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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ ГОРНЫХ ПОЧВ ЗАПОВЕДНИКА «ПАСВИК»
(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

И.В. Зенкова1, А.А. Колесникова2, Б.Ю. Филиппов3, C.Д. Вершинина4
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Оценено разнообразие и обилие жесткокрылых (Coleoptera: Sta-
phylinidae, Carabidae, Elateridae) в горных почвах природного запо-
ведника «Пасвик». Горная система заповедника и прилегающей к
нему территории включает три горы – Калкупя, Кораблекк и Кас-
кама с максимальными высотными отметками 360-380 м над ур. м.
и является самой северо-западной в Мурманской области (69°14-18′
с.ш., 29° в.д.). Исследования выполнены на встречных склонах двух
гор, вытянутых параллельно друг другу: северо-западном склоне
горы Кораблекк (СЗ) и юго-восточном склоне горы Калкупя (ЮВ).
Расстояние между горами у подножья составило 5 км, у вершин на
высоте 275 м – около 6 км. Структура высотной поясности в горах
простая: таежный пояс сосняков мохово-кустарничковых и кустар-
ничково-лишайниковых сменяется субальпийским поясом березо-
вых криволесий. Почвы этих горно-лесных поясов – подзолы иллю-
виально-гумусовые и иллювиально-гумусово-железистые. Вершины
гор покрыты воронично-лишайниковой тундровой растительностью
(альпийский пояс); на каменистых породах здесь развиты подбуры
оподзоленные с недифференцированным профилем (Исследование
состояния..., 2011).

Почвенно-зоологические работы проведены в летний сезон 2012 г.
В одноименных горно-растительных поясах двух гор на сходных
высотах на протяжении двух месяцев экспонировались по 13 поч-
венных ловушек с формалином. Одновременно учитывались темпе-
ратура и влажность в подстилках на глубине 5 см с помощью авто-
матических термогидрохронов ТРВ-2, которые фиксировали эти
показатели каждые два часа. В период установки (конец июня) и
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снятия ловушек (конец августа) во всех поясах были отобраны об-
разцы подстилки (площадь 0.0625 см2; мощность 4-7 см, повтор-
ность восьмикратная). Насекомых извлекали в лабораторных усло-
виях методами ручного разбора образцов и ловушек и электропрог-
рева почвы. Определяли величину pH подстилок в водной вытяжке.

Установлено влияние факторов высотной поясности и экспози-
ции горных склонов на различие показателей гидро-термического
режима и кислотности подстилок, что определило качественные и
количественные различия фаунистических комплексов. Гидромор-
фные подстилки СЗ склона горы Кораблекк отличались большей
кислотностью и меньшей суммой положительных температур за два
месяца вегетационного сезона по сравнению с ЮВ склоном горы
Калкупя (см. таблицу). Различия гидро-термического режима, оце-
ненные методом дисперсионного анализа, оказались недостоверны
для двух сосняков горно-таежного пояса, но достоверны для субаль-
пийских поясов на встречных склонах гор, а также для соседних
поясов (таежного и субальпийского) в пределах каждого из скло-
нов. Самым теплым и стабильным в суточной и сезонной динамике

Показатели лесных подстилок на встречных склонах гор Кораблекк
и Калкупя в июле-августе 2012 г., nсуток = 60

Примечание. С – сосняки таежного пояса, Бк – березовые криволесья субальпийско-
го пояса.

Показатели
Кораблекк, 69°18' с.ш.
склон СЗ экспозиции

Калкупя, 69°14' с.ш.
склон ЮВ экспозиции

С Бк С Бк 

Высота над ур. м., м 130 249 125 200
Среднесуточная температура, °С 9.27 ± 0.21 8.37 ± 0.18 9.24 ± 0.17 9.28 ± 0.12
Мin-Мax, °С 4.7-11.9 4.9-11.1 5.8-11.8 6.5-11.0
Варьирование, CV, % 17.4 16.6 14.2 10.4
Ежесуточная
температура, °С 

минимальная 4.5 3.6 4.5 6.1

максимальная 13.1 12.6 14.1 11.6
Сумма положительных
температур за июль-август, °С

533 481 559 563

Сумма активных
температур 

523 467 559 563

296 93 253 206
Влажность, % почвы 395 456 213 200

почвенного
воздуха

99.6 ± 1.6 99.4 ± 1.6 98.7 ± 1.8 95.0 ± 2.8

Величина pH водной суспензии 3.95 ± 0.06 4.06 ± 8.08 5.33 ± 0.08 4.61 ± 0.10
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был почвенный покров густого березового криволесья на ЮВ склоне
горы Калкупя, наиболее холодным и переувлажненным – почвен-
ный покров редкостойного березового криволесья на СЗ склоне горы
Кораблекк.

За два наиболее теплых месяца вегетационного сезона методами
почвенных проб и ловушек учтено небольшое количество личинок и
имаго жесткокрылых указанных семейств – около 700 экз. Иденти-
фицировано лишь пять видов щелкунов из двух подсемейств при
количественном и видовом доминировании подсемейства Athoinae
(мезофильные виды трибы Ctenicerini); восемь видов жужелиц из
трех подсемейств с преобладанием видов и особей подсемейства Cara-
binae; 30 видов стафилинид из восьми подсемейств с преобладанием
холодоустойчивых видов из подсемейств Omaliinae, Aleocharinae и
Tachyporinae (по 7-8 видов). Несмотря на положение заповедника на
границе северной тайги и лесотундры и выраженную в горах высот-
ную смену поясов, фауна жуков этих групп имеет бореальный облик
и характеризуется активным проникновением таежных видов в эко-
системы горной тундры. Арктический элемент фауны был представ-
лен лишь жужелицей Curtonotus alpinus Payk. Среди стафилинид и
щелкунов тундровых или арктических видов не выявлено.

Качественные и количественные различия в сообществах жест-
кокрылых на склонах разной экспозиции сводились к предпочте-
нию стафилинидами более теплого и облесненного ЮВ склона горы
Калкупя, в высотных поясах которого они были разнообразнее и
многочисленнее: 11-23 вида (всего 26) против 8-14 видов (всего 17)
на СЗ склоне горы Кораблекк (см. рисунок). Общими для двух скло-
нов были 13 видов, еще 13 обитали только в пределах ЮВ склона,
четыре вида (Lordithon trimaculatus Payk., омалиины Eucnecosum
puncticolle Sahlb., Olophrum rotundicolle Sahlb., Acidota crenata Fabr.) –
только на СЗ склоне. Здесь доминировали виды, характерные и для
ЮВ склона, но малочисленные (Atheta aeneipennis Thom., Stenus
ludyi Fauv., Anthophagus omalinus Zett.), тогда как на ЮВ склоне
доминировали стафилиниды, выявленные только здесь (Tachinus pro-
ximus Kr., алеохарины Zyras humeralis Grav., Oxypoda spectabilis
Mark., O. annularis Mann.). Повышенное разнообразие алеохарин,
склонных к мицетофагии, соответствовало биологической активно-
сти: на порядок более высокой численности бактерий и микроско-
пических грибов в почвах горы Калкупя по сравнению с почвами
горы Кораблекк (Исследование состояния..., 2011).

Щелкуны, напротив, предпочитали кислые, менее прогреваемые,
гидроморфные подстилки СЗ склона: четыре вида против двух на
ЮВ склоне. Монодоминантом во всех высотных поясах обеих гор и
единственным видом щелкунов в экосистемах альпийского пояса
был эврибионтный холодоустойчивый циркумборео-монтанный
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Eanus costalis Payk., фо-
новый в кольской север-
ной тайге. Малочислен-
ными видами были таеж-
ные Liotrichus affinis Pa-
yk. и Sericus brunneus L.,
единичными – Ctenicera
cuprea Fabr. и Ampedus
nigrinus Herbst.

Жужелицы в преде-
лах СЗ склона (всего пять
видов) были разнообраз-
нее в горно-лесных поя-
сах, в пределах ЮВ скло-
на (всего семь видов) – в
субальпийском и альпий-
ском поясах. Уловистость
только двух бореальных
мезофильных хищников
приближалась к 100 экз.:
крупного эпигеобионта Carabus glabratus Payk. в редкостойном бе-
резовом криволесье на СЗ склоне горы Кораблекк и подстилочного
стратобионта Calathus micropterus Duf. в тундровых ассоциациях
ЮВ склона горы Калкупя. Оба вида широко распространены и мно-
гочисленны в заповеднике (Инвентаризация..., 2010; Исследование...,
2011). Единичные экземпляры Notiophilus reitteri Spaeth, Amara
brunnea Gyll., Cychrus caraboides L. и Patrobus assimilis Chd. отлов-
лены в горно-лесных поясах в основном на ЮВ склоне, Notiophilus
germinyi Fauv. и C. alpinus – только в альпийском поясе. Не выяв-
лены жужелицы шести видов, известных для тундровых экосистем
горы Каскама, и стафилиниды пяти видов, найденных в сосновых и
березовых лесах заповедника: Notiophilus aquaticus L., Miscodera
arctica Payk., Pterostichus adstrictus Esch., Amara quenseli Schoenh.,
Harpalus solitaris Dej. и H. quadripunctatus Dej., Mycetoporus sp.,
Bryoporus sp., Tachinus signatus Grav., Stenus clavicornis Scop., S. hu-
milis Er. (Исследование..., 2011; Трушицына, 2007).

Исследования поддержаны Программой фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние
и проблемы развития» и грантом РФФИ № 12-04-01538-а.
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