работе Т. В. Фа-
деевой с соавт. (2005). В процессе раско-
пок выделены 3 слоя. Отложения 1-го 
слоя сформировались в голоцене. Для 
двух плейстоценовых слоев имеются 4 ра-
диоуглеродные даты: 11450 ± 90 Ki-14962 
(позвонок Ovibos moschatus); 13560 ± 70 
OxA-10909 (лопатка Panthera spelaea); 
14310 ± 150 Ki-15498 (пясть Equus ferus); 
30840 ± 200 Ki-15499 (пясть E. ferus).

Остатки 1-го слоя накапливались в 
результате жизнедеятельности хищ-
ных птиц и практически не содержат 
костей крупных млекопитающих (Фа-
деева, Смирнов, 2008). Среди костных 
остатков крупных млекопитающих из 
плейстоценовых слоев выделены 2 ком-
плекса: ранний и поздний (табл. 1). В 
раннем комплексе основу составляют ко-
сти пещерного медведя (Ursus spelaeus) 
и несколько остатков других видов. Пе-
щерные медведи вымерли в интервале 
26–27 тыс. л.н. (Pacher, Stuart, 2008). К 
этому комплексу относится дата 30840, 
которая соответствует невьянскому ин-

терстадиалу. Поздний комплекс изъят из 
горизонтов, соответствующих временно-
му интервалу 14–11 тыс. л.н. (позднелед-
никовье).

В ходе работы было обработано бо-
лее 8 тыс. костных остатков крупных 
млекопитающих. Из-за высокой степени 
раздробленности костных остатков опре-
делить удалось чуть менее половины из 
них. Коллекция костных остатков хра-
нится в музее Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН (№ 1069).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Определены представители 17 видов 

из 5 отрядов (табл. 1).
Мамонт Mammuthus primigenius. 

Найдены 43 кости, из них 3 принадлежат 
молодым особям.

Степной сурок Marmota bobak. 
Найдены дистальный конец большой 
берцовой кости, проксимальный конец 
локтевой кости и целая лопатка. Все ко-
сти обнаружены в отложениях поздне-
ледниковья.

Заяц-беляк Lepus timidus. Опреде-
лено 235 остатков из позднего комплекса 
и 1 кость из раннего комплекса. Пред-
ставлены все элементы скелета (табл. 2). 
Большая часть остатков фрагментирова-
на. Трубчатые кости сломаны примерно 
в средней части диафиза. Целыми явля-
ются зубы и дистальные отделы конеч-
ностей. Около 10% костей несут следы 
пребывания в желудочно-кишечном 
тракте. Все это говорит о том, что остат-
ки зайца-беляка накапливались за счет 
жизнедеятельности четвероногих хищ-
ников. Остатки принадлежат как мини-
мум 5 взрослым особям и 1 молодой.

Пещерный лев Panthera spelaea. 
Данному виду принадлежат фрагмент 
клыка, две целые метаподии, целая бе-
дренная кость, фрагмент лопатки, фраг-
мент таза, 3 целые фаланги, фрагмент 
черепа. Все кости найдены в отложениях 
позднеледниковья. Накопление матери-
ала происходило в результате естествен-
ной гибели львов. Вероятно, пещера 
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служила им логовом, и за счет их жиз-
недеятельности накапливались остатки 
млекопитающих крупных размеров.

Волк Canis lupus. Все остатки вол-
ка найдены отложениях позднеледни-
ковья. Определены 3 фрагмента черепа, 
фрагмент нижней челюсти, 3 зуба, груд-
ной позвонок, ребро, таз, 2 фрагмента 
большой берцовой и 3 метаподии. Все 
костные остатки фрагментированы, за 
исключением зубов. Остатки принад-
лежат как минимум двум особям. Ве-
роятно, волки использовали пещеру в 
качестве логова, и их остатки накапли-
вались в результате естественной гибели. 
За счет их жизнедеятельности в пеще-
ре могли накапливаться остатки таких 
млекопитающих средних размеров, как 
заяц, сурок, песец. Возможно, часть ко-
стей волка попала в отложения пещеры 
в результате хищнической деятельности 
пещерного льва.

Песец Vulpes lagopus. Остатки пес-
ца имеют светлую окраску. Среди них 
присутствуют 3 фрагмента черепа, 14 
остатков нижней челюсти с различной 
фрагментацией, 9 целых зубов, 2 фраг-
мента плечевой, 2 диафиза локтевой, 2 
фрагмента и целая лучевая, 2 фрагмен-
та бедра, 3 диафиза большой берцовой, 2 
метаподии и целая 2-я фаланга. Остатки 
принадлежат как минимум трем особям. 
Накопление остатков могло происходить 
вследствие естественной гибели и хищ-
нической деятельности волка и пещер-
ного льва.

Лисица V. vulpes. Среди остатков 
позднеледниковья найдены 2 атланта, 
диафиз большой берцовой кости, фраг-
мент бедра и целая метаподия. В матери-
алах невьянского интерстадиала найден 
фрагмент нижней челюсти. Один из ат-
лантов и бедро отнесены к голоценовым 
отложениям.

Бурый медведь Ursus arctos. Остат-
ки бурого медведя найдены только в 
отложениях позднеледниковья, при-
чем представлены все элементы скеле-
та. Остатки принадлежат как минимум 
3 особям. Среди них обнаружен толь-

ко один молочный зуб молодой особи, 
остальные кости принадлежали взрос-
лым особям. Трубчатые кости сильно 
фрагментированы.

Пещерный медведь U. spelaeus. 
Остатки пещерного медведя обнаруже-
ны только в отложениях невьянского 
периода. Среди остатков найдены преи-
мущественно целые зубы и их фрагмен-
ты, фрагменты черепа и нижней челюсти, 

Таблица 1. Видовой состав и количество 
костных остатков крупных млекопитаю-
щих из пещеры Верхнегубахинская
Table 1. Species composition and amount 
of large mammal bone remains from the 
Verkhnegubakhinskaya cave

Вид
Число 

остатков

11–14 тыс. л.н.

Мамонт 43

Степной сурок 3

Заяц-беляк 235

Пещерный лев 10

Волк 17

Песец 44

Лисица 3

Бурый медведь 90

Соболь 7

Светлый хорь 2

Лошадь 788

Шерстистый носорог 284

Лось 5

Северный олень 1901

Сайга 5

Бизон 164

Овцебык 42

Млекопитающие 4256

30 тыс. л.н.

Заяц-беляк 1

Лисица 1

Пещерный медведь 201

Лошадь 2
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несколько фрагментов трубчатых костей 
от взрослых особей, 3 большие берцовые 
кости от полувзрослых особей, фрагмент 
черепа от молодой особи. Остатки при-
надлежат как минимум 3 особям.

Ни бурый медведь, ни пещерный не 
могли быть добычей ни одного хищни-
ка, даже такого крупного, как пещерный 
лев. Следов пребывания в пещере древ-
него человека не обнаружено. Следова-
тельно, кости двух видов медведей могли 
накапливаться в пещере только в резуль-
тате их естественной гибели, вероятно, 
во время зимней спячки.

Соболь Martes zibellina. Видовая ди-
агностика остатков представителей рода 
Martes производится на основании при-
знаков черепа и нижней челюсти (Но-
виков, 1956; Паавер, 1965; Гасилин, 
Косинцев, 2013). Нами были найдены 
2 целых клыка, целый щечный зуб, 2 
фрагмента нижней челюсти, фрагменты 
плечевой и бедренной костей. По этим 
остаткам провести видовую диагностику 
невозможно. При отнесении найденных 
костей к соболю мы опирались на работу 
В. В. Гасилина с соавт. (2014), в которой 
показано, что на Среднем Урале в позд-
нем плейстоцене обитал соболь, а лес-
ная куница M. martes появилась только в 
среднем голоцене.

Светлый хорь Mustela eversmanni. 
Найдены 2 фрагмента черепа.

Лошадь Equus ferus. Большая часть 
костей найдена в отложениях поздне-
ледниковья. Среди остатков присутству-
ют все элементы скелета (см. табл. 2). 
Скорее всего, они накапливались в ре-
зультате хищнической деятельности 
волка и пещерного льва. Кости принад-
лежат как минимум 12 взрослым особям 
и 1 молодой.

Шерстистый носорог Coelodonta 
antiquitatis. Все кости найдены в отло-
жениях позднеледниковья. Присутству-
ют все элементы скелета (табл. 2). Из 
284 костей 8 принадлежат молодым и 2 
новорожденным особям. Материал, воз-
можно, накапливался в результате хищ-
нической деятельности пещерного льва.

Лось Alces alсes. Остатки лося не-
многочисленны. Присутствуют 3 зуба, 
диафиз локтевой, диафиз метаподии и 
целая 3-я фаланга бокового пальца.

Северный олень Rangifer tarandus. 
Все кости найдены в отложениях поздне-
ледниковья. Присутствуют все элементы 
скелета, большая часть из которых разд-
роблена (см. табл. 2). Остатки принадле-
жат как минимум 100 особям. Вероятно, 
они накапливались вследствие хищни-
ческой деятельности волка и пещерного 
льва.

Сайга Saiga tatarica. Этому виду при-
надлежат целая плечевая, диафиз лок-
тевой, диафиз пясти, фрагмент бедра и 
целая 1-я фаланга. Накопление, возмож-
но, происходило в результате хищниче-
ской деятельности волка и пещерного 
льва.

Бизон Bison priscus. Остатки бизона 
найдены только в отложениях поздне-
ледниковья. Среди них представлены 
все элементы скелета; целыми являются 
зубы и дистальные кости конечностей, 
остальные кости фрагментированы (см. 
табл. 2). Среди остатков имеются лучевая 
кость от молодой особи и 3 молочных 
зуба. Остатки принадлежат как минимум 
4 взрослым и 1 молодой особям.

Овцебык Ovibos moschatus. Най-
дены 42 кости из отложений поздне-
ледниковья, 26 из них — позвонки. Эти 
остатки могли принадлежать как мини-
мум 2 особям.

ОБСУЖДЕНИЕ
В период невьянского интерстадиа-

ла пещера мало посещалась хищниками 
и служила преимущественно берло-
гой для пещерных медведей во время 
их зимней спячки. По каким-то при-
чинам в пещере не сохранились или не 
накапливались отложения максималь-
но холодной стадии позднего плейсто-
цена и начала позднеледниковья на 
отрезке времени от 24 до 15 тыс. л.н. 
В конце позднеледниковья на отрезке 
времени 14–11 тыс. л.н. она была местом 
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активного посещения крупных хищ-
ников: волка и пещерного льва, в ре-
зультате жизнедеятельности которых 
накопилось основное количество остат-
ков крупных млекопитающих. В голо-
цене пещера, видимо, служила местом 
для присады пернатых хищников, в ре-
зультате чего происходило накопление 
преимущественно остатков мелких мле-
копитающих (Фадеева и др., 2005).

В целом состав фауны типичен для 
мамонтовой фауны позднего плейсто-
цена. В материалах позднеледниковья 
найдены виды, которые и в настоящее 
время обитают в данном районе: за-

яц-беляк, лисица, волк, соболь, бурый 
медведь, лось и северный олень. Следо-
вательно, можно сказать, что эти виды 
постоянно обитают в Пермском Пре-
дуралье с конца позднего плейстоцена. 
Тогда же, в конце позднего плейстоце-
на, здесь обитали виды, ареалы которых 
в настоящее время расположены зна-
чительно южнее (степной хорь, сайга и 
степной сурок) или севернее (песец) рас-
сматриваемого региона. Кроме них, оби-
тали виды, которые вымерли на рубеже 
позднего плейстоцена и голоцена. Име-
ющиеся радиоуглеродные даты позволя-
ют говорить о том, что в северной части 

Таблица 2. Состав и число элементов скелета зайца-беляка, лошади, шерстистого  
носорога, северного оленя и бизона
Table 2. Composition and amount of skeletal elements of the Arctic Hare, Horse, Woolly 
Rhinoceros, Reindeer, and Bison

Элемент скелета
Заяц-беляк Лошадь

Шерстистый 
носорог

Северный 
олень

Бизон

цел.* фр.* цел. фр. цел. фр. цел. фр. цел. фр.

Рог - - - - - - 0 108 0 0

Череп 0 7 0 76 0 55 0 130 0 2

Нижняя челюсть 0 10 0 135 0 38 0 80 1 8

Зубы 29 18 151 22 35 16 59 7 19 8

Позвонки 1 4 4 40 5 21 46 200 7 7

Ребро 0 5 0 22 0 25 0 82 0 14

Лопатка 2 8 0 10 0 13 0 30 0 2

Плечевая 0 14 0 27 2 8 1 83 0 5

Лучевая 1 19 10 21 2 1 5 190 1 8

Локтевая 0 9 0 11 2 2 0 30 0 10

Тазовые кости 0 18 4 12 0 3 0 56 0 12

Бедренная 1 9 0 17 2 15 0 81 0 10

Большая берцовая 1 18 2 26 1 6 1 183 1 7

Таранная 1 1 7 0 0 1 13 0 7 0

Пяточная 2 2 8 6 0 2 3 6 3 2

Кости запястья  
и заплюсны

5 0 45 3 8 4 30 7 12 0

Метаподии 11 13 45 36 5 4 4 405 5 6

Фаланги 24 2 30 5 6 2 17 41 6 1

*цел. — целые кости; фр. — фрагменты.
*цел. — whole bones; фр. — fragments.
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Пермского Предуралья такие виды, как 
пещерный лев, мамонт, лошадь, шерсти-
стый носорог, бизон и овцебык, дожили 
до конца позднеледниковья.

Для характеристики экологической 
структуры палеосообщества крупных 
млекопитающих было выделено несколь-
ко ландшафтно-биотопических групп: 

Виды, приуроченные к полуоткры-
тым пространствам, обязательным усло-
вием существования которых является 
кустарниковая растительность: заяц-бе-
ляк, волк, лисица, светлый хорь.

Виды, приуроченные к лесным место-
обитаниям: бурый медведь, соболь, лось.

Виды открытых пространств: степ-
ной сурок, песец, пещерный лев, мамонт, 
лошадь, шерстистый носорог, северный 
олень, бизон, овцебык.

Анализ распределения видов по ланд-
шафтно-биотопическим группам по-
казал, что в данном местонахождении 
преобладали виды, приуроченные к от-

крытым пространствам (90%). Костные 
остатки видов, приуроченных к полуот-
крытым пространствам с наличием ку-
старниковой растительности, составили 
7%, а предпочитающих лесные местооби-
тания — всего 3%.

Отдельно проведен анализ соотно-
шения копытных животных. Среди них 
по числу остатков доминирует северный 
олень (60%), на втором месте находит-
ся лошадь (25%), значительно меньшие 
доли в фауне имеют остатки шерстистого 
носорога (9%) и бизона (5%). Суммарная 
доля лося, овцебыка и сайги составляет 
не более 1%. Описанное выше соотноше-
ние ландшафтно-биотопических групп 
млекопитающих указывает на наличие 
значительных по площади открытых про-
странств. Фауна существовала в умеренно 
холодных климатических условиях, о чем 
свидетельствует доминирование северно-
го оленя и значительная доля лошади.

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 15-04-03882.
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Large mammal fauna of the Late Pleistocene from  
the Verkhnegubakhinskaya cave (Perm Preduralye)
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The article presents data on the species composition of 8,000 fossil mammal remains 
from a Late Pleistocene location in Perm Preduralye. Radiocarbon dating allowed 
to single out two different time complexes: one had been formed at the end of the 
Middle Valday (30–24 thousand years ago) and the other — at the end of the Late 
Valday (14–11 thousand years ago). The found remains belong to representatives 
of 6 orders: Proboscidea (1 species), Rodentia (1 species), Lagomorpha (1 species), 
Carnivora (8 species), Perissodactyla (2 species), Artiodactyla (5 species). All those 
remains accumulated as a result of the activity of four-footed predators. The species 
composition and structure of the large mammal fauna from the Verkhnegubakninskaya 
cave are typical of the mammoth fauna of the Late Pleistocene which was based on 
open space species. The ungulate fauna was dominated by the Reindeer Rangifer 
tarandus. This territory at the end of the Late Pleistocene was inhabited by species 
which live here even now and species the areas of which now lie much further to the 
north or to the south. Extinct representatives of the mammoth fauna lived in this 
territory till the end of the Late Pleistocene.

Key words: large mammals, bones, Late Pleistocene, Perm Preduralye, mammoth 
fauna.
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Обобщены палеозоологические материалы раскопок поселения бронзового века 
Ложка-6 в Барабинской лесостепи. Общий объем материала составляет 3361 
кость, из которых 22.1% удалось определить до вида. В основном они принадле-
жат домашним животным: 41.7% — крупному рогатому скоту, 37.8% — лошади, 
16.5% — мелкому рогатому скоту, 0.4% — собаке. Диким видам (кабану, лосю,  
косуле, северному оленю, зайцу, медведю) в общей сложности принадлежат 
4.2% определимых до вида костей.

Ключевые слова: археозоология, фауна, Западная Сибирь, бронзовый век, 
Rangifer tarandus.

Памятник Ложка-6 расположен в Бара-
бинской лесостепи (Венгеровский р-н 
Новосибирской обл.) на надпойменной 
террасе южного берега оз. Бол. Ложка 
в окрестностях с. Венгерово (районный 
центр). Его раскопки были проведены в 
2010–2014 гг. археологическим отрядом 
под руководством заведующего кафедрой 
археологии КемГУ доктора исторических 
наук В. В. Боброва. При описании матери-
ала определяли видовую принадлежность 
костей и элементов скелета; указыва-
ли, приросли или нет эпифизы (если 
это можно было установить); для челю-
стей определяли состояние зубной систе-
мы. Большую часть костей из-за сильной 
фрагментации определить до вида не уда-
лось. Кости птиц были единичны, и их ви-
довое определение не проводили.

Видовой состав костных остатков 
приведен в таблице. К «целым» нами 
отнесены все собственно целые кости; 
целые верхние и нижние концы и целые 
диафизы плечевой, лучевой, бедренной, 

берцовой костей и метаподий; целые су-
ставные впадины лопатки и таза; целые 
зубные ряды верхних и нижних челю-
стей; целые тела позвонков; ребра, со-
хранившиеся более чем на половину и 
локтевой отросток с суставной впадиной 
локтевой кости. Костные остатки рас-
пределены по толще культурного слоя 
относительно равномерно. Большин-
ство костей (около 95%) — «сырые», 
небольшое количество — горелые и еди-
нично — прокаленные. Некоторые ко-
сти имеют следы разделки: порезы и 
порубы. Доля определимых до вида ко-
стей составляет 22.1%.

Крупный рогатый скот — Bos 
taurus. Этому виду принадлежит наи-
большее число костей — 313. Они силь-
но раздроблены. Целые и условно целые 
кости составляют 14.7%. Среди отделов 
скелета преобладают кости туловища и 
конечностей. Это свидетельствует о том, 
что кости крупного рогатого скота явля-
ются типичными кухонными остатками.
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Мелкий рогатый скот — Ovis 
aries et Capra hircus. Обнаружено 124 
костных остатка, 7 из них удалось 
идентифицировать до вида — все они 
принадлежат овце. В материалах це-
лые и условно целые кости составляют 
26.6%. Среди отделов скелета преобла-
дают кости проксимальных частей ног и 
относительно многочисленны кости ту-
ловища. Это свидетельствует о том, что 
кости мелкого рогатого скота являются 
типичными кухонными остатками.

Лошадь Equus caballus. По числу 
остатков этот вид занимает второе ме-
сто — 284 кости. Доля целых и условно 
целых костей составляет 27%. Среди от-
делов скелета преобладают кости конеч-
ностей. Это указывает на то, что костные 
остатки лошади представляют собой ку-
хонные отбросы.

Собака Canis familiaris. Этому виду 
принадлежат 3 кости как минимум от  
1 особи.

Лось Alces alces. Материал включа-
ет 4 фрагмента черепа, две нижние че-
люсти, лопатку, две локтевые, берцовую, 
три бедренные, три метоподиальные, та-
ранную кости, четыре 1-е фаланги, две 
2-е фаланги и одну 3-ю фалангу, а также 
центральную кость заплюсны.

Кабан Sus scrofa. Материал: фрагмен-
ты черепа и нижней челюсти. Размеры 
этих животных соответствуют, скорее, до-
машней свинье, чем ее дикой форме, но 
малочисленность остатков и контекст на-
ходок заставляют нас отнести их к кабану.

Косуля Capreolus pygargus. Обнару-
жены фрагменты берцовой и плечевой 
костей. На территории, где расположен 
памятник, косуля является обычным ви-
дом копытных — как в настоящий мо-
мент, так и в прошлом.

Северный олень Rangifer tarandus. 
Материал: фрагменты позвонка, пяточ-
ной и бедренной костей. В XVIII в. ареал 
северного оленя, пересекая р. Иртыш 
где-то в области 57° с.ш., в междуречье 
Оби и Иртыша, вероятно, опускался до 
55° с.ш. (Гептнер, 1961). Находки костей 
этого вида в кухонных остатках населе-
ния Барабинской лесостепи могут слу-
жить свидетельством далеких заходов 
северного оленя на юг в прошлом.

Медведь Ursus arctos. Найден фраг-
мент метаподии взрослой особи.

Заяц-беляк Lepus timidus. Материал: 
фрагменты лучевой кости и нижней че-
люсти.

Млекопитающие, ближе не опре- 
делимые Mammalia indet. Все кости, от-
несенные к этой категории, представляют 
собой мелкие фрагменты плоских и труб-
чатых костей крупных (не мельче соба-
ки) млекопитающих. Вероятно, почти все 
они принадлежат копытным — мелкому 
и крупному рогатому скоту и лошади.

Видовой состав костных остатков
Species composition of the bone remains

Вид Количество  
костей, экз.

Крупный рогатый скот 313

Мелкий рогатый скот 124

Лошадь 284

Sus sp. 2

Лось 26

Косуля 2

Заяц 2

Собака 3

Медведь 1

Mammalia indet. 2604
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The message is a description of the palaezoological materials found during excavations 
at the Bronze Age settlement Lozhka-6 in the Barabinsk forest-steppe. In total, 3,361 
bones were found 22.1% of which were identified to the species. Mainly, those are 
bones of domestic animals: 41.7% — cattle Bos taurus, 37.8% — the Horse Equus 
caballus, 16.5% — small ruminants Ovis aries and Capra hircus, 0.4% — the Dog 
Canis familiaris. 4.2% of the species-identified bones belong to wild animals (the 
Wild Boar Sus scrofa, Elk Alces alces, Roe Deer Capreolus pygargus, Reindeer 
Rangifer tarandus, Hare Lepus timidus, Bear Ursus arctos).

Key words: archaeozoology, fauna, Western Siberia, Bronze Age, Rangifer tarandus.
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На основе многолетних полевых экологических исследований обыкновенной 
слепушонки показано, что в пределах северо-западной части ареала (Южный 
Урал и Зауралье) у нее наблюдается четко выраженная географическая измен-
чивость полиморфизма по окраске меха. Приведены частоты встречаемости 
окрасочных морф (черная, бурая и переходная) в 26 географических точках.  
В северо-западной части ареала вида в меридиональном и широтном направ-
лениях соотношение морф в популяциях существенно меняется: в степной зоне 
преобладают мономорфные популяции (животные только бурой окраски), в 
лесостепной — полиморфные (с тремя морфами). При продвижении на север, 
к границе ареала, часть морф выпадает, и остаются популяции только с одной 
или двумя морфами. Представители исключительно черной морфы встречены 
в форпостных популяциях на севере Челябинской обл.

Ключевые слова: обыкновенная слепушонка, окрасочные морфы, полиморфизм, 
географическая изменчивость, периферийные популяции, структура ареала.

Обыкновенная слепушонка Ellobius 
talpinus — широко распространенный 
вид, ее северная граница простирается с 
запада на восток от степей Крыма и Юж-
ной Украины через Предкавказье, Кал-
мыкию, Нижнее и Среднее Поволжье, 
Заволжье до Южного Урала, Зауралья и 
Западной Сибири.

В «Определителе млекопитающих 
СССР» (Бобринский и др., 1965) отме-
чается, что описание многих подвидов 
обыкновенной слепушонки проводит-
ся в основном по окраске меха без учета 
огромной изменчивости этого показа-
теля и «большинство разновидностей 
носит индивидуальный, а не географи-

ческий характер» (с. 342). С. И. Огнев 
(1950), работавший с большим числом 
разнообразных музейных коллекций, от-
мечал, что у обыкновенной слепушон-
ки окраска меха «сильно варьирующая», 
но при этом пояснил: «Просмотр боль-
ших коллекционных материалов убедил 
меня, что мнения целого ряда авторов 
… о чрезвычайной индивидуальной из-
менчивости Ellobius, не приурочен-
ной к определенным географическим 
районам, не основывается на реаль-
ных фактах» (с. 669). При диагностике 
номинативной расы E. t. talpinus, гео-
графическое распространение которой 
охватывает область Среднего Поволжья, 
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Заволжья, Южного Приуралья, Заура-
лья и Казахстана (кроме южных окраин), 
С. И. Огнев (1950) дает общее описание 
окраски меха и просто отмечает, что у 
этой расы на Южном Урале очень обы-
чен меланизм (до 15–30%) и переходы 
к нему. В других источниках (Кузнецов, 
1928; Кириков, 1952), кроме информа-
ции о наличии на Южном Урале среди 
обыкновенной слепушонки черных осо-
бей (меланистов), конкретных сведений 
о количественном соотношении (частоте 
встречаемости) различных окрасочных 
морф нет. Наши исследования показа-
ли, что в пределах Уральского региона 
наблюдается четко выраженная популя-
ционная изменчивость слепушонки по 
окрасочным морфам, с переходами от 
светло-бурой до абсолютно черной (Ев-
докимов, Позмогова, 1984). Особенно 
сильно выражен окрасочный полимор-
физм на Южном Урале и в Зауралье (Ев-
докимов, Позмогова, 1992; Evdokimov, 
Sineva, 2008).

Соотношение окрасочных морф в 
популяциях обыкновенной слепушон-
ки было оценено с генетической точ-
ки зрения. Посемейный анализ окраски 
меха родителей и их потомков (в курта-
мышской популяции с мечеными жи-
вотными) показал, что расщепление в 
потомстве на черных и иных по окра-
ске особей в различных вариантах скре-
щивания не противоречит гипотезе 
моногенного наследования этих цвето-
вых вариаций (Чепраков и др., 2005). Так, 
черные особи — рецессивные гомозиготы 
аа, особи с переходной окраской — гете-
розиготы Аа, бурые особи могут быть как 
доминантными гомозиготами АА, так и 
гетерозиготами Аа, генотип Аа характе-
ризуется не только разным характером 
доминирования — полным (бурая окра-
ска) и неполным (переходная окраска), 
но и большой изменчивостью частоты ти-
пов доминирования в семьях, поселениях 
и популяциях. Это может определяться и 
генетическим фоном (наличием/отсут-
ствием в определенных генотипах разных 
генов-модификаторов), и влиянием сре-
довых факторов. Черные особи выщепля-

ются как при скрещивании переходных 
особей между собой (П × П), так и пере-
ходных с бурыми (П × Б, Б × П).

Цель настоящей работы заключа-
лась в определении географической 
локализации и оценке соотношения от-
носительных частот встречаемости трех 
окрасочных морф (бурой, черной и пе-
реходной) в популяциях обыкновенной 
слепушонки из северо-западной части 
ареала (Южный Урал и Зауралье) для 
выявления на основе полиморфизма в 
окраске меха особенностей популяцион-
ной структуры вида и закономерностей 
ее формирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в 1975–

2007 гг. на территории Татарстана, Баш-
кортостана, Казахстана, Самарской, 
Оренбургской, Челябинской и Курган-
ской областей. Поскольку обыкновенная 
слепушонка относится к роющим под-
земным грызунам, ведущим семейный 
образ жизни, во время коллекционных 
сборов для оценки репрезентативности 
выборок проводили поголовный отлов 
зверьков из 2–3 и более семей. Кроме 
коллекционных материалов, для анали-
за окрасочного полиморфизма использо-
вали и данные многолетних наблюдений 
за семьями с мечеными животными в 
куртамышской популяции (Курганская 
обл.). Для отлова применяли модерни-
зированные нами спиральные проволоч-
ные живоловки конструкции Б. А. Голова 
(1954), а для отсадки зверьков — металли-
ческие сетчатые садки.

Малая подвижность данного вида 
(Васильев и др., 1992; Евдокимов, 2001), 
а также значительная удаленность друг 
от друга точек сбора коллекционного ма-
териала позволяют рассматривать эти 
выборки как самостоятельные отдель-
ные популяции, перечень которых при-
веден ниже:

1) жигулевская (Самарская обл., На-
циональный парк «Самарская лука»);

2) азнакаевская (Татарстан, Азнакаев-
ский р-н) — по: В. А. Попов, 1960;
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3) бугульминская (Татарстан, по до-
роге Бавлы — Бугульма, левый берег р. 
Дымка, холмы);

4) тоцкая (Оренбургская обл., Тоцкий 
р-н, левый берег р. Самары, Тоцкий по-
лигон);

5) кыштымская (Челябинская обл., 
Кыштымский р-н, окр. с. Метлино);

6) кунашакская (Челябинская обл., 
Кунашакский р-н, к западу от оз. Шугу-
няк);

7) ванюшинская (Челябинская обл., 
Красноармейский р-н, разъезд 2137 км 
ж.д. Челябинск — Курган, к востоку от 
д. Ванюши, вдоль железнодорожной на-
сыпи);

8) поляковская (Башкортостан, Уча-
линский р-н, окр. с. Поляковка);

9) бурангуловская (Башкортостан, 
Учалинский р-н, окр. д. Бурангулово);

10) пичугинская (Челябинская обл., 
Уйский р-н, окр. пос. Пичугинский);

11) радиомайская (Челябинская обл., 
Пластовский р-н, окр. с. Радиомайка);

12) карская (Челябинская обл., Тро-
ицкий р-н, Карский раъезд. ж.д. Челя-
бинск — Троицк);

13) новобайрамгуловская (Башкорто-
стан, Учалинский р-н, окр. д. Новобай-
рамгулово);

14) троицкая (Челябинская обл., Тро-
ицкий р-н, Троицкий лесостепной заказ-
ник);

15) баймакская (Башкортостан, Бай-
макский р-н, восточный склон хребта 
Уралтау, окр. д. Актау);

16) юлдыбаевская (Башкортостан, Зи-
лаирский р-н, окр. с. Юлдыбаево);

17) кувандыкская (Оренбургская обл., 
Кувандыкский р-н, окр. пос. Кашкук; на 
холмах Губерлинского мелкосопочника 
и в пойме р. Сакмара);

18) хмелевская (Оренбургская обл., 
Гайский р-н, окр. с. Хмелевка);

19) шадринская-1 (Курганская обл., 
Шадринский р-н, пойма р. Ичкина, воз-
ле д. Сибирки); шадринская-2 (пойма  
р. Ичкина, возле д. Юлдус);

20) каргапольская (Курганская обл., 
Каргапольский р-н, за мостом через р. Ми-
асс по обеим сторонам дороги Каргаполье 
— Курган);

21) юргамышская (Курганская обл., 
Кетовский р-н, левый пойменный бе-
рег р. Юргамыш): напротив д. Галаево —  
юргамышская-1, ближе к с. Шмаково — 
юргамышская-2;

22) куртамышская (Курганская обл., 
Куртамышский р-н, по левой стороне ав-
тотрассы Курган — Куртамыш, 1.5–2 км 
вглубь от перекрестка на с. Песьяное);

23) лебедевская (Курганская обл., 
Звериноголовский р-н, обочина доро-
ги Звериноголовское — Камышино, окр.  
д. Лебедевка);

24) притобольская (Курганская обл., 
Звериноголовский р-н, окр. с. Зверино-
головское возле соснового бора);

25) аманкарагайская (Костанайская 
обл., Аулиекольский р-н, Аманкарагай-
ское лестничество, 4-й кордон);

26) наурзумская (Костанайская обл., 
Наурзумский заповедник, в реликтовом 
Наурзумском сосновом бору, на олигоце-
новых песках Тургайской ложбины).

Географические точки нахождения 
популяций № 5–26 представляют собой 
подобие двух параллельных трансект, 
проходящих по Южному Уралу и Заура-
лью в широтном направлении, что по-
зволяет объединить их в две группы (см. 
таблицу) в соответствии с географиче-
ским положением: Южный Урал и Юж-
ное Зауралье. В первую группу входят 
выборки из Башкортостана, Оренбург-
ской и Челябинской областей (№ 5–18), 
во вторую — из Казахстана и Курганской 
обл. (№ 19–26). Популяции № 1–4 яв-
ляются фрагментами запланированных 
нами будущих трансект на территории 
Предуралья и Заволжья. Коллекционные 
серии с необходимой сопутствующей ин-
формацией хранятся в Зоологическом 
музее ИЭРиЖ УрО РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее западная точка наших 

коллекционных сборов вида (53º13’ с.ш., 
49º36’ в.д.) расположена в национальном 
парке «Самарская лука» Самарской обл. 
(популяция № 1, жигулевская), недалеко 
от места, где слепушонка в 1769 г. была 
впервые добыта П. С. Палласом. Данное 
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полиморфное поселение в настоящее 
время характеризуется доминированием 
бурой морфы (76.3%), наличием 
переходной (18.4%) и небольшой 
долей (5.3%) зверьков черной морфы 
(меланистов).

Восточнее небольшой материал 
был собран на 52–53° в.д. в 
Оренбургской обл. вблизи с. Тоцкое 
(№ 2) и в Бугульминском р-не на юго-
востоке Татарстана (№ 3). В обоих 
случаях население слепушонки было 
представлено только мономорфными 
популяциями со зверьками проме-
жуточной (переходной) морфы — бурая 
окраска меха с палевым налетом на 
брюшной и боковой частях тела и черная 
полоса (чепрак) на спине. Такую окраску 
обыкновенной слепушонки в юго-
восточной части Татарстана отмечал и 
В. А. Попов (1960) в Азнакаевском р-не 
(№ 4), который находится несколько 
севернее Бугульминского р-на.

Южный Урал (популяции № 5–12).

В этой части Урала в Оренбургской 
обл. (Гайский р-н) в окр. с. Хмелевка 
население слепушонки (№ 18) пред-
ставлено одной бурой морфой. В 
Кувандыкском р-не (№ 17) поселения 
слепушонки в верхней части холмов 
Губерлинского мелкосопочника состояли 
только из зверьков бурой морфы (ку-
вандыкская-1), а у подножия холмов, 
в более увлажненных биотопах, — 
бурой и переходной (кувандыкская-2). 
В пойме р. Сакмары к зверькам 
двух морф добавляются меланисты 
(кувандыкская-3), поэтому здесь в пре-
делах одной популяции, но в разных 
по влажности биотопах выражен пере-
ход от мономорфных поселений к поли-
морфным.

При дальнейшем продвижении к се-
веру (Башкирия, Челябинская обл.) в 
диапазоне 52–54º с.ш. и 58–59º в.д. в 
популяциях слепушонки (№ 8–12), за 
исключением юлдыбаевской (№ 7), на-
ряду со зверьками бурой и переходной 
морф, постоянно присутствуют черные. 
В 1940-х годах С. В. Кириков (1952) отме-

чал в районе хребтов Ирендык, Кыркты 
и Уралтау среди слепушонок до 11% ме-
ланистов. В наших сборах в окрестностях 
д. Актау (восточный склон хребта Урал-
тау) в баймакской выборке (№ 15) доля 
зверьков черной морфы (меланисты) со-
ставляла 12.8%, что свидетельствует о не-
котором постоянстве сформировавшихся 
соотношений окрасочных морф в попу-
ляциях слепушонки в данном географи-
ческом районе.

Несколько севернее 55º с.ш. ваню-
шинская группировка (№ 7) становит-
ся диморфной (исчезают зверьки бурой 
морфы). На севере Челябинской обл. 
(Кунашакский и Кыштымский р-ны) 
доля меланистов возрастает до 100% 
(популяции № 5 и 6). Такая меланисти-
ческая морфа характерна для северных 
форпостных поселений равнинной ча-
сти Южного Урала, находящихся выше 
55º с.ш., что подтверждается многолет-
ними отловами этой морфы в Кунашак-
ском р-не Челябинской обл. (№ 6).

С. И. Огнев (1950) отметил, что «в 
свое время Эверсман (1855) проводил се-
верную границу распространения сле-
пушонки через Бугуруслан — Бугульму, 
Уфу и Бирск. В настоящее время грани-
ца ареала сильно снизилась, и под Уфой 
и Бирском грызуна нет. К востоку грани-
ца ареала заметно поднимается к севе-
ру» (с. 672). Под Бугульмой слепушонка 
существует и в настоящее время (см. таб- 
лицу). На наш взгляд, в горной части 
Приуралья и Южного Урала граница 
распространения вида проходит значи-
тельно севернее 54-й параллели, но это 
требует дальнейшего подтверждения.

Зауралье (популяции № 19–26).

В Кустанайской обл. Казахстана в 
Наурзумском заповеднике (№ 26) и 
Аманкарагайском бору (№ 25) встре-
чаются животные только бурой окраски, 
представляющие мономорфные посе-
ления. Севернее, на юге Курганской 
обл. (Звериноголовский р-н), в бору 
Абугинская Дача (№ 24) появляются 
животные с признаками переходной 
окраски (с темным брюшком), а еще 
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Частота встречаемости окрасочных морф, % в популяциях обыкновенной слепушонки
Frequency of occurrence of coat colour morphs (per cent) in Northern Mole Vole popula-
tions

№ Популяция Год отлова
Координаты точек 

сбора материала

Морфа
n

черная бурая
пере-

ходная

1 Жигулевская 2003 53º13’ с.ш., 49º36’ в.д. 5.3 76.3 18.4 38

2 Азнакаевская* 1960 ─ 100.0 20

3 Бугульминская 2007 54º26’ с.ш., 53º04’ в.д. 100.0 17

4 Тоцкая 2001 52º32’ с.ш., 52º52’ в.д. 100.0 36

                  Южный Урал

5 Кыштымская 2001 55º44’ с.ш., 60º50’ в.д. 100.0 55

6 Кунашакская 1975–1987 55º35’ с.ш., 61º40’ в.д. 100.0 850

7 Ванюшинская 1983 55º14’ с.ш., 61º53’ в.д. 72.0 28.0 25

8 Поляковская 1981 54º37’ с.ш., 59º41’ в.д. 64.3 14.3 21.4 14

9 Бурангуловская 2001 54º33’ с.ш., 59º26’ в.д. 67.3 4.1 28.6 49

10 Пичугинская 1985 54º32’ с.ш., 59º47’ в.д. 11.8 29.4 58.8 51

11 Радиомайка 2001 54º14’ с.ш., 60º26’ в.д. 32.1 67.9 28

12 Карская 1983 54º16’ с.ш., 61º28’ в.д. 49.1 17.0 33.9 53

13 Новобайрамгуловская 1985 54º05’ с.ш., 59º04’ в.д. 3.7 77.8 18.5 54

14 Троицкая 1987 53º56’ с.ш., 61º13’ в.д. 27.5 23.5 49.0 51

1989 53º56’ с.ш., 61º13’ в.д. 15.6 43.8 40.6 96

15 Баймакская 1980 52º33’ с.ш., 58º13’ в.д. 12.8 84.0 3.2 125

16 Юлдыбаевская 1985 52º19’ с.ш., 57º52’ в.д. 100.0 48

17 Кувандыкская 2001 51º28’ с.ш., 57º17’ в.д. 2.9 77.1 20.0 35

2002 51º28’ с.ш., 57º17’ в.д. 83.3 16.7 42

1974–1976 51º28’ с.ш., 57º17’ в.д. 100.0 276

18 Хмелевская 2004 51º14’ с.ш., 57º51’ в.д. 100.0 26

                    Южное Зауралье

19 Шадринская-2 1983 56º07’ с.ш., 64º17’ в.д. 72.3 27.7 47

Шадринская-1 1982 56º07’ с.ш., 64º17’ в.д. 12.8 87.2 39

20 Каргапольская-2 1983 55º57’ с.ш., 64º28’ в.д. 81.6 18.4 38

Каргапольская-1 1981 55º57’ с.ш., 64º28’ в.д. 86.1 13.9 36

21 Юргамышская-2 2001 55º20’ с.ш., 64º53’ в.д. 12.5 75.0 12.5 16

Юргамышская-1 1984 55º20’ с.ш., 64º53’ в.д. 32.5 50.0 17.5 42

22 Куртамышская-2 1985–1999 55º01’ с.ш., 64º43’ в.д. 51.0 32.9 16.1 745

Куртамышская-1 1983 55º01’ с.ш., 64º43’ в.д. 54.0 30.0 16.0 50

23 Лебедевская 2001 54º33’ с.ш., 64º48’ в.д. 24.0 76.0 25

24 Притобольская 1984 54º26’ с.ш., 64º50’ в.д. 88.2 11.8 51

25 Аманкарагайская 1976 52º24’ с.ш., 64º14’ в.д. 100.0 15

26 Наурзумская 1980 51º31’ с.ш., 64º29’ в.д. 100.0 84

* По литературным данным / according to the literature data.
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севернее, в окр. д. Лебедевки (№ 23), в 
отловах присутствовали зверьки черной 
морфы.

Далее к северу, в Каргапольском р-не 
Курганской обл., в одноименной попу-
ляции (№ 20) выпадает морфа переход-
ной окраски, а из оставшихся двух морф 
доминирует черная. Еще севернее, в Ша-
дринском р-не (№ 19), сохраняется ди-
морфная структура популяции. При этом 
в отличие от каргапольской в данной вы-
борке доминирующее положение зани-
мает то бурая (шадринская-1), то черная 
(шадринская-2) морфы, а семьи состоят 
только из черных или бурых особей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Частота встречаемости в популяци-

ях обыкновенной слепушонки разных 
цветовых морф при ранжировании их в 
широтном направлении (с юга на север) 
имеет сходные закономерности. Как на 
Южном Урале, так и в Зауралье слепу-
шонка в степной зоне имеет в основном 
мономорфную (бурую) окраску, с про-
движением в лесостепную зону (до гра-
ницы ареала) ее популяции становятся 
полиморфными, что свидетельствует 
об одинаковой норме реакции на усло-
вия среды обитания. Подобное явление 
отмечал и С. М. Гершензон (1946) при 
изучении географической изменчиво-
сти в проявлении полиморфизма окра-
ски меха обыкновенного хомяка Cricetus 
cricetus. Частота встречаемости черной 
(меланистической) морфы у хомяка в 
Башкирии повышалась с юга на север: в 
степной зоне черная морфа не встреча-
лась, но проявлялась во влажной лесо-
степи. При этом частоты встречаемости 
хомяков-меланистов в сухой и горной 
лесостепях заметно ниже.

Особый интерес представляет населе-
ние слепушонки, встречающееся на пе-

риферии северо-западной части ареала, 
где складываются экстремальные условия 
обитания, способствующие проявлению 
популяционной изменчивости, характер-
ной для данного района. Так, в Татарста-
не (54º26’ с.ш., 53º04’ в.д.) периферийные 
популяции представлены только одной 
переходной морфой; на севере Челябин-
ской обл. (55º44’ с.ш., 60º50’ в.д.) — од-
ной черной; на севере Курганской обл. 
(56º07’ с.ш., 64º17’ в.д.) — двумя (черной 
и бурой), причем семьи состоят из зверь-
ков либо с черной, либо с бурой окра-
ской меха; смешанные по окраске семьи 
не обнаружены. Такое состояние перифе-
рийных форпостных популяций может 
рассматриваться как свидетельство про-
шедшей и продолжающейся дивергенции 
маргинальных групп популяций, крайние 
из которых могут достигать подвидового 
статуса.

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что окрасочный по-
лиморфизм обыкновенной слепушонки 
играет большую роль при выявлении 
популяционной структуры вида и оцен-
ке ее формирования. Полиморфизм обе-
спечивает широкий спектр адаптивных 
возможностей локальных популяций, 
позволяющих виду существовать в не-
скольких различных природных зонах 
(от полупустыни до лесостепи).
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We have been studying the geographic polymorphism of the Northern Mole Vole 
Ellobius talpinus in the northwestern part of its range (the Southern Urals and Zauralye 
(Trans-Urals)) for a long time (more than 30 years). The article presents original data 
on the frequency of occurrence of 3 colour morphs (brown, black, and the transitional 
between them) in Northern Mole Vole populations from 26 locations. When ranking 
these populations in the longitudinal and latitudinal directions, we discovered some 
regularities in the structures of the Northern Mole Vole populations in the investigated 
region: the steppe zone is occupied by monomorphic populations (only brown animals), 
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the forest-steppe zone — polymorphic populations (animals of 3 different morphs); 
northward to the distribution area border and at the very border 1 or 2 morphs disappear 
and as a result the northern populations in Zauralye consist of brown and black animals, 
and 100%-melanistic animals live in the north of the Chelyabinsk region.

Key words: Northern Mole Vole, colour morphs, polymorphism, geographic 
variability, peripheral populations, area structure.
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Представлены результаты исследования голоценовых фаун млекопитающих 
из местонахождения Усть-Лог 5 (долина р. Иргина) в зоне контакта Кунгурской  
и Красноуфимской островных лесостепей, окруженных хвойно-широко-
лиственными лесами. Отложения скального навеса в известняковой скале 
Вакутин Камень накапливались во 2-й половине голоцена (с атлантика до на-
стоящего времени). Современная фауна млекопитающих района представлена 
луговыми и лесными видами. Степные виды обитали здесь в качестве плей-
стоценовых реликтов вплоть до позднего голоцена благодаря открытым про-
странствам Кунгурской и Красноуфимской лесостепей.
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Изучение динамики видового состава и 
структуры животного населения той или 
иной территории в позднем плейсто-
цене и голоцене важно для понимания 
истории формирования современных зо-
нальных экосистем Северной Евразии. 
Ведущую роль при этом играют рабо-
ты в ряде ключевых регионов, одним из 
которых является Урал (Громов, 1957), а 
изучение истории сообществ млекопи-
тающих является неотъемлемой частью 
подобных исследований (История биоге-
оценозов…, 1976; Общие методы…, 1979; 
Частные методы…, 1979; Смирнов и др., 
1990).

К настоящему времени на Среднем 
Урале известен ряд ключевых районов, 
приуроченных, как правило, к доли-
нам рек с выходами известняков, из кар-
стовых полостей которых получены 
многочисленные палеотериологические 
данные (Смирнов, 1993, 1995; Струкова, 

2000; Фадеева, Смирнов, 2008; и др.). В 
качестве одного из таких районов сле-
дует считать долину р. Иргина. Здесь 
обнаружены голоценовые местонахож-
дения костных остатков млекопитающих, 
проливающие свет на историю форми-
рования современной фауны млекопи-
тающих Среднего Урала. Материалы из 
большей части обнаруженных место-
нахождений уже опубликованы (Изва-
рин, 2011; Ulitko, 2014), за исключением 
навеса Усть-Лог 5, который, несомнен-
но, представляет интерес как источник 
информации об истории фауны мелких 
млекопитающих Среднего Урала во 2-й 
половине голоценового времени (с кон-
ца среднего до современности). Кроме 
того, весь обнаруженный здесь остеоло-
гический материал предположительно 
имеет погадочное происхождение. Пред-
варительные результаты по навесу уже 
опубликованы (Изварин, 2011; Изварин, 
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Пономарева, 2015), они акцентированы 
главным образом на обсуждении нахо-
док отдельных видов, в настоящее время 
на Среднем Урале не обитающих. Одна-
ко обобщающей работы, с сопоставлени-
ем полученных данных с близкими по 
возрасту данными из местонахождений 
Среднего Урала, до сих пор не проведено.

Цель настоящей работы — обзор на-
ходок остатков млекопитающих из от-
ложений навеса Усть-Лог 5, выявление 
особенностей истории формирования 
современной фауны млекопитающих 
юго-западной части Среднего Урала во 
2-й половине голоцена.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
Навес Усть-Лог 5 был обнаружен в 

долине р. Иргина на юго-западе Сред-
него Урала, на границе Пермской и 
Свердловской областей (рис. 1). Данный 
участок долины относится к северной ча-
сти Уфимского плато, имеющего вид пло-
ской возвышенности с абсолютными 
высотами 400–500 м над ур. м. (Урал и 
Приуралье, 1968). В северной части пла-
то высоты меньше, около 300–400 м. До-
лина лежит в зоне контакта Кунгурской и 
Красноуфимской островных лесостепей, 
окруженных хвойно-широколиственными 
лесами. Леса, первоначально широколи-
ственно-пихтово-еловые, в современном 
виде представлены хвойно-лиственны-
ми, осиновыми, березовыми и липовыми 
производными. Здесь же проходит севе-
ро-восточный предел сплошного распро-
странения некоторых неморальных видов, 
в т.ч. дуба черешчатого, клена остролист-
ного и др. (Горчаковский, 1968; Лесорас-
тительные условия …, 1973).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Остеологический материал получен 

из рыхлых отложений местонахожде-
ния Усть-Лог 5 (56º57’ с.ш., 57º25’ в.д.), 
обнаруженного на правом берегу р. Ир-
гина в 3.5 км к югу от с. Брехово (Суксун-
ский р-н Пермской обл.). Расположено 
оно в основании известняковой скалы 
(Вакутин Камень) на высоте около 50 м 

над рекой и представляет собой на-
вес (глубина 2 м, ширина 4 м) с неболь-
шим гротом глубиной 1 м (рис. 2). Вход 
в него экспонирован на юго-запад, на 
поверхности пола находились труха, ли-
стья, много костей мелких позвоночных. 
Раскопки проводили в 2009 г. под ру-
ководством А. И. Улитко. Был заложен 
шурф площадью 0.5 м2. Отложения сни-
мали условными горизонтами по 1–5 см 
и промывали на ситах с размером ячеи 
0.5 мм. По разрезу шурфа были зафик-
сированы 4 литологических слоя. Общая 
мощность отложений навеса составляет 
0.7 м. Стратиграфия шурфа представле-
на на рис. 3.

Слой 1. Светло-серая слабо гумуси-
рованная супесь, насыщенная мелким 
и средним щебнем. Содержит богатый 
остеологический материал. Мощность 
до 0.1 м. Среди костных остатков мле-
копитающих обнаружены верхние и 
нижние челюсти серой крысы Rattus 
norvegicus с целыми зубными рядами.

Рис. 1. Карта-схема расположения навеса 
Усть-Лог 5.
Fig. 1. Schematic map of the location of the 
Ust-Log 5 rock shelter.
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Слой 2. Темно-серая сильно гумуси-
рованная супесь с малым количеством 
щебня. Содержит незначительный осте-
ологический материал. Мощность около 
0.16 м.

Слой 3. Коричневая супесь с неболь-
шим количеством щебня. Остеологиче-
ский материал настолько 
обилен, что вмещающая по-
рода заполняет лишь не-
большие пустоты между 
костями. Костные остатки 
принадлежат мелким позво-
ночным, главным образом 
млекопитающим. Мощность 
слоя 25–30 см.

Подслой 3а. Светло-ко-
ричневая пылеватая супесь 
со средним количеством 
мелкого щебня. Содержит 
богатый костный матери-
ал. Мощность 12–15 см.

Слой 4. Светлая жел- 
то-коричневая с белесова-
тыми пятнами пылеватая 
супесь с большим коли-
чеством мелкого и сред-
него щебня. Содержит 
незначительное количество 

Рис. 3. Профили северо-восточной (I), юго-восточной (II) 
и юго-западной (III) стенок шурфа навеса Усть-Лог 5:  
a – обозначение стратиграфических слоев, б – скала и 
крупные камни.
Fig. 3. Profiles of the northeastern (I), southeastern (II), and 
southwestern (III) walls of a bore pit in the Ust-Log 5 rock 
shelter: a – numbers of the layers, б – limestone rock and 
rubbles.

Рис. 2. План навеса Усть-Лог 5: 
1 — квадраты шурфа, 2 — капельная ли-
ния, 3 — граница рыхлых отложений.
Fig. 2. Plan of the Ust-Log 5 rock shelter:  
1 — squares of the bore pit, 2 — drip line,  
3 — border of loose deposits.

остеологического материала. Мощность 
до скального ложа около 0.1 м. Шурф 
уперся в скопление крупных глыб, воз-
можно, лежащих на скальном ложе.

Отмытый материал высушивали и за-
тем вручную выбирали костные остатки 
позвоночных животных. Во всей толще 
отложений обнаружены кости рыб, ам-
фибий, рептилий, птиц, кости и зубы 
млекопитающих. Преобладают остатки 
последних, среди них обнаружены остат-
ки насекомоядных Eulipotyphla, руко-
крылых Chiroptera, хищных Carnivora, 
зайцеобразных Lagomorpha и грызунов 
Rodentia; наибольшее количество остат-
ков принадлежит грызунам (см. табл. 2).

Кости и зубы млекопитающих опре-
деляли по эталонным коллекциям 
ИЭРиЖ УрО РАН. Кроме того, исполь-
зовали специальную литературу (Гро-
мов, Поляков, 1977; Громов, Ербаева, 
1995; Бородин, 2009). Долю остатков 
(%) каждого вида мелких млекопитаю-
щих в структуре тафоценозов вычисляли 
помаксимальному числу одноименных 
элементов. Структуру доминирования в 
ископаемых сообществах оценивали по 
методике А. Г. Малеевой (1983). Кроме 
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Слой
Горизонт, 

глубина, см

14С дата (лаб. код)
Соответствующие датам  
подразделения голоцена

Колонка А Колонка Б
Walker et al., 

2012
Хотинский, 

1977

2 7, –15–20 - 1824±100 
(СПб-921)

Поздний SA*

3, верх 10, –30–35 1120±50 
(СПб-1240)

- – | | – SA

3, низ  
(подслой 3а)

15, –55–60 3980±100 
(СПб-922)

3958±100 
(СПб-916)

– | | – SB

– | | – 16, –60–65 3882±70 
(СПб-1241)

- – | | – SB

4 16, –60–65 - 6248±100 
(СПб-1239)

Средний AT

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования коллагена из костей мелких 
млекопитающих по слоям (местонахождение Усть-Лог 5)
Table 1. Results of radiocarbon dating of the Ust-Log 5 rock shelter deposits by collagen 
extracted from small mammal bones (by layers)

*SA — субатлантик, SB — суббореал, AT — атлантик.
*SA — Subatlantic, SB — Subboreal, AT — Atlantic.

того, виды сортировали по группам со-
гласно их современным местообитаниям.

Сохранность костей и видовой состав 
тафоценоза в каждом слое предполага-
ют погадочное происхождение данного 
материала. По структуре каждого тафо-
ценоза (преобладают крупные и массо-
вые виды грызунов: водяная полёвка 
Arvicola terrestris, обыкновенный хо-
мяк Cricetus cricetus, обыкновенная 
полёвка Microtus arvalis s.l., присут-
ствуют кости зайца-беляка Lepus timi-
dus) можно предположить накопление 
данного остеологического материала 
при участии филина Bubo bubo.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Датирование отложений

Радиоуглеродное датирование про-
водили только для слоев 2–4. В каче-
стве образцов использовали коллаген из 
смеси костей мелких млекопитающих  
(табл. 1). Поскольку в слое 1 обнаружены 
остатки серой крысы, радиоуглеродное 
датирование для него не проводили. Этот 

вид появился на Урале при интенсив-
ном промышленно-сельскохозяйствен-
ном освоении региона, т.е. не раньше 
250–300 л.н. (Марвин, 1969). На этом 
основании возраст слоя 1 определен как 
современный. Слой 2, судя по дате, име-
ет позднеголоценовый возраст. Верхняя 
часть слоя 3 также имеет позднеголоце-
новый возраст. Однако следует учесть, 
что для датирования верхней части слоя 
3 был взят материал из колонки А, в ко-
торой наблюдается контакт слоев 1 и 3 
(см. рис. 3). По-видимому, этот образец 
оказался «загрязнен» современным ма-
териалом из слоя 1, вследствие чего полу-
ченная дата была омоложена. Учитывая 
субатлантический возраст слоя 2 и суб-
бореальный возраст нижней части слоя 3 
(подслой 3а), можно предположить, что 
верхняя часть слоя 3 сформировалась в 
конце суббореала — начале субатлантика. 
Слой 4 относится уже к атлантическому 
времени. Таким образом, отложения на-
веса формировались на протяжении 2-й 
половины голоцена — с атлантика до со-
временности.
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Состав фауны и структура населения
В отложениях навеса обнаруже-

ны остатки 31 таксона млекопитаю-
щих разного систематического ранга 
(род, вид, группа видов), из них 23 
таксона — мелкие растительноядные 
млекопитающие (табл. 2). Если рас-
сматривать только виды, то их макси-
мальное число (20) зафиксировано в 
слое 3, а минимальное (8) — в слое 4. 
Все эти виды характерны для современ-
ной фауны юго-запада Среднего Урала 
(Марвин, 1959; Садыкова, 2011), кро-
ме узкочерепной полёвки Microtus 
gregalis из слоя 3 и степной пищу-
хи Ochotona pusilla из подслоя 3а, ко-
торые в современной фауне района 
не отмечены. Видовые списки по сло-
ям практически одинаковы и отлича-
ются только отсутствием / присутствием 
некоторых редких видов. Больше все-
го видов обнаружено в слое 3 с самым 
большим по разрезу количеством остат-
ков. Только здесь обнаружены зубы 
бурундука Tamias sibiricus, мыши 
малютки Micromys minutus, малой 
лесной мыши Apodemus uralensis, уз-
кочерепной полевки. Справедливо и об-
ратное утверждение, что меньше всего 
видов зафиксировано в слое 4, где обна-
ружен самый скудный остеологический 
материал (см. табл. 2). Очевидно, что 
различие слоев по числу видов напря-
мую связано с разным количеством об-
наруженных в них остатков. Учитывая 
этот факт и возраст слоев, можно пред-
положить, что состав фауны в окрестно-
стях навеса практически не менялся со 
среднего голоцена. Ввиду того, что ко-
личество остатков мелких раститель-
ноядных млекопитающих (грызунов и 
мелких зайцеобразных) в отложениях 
составляет более 90% от общего коли-
чества всех остатков млекопитающих, 
в дальнейших интерпретациях мы ис-
пользовали только эти данные.

Особо следует отметить присутствие 
степных видов, представленных степ-
ной пищухой и узкочерепной полевкой. 
Эти виды были широко распространены 
на Среднем Урале в позднем плейстоце-

не и раннем голоцене: узкочерепная по-
левка являлась доминирующим видом, 
а пищуха — обычным видом (Смирнов, 
1993; Фадеева, Смирнов, 2008; Смир-
нов и др., 2014; Изварин, Смирнов, 2015; 
и др.). В современной фауне Среднего 
Урала пищуха отсутствует, а узкочереп-
ная полевка обитает лишь в его юго-вос-
точной части (Шварц, Павлинин, 1960; 
Большаков, 1977; Марвин, 1969; Боль-
шаков и др., 2000). Однако в Красно- 
уфимской лесостепи пищуха обитала и 
в суббореальное (Смирнов и др., 1992), 
и в субатлантическое время (Изварин, 
Пономарева, 2015), и данные по слою 
3а подтверждают это. Самые поздние на 
Среднем Урале ископаемые остатки уз-
кочерепной полевки отмечены в отло-
жениях грота Сухореченский (р. Уфа, 
Уфимское плато) возрастом около 600 
лет (Смирнов и др., 1992). Зуб этого вида 
был отмечен также в долине р. Сер-
га в отложениях навеса Смотровой воз-
растом около 700 лет (Садыкова, 2011). 
В нашем случае 1-й нижний коренной 
зуб узкочерепной полевки обнаружен 
в верхней части слоя 3, и сомневаться 
в принадлежности его этому слою нет 
никаких оснований. Учитывая возраст 
этой части слоя (см. выше), можно счи-
тать, что в долине р. Иргина вид так-
же обитал на рубеже суббореального и 
субатлантического времени. Следова-
тельно, наши данные подтверждают рас-
пространение узкочерепной полевки на 
юге Среднего Урала в позднем голоцене. 
В современной фауне района она не от-
мечена; специальные поиски этого вида 
в Пермской обл. во 2-й половине XX в. 
сотрудниками Пермского университета 
оказались безрезультатными (Воронов, 
1993), хотя известно, что эта полевка 
обитала на территории Пермской обл.  
до конца XIX в. (Огнев, 1950). Вместе с 
тем, ее череп был обнаружен здесь же, 
на стационаре «Предуралье», в погадках 
полевого луня Circus cyaneus в кон-
це XX в. (Шепель, 1992), поэтому вопрос 
о присутствии / отсутствии этого вида на 
западе Среднего Урала, на наш взгляд, 
до сих пор остается открытым.
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Таблица 2. Количество костных остатков (общее количество остатков / минимальное 
число особей) и состав фауны млекопитающих из отложений навеса Усть-Лог 5
Table 2. Number of bone remains (NISP/MNI) and the composition of the fossil mammal 
fauna from the deposits of the Ust-Log 5 rock shelter

№ 
п.п.

Таксон
Слой

П* 1 2 3 3а 4

Eulipotyphla 0 3 1 6 4 0

1 Erinaceus sp. 0 1/1 0 0 0 0

2 Talpa europaea 0 2/1 0 3/1 2/1 0

3 Sorex sp. 0 0 1 3 2 0

Chiroptera 1 9 1 14 8 4

Lagomorpha 7 16 3 7 10 3

4 Ochotona pusilla 0 0 0 0 6/1 0

5 Lepus timidus 7/3 16/4 3/1 7/1 4/2 3/1

Rodentia 232 696 377 4246 1353 326

6 Pteromys volans 1/1 13/3 4/1 27/7 0 0

7 Sciurus vulgaris 1/1 3/2 4/3 31/7 2/1 3/2

8 Tamias sibiricus 0 0 0 1/1 0 0

9 Sicista cf. betulina 5/2 2/1 2/1 55/20 7/3 4/1

10 Rattus norvegicus 3/1 9/2 0 0 0 0

11 Micromys minutus 0 0 0 1/1 0 0

12 Apodemus agrarius 1/1 5/2 1/1 11/4 4/2 0

13 A. flavicollis 0 0 0 0 0 0

14 A. uralensis 0 0 0 15/8 0 0

15 Apodemus sp. 0 0 0 2 0 0

16 Cricetus cricetus 45/11 69/18 30/8 365/71 161/37 35/8

17 Clethrionomys rufocanus 0 1/1 2/1 4/2 3/1 0

18 Cl. glareolus 1/1 2/1 0 25/7 10/4 3/1

19 Cl. rutilus 0 2/1 4/3 21/5 2/1 0

20 Cl. ex gr. glareolus-rutilus 0 2 3/2 10/1 1/1 1

21 Arvicola terrestris 151/41 453/80 240/49 2759/499 849/158 187/38

22 Microtus gregalis 0 0 0 1/1 0 0

23 M. oeconomus 0 0 3/2 9/9 0 0

24 M. agrestis 2/1 1/1 0 21/11 16/8 2/1

25 M. arvalis s.l. 8/8 31/31 18/18 147/147 70/69 18/18

26 M. ex gr. arvalis-agrestis 0 0 0 23/23 0 0

27 Microtus sp. 14 103 66 718 227 73

Carnivora 3 9 6 34 2 0

28 Martes sp. 0 2/1 0 0 0 0

29 Mustela nivalis 0 2/2 3/2 25/5 1/1 0

30 M. erminea 1/1 2/1 1/1 6/3 1/1 0

31 Mustela sp. 2 3 2 3 0 0

*П — сборы с поверхности отложений / *П — samples from the deposit surface.



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1170

По всему разрезу отложений наи-
большую роль по количеству остатков 
играют 3 вида: водяная и обыкновенная 
полевки и обыкновенный хомяк. Во-
дяная полевка является многочислен-
ным видом (доминант), обыкновенная 
полевка — содоминант, доля остатков 
хомяка от слоя к слою колеблется в пре-
делах 8.6–12.9% и в среднем составляет 
10.8%, т.е. он также является многочис-
ленным видом.

В структуре тафоценозов преоблада-
ют остатки околоводных и луговых видов, 
а доля остатков лесных видов намного 
меньше, тогда как по количеству видов 
эта группа преобладает над остальны-
ми (рис. 4). Видимо, доли лесных видов 
в структуре ископаемых сообществ зани-
жены, а доли околоводных, представлен-
ных только водяной полевкой, наоборот, 
завышены по сравнению с сообществом, 
реально существовавшим в окрестностях 
навеса. Это можно объяснить некоторой 
избирательностью в питании агентов- 

накопителей, при участии которых фор-
мируются тафоценозы в карстовых по-
лостях. В нашем случае таким агентом 
являлся филин. Известно, что этот хищ-
ник предпочитает добывать пищу на от-
крытых пространствах (Теплов, 1948; 
Громов, 1957; Пукинский, 1977; Andrews, 
1990; Шепель, 1992; и др.), которые в 
окрестностях навеса представлены луга-
ми вдоль поймы р. Иргина. Поскольку 
филин добывает наиболее крупные и/или 
массовые виды, можно предположить, 
что обыкновенная полевка доминирова-
ла в окрестностях навеса в период нако-
пления отложений, что в свою очередь 
свидетельствует о распространении здесь 
луговых биотопов во 2-й половине голо-
цена наряду с лесными массивами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом лугово-лесное сообщество 

мелких растительноядных млекопитаю-
щих в долине р. Иргина сформировалось 

Рис. 4. Соотношение по слоям (1–4) долей остатков (а) групп видов, выделенных по ме-
стообитаниям, и количества видов, входящих в эти группы (б).
Fig. 4. Correlations (from Layer 1 to Layer 4) of small mammal groups separated according 
to their habitat preferences (steppe, forest, meadow, around-water, and synanthropic, 
respectively): ratio of bone remains expressed in per cent (а) and ratio of species number (б).
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уже в среднем голоцене. Степные виды 
обитали на юго-западе Среднего Ура-
ла вплоть до позднеголоценового време-
ни благодаря открытым пространствам 
Кунгурской и Красноуфимской остров-
ных лесостепей. Ранее целым рядом ис-
следователей было доказано, что степная 
растительность островных лесостепей 
в большинстве своем имеет сибирское 
происхождение и является реликтом хо-
лодной лесостепи позднего плейстоцена 
(Крашенинников, 1939; Крашенинников, 
Васильев, 1949; Пономарев, 1948, 1949; 
Панова и др., 1996). Учитывая, что лесная 
растительность довольно быстро, в тече-

ние раннего голоцена, распространилась 
в послеледниковое время (Хотинский, 
1977, 1981), в т.ч. и на Среднем Урале, 
«окружив» лесостепи, можно предпо-
ложить, что эти степные виды также яв-
лялись плейстоценовыми реликтами. В 
дальнейшем, с началом интенсивного хо-
зяйственного освоения Среднего Урала, в 
составе сообщества появились такие си-
нантропные виды, как серая крыса и до-
мовая мышь Mus musculus.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке Комплексной програм-
мы Уральского отделения РАН (проект  
№ 15-12-4-8).
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Study of the history of mammal communities is an important method of understanding 
how the present-day zonal ecosystems of Northern Eurasia have been formed. There 
are several Middle Ural key territories that have provided rich palaeotheriological 
material. One of those territories is the Irgina River valley. The article presents the 
results of a study of the fossil mammal fauna from the Middle Ural locality Ust-Log 
5 discovered in the valley. The locality is a rock shelter in the limestone rock Vakutin 
Kamen situated on the right bank of the Irgina River. According to radiocarbon 
dating, the rock shelter sediments had been deposited during the second half of the 
Holocene since the Atlantic. The history of the mammal fauna of the river valley for 
the last 6,000 yrs has been studied. The forest-and-meadow mammal community 
of the valley was formed in the mid-Holocene. However, two steppe species (the 
Steppe Pika Ochotona pusilla and Narrow-skulled Vole Microtus gregalis) had 
lived in this territory inside the forest zone as relicts of the Pleistocene communities 
up to the Late Holocene due to the presence of open areas of the Kungur and 
Krasnoufimsk insular forest-steppes.

Key words: mammal fauna, Holocene, Ust-Log 5 rock shelter, Middle Urals.
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Приведены данные о составе фауны млекопитающих из новых местона-
хождений Шибаево-I (55°09´ с.ш., 61°22´ в.д.) и Верхняя Санарка (54°13´ 
с.ш., 60°32´в.д.) в лесостепной зоне Южного Зауралья. Местонахождение 
Шибаево-I датируется концом среднего голоцена (суббореал 2–3, поздняя 
бронза); изучено 2999 костей, из которых для 1390 костей определена при-
надлежность домашним животным и трем видам диких млекопитающих (ро-
сомаха, сибирская косуля и лось). Местонахождение Верхняя Санарка да-
тируется концом среднего голоцена (суббореал 2, поздняя бронза); изучено 
1536 костей, из которых определено до вида 580 костей в т. ч. от 6 видов ди-
ких млекопитающих (заяц-беляк, речной бобр, сибирская косуля, лось, север-
ный олень, бурый медведь). На обоих поселениях определено по 6 видов до-
машних млекопитающих (крупный рогатый скот, овца, коза, лошадь, сви-
нья, собака). Росомаха и северный олень в современности на территории ле-
состепного Зауралья не обитают, южная граница их ареалов расположена в  
500 км и 800 км к северу, бобр был истреблен в середине позднего голоцена  
и реакклиматизирован в XX в. Заяц-беляк, бурый медведь, сибирская косуля  
и лось населяют исследуемую территорию в настоящее время. Костные остатки 
накапливались в ходе человеческой деятельности.

Ключевые слова: млекопитающие, кости, голоцен, Урал, лесостепная зона,  
археозоология, поздняя бронза.

Состав териофауны лесостепи Заура-
лья среднего голоцена известен по ма-
териалам из ряда местонахождений 
(Смирнов, 1975; Косинцев, 1988, 1989). 
В данной работе представлен видовой 
состав костных остатков из нового ме-
стонахождения Шибаево-I и уточнен 
видовой состав костных остатков из ме-
стонахождения Верхняя Санарка. Оба 
местонахождения относятся к концу 
среднего голоцена и расположены на 
юге лесостепного Зауралья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Местонахождение Шибаево-I распо-

ложено на территории Еткульского р-на 
Челябинской обл., на южном берегу  
оз. Доловое, в 2.5 км к северо-востоку от  
д. Шибаево (55°09´ с.ш., 61°22´ в.д.). Рас- 
копками руководил Д. В. Нелин (2000). 
Костный материал происходит из слоя, 
по археологическим материалам датиру-
емого поздней бронзой (конец II — нача-
ло I тыс. до н.э.) или периодом суббореал 
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2–3 (SB 2–3) по климато-стратиграфиче-
ской шкале голоцена (Хотинский и др., 
1991).

Местонахождение Верхняя Санар-
ка находится в Пластовском р-не Челя-
бинской обл., около с. Верх. Санарка, 
на юго-восточном берегу оз. Санар-
ское (54°13´ с.ш., 60°32´ в.д.). Его осо-
бенностью является расположение на 
территории крупного лесного масси-
ва — Санарского бора. Костные остат-
ки собраны из шурфа, выполненного 
Ю. П. Чемякиным, который на основа-
нии сопутствующей керамики и других 
археологических материалов отнес его 
к алакульской культуре эпохи поздней 
бронзы (Зинченко и др., 1976), что со-
ответствует середине II тыс. до н.э., или 
периоду суббореал 2 (SB 2) по клима-
то-стратиграфической шкале голоцена 
(Хотинский и др., 1991).

Кости крупного и мелкого рогато-
го скота, а также лошади были разделе-
ны на группы по отделам скелета: рога 
(для крупного и мелкого рогатого скота), 
голова (череп и нижняя челюсть), изо-
лированные зубы, туловище (позвонки, 
ребра, лопатка и тазовая кость), прокси-
мальный отдел конечностей (плечевая, 
лучевая, локтевая, бедренная, большая 
берцовая кости) и дистальный отдел ко-
нечностей (пясть, плюсна, кости запя-
стья и заплюсны, 1–3-я фаланги).

Коллекции костных остатков из ме-
стонахождений Шибаево-I и Верхняя 
Санарка хранятся в музее Института эко-
логии растений и животных УрО РАН 
под № 2554 и 346.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Местонахождение Шибаево-I
Всего в ходе работы обработано 2999 

костных остатков (табл. 1), до вида опре-
делено 1390 экз., или 46% всех костей. 
Среди неопределенных костей найдены 
прокаленные остатки.

Росомаха Gulo gulo. Найден фраг-
мент большеберцовой кости росомахи.

Сибирская косуля Capreolus py-
gargus. В материалах найдены таран-
ная кость и 3-я фаланга косули. Находки 
этого вида известны из других местона-
хождений данной территории (Смирнов, 
1975; Косинцев, 1988, 1989).

Лось Alces alces. В материалах обна-
ружена 2-я фаланга, расколотая попо-
лам. Находки вида известны из других 
местонахождений среднего голоцена ле-
состепного Зауралья (Смирнов, 1975; Ко-
синцев, 1988, 1989).

Крупный рогатый скот Bos taurus. 
Всего определено 920 костных остатков 
(66% от определимых костей) как мини-
мум от 22 особей. По соотношению от-
делов скелета (табл. 2) можно судить о 
том, что древнее население использова-
ло все части туши коров примерно в рав-
ных долях.

Мелкий рогатый скот. Определе-
но 333 кости (24% от всех определимых), 
из них единичные кости можно с уве-

Таблица 1. Видовой состав костных 
остатков млекопитающих из местона-
хождения Шибаево-I (n — абсолютное 
значение)
Table 1. Species composition of mammal 
bone remains from the Shibayevo-I locality 
(n — absolute value)

Вид n %

Росомаха 1 0.03

Сибирская косуля 2 0.1

Лось 1 0.03

Крупный рогатый скот 920 31

Мелкий рогатый скот 333 11

Лошадь 119 4

Свинья 6 0.2

Собака 4 0.1

Человек 4 0.1

Неопределимые 1609 54

Всего 2999 100
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ренностью отнести к козе Capra hircus 
или овце Ovis aries. Точное соотноше-
ние этих двух видов в стаде не установ-
лено, т.к. определение костных остатков 
мелкого рогатого скота до вида затрудне-
но. Кости разных отделов скелета обна-
ружены приблизительно в равных долях 
(табл. 2). По-видимому, для пищи ис-
пользовалась вся туша, а не ее конкрет-
ные части.

Лошадь Equus caballus. Данному 
виду принадлежат 119 костных остатков 
(9% от определимых костей), предполо-
жительно от 5 особей. На одном ребре 
найдены следы погрызов собакой. Сре-
ди костей разных отделов скелета по ко-
личеству доминируют кости дистального 
отдела конечностей (пясть, плюсна, ко-
сти запястья и заплюсны, фаланги), их 
доля составляет 49% (табл. 2).

Свинья Sus scrofa domestica. Найде-
ны 6 костей: 3 ребра, 2 фрагмента черепа 
и фрагмент нижней челюсти. Ребра при-
надлежат одной новорожденной особи.

Собака Canis familiaris. Найдены 4 
кости: фрагменты черепа, нижней челю-

сти, центральная кость заплюсны и кость 
заплюсны или запястья.

Человек Homo sapiens. Обнаруже-
ны 4 кости, 3 из них (плечевая кость и  
2 фрагмента позвонков) принадлежат 
новорожденному ребенку, фрагмент таза 
— эмбриону.

Млекопитающие, ближе не 
определимые Mammalia indet. Все 
остатки принадлежат крупным млекопи-
тающим, размером с овцу или косулю и 
крупнее.

Местонахождение Верхняя Санарка
Всего в ходе работы обработано 1536 

костных остатков (табл. 3), для 580 из них 
(40%) определена видовая принадлеж-
ность. Ранее был опубликован видовой 
состав костных остатков из этого место-
нахождения (Косинцев, 1989), но с рядом 
неточностей в определении видовой при-
надлежности и подсчете числа костей.

Заяц-беляк Lepus timidus. Найден 
фрагмент нижней челюсти.

Речной бобр Castor fiber. Найде-
на метаподия. Этот вид был истреблен 

Таблица 2. Соотношение отделов скелета крупного и мелкого рогатого скота и лоша-
ди из местонахождения Шибаево-I
Table 2. Correlation of skeletal parts of cattle, small ruminants, and the Horse from the 
Shibayevo-I locality

Отдел скелета

Крупный рогатый 
скот

Мелкий рогатый скот Лошадь

n % n % n %

Рога 3 0.3 1 0.3 - -

Голова 105 11 62 19 15 13

Зубы 100 11 7 2 17 14

Туловище 250 27 92 28 12 10

Проксимальный отдел 
конечностей

132 14 96 29 17 14

Дистальный отдел 
конечностей

330 36 75 23 58 49

Всего 920 100 333 100 119 100
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на рассматриваемой территории в кон-
це позднего голоцена (Косинцев, 1988),  
в XX в. он был реакклиматизирован.

Бурый медведь Ursus arctos. Обна-
ружен фрагмент зуба. В настоящее время 
вид обитает в Южном Зауралье (Ари-
стов, Барышников, 2001).

Сибирская косуля Capreolus 
pygargus. В материалах представлены 2 
лопатки, плечевая, лучевая, бедренная и 
большая берцовая кости. Костные остат-
ки происходят от 2 особей. У большой 
берцовой кости не прирос нижний эпи-
физ, что указывает на молодой возраст. 
Находки этого вида известны из других 
местонахождений данной территории 
(Смирнов, 1975; Косинцев, 1988, 1989).

Таблица 3. Видовой состав костных 
остатков из местонахождения Верхняя 
Санарка (n — абсолютное значение)
Table 3. Species composition of bone 
remains from the Verkhnyaya Sanarka 
locality (n — absolute value)

Вид n %

Заяц-беляк 1 0.1

Речной бобр 1 0.1

Бурый медведь 1 0.1

Сибирская косуля 6 0.4

Лось 12 0.7

Северный олень 3 0.2

Крупный рогатый скот 387 24

Мелкий рогатый скот 74 5

Лошадь 177 11

Свинья 4 0.2

Собака 2 0.1

Человек 11 0.7

Неопределимые  
млекопитающие

984 60

Птица 1 0.1

Всего 1536 100

Лось Alces alces. Найдены 2 фрагмен-
та рогов, 4 фрагмента мозгового отдела 
черепа, 2 щечных зуба, 2 пяточные ко-
сти, центральная кость заплюсны и пяст-
ная кость. Костные остатки происходят 
от 2 особей. Находки лося в ископаемом 
виде известны на других местонахожде-
ниях среднего голоцена лесостепного За-
уралья (Смирнов, 1975; Косинцев, 1988, 
1989).

Северный олень Rangifer tarandus. 
В материалах определены позвонок, лу-
чевая и пяточная кости от 2 особей. У 
лучевой кости не прирос нижний эпи-
физ. Находки северного оленя известны 
на территории Южного Зауралья (Ко-
синцев, 1988), а данная находка — самая 
южная из них.

Крупный рогатый скот Bos taurus. 
В ходе работы определено 387 костей 
(57% от определимых) как минимум от 
18 особей. Из 12 плечевых костей ниж-
ний эпифиз не прирос у 5 экз.; у одной 
из 6 большеберцовых костей не прирос 
нижний эпифиз; из 10 пяточных костей 
бугор не прирос у 4 экз. По соотношению 
отделов скелета видно (табл. 4), что пре-
обладают кости проксимального отде-
ла конечностей (50%), остальные отделы 
распределены приблизительно в равных 
долях.

Мелкий рогатый скот. Определе-
ны 74 кости (11% от определимых). Из 
них 4 кости с уверенностью можно от-
нести к козе Capra hircus, 26 — к овце 
Ovis aries. Кости козы принадлежат 2 
особям, овцы — 6 особям. Из 5 нижних 
челюстей у 3 экз. все зубы постоянные, 
у 1 экз. не прорезался m2, у 1 экз. — m1. 
Кости проксимального и дистального от-
делов конечностей составили 65% (31% и 
34% соответственно) (см. табл. 4). Кости 
головного и туловищного отдела соста-
вили 9% и 12%.

Лошадь Equus caballus. Данному 
виду принадлежат 177 костных остатков 
(26% от определимых костей) предполо-
жительно от 8 особей: эмбрион, 2 моло-
дые особи, полувзрослая, 4 взрослые или 
старые особи. У одной из 5 большеберцо-
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вых костей не прирос нижний эпифиз; 
верхние эпифизы не приросли у одной 
1-й фаланги из 11 и одной 2-й фаланги из 
8. Среди отделов скелета по количеству 
доминируют кости конечностей: 20% ко-
стей приходится на проксимальный от-
дел конечностей, 38% — на дистальный 
(см. табл. 4). Доли костей головы и туло-
вищного отдела равны и составляют по 
18% от всех костей лошади.

Свинья Sus scrofa forma domestica. 
Найдены 4 кости: позвонок, щечный зуб, 
бедренная и таранная кости. Эти остат-
ки происходят от двух особей, бедренная 
кость — от полувзрослой.

Собака Canis familiaris. Найдены 2 
позвонка, вероятно, от одной особи.

Человек Homo sapiens. Были обна-
ружены 10 костей, из них 2 бедренные 
кости принадлежат разным индивидам.

Млекопитающие, ближе не опре-
делимые Mammalia indet. Все остатки 
принадлежат крупным млекопитающим, 
размером с овцу или косулю и крупнее.

Птица Aves indet. Найдена одна 
кость. Видовая диагностика не произво-
дилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обоих описанных местонахожде-

ниях костные остатки можно разде-
лить на две группы — принадлежащие 
домашним и диким видам млекопита-
ющих. Первая группа преобладает по 
количеству в обоих местонахождени-
ях: Шибаево-I — 99.7% от общего числа 
определенных костей, Верхняя Санарка 
— 96.4%. Доля неопределимых до вида 
остатков млекопитающих в обоих ме-
стонахождениях практически одинако-
ва: Шибаево-I — 54%, Верхняя Санарка 
— 60% (см. табл. 1, 3). Это указывает на 
одинаковую степень раздробленности 
костей и, вероятно, на одинаковые спо-
собы утилизации забитых животных.

Состав фауны диких млекопитающих 
лесостепной зоны Зауралья в субборе-
альном периоде голоцена отличался от 
современного. Наряду с зайцем-беляком, 
бурым медведем, сибирской косулей и 
лосем, которые обитают на изучаемой 
территории в настоящее время (Матве-
ев, Бакунин, 1994), в состав фауны вхо-
дили речной бобр, росомаха и северный 
олень. Южная граница ареала росома-
хи проходит сейчас приблизительно на 

Таблица 4. Соотношение отделов скелета крупного и мелкого рогатого скота и лоша-
ди из местонахождения Верхняя Санарка
Table 4. Correlation of skeletal parts of cattle, small ruminants, and the Horse from the 
Verkhnyaya Sanarka locality

Отдел скелета
Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот Лошадь

n % n % n %

Рога - - 1 1 - -

Голова 56 14 7 9 32 18

Зубы 34 9 9 12 10 6

Туловище 39 10 9 12 31 18

Проксимальный 
отдел конечностей

63 16 23 31 35 20

Дистальный отдел 
конечностей

195 50 25 34 67 38

Всего 387 100 74 100 175 100
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500 км севернее района исследований 
(Аристов, Барышников, 2001). Судить о 
ее былом распространении в Южном За-
уралье и на Южном Урале можно по не-
многочисленным находкам костей. Самые 
ранние находки происходят из пещеры 
Игнатиевская и датируются ранним-сред-
ним голоценом (Гимранов, 2013). О рас-
пространении росомахи на изучаемой 
территории в среднем голоцене свиде-
тельствуют находки костных остатков из 
местонахождений горно-лесной и отча-
сти степной зон Южного Урала (Косинцев, 
2006). В позднем голоцене росомаха так-
же продолжала населять территорию Юж-
ного Урала и Южного Зауралья (Косинцев, 
2003). Об ее обитании на севере Южно-
го Урала в XVIII–XIX вв. сообщает С. В. 
Кириков (1966). Д. О. Гимранов (2013) 
упоминает находку в 1990-х гг. мертвой 
росомахи близ г. Миасс (Челябинская 
обл.). Южная граница ареала северно-
го оленя в Зауралье уже в XIX в. проходи-
ла примерно по 57-й параллели, а позднее 
отступила еще дальше и сейчас проходит 
примерно в 800 км к северу от местона-
хождения (Гептнер, 1961; Барышников, 

Тихонов, 2009). Речной бобр был истре-
блен в середине позднего голоцена (Кири-
ков, 1966) и в XX в. реакклиматизирован 
в этом регионе. Следует отметить, что при 
меньшем количестве остатков в местона-
хождении Верхняя Санарка число диких 
видов здесь больше. Мы полагаем, что это 
связано с его нахождением на территории 
большого лесного массива, что обуслови-
ло большее разнообразие промысловой 
териофауны и число добываемых видов.

Среди домашних видов определены 
крупный рогатый скот, овца, коза, ло-
шадь, свинья и собака. Основным разво-
димым видом среди домашних копытных 
был крупный рогатый скот, 2-е место по 
числу остатков в местонахождении Ши-
баево-I занимает мелкий рогатый скот и 
3-е — лошадь, в местонахождении Верх-
няя Санарка — наоборот, лошадь и мел-
кий рогатый скот. На основании этих 
данных можно считать, что в хозяйстве 
населения обоих памятников доминиру-
ющую роль играло животноводство. Охо-
та имела очень небольшое значение.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РНФ (проект № 16-18-10332).
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Mammalian fauna of two Middle Holocene localities 
in Southern Zauralye
A. V. Kisagulov, P. A. Kosintsev

Anton V. Kisagulov, Pavel A. Kosintsev, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch  
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The article provides data on the mammalian fauna of the new localities Shibayevo-I 
(55°09’N, 61°22’E) and Verkhnyaya Sanarka (54°13’N, 60°32’E) situated in the forest-
steppe zone of Southern Zauralye (the Southern Trans-Urals). The Shibayevo-I locality 
dates back to the end of the Middle Holocene (Subboreal 2–3, the Late Bronze Age). 
2,999 bones were examined, 1,390 of them were determined down to the species, they 
belonged to animals of 3 wild mammal species (the Wolverine Gulo gulo, Siberian 
Roe Deer Capreolus pygargus, and Elk Alces alces). The Verkhnyaya Sanarka 
locality dates back to the end of the Middle Holocene (Subboreal 2, the Late Bronze 
Age). 1,536 bones were scrutinized, 580 of them were determined down to 6 species 
of wild mammals (the Arctic Hare Lepus timidus, European Beaver Castor fiber, 
Siberian Roe Deer, Elk, Reindeer Rangifer tarandus, and Brown Bear Ursus 
arctos). Excavations from both the ancient settlements contained bones of 6 species 
of domestic mammals (the Cattle Bos taurus, Sheep Ovis aries, Goat Capra hircus, 
Horse Equus caballus, Pig Sus scrofa forma domestica, and Dog Canis familiaris). 
Nowadays, the Wolverine and the Reindeer do not inhabit the territory of forest-steppe 
Zauralye, and the southern borders of their areas lie 500 km and 800 km respectively 
higher up in the north. The European Beaver was hunted to extinction in the middle of 
the Late Holocene and reacclimatized in the XX century. The Arctic Hare, Brown Bear, 
Siberian Roe Deer, and Elk inhabit the study area in the present. The bone residue 
accumulated in the course of human activity.
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Представлены результаты мониторинга состояния популяции соболя в 1988–
2014 гг. в бассейнах рек Ратта и Поколька. Показано, что плотность вида здесь 
относительно высока и стабильна. Удаленность территории, отсутствие промыс-
ла в течение многих лет на сопредельных угодьях, разнообразие кормовой базы 
создали оптимальные условия для существования вида. Интенсивность сезон-
ных миграций зависит от наличия кормовой базы, в зимний сезон — доступно-
сти основных видов кормов (мышевидных грызунов и кедровых орехов).

Ключевые слова: соболь, Martes zibellina, Западная Сибирь, динамика числен-
ности, зимние учеты, кормовые угодья, рацион питания, сезонные миграции.

Соболь Martes zibellina является обыч-
ным фоновым видом Западной Сиби-
ри. В настоящее время заселяет все типы 
охотничье-промысловых угодий от юж-
ной до северной тайги региона. В совре-
менной литературе очень мало сведений 
о состоянии населения соболя Обь-Ени-
сейского междуречья, в частности водо-
разделов в верховьях крупнейших рек 
Западной Сибири — Таза и Пура и ле-
вых притоков Енисея. По предваритель-
ным сведениям (Монахов, Крутиков, 
2004), современное поголовье соболя в 
бассейне р. Таз сформировано за счет 
размножения особей местной формы, 
аборигенных енисейских и, возможно, 
интродуцированных прибайкальских со-
болей.

Вследствие интенсивного промыс-
ла в XVII–XVIII вв. соболь в бассей-
не р. Таз был практически истреблен.  

В. Г. Монахов (1995) отмечал, что к на-
чалу XX в. соболь в Туруханской тайге 
почти не сохранился. В. Н. Скалон (1930), 
работавший в составе комплексной экс-
педиции в 1929–1930 гг. на р. Таз, пишет: 
«Мне удалось установить единствен-
ное местонахождение соболя на Тазу, а 
именно Черная тайга по левому берегу 
реки Ваттэлькы близ ее устья». В 1950- е 
годы были проведены работы по реак-
климатизации баргузинского соболя на 
левобережье Енисея и в Туруханском 
р-не (Павлов и др., 1973), в результате 
которых его ареал был полностью вос-
становлен (Бакеев и др., 2003). В на-
стоящее время соболь на территории 
Верхне-Тазовских увалов повсеместно яв-
ляется обычным видом. На протяжении  
27 лет исследований плотность вида по 
всем типам угодий в среднем составила  
1.31 ос/тыс. га (Крутиков, 2004).

Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1 ■ 185‒191
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Из-за значительной удаленности и 
труднодоступности территории фауна 
северной тайги Верхне-Тазовской возвы-
шенности в течение многих десятилетий 
оставалась практически не изученной. 
Создание в 1986 г. Верхне-Тазовского 
заповедника положило начало монито-
ринговым работам по оценке состояния 
популяций основных фоновых видов 
млекопитающих, в т.ч. соболя. Запо-
ведник расположен в самой восточной 
части Сибирских увалов — Верхне-Тазов-
ской возвышенности, на Обско-Тазов-
ско-Енисейском водоразделе. Общая его 
площадь — 631.3 тыс. га. Территория от-
личается наиболее высокими отмет-
ками в пределах северо-восточной 
части Западно-Сибирской низменно-
сти (максимальная абсолютная высо-
та — 222 м над ур. м.). Лесами занято 
82.8% общей площади заповедника, 
болотами — 14.4%. Тайга представле-
на преимущественно хвойными по-
родами: преобладают сосна и кедр, 
в меньшей степени распространены 
лиственница и ель. Из лиственных 
пород присутствуют береза, осина, 
ольха, ивы древовидные. 

Территория, где проводились ос-
новные работы (бассейны рек Ратта 
и Поколька), характеризуется отно-
сительно четкими границами при-
родных комплексов. Среди лесных 
угодий преобладают темнохвойные 
елово-кедровые и сосновые мохо-
во-лишайниковые леса. Водораздель-
ные леса представлены в основном 
угнетенными рямовыми сосняка-
ми с очагами темнохвойной моховой 
тайги. Особенности климата запо-
ведника обусловлены не только ме-
ридиональным расположением, но и 
присутствием многолетней мерзлоты, 
а также резкой континентальностью 
верховий р. Таз. Годовые амплитуды 
колебания температуры воздуха пре-
вышают 40оС, суточные также очень 
высоки. Среднегодовые температуры 
на всей территории заповедника от-
рицательные и составили в среднем 
за период наблюдений –4.3оС. Сумма 

осадков за год в среднем равна 484 мм, 
наибольшее количество осадков выпало в 
1991 г. — 597.4 мм (архивы заповедника).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалы по плотности соболя в за-

поведнике получены при проведении 
зимних маршрутных учетов (ЗМУ) в пе-
риод 1988–2014 гг. Учетными работа-
ми охвачена преимущественно северная 
и средняя части территории заповед-
ника — реки Ратта, Поколька, а также 
водораздел в их междуречье (см. рису-
нок). В зимние сезоны 1989/90, 1992/93, 

Карта-схема зимних маршрутных учетов 
(обозначены серым цветом) на территории 
Верхне-Тазовского заповедника.
Schematic map of the winter census 
routes (marked gray) in the territory of the 
Verkhnetazovskiy State Nature Reserve.
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2001/02, 2012/13 гг. сведения предостав-
лены штатными охотниками П. В. Ворож- 
цовым и А. И. Баякиным с сопредельной, 
прилегающей к заповеднику террито-
рии (р. Каралька, верховья р. Таз). Всего 
за годы работ по линейным постоянным 
и временным учетным маршрутам прой-
дено 7484 км. При проведении учетов и 
расчета плотности популяции соболя ис-
пользовалась общепринятая стандартная 
методика (Методические ..., 1990). Раци-
он питания соболей изучали при вскры-
тии тушек, предоставленных охотниками 
с сопредельной территории (р. Караль-
кы, верховья р. Таз, нижнее течение  
р. Поколька) в 2003, 2004, 2015 гг., обра-
ботаны 134 пробы содержимого желуд-
ков. Характер зимнего питания изучали 
на основании состава экскрементов, кото-
рые собирали при проведении ЗМУ.

ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ И 
БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В 1988–2015 гг. плотность соболя по 
всем типам угодий колебалась от 0.49 
до 2.10 ос/тыс. га. В снежный период 
1990/91 г. отмечен пик средней плотно-
сти — 3.40 ос/тыс. га.

В зимний сезон 2013/14 г. зафикси-
рована массовая откочевка соболей в 
восточные угодья, где сохранялась не-
большая глубина снега (на территории 
заповедника к концу зимы 2014 г. обра-
зовался аномально высокий снежный 
покров, местами до 140–150 см). Глав-
ной причиной откочевки соболей стала 
недоступность основного вида корма — 
мышевидных грызунов. На тушках, пре-
доставленных в этот год охотниками с 
сопредельных территорий, полностью от-
сутствовали жировые отложения. Более 
чем у 50% выборки соболей (n = 47) же-
лудки были пустые; почти все особи, осо-
бенно сеголетки, были сильно истощены.

Для расчета плотности населения еже-
годно проводились тропления суточного 
хода соболей (всего 83). Результаты учетов 
в снежный период приведены в табл. 1.

По результатам ЗМУ, в условиях тай-
ги Верхне-Тазовских увалов наиболее 
благоприятными местообитаниями для 

соболя являются елово-кедровые, тем-
нохвойные и лиственничные пойменные 
леса. Показатель учета в разные годы 
в темнохвойных лесах менялся от 1.1 
до 22.3, в пойменных — от 0.92 до 21.8. 
Светлохвойные (сосновые) леса в снеж-
ный период соболя посещали также ре-
гулярно — показатель учета менялся 
здесь в разные годы от 0.9 до 15.2.

Колебания многолетних показателей 
объясняются разной степенью доступно-
сти основных кормов — кедрового оре-
ха и мелких млекопитающих, а также 
напрямую связаны с высотой снежного 
покрова. В годы со слабым урожаем ке-
дрового ореха и низкой численностью 
грызунов увеличивается «пресс» собо-
ля на рябчика, тетерева, глухаря. Соот-
ветственно резко возрастает количество 
следов соболей в сосняках с высокой чис-
ленностью птиц (1989, 1998 гг.). Обычно 
это наблюдается во 2-й половине снеж-
ного периода — в марте — апреле.

Самые посещаемые соболем уго-
дья в течение всей зимы — темнохвой-
ные кедровые леса. Плотность вида в 
них в разные годы менялась от 0.57 до 
3.78 ос/ тыс. га. Его здесь привлекает от-
носительно высокая численность мел-
ких млекопитающих и курообразных. В 
середине зимнего сезона ежегодно от-
мечается локализация соболей в водо-
раздельных моховых кедрово-еловых 
лесах. Темнохвойная тайга здесь сильно 
захламлена, почти повсеместно присут-
ствуют труднопроходимые заросли оль-
хи, ивы и подроста березы.

Многолетние наблюдения показы-
вают, что по степени посещаемости со-
болями разных типов угодий лучшие 
места обитания в осенний сезон находят-
ся в пойменных лиственничных лесах, в 
зимний — в водораздельных темнохвой-
ных лесах, в позднезимний-ранневесен-
ний — в лишайниково-моховых сосняках 
и припойменных елово-кедровых темно-
хвойных лесах. За период исследований 
численность соболя в среднем составля-
ла 1.5–2 тыс. особей при минимальном 
значении 310 ос. (1992 г.) и максималь-
ном — 2150 ос. (1991 г.).
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Год

Типы лесных угодий
По всем  
типам 

угодий,
P

Сосняки мохово- 
лишайниковые

Темнохвойный  
елово-кедровый лес

Пойменный листвен-
ничный лес

P Py P Py P Py

1988 0.26 1.63 0.69 4.32 0.52 3.26 0.81

1989 0.66 15.2 0.57 1.74 0.44 1.32 0.99

1990* 0.28 1.01 1.07 3.81 1.68 6.0 0.73

1991 0.81 1.40 2.37 4.08 4.42 7.62 3.40

1992 0.82 4.84 0.71 4.22 0.34 2.0 0.49

1993* 0.60 1.43 1.11 2.65 2.10 5.0 1.07

1994 0.61 3.60 1.04 6.10 2.55 15.0 1.43

1995 1.02 2.91 5.18 14.81 1.32 3.78 2.0

1996 1.20 3.53 3.78 22.3 3.71 21.8 2.10

1997 0.49 2.90 0.18 1.10 1.34 7.9 1.28

1998 3.29 14.3 1.27 5.42 0.33 1.43 1.08

1999 0.30 1.60 1.17 6.14 2.39 12.58 1.22

2000 0.41 1.72 1.26 5.27 3.56 14.84 1.29

2001 1.08 4.52 2.14 8.92 1.82 7.60 1.68

2002* 1.03 3.80 0.89 3.30 0.56 2.09 0.90

2003 1.19 2.90 2.34 5.71 1.31 3.20 1.63

2004 1.26 3.60 1.28 3.66 1.66 4.75 1.37

2005 1.68 3.46 2.43 5.0 1.18 2.42 1.82

2006 1.92 4.80 1.82 4.57 0.82 2.05 1.42

2007 0.49 1.14 3.65 8.49 2.23 5.18 1.90

2008 0.96 1.40 1.86 2.40 1.38 2.0 1.35

2009 0.75 1.80 1.26 3.0 0.84 2.0 0.97

2010 0.67 1.40 1.20 2.60 0.96 2.0 0.99

2011 0.59 0.90 1.51 2.30 1.05 1.60 1.05

2012 0.52 1.10 0.98 2.06 0.44 0.92 0.68

2013* 0.50 0.92 0.98 1.92 1.81 3.55 0.87

2014 0.90 2.58 0.77 2.21 0.94 2.69 0.84

Таблица 1. Результаты учета соболя на постоянных и временных линейных зимних 
маршрутах
Table 1. Results of Sable censuses in permanent and temporary linear winter routes

Примечание. P — плотность населения, ос/тыс. га; Py — число следов на 10 км учетного 
маршрута; * — по результатам ЗМУ, проведенных штатными охотниками П. В. Ворожцовым 
и А. И. Баякиным (с. Толька) в верховьях р. Таз (на р. Каралька).
Note. P — population density, in./1 thousand ha; Py — number of traces per 10 km of a census route; 
* — according to the results of the winter route census done by the staff hunters P. V. Vorozhtsov 
and A. I. Bayakin (the Tolka village) in the upper stream of the Taz River (at the Karalka River).
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Вид корма 2002/03 г. (42) 2003/04 г. (69) 2014/15 г. (23)

Мелкие млекопитающие 63.9 70.5 61.0

Мясо птиц отряда курообразных 76.2 20.5 8.8

Кедровые орехи 63.9 6.1 8.7

Ягоды брусники - 8.9 14.2

Ягоды голубики, черники - - 17.8

Таблица 2. Встречаемость основных кормов в содержимом желудков соболей в зим-
ний сезон, % (n)
Table 2. Frequency of occurrence of the main feed types in the contents of Sable stomachs 
during winter seasons, % (n)

ХАРАКТЕР ЗИМНЕГО ПИТАНИЯ
Пищевой рацион соболя в услови-

ях тайги Верхне-Тазовского заповед-
ника довольно разнообразен (табл. 2). 
Среди животных кормов преобладают 
мелкие млекопитающие, сообщество ко-
торых представлено 13 видами (Гашев, 
Елистратова, 2004), а доминируют крас-
ная, красно-серая полевки и обыкно-
венная бурозубка (Елистратова, 2004). 
Охотно поедают соболи плоды всех видов 
кустарничков, а также кедровые орехи.

В снежный период соболи в большей 
степени переходят на животные корма, 
особенно в конце зимы — начале весны, 
когда высота снежного покрова макси-
мальна. В связи с этим к концу зимнего 
сезона ежегодно отмечается значитель-
ное увеличение плотности следов в сосня-
ках — стациях с высокой численностью 
рябчика, тетерева, глухаря. В начале — се-
редине зимнего сезона в рационе соболей 
преобладают мелкие млекопитающие. В 
годы с высоким урожаем кедрового ореха 
в желудках и экскрементах он может со-
ставлять до 100% суточного рациона со-
боля. Плоды кустарничков (брусники, 
голубики, черники) встречаются в пробах 
лишь в конце осени, до достижения тол-
щины снежного покрова 40–50 см. Реже 
в экскрементах встречаются остатки пло-
дов шиповника и рябины.

Во все сезоны основным кормом собо-
лей являются мелкие млекопитающие, в 
основном лесные полевки. Нередко зимой 
соболи встречались на чистых болотах, где 

они охотились на мышевидных грызунов 
и бурозубок несколько суток подряд, не от-
влекаясь на поиски других видов кормов. 
За все годы исследований отмечены еди-
ничные случаи удачной охоты соболей на 
зайцев. Белки также являются попутной, 
случайной добычей (отмечены в желудках 
2 раза). Соболь очень редко проявляет ин-
терес к беличьим следам, хотя в некоторые 
годы ее плотность очень велика.

По опросам штатных охотников, на со-
предельной территории заповедника в 
промысловый сезон соболи предпочитают 
приманку из боровых видов птиц, самой 
лучшей приманкой по избирательности 
является рябчик. На мясо и перо куропа-
ток соболи практически не реагируют, как 
и на приманку из пера кедровки и кукши. 
Довольно слабо соболя интересует при-
манка из разных видов рыб, скорее всего, 
ввиду того, что на морозе она быстро вы-
ветривается и теряет запах.

Таким образом, малодоступность тер-
ритории (заповедника и сопредельных 
угодьев), определившая отсутствие про-
мысла в течение многих лет, и хорошая 
кормовая база являются факторами, бла-
гоприятствующими восстановлению и 
поддержанию численности соболя.
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The Sable Martes zibellina is common in Western Siberia, but in modern literature 
there is no information on the status of the Sable population in the Ob and Yenisey 
interfluve area. Monitoring of the Sable population status in the Verkhnetazovskiy 
State Nature Reserve has been done since 1988 during winter route censuses along 
the Ratta and Pokolka Rivers and in their watershed. The seasonal food of Sables 
was studied by autopsy of dead animals provided by hunters from the adjacent 
territory and also during winter route censuses. The many years of research have 
showed a stable and relatively high number of Sables in the territory of the nature 
reserve. The remoteness of the area, а ban on hunting in the nature reserve and 
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the adjacent territories for many years, and diverse food resources altogether 
had created optimal conditions for natural existence of the Sable population. 
The intensity of the seasonal migrations of the Sable depends on the amount of 
food, winter migrations depend on the availability of the basic feed (mouse-like 
rodents and cedar nuts). The feed of the Sable is seasonal, in the snow period it is 
dominated by animal food.

Key words: Sable, Martes zibellina, Western Siberia, dynamics of population 
density, winter census, track density, forage land, diet, seasonal migration.
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Согласно имеющимся сведениям (Боль-
шаков и др., 2000), лесной хорёк Mus- 
tela putorius на Среднем Урале распро-
странен к северу до г. Лесной (58°38’ с.ш., 
59°47’ в.д.).

Нами один хорек найден погибшим 
18 мая 2012 г. у охотничьей избы манси 
(вероятно, он был пойман в капкан на 
соболя) на р. Курыксарка (левый приток 
р. Вишера), в охранной зоне заповедни-
ка «Вишерский» (Красновишерский р-н, 
Пермский край, 60°59’ с.ш., 58°54’ в.д., 
высота 420 м над ур. м.). Местообита-
ние: елово-пихтовый лес с примесью 
березы и сосны сибирской. Второй хо-

рек был обнаружен в январе 2015 г. в 
соболином капкане среди горной тем-
нохвойной тайги в окрестностях Ново-
ивдельской газокомпрессорной станции 
в 16 км к западу от г. Ивдель (Сверд-
ловская обл., 60°41’ с.ш., 60°07’ в.д.). 
Эти пункты находятся соответственно 
в 270 км и 230 км от известной грани-
цы ареала. Таким образом, лесной хо-
рек предположительно расселяется к 
северу, как и родственный ему азиат-
ский барсук Meles leucurus, поселения 
которого обнаружены уже в Двуобъе — в 
Шурышкарском р-не ЯНАО (Головатин, 
Пасхальный, 2015).
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The actual data (Bolshakov et al., 2000) 
state that the European Polecat Mustela 
putorius lives in the Middle Urals as far to 
the north as the town of Lesnoy (58°38’N, 
59°47’E). 

We found our first European Polecat 
dead at a Mansi hunter log cabin (possibly, 
the animal had been caught in a sable trap) 
at the Kuryksarka River (a left tributary of 
the Vishera River) in the protected zone 
of the Visherskiy State Nature Reserve 
(the Krasnovishersk district, the Perm 
region, 60°59’N, 58°54’E, 420 m a.s.l.) on 
18 May 2012. The habitat of the animal 
was spruce and fir forest with birch and 
Siberian pine. The second European 

Polecat was found in a sable trap in dark 
coniferous forest near the Novoivdelsk gas 
compression station in 16 km to the west 
of the town of Ivdel (the Sverdlovsk region, 
60°41’N, 60°07’E) in the beginning of 
January, 2015. The registration points are 
situated 270 km and 230 km respectively 
higher up in the north than the known 
Polecat range border. Therefore, it may 
be assumed that the European Polecat has 
been moving to the north like its «relative» 
the Asian Badger Meles leucurus whose 
settlements have been found in Dvuobye, 
the Shuryshkarskiy district of the Yamal-
Nenets autonomous district (Golovatin, 
Paskhalniy, 2015).
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Приведены сведения о встречах европейских северных оленей Rangifer 
tarandus tarandus и находках следов их жизнедеятельности в южной части 
Северного Урала: на северо-западе Свердловской обл. и сопредельной терри-
тории Пермского края. Дана оценка современного состояния вида.
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меры охраны, Северный Урал, Свердловская область, Пермский край.

Северный олень Rangifer tarandus от-
несен к категории Уязвимый (Vulnerable) 
в Красном списке МСОП (Gunn, 2016). 
По Северному Уралу проходит юж-
ная граница современного ареала вида. 
Здесь обитает европейский подвид R. t. 
tarandus, численность его неуклонно со-
кращается, он включен в Красную книгу 
Свердловской обл., в которой ему при-
своена I категория редкости (Большаков 
и др., 2008). В заповеднике «Денежкин 
Камень» многочисленный ранее север-
ный олень исчез к середине 1950-х гг. 
Одновременно произошло сокращение 
в Кушвинском, Новолялинском, Верхо-
турском, Ивдельском городских округах, 
в Таборинском р-не (Там же). Послед-
ние находки оленя в северо-западных 

горных районах Свердловской обл. от-
мечены на восточных склонах хр. Мо-
лебный Камень (весна 1985 г.), следы 
присутствия обнаружены весной 2008 г. 
на склонах г. Отортен. По опросным све-
дениям, собранным в 2008 г., он обитает 
в бассейнах рек Тыпыл, Тылай и на за-
падных склонах горных массивов Чер-
дынский, Ольвинский и Косьвинский 
Камни, Конжаковско-Серебрянский. Од-
нако факт наличия северного оленя в 
этих районах требует подтверждения 
(Большаков и др., 2008, 2009).

Снижение численности подвида про-
исходит и на сопредельной территории 
Пермского края. Согласно архивам Ви-
шерского заповедника, олени и следы 
их жизнедеятельности отмечены в ос-
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новном в его северной и центральной 
частях: на хребтах Хознёл, Ош-Ньёр, Ло-
пьинский, Вишерский, Лиственничный, 
Ольховочный, Муравьиный, Молебный 
и массиве г. Ишерим. Число животных 
в 2008–2010 гг. увеличилась со 100 до 
150 особей (Савичев, Семенов, 2011). В 
2012 г. поголовье, по результатам зим-
них учетов, возросло до 300 особей, а 
затем начало снижаться: до 160–200 
особей в 2013 г. и 70–120 особей в 2014 
г. Таким образом, к настоящему времени 
численность вернулась к уровню 2008 г., 
и сохраняется тенденция к ее снижению. 
Из 70 зафиксированных на маршрутах в 
2014 г. следов оленей и самих животных, 
стадо из 50 особей было обнаружено в 
Свердловской обл. на отроге хр. Молеб-
ный Камень, т.е. вне территории запо-
ведника.

Сведения о распространении северно-
го оленя были собраны авторами в юж-
ной части Северного Урала в период с 
2009 по 2015 гг. Места находок оленей и 
следов их жизнедеятельности картиро-
вали с помощью навигаторов GPS марки 
Garmin. Ниже приведены описания на-
ходок в хронологическом порядке.

1. Пермский край, Красновишер-
ский р-н, центральная часть хр. Кваркуш 
(60°08’ с.ш., 58°45’ в.д.). 26 июня 2009 г. 
на маршруте протяженностью 14 км сре-
ди горной тундры найдена кучка зим-
него помета северного оленя. Позднее, 
в июле 2010 и июне 2011 гг., на этом же 
участке гор на маршрутах протяженно-
стью соответственно 12 и 16 км олени и 
следы их пребывания не отмечены.

2. Пермский край, Красновишерский
р-н, заповедник «Вишерский», истоки 
левого притока р. Вишеры, южная часть 
г. Мунин Тумп (61°26’ с.ш., 59°12’ в.д.).  
22 июня 2010 г. с расстояния около 
300 м отмечен одиночный олень с хоро-
шо развитыми рогами, который скрылся 
в противоположном от нашего движения 
направлении. Судя по размерам, окраске 
и осторожному поведению, несомненно, 
это было дикое животное. В 2 км к севе-
ру от этого места, между северным и юж-
ным отрогами г. Мунин Тумп (61°27’ с.ш., 

59°12’ в.д.), 26 июня 2010 г. встречены 
3 особи, которые, судя по их пропорци-
ям и поведению, могли быть потомками 
домашних оленей. Они поднимались по 
направлению к перевалу с запада на вос-
ток. Первая особь (Прил. 1), проследова-
ла в 30 м мимо нашей стоянки у верхней 
границы леса. Здесь олень остановился 
и, заметив нас, стал передвигаться ко-
роткими перебежками между можже-
вельниками, замирая и всматриваясь в 
направлении склона; спустя 4 мин он 
убежал. Через 10 мин к этому месту выш-
ли самка и олененок (Прил. 1), которые 
быстро удалились вслед за первым оле-
нем. У первой особи рога отсутствовали, 
а у самки, сопровождавшей олененка, 
были панты длиной около 15 см. Хоро-
шо сохранившиеся рога северного оле-
ня обнаружены на юго-восточном склоне  
г. Ишерим (61°08’ с.ш., 59°11’ в.д.)  
30 июня 2010 г. и в северной части хр. Чу-
вальский Камень (61°00’ с.ш., 58°56’ в.д.)  
20 июня 2011 г. Свежие экскремен-
ты найдены на западном склоне хр. Ту-
лымский Камень (61°07’ с.ш., 58°53’ в.д.)  
23 сентября 2010 г. Всего в 2010 и 2011 гг. 
пройдено более 60 км маршрутов.

3. Свердловская обл., Североураль-
ский городской округ, южная часть 
хр. Главный Уральский (60°09’ с.ш., 
59°05’ в.д.). 25 июня 2011 г. на восточном 
склоне хребта среди гольцов с участками 
горной тундры в двух местах обнаруже-
ны зимний помет и старые сброшенные 
рога. Общая протяженность маршрутов 
— около 8 км.

4. Свердловская обл., Ивдельский го-
родской округ, хр. Хоза-Тумп (60°50’ с.ш., 
59°29’ в.д.). 9 июля 2015 г. обнаружены 
2 взрослых северных оленя с крупны-
ми обволошенными рогами и молодой, 
которые паслись среди горной тундры 
(Прил. 2) и, заметив нас на расстоянии 
нескольких сотен метров, скрылись в 
подгольцовом редколесье. Судя по раз-
мерам, окраске и поведению, это были 
дикие особи. В последующие дни на вос-
точном склоне хребта в подгольцовом 
редколесье на участках горных лугов об-
наружены многочисленные «наброды» 

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol2_a01.pdf
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оленей со следами, лежки с остатками 
линной зимней шерсти. Протяженность 
маршрутов составила около 8 км.

Необходимо отметить, что мы не ви-
дели северных оленей и следов их жиз-
недеятельности при обследовании 
плато на вершине г. Косьвинский Ка-
мень в июне 2011 г. (протяженность 
маршрута 8.5 км вокруг всей плоской 
вершины) и плеча с перевалом к западу 
от г. Тылаевский Камень между реками 
Токовая и Гаревая на Конжаковско-Сере-
брянском горном массиве в июне – июле 
2012 г. (всего пройдено около 7 км)

Результаты наших наблюдений с уче-
том литературных данных позволяют 
сделать следующее заключение: хребты 
Молебный и Муравьиный Камни и их 
окрестности на границе Пермского края 
и Свердловской обл., разделенные от-
носительно нешироким плоскогорьем, 
представляют собой малопосещаемую 
людьми и пригодную для зимовки север-
ных оленей территорию, которая служит 
резерватом для сохранения, по край-
ней мере, той их группировки, о которой 
идет речь в сообщении. Расположен-
ные к югу малопосещаемые районы, та-
кие как хр. Хоза-Тумп, находящийся в  
30 км от этой территории, возможно, 
имеют такую же ценность. Однако, со-
гласно архивам Вишерского заповедника, 
с 2013 г. на его территории происходит 
значительное снижение численности се-
верных оленей, в качестве причины при-

водится посещение этой территории 
людьми на снегоходах, что создает беспо-
койство и в зимний период, когда олени 
наиболее уязвимы. Пригодные для оле-
ней участки, расположенные еще южнее 
(хребты Кваркуш и Главный Уральский), 
в летнее время часто посещаются тури-
стами, поэтому, судя по находкам только 
зимнего помета и сброшенных рогов, жи-
вотные заходят туда, по-видимому, лишь 
в зимний период. Наибольшую угрозу 
для них представляют беспокойство че-
ловеком и браконьерство, поскольку в 
настоящее время даже самые отдален-
ные горные районы стали доступными 
для снегоходов и квадроциклов, а число 
их владельцев неуклонно растет с каж-
дым годом. 

В качестве необходимой меры охра-
ны европейского северного оленя в Крас-
ной книге Свердловской обл. указано 
создание комплексных заказников в ме-
стах обитания его отдельных группиро-
вок (Большаков и др., 2008), чего до сих 
пор не сделано. Мы призываем активи-
зировать работу в этом направлении. 
Кроме того, мы предлагаем организо-
вывать фиксированные маршруты для 
авто- и мототранспорта с запретом пере-
движения вне этих маршрутов, причем 
не только в местах постоянного пребыва-
ния оленей, но и на путях их миграций. 
Без принятия этих мер состояние подви-
да будет ухудшаться, а численность — со-
кращаться.
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Приложение 1. Северные олени близ г. Мунин Тумп, июнь 2010 г. 
Appendix 1. Reindeers near the Munin Tump Mountain, June 2010 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol2_a01.pdf

Приложение 2. Северные олени на хр. Хоза-Тумп, июль 2015 г. 
Appendix 2. Reindeers on the Khoza-Tump Ridge, July 2015 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_1_FUS_pol2_a02.pdf

European Reindeer: the species status and new 
findings in the northwest of the Sverdlovsk region 
and the adjacent area of the Perm region
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The article contains information about new findings of the European Reindeer 
Rangifer tarandus tarandus and traces of its activity in the southern part of the 
Northern Urals (the northwest of the Sverdlovsk region and the adjacent area of the 
Perm region). Also, a regional assessment of the species’ current status is given. The 
European Reindeer is included in the IUCN Red List as a vulnerable species. It is 
rare in the Northern Urals where the southern border of its present range lies. The 
subspecies is listed in the Red Data Book of the Sverdlovsk region as a subspecies 
with a rapidly decreasing population. The European Reindeer population in the 
Sverdlovsk region diminished in the 2nd part of the XX century. The last sighting of 
the Reindeer in the Sverdlovsk region was in 2008. As for the Perm region, in the 
Visherskiy State Nature Reserve the European Reindeer population increased from 
100 to 200–300 in 2008–2013, but after 2013 it fell back to 70–120 and has remained 
at the same level since then. The species’ registrations and traces described in this 
article were found during ornithological research in 2009–2015. We found winter 
faeces and cast horns in the Perm region: the Kvarkush Ridge 60°08’N, 58°45’E, the 
Visherskiy State Nature Reserve (the Chuvalskiy Kamen Ridge 61°00’N, 58°56’E, 
Tulymskiy Kamen Ridge 61°07’N, 58°53’E, and the Isherim Mountain 61°08’N, 
59°11’E) and in the Sverdlovsk region: the Glavniy Uralskiy Ridge 60°09’N, 59°05’E. 
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Adult and young Reindeers were observed on the Munin Tump Mountain (the 
Visherskiy Reserve, the Krasnovishersk district of the Perm region 61°27’N, 59°12’E) 
in June 2010 and on the Khoza-Tump Ridge (the Ivdel district of the Sverdlovsk 
Region 60°50’N, 59°29’E) in July 2015. These findings and the published data prove 
that the Visherskiy State Nature Reserve and the adjacent area of the Sverdlovsk 
region (the Molebniy Kamen Ridge, Muravyiniy Kamen Ridge, and probably Khoza-
Tump Ridge) have become something of a reservation area for the Northern Ural 
Reindeer population due to rare human intrusion and relative intactness of the 
territory. The problem is that the wintering areas of Reindeers are visited by tourists 
(the Kvarkush Ridge and Glavniy Uralskiy Ridge). We think that disturbance from 
motor vehicles is the key threat to Reindeers in the region. We suggest taking more 
active conservative measures: organizing regional protected areas where motor 
vehicles are prohibited and fixing motor vehicle routes for tourists.

Key words: European Reindeer, Rangifer tarandus tarandus, species status, 
conservation actions, Northern Urals, Sverdlovsk region, Perm region.
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Изучено разнообразие рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae), зимующих 
в небольших карстовых полостях в окрестностях г. Красноярска. В зим-
ние периоды 2014–2016 гг. осмотрено 10 спелеообъектов Карауленского, 
Торгашинского и Столбовского карстовых участков (Вост. Саян). Учтено 
53 особи 5 видов. Основу фауны составили бореальные виды — северный 
кожанок и ушан Огнева. Отмечены сибирский трубконос, ночницы сибирская 
и Иконникова.

Ключевые слова: фауна, рукокрылые, Сибирь, Восточный Саян.

Активные исследования экологии и фа-
унистического состава рукокрылых со 
2-й половины XX в. проводятся в Евро-
пе, Северной Америке и ряде тропиче-
ских стран. Территория России к востоку 
от Уральских гор до начала XX в. остава-
лась практически неизученным районом 
(Васеньков, 2009). С середины 2000-х гг. 
начинается активное изучение видового 
разнообразия рукокрылых в Алтае-Саян-
ском регионе (Ефанова, 2004; Жигалин, 
Хританков, 2014). За последнее деся-
тилетие проведен ряд исследований на 
юге Красноярского края, Хакасии, Тувы 
(Ефанова, 2004; Жигалин, Хританков, 
2014), Кемеровской обл. и Алтайского 
края (Васеньков, 2009), значительно рас-
ширивших представления о фаунисти-
ческом составе рукокрылых в регионе. 
Тем не менее вопросы экологии и осо-
бенностей зимовки рукокрылых в усло-
виях континентального климата требуют 
дальнейшего изучения.

Кроме того, необходимость исследо-
вания рукокрылых в Сибири обусловле-

на существующей угрозой сокращения 
численности вследствие нарушения 
естественных убежищ за счет выруб-
ки лесных массивов, пожаров, горных 
разработок, а также роста популярно-
сти спелеотуризма. В настоящее время 8 
представителей рукокрылых уже вклю-
чены в «Красную книгу Красноярско-
го края» (2012). Период зимней спячки 
является наиболее критическим в годо-
вом цикле рукокрылых в связи с отсут-
ствием в этот период основных пищевых 
компонентов — насекомых. Активное ан-
тропогенное нарушение термического и 
светового режимов в местах зимовки не-
пременно вызывает снижение жизнеспо-
собности зимующих особей (Большаков, 
Орлов, 2003).

В ходе исследования был осмо-
трен ряд небольших карстовых поло-
стей, расположенных в окрестностях 
Красноярска. Всего обследовано 10 спе-
леообъектов, принадлежащих к трем 
карстовым участкам: Карауленскому (пе-
щеры Карман, Пустышка и Динамит-
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ная), Торгашинскому (пещеры Мокрая, 
Барсучья и Луиза, а также гроты Дом и 
Трехзорка) и Столбовскому (пещеры Ду-
плет и Исенгард) (табл. 1).

В зимний период 2014/16 г. был произ-
веден учет численности и выяснен видо-
вой состав зимующих рукокрылых путем 
сплошного осмотра всех доступных участ-
ков пещер. Идентификацию видовой при-
надлежности осуществляли прижизненно 
по определителю А. П. Кузякина (1950). 
Для каждого вида была оценена встреча-
емость и установлен характер размещения 
на зимовке. За период исследований зиму-
ющие особи были отмечены в 9 из 10 спе-
леообъектов (исключение составила пещ. 
Дуплет). В общей сложности обнаружено 
53 экз. рукокрылых 5 видов, принадлежа-
щих к 4 родам одного семейства. Видовые 
названия приведены согласно справочни-
ку «Млекопитающие России» (Павлинов, 
Лисовский, 2012).

Северный кожанок Eptesicus nils-
sonii. Обычный, вероятно, самый рас-
пространенный в крае вид. Встречается 
практически во всех известных пеще-
рах западных отрогов Восточного Сая-
на (Емельянова, 1962; Ефанова, 2004; 
Жигалин, Хританков, 2014). В окрест-
ностях Красноярска впервые отмечен  
Г. Д. Дулькейтом (1958) в долине р. Дол-
гуша (приток р. Базаиха). Нами кожан-

Карстовый 
участок

Наименование 
объекта

Координаты Протяженность, м

Карауленский Карман 55°59’18.9” с.ш., 92°43’42.3” в.д. 37

Пустышка 55°58’6.4” с.ш., 92°34’38” в.д. 80

Динамитная 55°58’6.3” с.ш., 92°34’39.7” в.д. 34

Торгашинский Мокрая 55°55’6.8” с.ш., 92°54’5.4” в.д. 210

Барсучья 55°55’10” с.ш., 92°57’31.9” в.д. 104

Луиза 55°55’46” с.ш., 92°53’19.6” в.д. 25

Трехзорка 55°54’54.8” с.ш., 92°57’22” в.д. 5

Дом 55°54’42.4” с.ш., 92°54’38.1” в.д. 10

Столбовский Дуплет 55°57’53” с.ш., 92°41’6” в.д. 94

Исенгард 55°57’57” с.ш., 92°41’23” в.д. 15

Таблица 1. Местонахождение и протяженность осмотренных пещер
Table 1. Location and length of the examined caves

ки отмечались на всех рассмотренных 
карстовых участках в 7 пещерах (см. 
табл. 2). Встречаемость — 41.5%. Наи-
большее число особей наблюдалось в 
пещ. Луиза (7 экз.). Для обнаруженных 
кожанков характерно одиночное разме-
щение. Пространственно особи распо-
лагались преимущественно на стенах: 
из них 80% занимали открытые участки 
стен, остальные локализовались в ни-
шах и трещинах. Несколько экземпля-
ров было обнаружено на потолке (см. 
табл. 3).

Ушан Огнева Plecotus ognevi. Обыч-
ный, распространенный вид лесной 
фауны. Известен в пещерах Карауленс- 
кого, Торгашинского и Бирюсинско-
го участков (Ефанова, 2004). В летнее 
время визуально отмечался А. В. Жи-
галиным и А. М. Хританковым (2014) 
по долинам рек Базаиха, Бол. Слизне-
ва. Нами ушаны были отмечены во всех 
осмотренных пещерах Карауленско-
го участка, а также в пещ. Луиза и гро-
те Трехзорка Торгашинского участка. 
Встречаемость — 30.2%. Наибольшее 
число особей обнаружено в пещ. Кар-
ман (6 экз.). В рассмотренных карстовых 
объектах ушаны держались одиночно, за 
исключением пещ. Карман, где была об-
наружена группа из 3 ушанов. Большая 
часть особей (55.6%) была локализована 
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Таблица 2. Видовой состав и численность зимующих рукокрылых в небольших кар-
стовых полостях в окрестностях г. Красноярска
Table 2. Species composition and number of bats wintering in small karst cavities in the 
vicinity of Krasnoyarsk

Вид

Карстовый участок
Итого

Карауленский Торгашинский Столбовский

К
ар

м
ан

П
ус

ты
ш

ка

Д
и

н
ам

и
тн

ая

М
ок

ра
я

Б
ар

су
чь

я

Л
уи

за

Д
ом

Тр
ех

зо
рк

а

Д
уп

ле
т

И
се

н
га

рд

Ч
и

сл
ен

н
ос

ть
, э

кз
.

В
ст

ре
ча

ем
ос

ть
, %

E.nilssonii 5 1 - 1 6 7 1 - - 1 22 41.5

P. ognevi 6 4 1 1 - 3 - 1 - - 16 30.2

M. hilgendorfi - - - - 9 - - - - - 9 17.0

M. sibiricus - 2 - 1 1 - 1 - - - 5 9.4

M. ikonnikovi - - - 1 - - - - - - 1 1.9

Всего, экз. 11 7 1 4 16 10 2 1 0 1 53 -

Таблица 3. Размещение рукокрылых на зимовках в небольших карстовых полостях  
в окрестностях г. Красноярска, % от числа встреч
Table 3. Positions of bats wintering in small karst cavities in the vicinity of Krasnoyarsk, % 
of the number of registrations

Критерий Размещение
Вид

E.nilssonii P. ognevi M. hilgendorfi Myotis sp.

Конгрегация Поодиночке 100 83.3 11.1 100

Группами - 16.7 22.2 -

Гроздями - - 66.7 -

Место 
размещения

На стене

открыто 54.6 55.6 100 50.0

в трещине 13.6 5.6 - -

На потолке

открыто 13.6 16.7 - 50.0

в трещине 18.2 16.7 - -

на открытых участках стен, и лишь один 
экземпляр размещался в вертикаль-
ной трещине. Треть зверьков была лока-
лизована на потолке, в равной степени 
используя открытые участки и поверх-
ностные трещины.

Сибирский трубконос Murina hil-
gendorfi. Редкий малоизученный вид 
(Красная книга…, 2012). В летнее вре-
мя ранее отмечался в долинах рек Бол. 
Слизнева, Лалетина, Калтат (Жига-
лин, Хританков, 2014). Зимующие осо-



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 1202

би встречались в пещерах по р. Базаиха 
(Барсучья и Ледяная), а также в пещ. Ка-
раульная-2 (Ефанова, 2004). Нами в 
феврале 2015 г. в пещ. Барсучья отме-
чена группа из 3 особей трубконосов на 
стене в средней части грота Мал. Бар-
сучков. В марте 2016 г. в этой же пеще-
ре обнаружены 6 трубконосов: группа из 
двух особей ― в привходовой части, оди-
ночная особь ― в средней части пещеры 
и группа из 3 особей ― в средней части 
грота Мал. Барсучков. Все отмеченные 
экземпляры располагались на стенах на 
значительной высоте (2.5–4 м) от дна пе-
щеры. Встречаемость — 17.0%.

Сибирская ночница Myotis sibiricus. 
Широко распространенный в Сибири 
вид. В окрестностях Красноярска зиму-
ющие особи отмечались в пещерах Бар-
сучья и Караульная-2 (Ефанова, 2004). 
Известна крупная зимующая колония 
сибирских ночниц в пещ. Ледопадная 
(Столбовский карстовый участок) (Жи-
галин, Хританков, 2014). Нами были 
обнаружены 2 особи на потолке пещ. Пу-
стышка. В январе 2015 г. одна ночница 

была найдена на стене в дальней части 
пещ. Мокрая. В декабре 2015 г. мертвая 
особь обнаружена в привходовой части 
грота Дом, в марте 2016 г. ― одна особь 
на потолке в средней части пещ. Барсу-
чья. Встречаемость — 9.4%.

Ночница Иконникова M. ikon-
nikovi. Малоизученный вид с ареалом, 
требующим уточнения (Красная книга…, 
2012). На зимовках единично отмечалась 
Н. А. Ефановой (2004) в пещ. Песчаная 
(Торгашинский карстовый участок). В лет-
нее время неоднократно встречалась в за-
поведнике Столбы, по долинам рек Мана, 
Базаиха, Лалетина (Жигалин, Хританков, 
2014). Нами в декабре 2015 г. отмечена 
одна особь на стене в средней части грота 
Ледяных Кристаллов (пещ. Мокрая).

Таким образом, основу фауны хироп-
терид, зимующих в небольших карстовых 
полостях в окрестностях г. Красноярска, 
составляют широко распространенные 
бореальные оседлые виды — северный 
кожанок и ушан Огнева. Всего в пределах 
изученного участка на зимовке отмечено 
5 видов рукокрылых.
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Bats wintering in karst cavities in the vicinity 
of Krasnoyarsk
N. O. Yablokov

Nikita O. Yablokov, Institute of Basic Biology and Biotechnology, Siberian Federal University, 79, 
Svobodniy ave., Krasnoyarsk, Russia, 660041; noyablokov@mail.ru

The diversity of bats (Chiroptera, Vespertilionidae) wintering in small karst cavities 
in the vicinity of Krasnoyarsk was studied. 10 speleological objects were examined in 
the Karaulenskiy, Torgashinskiy, and Stolbovskiy karst plots (the Eastern Sayan) in 
the winter seasons of 2014–2016. In total, 53 specimens of 5 species were recorded. 
Common species among them were boreal bats —Eptesicus nilssonii and Plecotus 
ognevi. Also, Murina hilgendorfi, Myotis sibiricus, and Myotis ikonnikovi were 
registered.

Key words: fauna, Chiroptera, Siberia, Eastern Sayan.
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