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К фауне двустворчатых моллюсков бассейна 
реки Оша (Омская область) в условиях 
зарегулированного стока
Н. И. Андреев, С. И. Андреева, А. Н. Красногорова

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

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

Поступила в редакцию 24 января 2018 г.

Изучен видовой состав пресноводных двустворчатых моллюсков (Mollusca, 
Bivalvia) бассейна р. Оша в условиях ее зарегулированного стока по резуль-
татам сборов 2011 г. Составлен аннотированный список обнаруженных ви-
дов, включающий представителей 4 семейств: Unionidae (1), Sphaeriidae (15), 
Pisidiidae (3), Euglesidae (2), из них в живом состоянии встречены 11 видов, еще 
10 представлены раковинами, найденными в береговых выбросах или донных 
отложениях. Впервые на территории Западной Сибири отмечен Musculium 
mucronulatum. Рассмотрено распределение видов от истока реки к устью. Для 
38% видов отмечены аберрации раковин. Приведена краткая зоогеографиче-
ская характеристика.

Ключевые слова: Bivalvia, пресноводные моллюски, Западная Сибирь.

Двустворчатые моллюски имеют боль-
шое значение в функционировании вод-
ных экосистем, в частности в процессах 
создания биологической продукции и 
самоочищения водоемов. Входя в ра-
цион многих видов рыб и околоводных 
птиц, они участвуют в процессах транс-
формации вещества и энергии не только 
в водных экосистемах. Для правильного 
понимания любых процессов, протека-
ющих в водных экосистемах, необходи-

мо тщательное изучение двустворчатых 
моллюсков (Методы изучения…, 1990). 
Фауна средних и малых рек лесостепной 
зоны Западно-Сибирской равнины изу-
чена слабо, а информация о видовом со-
ставе двустворчатых моллюсков и роли 
отдельных видов в функционировании 
экосистем средних и малых рек этого ре-
гиона практически отсутствует.

Для выявления состояния донной фа-
уны в целом и моллюсков, в частности,  
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в октябре 2011 г. нами проведена гид-
робиологическая съемка р. Оша (левый 
приток Иртыша), протекающей по лесо-
степной зоне Западно-Сибирской рав-
нины. Материалы по зообентосу этой 
реки опубликованы ранее (Андреев и 
др., 2014), в данном сообщении приведе-
ны сведения о двустворчатых моллюсках, 
которые до настоящего времени были 
ограничены упоминанием находки пред-
ставителя сем. Unionidae (Андреев, Кари-
мов, 2003).

Бассейн Оши полностью расположен 
на территории Омской обл. Длина реки 
530 км, площадь бассейна 21.3 тыс. км². 
Река берет начало из оз. Ачикуль (пло-
щадь водного зеркала 4.5 км²), которое 
соединяется с озерами Тенис (118 км²) и 
Салтаим (146 км²). Ее гидрографическая 
сеть редкая, наиболее крупные притоки 
(Ик и Бол. Аёв) впадают с левого берега. 
Русло реки умеренно извилистое, пере-
крыто временными плотинами. Шири-
на реки меняется от 5–20 до 30–70 м на 
подпорных участках и излучинах, глу-
бины соответственно от 0.1–1.2 до 1.5–
6.5 м. Дно большей частью илистое, 
русло местами сплошь зарастает водны-
ми растениями. Течение в межень слабое 
(0.1–0.2 м/с и менее). В паводок скорость 
течения вырастает до 0.3–0.8 м/с (Харак-
теристика…, 2010).

Минерализация воды в р. Оша доволь-
но изменчива и колеблется в больших 
пределах: в период весеннего половодья 
— от 103 до 545 мг/л, в летне-осеннюю ме-
жень — от 1554 до 2444 мг/л. При этом ми-
нерализация воды уменьшается от истока 
к устью в связи с наличием в пределах во-
досборной площади грунтов с высоким 
содержанием легкорастворимых солей. 
Вода сильно загрязнена на всем протяже-
нии реки: содержание нефтепродуктов, 
фенолов, СПАВ, пестицидов в несколь-
ко раз превышает предельно допустимые 
концентрации. Отмечено повышенное 
содержание аммонийного азота, нитра-
тов, солей железа, меди и цинка (Липи-
хин, 1966; Характеристика …, 2010).

Для Оши, как и других рек степной и 
лесостепной зон, характерно короткое 

весеннее половодье, при котором про-
исходит разлив реки на обширные тер-
ритории. В остальное время, и особенно 
в межень, сохраняется минимальный 
сток, а в засушливые годы на протяжении 
214 км от истока река пересыхает. Жите-
ли засушливых районов всегда прибегали 
к искусственному водорегулированию. 
Практически у каждого села на р. Оша 
имеются плотины, в основном земляные, 
часть которых в период весеннего поло-
водья размывается.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При гидробиологической съемке  

р. Оша было выполнено 6 разрезов (см. 
рисунок) из 3 станций на каждом, где от-
бирали количественные и качественные 
пробы, — от наиболее близкого к истоку 
разреза в окрестности д. Савиново (Тю-
калинский р-н) до устья в окрестности 
с. Семеновка (Знаменский р-н). В низо-
вьях р. Бол. Аёв, впадающей в р. Оша по 
левому берегу в 21 км от ее устья, также 
был выполнен гидробиологический раз-
рез из 3 станций. Сбор материала про-
веден стандартными методами (Жадин, 
1960; Каратаев и др., 1990). При этом мы 
сочетали количественные сборы дно-
черпателем Петерсена (площадь захва-
та 0.025 м²) с качественными сборами 
скребком, хотя считается (Старобогатов и 
др., 2004), что мелкие двустворки доста-
точно полно присутствуют в дночерпа-
тельных пробах. Также были проведены 
сборы раковин моллюсков из береговых 
выбросов. Изучение этого материала в ка-
кой-то мере позволяет получить инфор-
мацию и о видах моллюсков, обитающих 
в бассейне реки, а не только в русловой 
части. Двустворчатые моллюски в сбо-
рах присутствовали в живом состоянии, в 
виде раковин без тела с сомкнутыми или 
разомкнутыми створками, либо в виде от-
дельных створок. Было взято 36 проб, в 
т.ч. 21 количественная и 15 качественных.

Видовое определение проведено с ис-
пользованием специальной литерату-
ры (Корнюшин, 1996; Старобогатов и др., 
2004) и эталонных экземпляров, сверен-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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ных с типовыми материалами 
из коллекций Зоологического 
института РАН (г. Санкт-Петер-
бург). Номенклатура видов дана 
по «Каталогу континентальных 
моллюсков России и сопредель-
ных территорий» (Kantor et al., 
2010). При обработке материа-
ла особое внимание обращали 
на внешний вид раковины и со-
стояние замочной площадки и 
зубов, поскольку при обитании 
в неблагоприятных условиях  
у двустворчатых моллюсков  
появляются различные морфо-
логические аберрации: склад-
ки и вмятины на раковинах, 
коралловидные и жемчужные  
образования, дополнительные 
зубовидные выросты на замоч-
ной площадке и зубах (Андреева, 
2000; Андреева, Андреев, 2003; 
Андреева, Красногорова, 2006; Андреев и 
др., 2010а; Красногорова и др., 2011).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

В исследованных сборах моллюсков 
из рек Оша и Бол. Аёв зарегистрирован 
21 вид Bivalvia из 4 семейств: Unionidae  
(1 вид), Sphaeriidae (15 видов), Pisidiidae  
(3 вида), Euglesidae (2 вида), из них в жи-
вом состоянии встречено только 11 видов, 
еще 10 видов были представлены ракови-
нами в береговых выбросах или грунте.

Сем. Unionidae
Подсем. Anodontinae

1. Colletopterum anatinum (Linnaeus,
1758). Молодь обнаружена в дночерпа-
тельных пробах в окрестностях д. Лю-
бимово (Тарский р-н) на заиленном 
песке на глубине 2 м. Раковины и створ-
ки взрослых особей обычны в береговых 
выбросах р. Оша. Европейско-сибирский 
вид, широко распространенный в реках и 
озерах Европы и Сибири (Старобогатов и 
др., 2004; Богатов и др., 2005; Винарский 
и др., 2007).

Сем. Sphaeriidae
Подсем. Sphaeriinae

2. Amesoda asiatica (Martens, 1864). Ра-
ковины найдены в береговых выбросах  
р. Оша в окрестностях с. Крайчиково (Ко-
лосовский р-н). Сибирский вид. Обитает 
в бассейнах Оби и Енисея, в реках и про-
точных озерах (Старобогатов и др., 2004, 
Красногорова, 2011).

3. А. falsinucleus Novikov in Staroboga-
tov et Korniushin, 1987. Встречен в среднем 
течении р. Оша на заиленном песке на 
глубине 0.4 м и в нижнем течении на се-
ром иле на глубине 1.7 м при максималь-
ной плотности 80 экз/м². Частота встре-
чаемости в количественных пробах 9.5%. 
У моллюсков отмечены аномалии в стро-
ении раковин и замка в виде искривле-
ний зубов. Западно-сибирский вид. Оби-
тает в водоемах и реках Южного Урала, 
бассейнов Иртыша, средней и верхней 
Оби (Старобогатов и др., 2004; Андреев  
и др., 2010б; Кузменкин, 2015).

4. A. scaldiana (Normand, 1844). В на-
ших сборах это обычный вид, который 
присутствовал в большинстве качествен-
ных и количественных проб на всем про-

Схема р. Оша. Точками показаны места сборов дву-
створчатых моллюсков.
Scheme of River Osha basin. The dots mark the sites of 
bivalve mollusc collection.
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тяжении р. Оша, встречаясь преимуще-
ственно на сером иле, часто покрытом 
нитчатыми водорослями, или заиленном 
песке на глубинах от 0.5 до 2.7 м, а также в 
р. Бол. Аёв на заиленном песке на глубине 
2.7 м. Максимальная плотность (7080 
экз/м²) зарегистрирована на станции  
в окрестности с. Колосовка по центру  
р. Оша на глубине 2.0 м на сером иле. Ча-
стота встречаемости вида в количествен-
ных пробах 28.6%. На большинстве стан-
ций у моллюсков отмечены аномалии в 
строении раковин и замка в виде искри-
влений зубов и жемчужных образований 
на зубах и нимфе. Европейско-западно-
сибирский вид. Распространен по всей 
Европе, кроме крайнего северо-востока, и 
в бассейне Иртыша в реках, озерах и мел-
ких постоянных и полупостоянных водое-
мах (Старобогатов и др., 2004). Обычен в 
водоемах Омской, Новосибирской, 
Свердловской и Курганской областей 
(Андреева и др., 2008; Андреев и др., 
2010б), отмечен в придаточных водоемах 
рек бассейна Верхней Оби (Кузменкин, 
2013).

5. A. solida (Normand, 1844). Раковины
найдены в береговых выбросах р. Оша в 
окрестностях сел Крайчиково (Колосов-
ский р-н) и Колосовка. Европейско-за-
падносибирский вид. Обитает в реках Ев-
ропы, кроме Крайнего Севера и Северо- 
Востока, на песчаном грунте (Старобога-
тов и др., 2004). Встречен в водоемах Ом-
ской и Свердловской областей (Андреев и 
др., 2010б), в мелководной зоне Новоси-
бирского вдхр. на заиленном песке и се-
ром иле (Андреев и др., 2009).

6. Nucleocyclas nucleus (Studer, 1820).
Раковины найдены в береговых выбросах 
в окрестностях с. Семеновка (Знаменский 
р-н). Европейско-южнозападносибирский  
вид. Обитает в стоячих, реже слабо про-
точных, а иногда и в полупостоянных во-
доемах Европы и юга Западной Сибири 
(Старобогатов и др., 2004; Андреев и др., 
2010б; Кузменкин, 2015).

7. N. ovale (Férussac, 1807). Найден в
одной количественной пробе в окрестно-
стях с. Колосовка на сером иле, на глуби-

не 0.7 м при плотности 80 экз/м² и в бере-
говых выбросах в окрестностях с. Семе- 
новка (Знаменский р-н). Европейско-за-
падносибирский вид, обитает в водоемах 
Европы и Западной Сибири (Корнюшин, 
2002; Красногорова, 2011; Кузменкин, 
2015; Андреев и др., 2016).

8. N. radiata (Westerlund, 1897). Рако-
вины найдены в береговых выбросах 
р. Оша в окрестностях д. Любимово (Тар-
ский р-н). Отмечены существенные нару-
шения в строении замка в виде редукции 
или образования дополнительных зубов 
на обеих створках, формировании корал-
ловидных образований на нимфе. Евро-
пейско-западносибирский вид. Обитает в 
заросших стоячих и слабопроточных во-
доемах Европы и Западной Сибири на 
восток до бассейна Енисея на раститель-
ности и грунте (Старобогатов и др., 2004).

9. Parasphaerium rectidens (Staroboga-
tov et Streletzkaja, 1967). Раковины встре- 
чены в качественных сборах в нижнем те-
чении р. Оша. Отмечены существенные 
нарушения в строении замка в виде редук-
ции или образования дополнительных зу-
бов на обеих створках, формировании ко-
ралловидных образований на нимфе. 
Европейско-сибирский вид. Обитает в не-
крупных постоянных (в тундре — термо-
карстовых) водоемах севера Евразии от 
Скандинавии до Чукотки, на грунте (Ста-
робогатов и др., 2004). Обнаружен в водое-
мах Среднего и Южного Урала и юга За-
падной Сибири (Андреев и др., 2010б).

10.  Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758).
Раковины встречены в береговых выбро-
сах в среднем и нижнем течении р. Оша. 
Европейско-западносибирский вид. Оби-
тает на грунте и растительности в посто-
янных заросших водоемах Европы и За-
падной Сибири (Старобогатов и др., 2004; 
Красногорова, 2011; Dolgin, Sviridenko, 
2011; Андреев и др., 2016).

11. S. levinodis Westerlund, 1876. Встре-
чен в одной количественной пробе из  
р. Оша в окрестностях с. Колосовка на се-
ром иле на глубине 2.0 м при плотности 
680 экз/м², а также в береговых выбросах 
в среднем и нижнем течении р. Оша и  ни-
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зовьях р. Бол. Аёв. Отмечены существен-
ные нарушения в строении замка в виде 
редукции или образования дополни-
тельных зубов на обеих створках, форми-
ровании коралловидных и жемчужных 
образований на зубах и нимфе. Ура-
ло-сибирский вид. Обитает в озерах 
Среднего и Южного Урала и Сибири на 
мягком грунте (Старобогатов и др., 2004; 
Андреев и др., 2010б; Кузменкин, 2015).

12. S. mamillanum Westerlund, 1871.
Встречен практически во всех обследован-
ных участках рек Оша и Бол. Аёв на сером 
иле и сером иле, покрытом нитчатыми во-
дорослями, на глубинах от 0.5 до 2.2 м.  
Максимальная плотность 840 экз/м².  
Частота встречаемости в количественных 
пробах 33.3%. Отмечены нарушения в 
строении замка в виде искривления зубов 
или коралловидных и жемчужных обра-
зований. Европейско-западносибирский 
вид. Обитает на грунте и расти- 
тельности в озерах и на участках рек с за-
медленным течением Европы, кроме Сре-
диземноморья, и Западной Сибири (Ста-
робогатов и др., 2004; Кузменкин, 2015; 
Андреев и др., 2016). Самый широко рас-
пространенный и массовый вид рода 
Sphaerium в разнообразных водоемах 
Омской, Новосибирской, Челябинской, 
Свердловской и Курганской областей 
(Андреева и др., 2008; Andreev et al., 2011).

13. S. westerlundi Clessin in Westerlund,
1873. Встречен в качественных пробах в 
нижнем течении р. Оша. Североевропей-
ско-сибирский вид. Обитает в озерах и на 
участках рек с замедленным течением се-
вера Европы, Сибири и крайнего севе-
ро-востока Азии до Чукотки и Камчатки, 
на мягких грунтах (Старобогатов и др., 
2004). Обычный вид в озерах и старицах 
Омской, Новосибирской и Свердловской 
областей (Андреев и др., 2010б).

Подсем. Musculiinae
14. Musculium creplini (Dunker, 1845).

Встречен в качественных пробах в окрест-
ностях д. Любимово (Тарский р-н) и 
береговых выбросах р. Бол. Аёв. Пале-
арктический вид. Обитает в полупо-
стоянных, реже временных водоемах 

(Старобогатов и др., 2004). В Омской и 
Челябинской областях и в бассейне верх-
ней Оби обнаружен в реках, придаточных 
и пойменных водоемах (Андреев и др., 
2010б; Кузменкин, 2013).

15. M. mucronulatum (Moquin-Tandon,
1855). Встречен только в верховьях р. Оша 
в окрестностях д. Савиново (Тюкалин-
ский р-н) на сером иле с нитчатыми водо-
рослями на глубине 0.6 м. Отмечены ано-
малии в строении замка в виде искрив- 
лений зубов и жемчужных образований. 
Европейско-западносибирский вид. Оби-
тает в мелких постоянных водоемах За-
падной и юга Восточной Европы (Старо-
богатов и др., 2004). Для фауны Западной 
Сибири приводится впервые.

16. Paramusculium inflatum (Midden-
dorff, 1851). В р. Оша обнаружен на всех 
разрезах, за исключением разреза в 
окрестностях д. Савиново (Тюкалинский 
р-н), и в р. Бол. Аёв, как правило, на пес-
чаных и песчано-илистых грунтах и се-
ром иле, часто покрытом нитчатыми во-
дорослями, на глубинах до 2.2 м. Мак- 
симальная плотность 680 экз/м². Частота 
встречаемости в количественных пробах 
33.3%. Нарушения в строении раковин в 
виде «мятых» створок и искривлений зу-
бов отмечены лишь на одной станции, где 
на глубине 1.1 м на сером иле в массе раз-
вивались нитчатые водоросли. Сибир-
ский вид. Встречен в бассейнах Оби и 
Енисея в реках на замедленном течении, 
в водохранилищах, пойменных и непой-
менных водоемах (Старобогатов и др., 
2004; Андреев и др., 2009, 2010б, 2016).

Сем. Pisidiidae

Подсем. Pisidiinae
17. Pisidium amnicum (Müller, 1774).

Встречен в нижних участках рек Оша и 
Бол. Аёв на серых илах и заиленном песке 
на глубинах 1.1–1.6 м при максимальной 
плотности 280 экз/м². Частота встреча-
емости в количественных пробах 9.5%. 
Палеарктический вид. Обитает в реках и 
проточных озерах Европы, Казахстана, 
Сибири на мягком грунте, отмечен и в бас-
сейне Амура (Старобогатов и др., 2004).
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18. P. inflatum Megerle von Mühlfeld in
Porro, 1838. Обнаружен в среднем и 
нижнем течении рек Оша и Бол. Аёв пре-
имущественно на заиленном песке на 
глубинах до 1.6 м, редко на сером иле на 
глубинах 1.5–2.0 м. Максимальная плот-
ность 640 экз/м². Частота встречаемости 
в количественных пробах 28.6%. Евро-
пейско-западносибирский вид. Обитает в 
реках Европы, кроме Крайнего Севе-
ро-востока, на медленном течении, на 
мягком грунте (Старобогатов и др., 2004). 
В последние годы отмечен в водоемах 
Тувы (Долгин, 2012), Верхнеобского бас-
сейна (Кузменкин, 2013) и в бассейне  
р. Чулым — правого притока Оби (Долгин 
и др., 2014). Является массовым видом  
в реках бассейна Бол. Югана (Средняя 
Обь), где встречается на песчаных и или-
стых грунтах с детритом на глубинах до 
7.0 м при максимальной плотности  
900 экз/м² (Андреева и др., 2015).

19. P. decurtatum Lindholm, 1909.
Встречен, как и P. inflatum, в среднем и 
нижнем течении р. Оша преимуществен-
но на заиленном песке на глубинах до  
0.4 м, редко на сером иле на глубине 1.5 м 
при максимальной плотности 80 экз/м². 
Частота встречаемости в количественных 
пробах 14.3%. Сибирско-дальневосточ-
ный вид. Обитает в реках и озерах от вос-
точного Прибайкалья (описан из р. Се-
ленги) до низовий Амура (Старобогатов и 
др., 2004). Отмечен для водоемов бассей-
нов верхнего Енисея (Прозорова, Засып-
кина, 2008) и верхней Оби (Кузменкин, 
2015). Массовый вид в реках и протоках 
бассейна Бол. Югана (Средняя Обь), где 
обитает, как и предыдущий вид, на или-
стых и песчаных грунтах на глубинах до 
7.0 м при максимальной плотности 280 
экз/м² (Андреева и др., 2015).

Сем. Euglesidae
Подсем. Euglesinae

20. Henslowiana henslowana (Leach in
Sheppard, 1823). Встречен в качественных 
пробах и береговых выбросах рек Оша (в 
верхнем и среднем течении) и Бол. Аёв. 
Очень редок. Европейско-сибирский вид. 
Обитает в реках и постоянных поймен-

ных водоемах Европы и Сибири до Кам-
чатки (Старобогатов и др., 2004).

21. H. polonica (Anistratenko et Starobo-
gatov, 1990 [1991]). Найден в одной качест- 
венной пробе в среднем течении р. Оша. 
Европейско-сибирский вид. Обитает в ре-
ках и озерах Европы и Сибири до Камчат-
ки (Старобогатов и др., 2004).

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБСЛЕДОВАННЫХ РАЗРЕЗОВ И 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В период наших исследований в ре-
зультате зарегулирования стока р. Оша 
представляла собой систему мелководных 
слабопроточных водоемов с замедленным 
течением и преобладанием илисто-песча-
ных и илистых грунтов. При этом мелково-
дные участки в верхнем и среднем течении 
характеризовались массовым развити-
ем нитчатых водорослей из-за антропо-
генного эвтрофирования реки вследствие 
высокой плотности населения и сельско-
хозяйственного воздействия в этой ча-
сти бассейна. Биомасса макрозообентоса 
в верхнем и среднем течении р. Оша зна-
чительно превышала (Андреев и др., 2014) 
биомассу макрозообентоса малых и сред-
них рек лесостепной зоны и зоны южной 
тайги Западно-Сибирской равнины (Ан-
дреев и др., 2006, 2007) при массовом раз-
витии двустворчатых моллюсков, которое 
было обусловлено, вероятно, изменением 
гидрологического режима реки и специ-
фикой поступления органики и биогенов 
с водосборной площади, провоцирующих 
изменение продукционных процессов, ха-
рактерных для речных вод данной зоны.

Основу сообщества двустворчатых 
моллюсков р. Оша составляли виды, оби-
тающие на илистых и песчано-илистых 
грунтах в реках с замедленным течением 
(Paramusculium inflatum и Pisidium infla- 
tum) или в реках и проточных озерах (Pi-
sidium amnicum, P. decurtatum и Amesoda 
falsinucleus), а также эврибионтные (A. 
scaldiana и Sphaerium mamillanum), при-
чем 3 вида (Paramusculium inflatum, A. 
scaldiana, S. mamillanum) отмечены почти 
на всех разрезах от верховий реки до устья.

http://fwmol.malacolog.com/Bivalvia/Luciniformes/Pisidiidae/Pisidium/P.inflatum.htm
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Наиболее близким к истоку р. Оша 
был разрез в окрестностях д. Савиново 
(Тюкалинский р-н). Ширина реки в этом 
месте — от 5 до 10 м, максимальная глуби-
на — 0.6 м. Грунты представлены серыми 
илами, на которых развивались нитчатые 
водоросли. Сочетание растительности и 
замедленного течения способствовало 
массовому развитию двустворчатых мол-
люсков A. scaldiana и S. mamillanum. Для 
A. scaldiana и Musculium mucronulatum 
характерны искривления зубов и жем-
чужные образования на зубах.

На разрезе в окрестностях д. Михай-
ловка (Колосовский р-н) глубины дости-
гали 1.1 м, грунт — серый ил, покрытый 
нитчатыми водорослями. По плотно-
сти и биомассе в макрозообентосе, как 
и на предыдущем разрезе, преобладал 
Paramusculium inflatum; из пробы, взя-
той по центру русла, отмечены «мятые» 
раковины и искривления зубов.

В окрестностях с. Крайчиково (Колосов-
ский р-н) (1 км от села ниже по течению) 
глубины не превышали 0.5 м, грунт — заи-
ленный песок. Река протекает в V-образной 
долине с бортами высотой около 5 м, шири-
на реки едва достигает 10 м. Видовое разно-
образие двустворчатых моллюсков было 
выше, чем на разрезах, выполненных выше 
по течению. В дночерпательных пробах за-
регистрированы Paramusculium inflatum, 
Pisidium decurtatum, P. inflatum, Amesoda 
scaldiana и A. falsinucleus. У последнего об-
наружены искривления раковин и наруше-
ния в строении зубов.

Перед с. Колосовка на излучине в ме-
сте, где сказывалось воздействие плоти-
ны, расположенной ниже села, р. Оша 
достигает ширины 50 м при максималь-
ной глубине 2 м. Дно выстлано серыми 
илами. По плотности и биомассе в ма-
крозообентосе преобладали Bivalvia, по-
скольку в пробах содержались довольно 
крупные двустворки: Sphaerium mamil- 
lanum, S. levinodis, Nucleocyclas ovale, 
Paramusculium inflatum. У A. scaldiana 
из качественных проб обнаружены ис-
кривления раковин, зубов и жемчужные 
образования на зубах, у S. mamillanum — 
искривления зубов.

В окрестностях д. Любимово (Тарский 
р-н) ширина р. Оша около 30 м, глубины 
до 2 м, грунты представлены заиленными 
песками. В макрозообентосе по биомас-
се преобладали Bivalvia: Paramusculium 
inflatum, Pisidium inflatum, Sphaerium 
mamillanum, S. levinodis, S. corneum, 
Amesoda scaldiana. В дночерпательных 
пробах на этом разрезе зарегистрирована 
молодь Colletopterum anatinum.

В окрестностях с. Семеновка (Знамен-
ский р-н) был сделан разрез, наиболее 
близкий как к устью р. Оша, так и устью  
р. Бол. Аёв. Ширина р. Оша составляет 
здесь до 35 м, глубина — до 2.5 м, грунт — 
серый ил. Как и на предыдущем разрезе, в 
макрозообентосе р. Оша по биомассе пре-
обладали Bivalvia, среди которых встре-
чены Pisidium inflatum, P. decurtatum, 
Paramusculium inflatum, Amesoda scaldi- 
ana, A. falsinucleus, Sphaerium mamillanum, 
S. corneum. Для Parasphaerium rectidens, 
Nucleocyclas radiata и Sphaerium levinodis 
из береговых выбросов характерны суще-
ственные изменения замка: редукция зу-
бов, образование дополнительных зубов и 
коралловидных выростов на нимфе.

Последний разрез был выполнен в 
низовьях р. Бол. Аёв, где она имеет вид 
более полноводной реки, чем р. Оша. 
Ширина реки 40–60 м, максимальная 
глубина 3.5 м, грунты по разрезу распре- 
делялись от илистого песка в прибрежье 
до серого ила в центре. Двустворчатые 
моллюски не имели большого значения 
в формировании макрозообентоса и 
были представлены в дночерпательных 
пробах типичными обитателями речных 
вод Pisidium  amnicum и P. inflatum.

В бассейне р. Оша среди двустворча-
тых моллюсков преобладают виды евро-
пейского происхождения — 76.2%, в т.ч. 
европейско-западносибирские виды — 
38.1%. Иртышский бассейн, в т.ч. и бас-
сейн р. Оша, относится к Иртышской 
провинции Европейско-Центральноази- 
атской подобласти Палеарктической 
области, где после таяния покровных 
ледников в результате миграции севе-
роевропейских форм на юг Западной 
Сибири и Северный Казахстан сформиро-
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валась североевропейская малакофауна 
с немногочисленными эндемиками (Ста-
робогатов, 1986).

Особо следует остановиться на встреча-
емости аберраций раковин двустворчатых 
моллюсков, обитающих в Оше. Аберра-
ции отмечены у разных видов моллюсков 
на всех выполненных разрезах. У 38% ви-
дов от числа зарегистрированных в сборах 
на раковинах имеются вмятины или скла-
дочки, а на замочных площадках и зубах 
— коралловидные и жемчужные образова-
ния, дополнительные зубовидные выро-
сты, складочки на нимфе и др. При этом, 
если для Paramusculium inflatum отклоне-
ния в строении раковин отмечены в 28% 
проб из тех, в которых встречен вид, то 
для Amesoda scaldiana это уже 50%, а для 
Sphaerium mamillanum — 75%. Подобные 
нарушения в строении раковин двуствор-

чатых моллюсков ранее наблюдались в 
стрессовой ситуации при переходе экоси-
стемой Аральского моря зон критической 
(барьерной) солености, когда происходи-
ла метаморфизация ионного состава вод 
моря (Андреева, 2000; Андреева, Андре-
ев, 2003). Вероятно, и в данном случае 
воздействия химических соединений, 
превышающих нормативы (ПДК) для 
пресных вод (Характеристика …, 2010), от-
разились на развитии раковин двуствор-
чатых моллюсков (морфология мягкого 
тела не исследовалась) формированием 
вышеупомянутых аберраций.
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Towards the bivalve mollusc fauna of the River 
Osha basin (the Omsk region) in the regulated flow 
conditions
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We studied the species composition of bivalve molluscs and the role of certain spe-
cies in the functioning of the ecosystems of River Osha (an Irtysh tributary) and 
River Bolshoy Aev (an Osha tributary). The included annotated species list com-
prises representatives of 4 families: Unionidae (1 species), Sphaeriidae (15 species), 
Pisidiidae (3 species) and Euglesidae (2 species). 11 species were found live, 10 spe-
cies were identified from shells found in the discharge on the bank or in the ground. 
The species Musculium mucronulatum was recorded in Western Siberia for the first 
time. The community is based on species inhabiting mud or mud-and-sand sub-
strate in slow-flowing rivers (Paramusculium inflatum and Pisidium inflatum) and 
flowage lakes (Pisidium amnicum, P. decurtatum and Amesoda falsinucleus) or eu-
rybiontic species (Amesoda scaldiana and Sphaerium mamillanum). Three species 
(Paramusculium inflatum, A. scaldiana, S. mamillanum) were found in almost all 
sections from the head of the river to its mouth. The species diversity increases from 
the head to the mouth. On the whole, European-origin species dominate (76.2%) in-
cluding European-and-Western-Siberian ones (38.1%). As a result of flow regula-
tion, River Osha has become a system of shallow waterbodies with slow flow and pre-
dominantly mud and mud-and-sand substrate. Due to high human population den-
sity and intensive farming, a great quantity of organic material is discharged into the 
river which leads to its eutrophication and massive growth of bivalve molluscs. The 
river pollution with petroleum products, pesticides and other substances contributes 
to deformation of mollusc shells such as dents or creases, coral-like and pearl forma-
tions, and additional dentiform projections on the hinge plate and teeth.

Key words: Bivalvia, freshwater molluscs, Western Siberia.
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По материалам коллекции Музея Института экологии растений и животных 
УрО РАН изучен видовой состав гребнежаберных моллюсков сем. Bithyniidae 
(Gastropoda, Pectinibranchia) из водоемов Свердловской обл. Определено 12 
видов, относящихся к 5 родам: Bithynia (4), Boreoelona (1), Digyrcidum (2), 
Opisthorchophorus (3) и Paraelona (2). В зоогеографическом плане это виды 
преимущественно европейского происхождения.

Ключевые слова: Mollusca, Урал, малакофауна.

В фондах Музея Института экологии 
растений и животных УрО РАН хранится 
малакологическая коллекция и состав-
лен ее каталог (Хохуткин и др., 2003). 
Наиболее полно в коллекции изучены 
семейства пресноводных легочных мол-
люсков Lymnaeidae, Acroloxidae, Physidae 
и Planorbidae, что послужило основой 
сводок по малакофауне Урала и при-
легающих территорий (Хохуткин и др., 
2009; Хохуткин, Винарский, 2013), а так-
же отдельных работ (Лазуткина, 2003; 
Красногорова, 2009) и диссертаций (Ла- 
зуткина, 2004; Каримов, 2005; Красного-
рова, 2011; Винарский, 2014; и др.).

В настоящей работе приведен анно-
тированный список хранящихся в кол-
лекции видов сем. Bithyniidae Gray, 1857 

из водоемов Свердловской обл. (коллек-
торы: Д. А. Акилов, Е. А. Акилова, Я. Бы-
зов, В. Л. Вершинин, М. Е. Гребенников,  
М. А. Дьякова, Н. Г. Ерохин, А. Е. Мазеина,  
Л. Н. Степанов, И. М. Хохуткин, С. Е. Чаир-
кин, Л. В. Черная, Д. В. Шубин). Исполь-
зованы также неопределенные сборы  
С. И. Коржинского за 1887 г. и А. Щег- 
лова за 1938 г. из фонда поступлений 
коллекции моллюсков Зоологическо-
го института РАН. Общее число про-
смотренных материалов: 65 единиц 
хранения, сухой материал, определено 
287 экз. Видовой состав моллюсков опре-
деляли по «Определителю…» (Старобо-
гатов и др., 2004), раковины моллюсков 
сравнивали также с типовыми сериями 
из хранилища Зоологического института  
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РАН. Номенклатура видов приведена по 
«Каталогу…» (Kantor et al., 2010). Распро-
странение видов, их биотопическое рас-
пределение и экологические особенности, 
если не указан источник информации, 
приведены по собственным наблюдениям.

Bithynia decipiens (Millet, 1843). Мате-
риал: 38 экз. Пруд на р. Камышенка у  
д. Курманка (городской округ (ГО) Зареч-
ный) 22 июля 2003 г., оз. Карасье (Камен-
ский ГО) 27 мая 2005 г., р. Реж у с. Арама-
шево (муниципальное образование (МО) 
Алапаевское) 10 сентября 2013 г., озеро за 
р. Уфа в окрестностях с. Азигулово (Ар-
тинский ГО) 14 августа 1887 г., озеро в 
окрестностях с. Азигулово 14 августа 
1887 г., старица под Юртовским Камнем в 
окрестностях г. Красноуфимск 11 июля 
1887 г., р. Уфа в окрестностях пос. Сарана 
(МО Красноуфимский округ) 11 мая 
2006 г., устье ручья в окрестностях д. Рус-
ский Усть-Маш (МО Красноуфимский 
округ) 4 августа 2015 г., пруд в с. Николь-
ское (Сысертский ГО) 5 мая 2006 г., оз. Ба-
гаряк 5 мая 2006 г., р. Чусовая в окрестно-
стях Камня Востряка 28 июля 2012 г., 
окрестности с. Верх. Ослянка (ГО Ниж. Та-
гил) 29 июля 2012 г., окрестности с. Чусо-
вое (Шалинский ГО) 8 сентября 2013 г.

Широко распространенный европей-
ско-западносибирский вид. Обитает в 
реках и озерах Европы, кроме ее край-
него северо-востока (Старобогатов и др., 
2004). Обычен в водоемах бассейна Ир-
тыша, встречается во всех типах водо-
емов, за исключением заболоченных и 
пересыхающих водоемов и родников (Ан-
дреев и др., 1999; Лазуткина и др., 2010а), 
отмечен в реках Томской обл. и их прида-
точных водоемах (Андреев и др., 2008). 
Широко распространен в водоемах бас-
сейна Верх. Оби, где встречается в про-
точных водоемах на участках с малой 
скоростью течения, илистым грунтом 
и значительным развитием макрофи-
тов (Кузменкин, 2013а). Встречен в бере-
говых выбросах р. Иргиз (Актюбинская 
обл., Казахстан) (Андреева и др., 2016).

B. curta (Gamier in Picard, 1840). 
Материал: 37 экз. Оз. Карасье (Камен-
ский ГО) 27 мая 2005 г., р. Реж у с. Ара- 

машево (МО Алапаевское) 10 сентября  
2013 г., р. Уфа в окрестностях пос. Сарана 
(МО Красноуфимский округ) 11 мая 
2006 г., устье ручья в окрестностях д. Рус-
ский Усть-Маш (МО Красноуфимский 
округ) 4 августа 2015 г., р. Чусовая в 
окрестностях пгт Староуткинск 29 июля 
1887 г., окрестности д. Усть-Утка (ГО 
Ниж. Тагил) 7 июля 2012 г., окрестности 
Камня Востряка 28 июля 2012 г., окрест-
ности с. Верх. Ослянка (ГО Ниж. Тагил) 
29 июля 2012 г., у впадения р. Кашка 31 
июля 2012 г., р. Пышма в окрестностях  
с. Чернышово (Пышминский ГО) 11 авгу-
ста 2003 г., окрестности пос. Белокамен-
ный (Асбестовский ГО) 17 сентября 2014 г.

Европейско-западносибирский вид. 
Обитает в реках и озерах Европы, кроме 
ее крайнего северо-востока (Старобогатов 
и др., 2004). Обычен в водоемах бассейна 
Иртыша (Vinarski et al., 2007), предпочи-
тает хорошо прогреваемые водоемы, ча-
сто обитает среди водной растительности 
(Лазуткина и др., 2010а). В бассейне Верх. 
Оби, встречается в проточных водоемах 
на участках с малой скоростью течения, 
илистым грунтом и значительным раз-
витием макрофитов (Кузменкин, 2013а). 
Обнаружен в береговых выбросах р. Ир-
гиз (Актюбинская обл., Казахстан) (Ан-
дреева и др., 2016).

B. tentaculata (Linnaeus, 1758). Мате-
риал: 30 экз. Река Реж у с. Арамашево 
(МО Алапаевское) 10 сентября 2013 г., 
озеро за р. Уфа в окрестностях с. Азигуло-
во (Артинский ГО) 14 августа 1887 г., озе-
ро в окрестностях с. Азигулово 14 августа 
1887 г., старица р. Уфа в окрестностях  
г. Красноуфимск 19 августа 1887 г., Ургин-
ский пруд на р. Урга в окрестностях г. Та-
лица 2 июля 2011 г., старица р. Тура в 1.5 
км юго-западнее д. Чеболтасово (Турин-
ский ГО) 7 июня 2005 г., заводи на р. Чу-
совая в окрестностях пгт Староуткинск 29 
и 30 июля 1887 г., р. Пышма в окрестно-
стях пос. Белокаменный (Асбестовский 
ГО) 17 сентября 2014 г.

Европейско-западносибирский вид. 
Обитает в реках и озерах Европы (Лешко, 
2004; Старобогатов и др., 2004), отмечен 
для р. Урал (Pirogov et al., 1994). Обычен в 
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водоемах бассейна Иртыша, встречается 
во всех типах водоемов, за исключением 
заболоченных и пересыхающих водоемов 
и родников (Андреев и др., 1999; Лазутки-
на и др., 2010а), отмечен в реках Томской 
обл. и их придаточных водоемах (Андреев 
и др., 2008). Обитает в водоемах бассейна 
Верх. Оби, где является одним из много-
численных видов, встречаясь даже в реках 
на участках с каменистыми грунтами, вы-
сокой скоростью течения и слабым разви-
тием растительности (Кузменкин, 2013а).

B. producta Moquin-Tandon, 1855. Ма-
териал: 24 экз. Озеро в окрестностях  
с. Азигулово (Артинский ГО) 14 августа 
1887 г., р. Уфа в окрестностях пос. Сарана 
(МО Красноуфимский округ) 11 мая 
2006 г., устье ручья в окрестностях д. Рус-
ский Усть-Маш (МО Красноуфимский 
округ) 4 августа 2015 г., р. Чусовая в 
окрестностях с. Сулем (ГО Ниж. Тагил)  
8 сентября 2013 г., западный берег оз. Бо-
евское 28 мая 2005 г., р. Черная ниже ав-
тодорожного моста пос. Асбест — г. Сы-
серть 1 августа 2012 г., р. Пышма: в 
окрестностях с. Чернышово (Пышмин-
ский ГО) 11 августа 2003 г., окрестности 
пгт Белоярский 17 сентября 2014 г.,

Европейско-западносибирский вид. 
В России обитает в реках и озерах в бас-
сейне Балтийского моря, в верхней части 
бассейна Волги и южной части Европей-
ской России, юга Западной Сибири (Ста-
робогатов и др., 2004; Лазуткина и др., 
2010а, 2012б; Кузменкин, 2013б).

Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886). 
Материал: 36 экз. Южный берег Белояр- 
ского вдхр. 26 июля 2003 г., р. Скатинка, 1 
км северо-западнее д. Голышкина (Камы-
шловский р-н) 9 августа 2006 г., старица 
р. Уфа под Соболевым Камнем в окрест-
ностях г. Красноуфимск 10 августа 1887 г., 
высохшее травяное болото за р. Уфа в 
окрестностях г. Красноуфимск 12 августа 
1887 г., пруд в с. Никольское (Сысертский 
ГО) 5 мая 2006 г., болото-старица в 
окрестностях г. Тавда 16 июля 1982 г., ста-
рица р. Тура в 1.5 км юго-западнее д. Че-
болтасово (Туринский ГО) 7 июня 2005 г., 
устье р. Бол. Кушва 13 сентября и 7 октя-
бря 2009 г.

Обитает в озерах, реках и более мелких 
постоянных водоемах на растительности 
и грунте. Распространен практически по 
всей Азиатской России, в Европе известен 
из бассейна р. Кама (Lazutkina et al., 2009; 
Лазуткина и др., 2010б; Холмогорова и 
др., 2012; Шихова, 2017), отмечен в Цен-
тральном Казахстане (Андреев, Андреева, 
2014).

Digyrcidum bourguignati (Paladilhe, 
1869). Материал: 23 экз. Устье ручья в 
окрестностях д. Русский Усть-Маш (МО 
Красноуфимский округ) 4 августа 2015 г., 
р. Уфа в окрестностях пос. Сарана (МО 
Красноуфимский округ) 11 мая 2006 г.,  
р. Сысерть в окрестностях пос. Двуречен-
ска (Сысертский ГО) 1 января 1993 г.,  
р. Рефт у ск. Сыпучий Камень 13 мая 2006 г.,  
р. Чусовая в окрестностях д. Харенки (ГО 
Ниж. Тагил) 23 августа 2007 г., окрестно-
сти Камня Востряка 28 июля 2012 г., 
окрестности д. Усть-Утка (ГО Ниж. Тагил) 
7 июля 2012 г., в 1 км выше устья р. Меже-
вая Утка 8 июля 2012 г.

Европейско-западносибирский вид. 
Распространен в реках и озерах Европы 
и Западной Сибири (Старобогатов и др., 
2004; Лазуткина и др., 2014). Встречен в 
водоемах Коргалжинского заповедника 
(Центральный Казахстан) (Андреев, Ан-
дреева, 2014).

D. starobogatovi Andreeva et Lazutkina in 
Lazutkina et al., 2014. Материал: 59 экз. 
Западный берег оз. Боевское 28 мая 2005 г., 
р. Черная ниже автодорожного моста пос. 
Асбест — г. Сысерть 1 августа 2012 г., р. Реж 
у с. Арамашево (МО Алапаевское) 10 сентя-
бря 2013 г., р. Уфа в окрестностях пос. Сара-
на (МО Красноуфимский округ) 11 мая 
2006 г., устье ручья в окрестностях д. Рус-
ский Усть-Маш (МО Красноуфимский 
округ) 4 августа 2015 г., Белоярское вдхр. 26 
июля 2003 г., р. Рефт у ск. Сыпучий Камень 
13 мая 2006 г., у плотины на р. Полдневой в 
окрестностях пос. Щипачи (ГО Богдано-
вич) апрель 2008 г., р. Ут в 2 км ниже  
д. Ялым (Ачитский ГО) 23 мая 2003 г.,  
р. Пышма в окрестностях пгт Белоярский 
17 сентября 2014 г., р. Чусовая в окрестно-
стях Камня Красного 11 июля 2011 г., окрест-
ности д. Усть-Утка (ГО Ниж. Тагил) 7 июля 
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2012 г., окрестности Камня Востряка 28 
июля 2012 г., окрестности с. Чусовое (Ша-
линский ГО) 8 сентября 2013 г.

Вид описан из водоемов бассейна Ирты-
ша, распространен в пойменных водоемах 
и реках Западной Сибири, Урала и Севе-
ро-Востока европейской части России (бас-
сейн р. Вычегда) (Лазуткина и др., 2014). 
Встречен в Западном и Центральном Ка-
захстане (Андреев, Андреева, 2014; Андре-
ева и др., 2016), Судя по представленности 
в коллекции, для водоемов Свердловской 
обл. является обычным видом.

Opisthorchophorus baudonianus (Gas-
sies, 1859). Материал: 11 экз. Устье р. Бол. 
Кушва 7 октября 2009 г., р. Уфа выше  
д. Комарово (Артинский ГО) 20 июля 
2008 г., старица р. Уфа под Соболевым 
Камнем в окрестностях г. Красноуфимск 
10 августа 1887 г., старица р. Уфа в окрест-
ностях г. Красноуфимск 19 августа 1887 г.

Широко распространенный южноев-
ропейско-западносибирский вид. Обита-
ет во временных водоемах южной части 
Европы (Старобогатов и др., 2004). В За-
падной Сибири, Западном, Северном и 
Центральном Казахстане встречен в во-
доемах всех типов (Андреев и др., 1999, 
2008; Лазуткина, 2004; Лазуткина и др., 
2012а; Андреев, Андреева, 2014; Андреева 
и др., 2016).

O. hispanicus (Servain, 1880). Материал: 
21 экз. Старица р. Уфа под Соболевым 
Камнем в окрестностях г. Красноуфимск 
10 августа 1887 г., устье ручья в окрестно-
стях д. Русский Усть-Маш (МО Красноу-
фимский округ) 4 августа 2015 г., р. Сы-
серть в окрестностях пос. Двуреченска 
(Сысертский ГО) 19 июля 2007 г., устье  
р. Бол. Кушва 18 августа 2004., 13 сентября 
и 7 октября 2009 г., пруд Верхнесысерт-
ский 0.5 км от пос. Верх. Сысерть (Сысерт-
ский ГО) 4 мая 2006 г., р. Серга в окрестно-
стях пос. Нов. Ельня (Нижнесергинский 
р-н) май 2004 г., болото-старица р. Тавда  
в окрестностях г. Тавда 16 июля 1982 г.

Южноевропейско-сибирский   вид.  
Обитает во временных водоемах южной 
части Европы и Западной Сибири, а так-
же севера Казахстана (бассейн Ирты-
ша) (Старобогатов и др., 2004). Отмечен 

в верховьях Енисея и бассейне р. Бирюса 
(Долгин, 2012; Русинек и др., 2012).

O. troscheli (Paasch, 1842). Материал:  
4 экз. Старица р. Уфа под Соболевым Кам-
нем в окрестностях г. Красноуфимск 10 
августа 1887 г., устье р. Бол. Кушва 7 октя-
бря 2009 г.

Европейско-западносибирский вид. 
Широко распространен в пойменных и 
временных водоемах Европы и Западной 
Сибири (Старобогатов и др., 2004), Север-
ного и Центрального Казахстана (Лазутки-
на и др., 2012а; Андреев, Андреева, 2014).

Paraelona milachevitchi Beriozkina et 
Starobogatov in Anistratenko et Stadnichen-
ko, 1995. Материал: 1 экз. Высохшее 
травяное болото за р. Уфа в окрестностях 
г. Красноуфимск 12 августа 1887 г.

Европейско-западносибирский вид, 
известен из дельты Днепра (Старобогатов 
и др., 2004), придаточных водоемов рек 
Западной Сибири (Андреева, Абакумова, 
2003; Андреева и др., 2012). Встречен в 
береговых выбросах р. Сырдарья (Андре-
ева и др., 2016).

P. socialis (Westerlund, 1886). Матери-
ал: 3 экз. Высохшее травяное болото за  
р. Уфа в окрестностях г. Красноуфимск,  
12 августа 1887 г.

Европейско-западносибирский вид. 
Известен из пойменных и временных во-
доемов Южной Европы, Западной Сиби-
ри, Северного, Западного и Центрального 
Казахстана (Андреева, Абакумова, 2003; 
Старобогатов и др., 2004; Андреев, Ан-
дреева, 2014, Кузменкин, 2013б).

Наибольшее число хранящихся в кол-
лекции моллюсков сем. Bithyniidae из во-
доемов Свердловской обл. — представите-
ли родов Bithynia и Digyrcidum. Это может 
быть обусловлено преобладанием в кол-
лекции сборов из проточных водоемов, к 
которым обычно и приурочено их обита-
ние. Наиболее многочисленные и широко 
распространенные виды в просмотренных 
сборах: Digyrcidum starobogatovi, Bithynia 
curta и B. decipiens, единичны находки 
Opisthorchophorus troscheli, Paraelona 
socialis и P. milachevitchi. И если единич-
ные находки моллюсков рода Paraelona 
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ожидаемы, т.к. эта группа, вероятнее все-
го, имеет северо-причерноморское проис-
хождение, и упомянутые виды в большей 
степени тяготеют к водоемам южных рай-
онов Сибири и Урала, то редкость  
O. troscheli в просмотренных сборах для 
нас не понятна.

В зоогеографическом плане сем. 
Bithyniidae водоемов Свердловской обл. 
представлено преимущественно вида-
ми европейского происхождения (75%), 
характерными для водоемов Европы и 
Западной Сибири. Интересны наход-
ки на территории Урала и Предуралья 

сибирского вида Boreoelona sibirica. 
Считается, что род Boreoelona имеет вос-
точноазиатское происхождение (Ста-
робогатов, 1986). Наибольшее число 
представителей рода на территории Рос-
сии известно из бассейна Амура, а B. sibi-
rica — единственный вид, встреченный 
западнее Урала, — может быть примером 
продолжающегося проникновения вос-
точно-сибирской фауны на запад после 
отступления ледника.

Работа выполнена в рамках госзада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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We studied the mollusc samples collected in the Sverdlovsk region and stored in the 
malacological collection of the Museum of the Institute of Plant and Animal Ecology 
(the Ural branch of the Russian Academy of Sciences). Samples from the collection of 
the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences were also studied. In to-
tal, 65 samples containing 287 specimens of Bythiniid snails (dried shells only) were 
studied. An annotated list of the Bythiniidae of the Sverdlovsk region includes 12 spe-
cies belonging to 5 genera: Bithynia (4 species), Boreoelona (1 species), Digyrcidum 
(2 species), Opisthorchophorus (3 species) and Paraelona (2 species). Snails of the 
genera Bithynia and Digyrcidum were most abundant which may be explained by 
the fact that most of the studied samples were collected from lotic water habitats that 
are most suitable for snails of these 2 genera. Three species: Digyrcidum staroboga-
tovi, Bithynia curta and B. decipiens were the most numerous in the studied collec-
tion whereas other 3 species (Opisthorchophorus troscheli, Paraelona socialis and 
P. milachevitchi) were represented by single specimens. From the zoogeographical 
point of view, 75% of the species inhabiting the Sverdlovsk region are of European 
origin and the European-Western-Siberian distribution type. Boreoelona sibirica 
was the only species of presumably Eastern Asian origin and may represent an ex-
ample of an advance of the East Siberian fauna towards Europe as a consequence of 
the Pleistocene ice sheet retreat driven by the Holocene warming.

Key words: Mollusca, Urals, malacofauna.
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Исследовали зоопланктон 14 минеральных озер Юго-Восточного Забайкалья 
в разные фазы их наполнения (1999 г. — высокий уровень; 2000-е гг. — на-
чало снижения; 2011 и 2014 гг. — низкий уровень). Видовой состав план-
ктонной фауны включал 53 таксона рангом ниже рода (22 вида и подвида 
Rotifera, 18 видов Copepoda, 12 — Cladocera и 1 — Anostraca) и состоял преиму-
щественно из широко распространенных (53%) и эврибионтных (41%) видов. 
Показатели структуры и разнообразия зоопланктона изменялись в широких 
пределах. Общее число видов беспозвоночных в различных озерах — от 2 до 
20. Структурообразующий комплекс составляли как галофильные, так и эври-
галинные виды. Определяющими факторами в формировании качественно-
го и количественного состава беспозвоночных в бессточных озерах являются 
фаза гидрологического цикла и общая минерализация воды.

Ключевые слова: гидробионты, видовой состав, численность, биомасса.
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На территории Юго-Восточного Забай-
калья, в полуаридной зоне Даурских 
степей, расположены многочисленные 
водоемы, характеризующиеся естествен-
но высоким уровнем минерализации и 
превышением показателя активного во-
дорода. Эти минеральные (соленые) озе-
ра играют существенную экологическую 
роль, являясь одним из важнейших в 
Азии мест отдыха миллионов перелет-
ных водоплавающих и околоводных 
птиц (Горошко, 2000) и имеют важное 
рыбохозяйственное значение. В полно-
водную фазу они зарыбляются ценны-
ми сиговыми и карповыми видами рыб 
(Горлачева, Афонин, 2005).

Системы малых водоемов — серии бес-
сточных озер — имеют непостоянный во-
дный режим, периодичность колебаний 
уровня воды в значительной мере обу-
словлена особенностями климата (Обя-
зов, 1994). Изменения гидрофизических 
(Баженова, 2013) и гидрохимических (За-
мана, Борзенко, 2010; Куклин и др., 2013; 
Замана, Вахнина, 2014; Цыбекмитова, Бе-
лозерцева, 2014) параметров водоемов 
определяют биологическое разнообра-
зие водных экосистем (Содовые озера…, 
1991; Намсараев и др., 2009; Куклин и 
др., 2013). Многолетние гидробиологи-
ческие исследования степных озер охва-
тывают разные периоды их наполнения: 
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1980-е гг. — маловодный период с мини-
мумом уровня в 1982 г.; 1999 г. — много-
водный; 2000-е гг. — начало снижения 
уровня вод; 2011–2014 гг. — маловодные. 
Результаты исследований планктонной 
фауны соленых озер, расположенных на 
приграничных территориях с Китаем и 
Монголией, в разные климатические пе-
риоды представлены в ряде работ (Афо-
нина, Итигилова, 2015; Itigilova et al., 
2014; Gorlacheva et al., 2014; Bazarova et 
al., 2017). Цель настоящей работы — изу- 
чение видового разнообразия зооплан-
ктона и определение количественных 
характеристик гидробионтов в минераль-
ных озерах Онон-Торейской равнины за 
период с 1999 по 2014 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования зоопланктона проводи-

ли в августе 1999, 2003 гг., мае и октябре 
2004 г., августе 2007 г., июле 2011 и 2014 
гг. Всего обследовано 14 озер Ононского 
р-на Забайкальского края: Укшинда, Бу-
лун-Цаган, Хадатуй, Ниж. Мукэй, Балык-
туй, Цаган-Нур (вблизи с. Урта-Харгана), 
Нарым-Булак, Ножий, Кулусу-Нур, Ба-
туй, Хадатуй (Чушачье), Гашкой, Ару-То-
рум, Цаган-Нур (вблизи с. Нов. Дурулгуй). 
При отборе проб использовали сеть Дже-
ди (средней модели) с фильтрующим 
конусом из капронового сита № 58 и ги-
дробиологический сачок, через который 
процеживали 10–100 л воды. Камераль-
ную обработку фиксированных 4%-ным 
формалином образцов проводили в ла-
бораторных условиях с использованием 
стандартной количественно-весовой ме-
тодики (Киселев, 1969; Методические ре-
комендации…, 1982). Данные по биомассе 
зоопланктона получали путем определе-
ния индивидуальной массы организмов с 
учетом их размера (Балушкина, Винберг, 
1979; Ruttner-Kolisko, 1977). Виды зоо-
планктона идентифицировали по опреде-
лителям (Кутикова, 1970; Смирнов, 1971; 
Боруцкий и др., 1991; Определитель…, 
1995). Для характеристики видового бо-
гатства анализировали общий таксономи-
ческий состав, число видов (n). Для оценки 
разнообразия  использовали  информаци-

онный индекс видового богатства Шен-
нона-Уивера (Нn, бит, по численности) и 
индекс выравненности Пиелу (e) (Мэгар-
ран, 1992). Структуру ценозов и обилие 
отдельных видов описывали с помощью 
индекса доминирования (Id) (Андронико-
ва, 1996). Для выделения доминирующих 
видов использовали функцию рангово-
го распределения относительного обилия 
видов — нижней границей доминирова-
ния считали величину 5% (Федоров, Гиль-
манов, 1980).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследуемый район относится к При- 
ононско-Торейскому округу сухих мон-
голо-маньчжурских степей, располо-
женному в северо-восточной части 
Центрально-Азиатской физико-геогра-
фической области, и характеризуется об-
ширным понижением рельефа между 
южными отрогами Борщовочного хреб-
та на северо-западе и предгорьями Баян- 
Ула на юго-востоке (Атлас Забайкалья, 
1967). Плоские и холмисто-увалистые 
равнины, а также мелкосопочные про-
странства расположены на высотах от 
500 до 800 м. Многие впадины заняты 
сухими и мокрыми солончаками и со-
леными озерами, днища которых чаще 
всего представляют собой плоские ван-
ны с ограниченным водосбором и име-
ют блюдцеобразный рельеф дна (Куклин 
и др., 2013). Соленые озера Юго-Восточ-
ного Забайкалья относятся к Амурскому 
водосборному бассейну и Торейской бесс-
точной области, занимающей обособлен-
ное положение в его границах (Замана, 
Борзенко, 2010).

По гидрохимическому составу воды 
озера относятся к карбонатно-натри-
евому типу и характеризуются как вы-
сокощелочные (рН 8.61–9.75). Общая 
минерализация озерных вод в исследуе-
мый период колебалась от пресных и со-
лоноватых (0.43–2.57 г/л) в 1999 г. до 
рассолов (53.67–81.36 г/л) в 2014 г. (За-
мана, Борзенко, 2010; Куклин и др., 2013; 
Замана, Вахнина, 2014; Цыбекмито-
ва, Белозерцева, 2014). Отношение мак-
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симального уровня наполнения озер к 
минимальному составляло 1.4–4.6. Тем-
пература воды в летний период изме-
нялась от 19.1°С до 28.8°С, наиболее 
высокие показатели регистрировались в 
период низкой водности (табл. 1).

Озерные воды преимущественно бе-
лесого цвета, что связано с ветровым 
взмучиванием донных тонкодисперс-
ных отложений. Обильное развитие ци-
анобактерий в некоторых озерах (Ниж. 
Мукэй, Булун-Цаган) придавало воде изу- 
мрудный оттенок (Куклин и др., 2013). 
При значительных колебаниях размеров 
и минерализации общими чертами этих 
озер являются небольшая глубина, край-
не ограниченная площадь водосбора и от-
сутствие поверхностного стока.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общий список видов зоопланктона 

обследованных озер за весь период изу- 
чения включает 53 вида и подвида, от-
носящихся к 35 родам, 17 семействам, 
9 отрядам. По числу видов доминирует 
группа Rotifera, включающая 22 таксона, 
что составляет 41.5% от общего видового 
списка. Среди Crustacea отмечено 18 ви- 
дов Copepoda (34%), 12 — Cladocera (23%) 
и 1 — Anostraca (2%). Общее число видов 
беспозвоночных составляет от 2 (озера 
Батуй и Гашкой) до 19–20 (озера Булун-
Цаган, Цаган-Нор у с. Урта-Харгана и Ку-
лусу-Нур) (табл. 2).

В зоогеографическом отношении зоо- 
планктон бессточных озер в большей 
мере представлен широко распростра-
ненными видами (53%), доля голарктов 
и палеарктов одинаковая и составляет со-
ответственно 23 и 24%. По биотопиче-
ской приуроченности в видовом составе 
превалируют эврибионтные виды (41%). 
Довольно высока доля планктонных и ли-
торальных форм (по 27%). Фитофильные и 
бентосные виды составляют не более 5%.

Определяющим фактором в форми-
ровании видового состава зоопланктона 
озер Онон-Торейской равнины является 
общая минерализация — показателя не-
стабильного и изменяющегося в зависи-

мости от водного режима. Известно, что 
при увеличении минерализации воды в 
зоопланктоне уменьшается число видов 
за счет выпадения пресноводных орга-
низмов, которые замещаются галобион-
тами (Zheng, 1987; Comin, Alonso, 1988; 
Doyle, 1990; Ермолаева, Бурмистрова, 
2005; Zhao et al., 2005; Ануфриева, 2010; 
Gao et al., 2008; Itigilova et al., 2014; и др.). 
Результаты исследований показали, что 
пороговым значением минерализации, 
при котором происходит снижение так-
сономического разнообразия, является  
5 г/л (Афонина, Итигилова, 2015). В оли- 
гогалинных условиях (0.5–5 г/л) струк-
турообразующий комплекс форми-
руют Filinia longiseta, Diaphanasoma 
mongolianum, Arctodiaptomus bacillifer, 
Mixodiaptomus incrassatus, мезогалин- 
ных (5–18 г/л) — Daphnia magna, Arcto-
diaptomus neithammeri, Cyclops strenuus, 
полигалинных (18–30 г/л) — Moina bra-
chiata, Metadiaptomus asiaticus, гиперга-
линных (> 30 г/л) — Brachionus plicatilis, 
Artemia salina (табл. 2, 3).

Следует отметить, что в исследован-
ных Онон-Торейских озерах предел коле-
баний минерализации для определенного 
комплекса структурообразующих видов 
зоопланктона выше по сравнению с тако-
вым для оз. Чаны (Kipriyanova et al., 2007), 
что, возможно, связано с разным гидро-
химическим составом вод. Исследова-
ния в Канаде (Derry et al., 2003) показали, 
что распределение видов зоопланктона 
в соленых озерах разного типа связано с 
различной физиологической толерантно-
стью гидробионтов к солевому стрессу и 
преобладающим ионам.

Значения численности и биомассы зоо- 
планктона изменялись в широких преде-
лах (см. табл. 3). По мере снижения уровня 
воды и увеличения общей минерализа-
ции происходило увеличение плотности 
гидробионтов. Так, в 1999 г. средние зна-
чения численности и биомассы варьи-
ровали от 50.92 ± 1.91 тыс. экз/м3 и 0.59 
± 0.14 мг/м3 (оз. Кулусу-Нур) до 227.4 ± 
48.54 тыс. экз/м3 и 5.38 ± 1.73 г/м3 (оз. Ха-
датуй), а в 2011 г. они достигали величин 
11733.33 тыс. экз/м3 (оз. Ниж. Мукэй) и 
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55.29 г/ м3 (оз. Булун-Цаган). Однако в 
дальнейшем минимальный уровень озер 
и максимальная минерализация воды 
(в 2014 г.) способствовали как сокраще-
нию общей плотности беспозвоночных 
(в озерах Укшинда, Булун-Цаган и Ниж. 
Мукэй), так и вспышке развития отдель-
ных видов (оз. Цаган-Нур у с. Урта-Хар-
гана). В условиях гипергалинности (при 
минерализации выше 50 г/л) развивался 
монодоминантный планктоценоз, состо-
ящий из галобионтных видов: B. plicatilis 
(озера Ниж. Мукэй в 2011 г. и Булун-Ца-
ган в 2014 г.) и A. salina (оз. Ниж. Мукэй в 
2014 г.). Наибольшую численность брахи-
онусов регистрировали в период «цвете-
ния» синезеленых водорослей, что также 
отмечали и в соленых водоемах Монголии 
(Afonina, Tashlykova, 2017). Численность 
же жаброногого рачка была невысокой и 
не превышала 36 тыс. экз/м3. Следует от-
метить, что в 1980-х гг. этот вид играл ве-
дущую роль в создании общей продукции 
зоопланктона в Торейских озерах (Содо-
вые озера…, 1991). Это обусловлено ги-
дрохимическим составом озерных вод, 
поскольку соотношение катионов и анио-
нов имеет большое значение для жизнеде-
ятельности данного вида рачка (Соловов, 
Студеникина, 1990).

Основную часть биомассы формиро-
вали крупные формы кладоцер (M. bra- 
chiata и D. magna) и калянид (M. asiati- 
cus, M. incrassatus) (см. табл. 3). Обнару-
жено, что размеры тела взрослых самок 
ракообразных зависят от глубины во-
доема. Так, в оз. Укшинда в 1999 г. (при 
глубине  7.8  м)  в  популяции M.  brachia-

ta преобладали самки размерной груп-
пы 0.6–0.8 мм, в 2007 г. (5 м) — 0.6–1 мм,  
в 2011 г (4.5 м) — 0.8–1.2 мм, в 2014 г.  
(3.7 м) — 1–1.4 мм. Таким образом, чем 
мельче было озеро, тем крупнее были жи-
вотные, что отмечено и для других мине-
ральных водоемов (Anufriieva, Shadrin, 
2014; Vignatti et al., 2016). Преобладание 
крупных животных в период низкой 
водности озер, вероятно, обусловлено, с 
одной стороны, более благоприятными 
трофическими и температурными усло-
виями, с другой — увеличением экологи-
ческого стресса, вызванного повышенной 
соленостью (Herbst, 2001), что отрица-
тельно влияет на размножение и выра-
жается в отсутствии партеногенетических 
яиц у ветвистоусых и науплиальных ста-
дий веслоногих рачков.

Показатели структуры и разнообразия 
также изменялись в широких пределах, 
однако зависимости между представ-
ленными индексами и минерализаци-
ей водоемов не обнаружено (см. табл. 3), 
что, возможно, определяется различным 
уровнем трофности озер (Веснина и др., 
2005; Балушкина и др., 2009; Itigilova et 
al., 2014).
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Composition and structure of zooplankton in saline 
lakes of the Onon-Torey plain (the Trans-Baykal 
region)
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Zooplankton was studied on 14 small closed lakes of the Onon-Torey plain (the 
southeastern Trans-Baykal area) at different water level periods (1999 — high 
water level, 2000 — beginning of reduction, 2011 and 2014 — low water level). The 
species composition of the plankton fauna included 53 subgenus taxa (22 Rotifera 
species and subspecies, 18 Copepoda species, 12 Cladocera species and 1 Anostraca 
species) and consisted mainly of widespread (53%) and eurybiontic species (41%). 
The structure and diversity parameters of the zooplankton varied widely. The 
number of invertebrate species in different lakes varied from 2 to 20. The structure-
forming complex included both halophilic and euryhaline species. Filinia longiseta, 
Diaphanasoma mongolianum, Arctodiaptomus bacillifer, Mixodiaptomus 
incrassatus dominated in oligohaline conditions (0.5–5 g/l); Daphnia magna, 
Arctodiaptomus neithammeri, Cyclops strenuus — in mesohaline conditions (5–18 
g/l); Moina brachiata, Metadiaptomus asiaticus — in polyhaline conditions (18–30 
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g/l); Brachionus plicatilis, Artemia salina — in hyperhaline conditions (> 30 g/l). 
Hydrological cycle phase and mineralization are the key factors determining species 
composition, structure and abundance of plankton invertebrates in closed lakes.

Key words: hydrobionts, species composition, number, biomass.
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В 2006–2013 гг. в г. Екатеринбурге обнаружены 86 видов насекомых-филлофа-
гов (17% от общего числа зарегистрированных видов), поддерживающих высо-
кую плотность в течение продолжительного периода либо резко увеличивающих 
ее на несколько лет. Для каждого вида описаны связи с кормовыми растениями, 
способы нанесения им ущерба, фенология и биология. Наиболее вредоносными 
эколого-трофическими группами являются открыто живущие сосущие виды (38 
видов, в основном тли) и минеры (17). В группе редко встречающихся (индиф-
ферентных) видов преобладают открыто живущие грызущие насекомые (149 ви-
дов). Обсуждаются возможные источники формирования фауны древесных на-
секомых-филлофагов и причины изменения численности вредоносных видов.

Ключевые слова: зеленые насаждения, формирование урбоэнтомофауны, так-
сономическая и экологическая структура, изменение численности.

Города — эволюционно сравнительно 
новая среда обитания растений и жи-
вотных, весьма специфическая по своим 
параметрам. Она во многом отличает-
ся от естественной: показатели темпе-
ратуры и влажности воздуха и почвы, 
их загрязненности значительно откло-
няются от параметров, благоприятных 
для человека. Вопросы оптимизации 
городской среды сегодня особенно ак-
туальны, т.к. примерно половина на-
селения Земли в настоящее время уже 
живет в городских агломерациях, а в 
промышленно развитых странах эта 
цифра увеличивается до 75% и более 
(Чернышенко, 2001). Как известно, важ- 
нейшим средообразующим фактором 
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в городах являются зеленые насажде-
ния, значение которых многогранно 
и велико: они формируют микрокли-
мат, повышая влажность воздуха, сни-
жая амплитуду колебаний температуры, 
скорость ветра, уменьшая прямую сол-
нечную радиацию; улучшают санитар-
но-гигиеническую обстановку в городе, 
снижая загазованность и запыленность, 
количество бактерий в воздухе, уро-
вень шума (Якубов, 2005). Высокие де-
коративные качества растительности 
позволяют использовать ее вместе со 
зданиями для формирования привлека-
тельного архитектурного облика город-
ских территорий, что в конечном счете 
работает и на его экономику.
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Однако деревья и кустарники внутри 
города сами находятся под действием 
факторов загазованности и запыленно-
сти воздуха, загрязнения городских почв 
с их резко измененной структурой. Это 
может приводить к нарушению декора-
тивных свойств зеленых насаждений, 
эстетического восприятия архитектур-
ных ансамблей, ослаблению растений, а 
в критическом случае к их гибели. Боль-
шой ущерб зеленым насаждениям могут 
наносить также животные, питающи-
еся различными органами деревьев и 
кустарников, в т.ч. листьями (т.е. фил-
лофаги). С 1930-х гг. появляются не- 
многочисленные публикации производ-
ственной направленности, посвящен-
ные группировкам основных вредителей 
зеленых насаждений г. Екатеринбурга, 
биологии вредителей и борьбе с ними 
(Пентин, 1939; Ширшова, 1958; Данило-
ва, 1981; Данилова и др., 1984; Лазарева 
и др., 1983; Лазарева, 1989). Однако изу-
ченность населения беспозвоночных на 
площадях, занятых зелеными насажде-
ниями, в городе крайне слабая. До 2006 г. 
было известно лишь о 57 видах насеко-
мых-филлофагов.

Цель настоящей работы — выявление 
насекомых-филлофагов, значимо вредя-
щих зеленым насаждениям Екатеринбур-
га. Были поставлены следующие задачи: 
1) изучить их фенологию, биологию, ди-
намику численности; 2) используя публи-
кации исследователей прошлого века, 
установить причины изменения числен-
ности и соответственно роль основных 
видов филлофагов в зеленых насажде-
ниях Екатеринбурга.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Город Екатеринбург — крупный про-
мышленный и административный центр 
на Среднем Урале площадью 1143 км2 с 
населением около 1.5 млн человек. Он 
находится в центральной части Евра-
зии (56°50′ с.ш., 60°35′ в.д., 270 м над 
ур. м.). Согласно ботанико-географиче-
скому районированию, город расположен 
на восточной окраине полосы восточ-

ных предгорий Уральских гор вдоль  
р. Исеть (Третьякова, 2011), в южно-таеж-
ной подзоне бореально-лесной зоны, где 
преобладают сосновые с лиственницей 
травяные, травяно-кустарничковые и зе-
леномошные леса (Веселкин и др., 2015) 
на дерново-подзолистых почвах и буро-
земах. Уровень загрязнения атмосферы 
города высокий; он формируется в основ-
ном за счет воздействия внутригородских 
источников — автотранспорта и, в мень-
шей степени, предприятий теплоэнерге-
тики (Стурман, 2008).

Екатеринбург — зеленый город; в 
2006 г. на одного человека приходилось 
23 м2 зеленых насаждений (Сродных, Де-
неко, 2004). Около 12% площади города 
(126 км2) занимает лесопарковое кольцо, 
образованное 15 лесопарками преимуще-
ственно естественного происхождения 
(Третьякова, 2011).

Для сбора материала регулярно обсле-
довали 19 лиственных (Богачева, Замши-
на, 2017) и три хвойные породы (табл. 1), 
хорошо представленные в зеленых на-
саждениях Екатеринбурга. Обследова- 
ния проводили 4 раза в сезон: конец мая 
— начало июня, конец июня — нача-
ло июля, конец июля — начало августа 
и конец августа — начало сентября. Ре-
гистрировали всех замеченных насеко-
мых-филлофагов, а также характерные 
для них повреждения (свертки, мины, 
погрызы) в нижней части кроны и на по-
росли, на небольших деревцах и кустах — 
вплоть до верхушки. Широко применяли 
фотографирование как насекомых, так и 
их повреждений. При обобщении мате-
риала по городу использовали данные, 
полученные в 222 точках; под точкой по-
нимали небольшую территорию, на ко-
торой обследовали 10 растений какой-то 
определенной породы.

Нам не удалось охватить обследовани-
ями сразу все основные древесно-кустар-
никовые породы, которые применяются 
в озеленении города. Мы вовлекали их 
в работу последовательно, год за годом: 
в 2006 г. работали с 6 древесными поро-
дами: тополь, ива, береза, яблоня, клен, 
сирень; в 2007 г. к этим породам присое-
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Таблица 1. Распределение обследованных точек зеленых насаждений Екатеринбурга 
по годам
Table 1. Distribution of the studied sites in Ekaterinburg green spaces over different years

Порода
Год

Всего
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ель - - - 13 - - - - 13

Лиственница - - - 6 - - - - 6

Сосна - - - 5 - - - - 5

Тополь 3 8 2 2 2 - - - 17

Осина - - 1 4 - - - - 5

Ива 5 10 2 2 1 3 - - 23

Береза 4 9 2 2 1 - - - 18

Вяз - - 4 - - - - - 4

Клен 3 6 1 - - - - - 10

Липа - - 8 1 - - - - 9

Боярышник - 7 - - - - - - 7

Груша - - 6 - - - - - 6

Кизильник - 9 - - - - - - 9

Малина - - 3 3 - - - - 6

Рябина - 10 - - - - - - 10

Черемуха - 6 - - 1 - - - 7

Шиповник - - 4 - - - - - 4

Яблоня 5 10 2 2 2 - 1 1 23

Сирень 5 7 - - - - - - 12

Ясень - - 3 - - - - - 3

Жимолость - - - 10 - - - 1 11

Бузина - - - 5 - - - - 5

Карагана - - - 9 - - - - 9

динили боярышник, кизильник, рябину 
и черемуху; в 2008 г. обследовали так-
же грушу, шиповник, малину, липу, вяз 
и ясень, а в 2009 г. — малину, жимолость, 
бузину, карагану и хвойные. Отдельно в 
табл. 1 выделена осина; хотя она и отно-
сится к роду Populus, ее статус в Екате-
ринбурге совершенно отличен от других 
видов тополей, упоминаемых в тексте как 
«тополь». В 2010 г. продолжали обследо-
вать тополь, иву, березу и яблоню, пред-
назначая данные по этим породам для 
анализа разногодичной изменчивости 
видового богатства и структуры группи-
ровок насекомых. В 2011–2013 гг. на не-
скольких древесных породах выполняли 

обследования по вышеописанной схеме; 
полученные данные также были исполь-
зованы для оценки видового богатства 
группировок насекомых-филлофагов.

В табл. 2 роды растений для удобства 
поиска перечислены в алфавитном по-
рядке, латинские названия растений све-
рены по справочнику-определителю С. А. 
Мамаева и А. П. Кожевникова (2006).

На перечисленных выше 22 породах 
мы нашли 463 вида насекомых-филло-
фагов. Случайное обнаружение насе-
комых-филлофагов на 16 породах, не 
подлежащих регулярным обследовани-
ям (барбарис Berberis spp., бересклет Eu-
onymus spp., вишня Cerasus spp., дерен 
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Таблица 2. Список многочисленных вредителей деревьев и кустарников г. Екатеринбурга
Table 2. List of abundant pest species damaging Ekaterinburg trees and shrubs

Вид или род растений Вредители

Береза Betula Glyphina betulae (L.) (Thelaxidae, Homoptera)
Betulaphis quadrituberculata (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Callipterinella tuberculata (Heyd.) (Aphididae, Homoptera)
Euceraphis punctipennis (Zett.) (Aphididae, Homoptera)
Elasmucha grisea (L.) (Acanthosomatidae, Hemiptera)
Kleidocerys resedae (Pz.) (Lygaeidae, Hemiptera)
Betulapion simile (Kby.) (Apionidae, Coleoptera)
Acleris logiana (Cl.) (Tortricidae, Lepidoptera)

Бересклет Euonymus Aphis fabae Scop. (Aphididae, Homoptera)
Yponomeuta cagnagella (Hbn.) (Yponomeutidae, Lepidoptera)

Боярышник Crataegus Aphis pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Dysaphis crataegi (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Lochmaea crataegi (Först.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Bucculatrix bechsteinella (Bech. & Scharf.) (Bucculatricidae, Lepidoptera)

Бузина сибирская 
Sambucus sibirica Nakai

Aphis sambuci L. (Aphididae, Homoptera)

Вишня Cerasus Myzus cerasi (F.) (Aphididae, Homoptera)
Caliroa limacinа Retz. (Tenthredinidae, Hymenoptera)

Вяз Ulmus Tinocallis platani (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Cacopsylla ulmi Först. (Psyllidae, Homoptera)
Stigmella lemniscella (Zell.) (Nepticulidae, Lepidoptera)

Дерен белый  
Cornus alba L.

Anoecia corni (F.) (Aphididae, Homoptera)

Дуб черешчатый  
Quercus robur L.

Tuberculoides annulatus (Hart.) (Aphididae, Homoptera)

Ель Picea Adelges laricis Vall. (Adelgidae, Homoptera)
A. tardus Dreyfus (Adelgidae, Homoptera)
A. (Sacchiphantes) abietis (L.) (Adelgidae, Homoptera)

Жимолость Lonicera Hyadaphis tataricae (Aiz.) (Aphididae, Homoptera)
Rhopalomyzus lonicerae (Sieb.) (Aphididae, Homoptera)
Rhynchaenus lonicerae (Hbst.) (Curculionidae, Coleoptera)
Perittia weberella Whitebread (Elachistidae, Lepidoptera)
Pandemis heparana (Den. & Schiff.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Eucosmomorpha albersana (Hbn.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Phytagromyza xylostei Frei. (Agromyzidae, Diptera)

Ива Salix Aphis farinosa Gmel. (Aphididae, Homoptera)
Cavariella archangelicae (Scop.) (Aphididae, Homoptera)
C. theobaldi (Gill. et Brag.) (Aphididae, Homoptera)
Phratora vulgatissimа (L.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Chrysomela populi L. (Chrysomelidae, Coleoptera)
Crepidodera aurata (Marsh.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Isochnus populicola (Silf.) (Curculionidae, Coleoptera)
Phyllocolpa leucosticta (Htg.) (Tenthredinidae, Hymenoptera)
Pontania proxima (Serv.) (Tenthredinidae, Hymenoptera)
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Вид или род растений Вредители

Ирга Amelanchier Lyonetia prunifoliella (Hbn.) (Lyonetiidae, Lepidoptera)
Aporia crataegi L. (Pieridae, Lepidoptera)

Калина обыкновенная 
Viburnum opulus L.

Aphis fabae Scop. (Aphididae, Homoptera)
A. viburni Scop. (Aphididae, Homoptera)
Pyrrhalta viburni (Pk.) (Chrysomelidae, Coleoptera)

Карагана желтая 
Caragana arborescens Lam.

Aphis craccivora Koch (Aphididae, Homoptera)
Acyrthosiphon caraganae (Chol.) (Aphididae, Homoptera)
Micrurapteryx caraganella (Hering) (Gracillariidae, Lepidoptera)

Кизильник Cotoneaster Rhopalosiphum oxyacanthae (Schrk.) (Aphididae, Homoptera)
Aphis pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Teleiodes vulgella (Den. & Schiff.) (Gelechiidae, Lepidoptera)
Caliroa limacinа Retz. (Tenthredinidae, Hymenoptera) 

Клен Acer Ypsolopha chazariella (Mann.) (Ypsolophidae, Lepidoptera)

Липа Tilia Eucallipterus tiliae L. (Drepanosiphidae, Homoptera)
Phyllonorycter issikii Kumata. (Gracillariidae, Lepidoptera)

Лиственница сибирская 
Larix sibirica Ldb.

Adelges laricis Vall. (Adelgidae, Homoptera)
A. (Cholodkovskya) viridanus (Chol.) (Adelgidae, Homoptera)

Осина Populus tremula L. Chaitophorus leucomelas Koch (Chaitophoridae, Homoptera)
Ch. populeti (Panz.) (Chaitophoridae, Homoptera)
Phyllonorycter sagitella (Bjerk.) (Gracillariidae, Lepidoptera)

Пихта сибирская  
Abies sibirica Ldb.

Adelges (Aphrastasia) pectinatae (Chol.) (Adelgidae, Homoptera)

Роза (шиповник)  
Rosa

Macrosiphum rosae (L.) (Aphididae, Homoptera)
Cladius pectinicornis (Geoffr.) (Tenthredinidae, Hymenoptera) 

Рябина обыкновенная 
Sorbus aucuparia L.

Aphis pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Dysaphis sorbi (Kalt.) (Aphididae, Homoptera)
Lochmaea crataegi (Först.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Stigmella magdalenae (Klim.) (Nepticulidae, Lepidoptera)
Bucculatrix bechsteinella (Bech. & Scharf.) (Bucculatricidae, Lepidoptera)
Leucoptera malifoliella (O.Costa) (Lyonetiidae, Lepidoptera)

Сирень Syringa Phyllobius oblongus L. (Curculionidae, Coleoptera)
Gracillaria syringella (F.) (Gracillariidae, Lepidoptera)

Смородина Ribes Aphis grossulariae Kalt. (Aphididae, Homoptera)
Cryptomyzus ribis (L.) (Aphididae, Homoptera)
Hyperomyzus lactucae (L.) (Aphididae, Homoptera)

Сосна Pinus Cinara pinea (Mordv.) (Lachnidae, Homoptera)
Schizolachnus pineti (F.) (Lachnidae, Homoptera)
Neodiprion sertifer (Geoffr.) (Diprionidae, Hymenoptera)

Спирея Spiraea Aphis spiraecola Patch. (Aphididae, Homoptera)
A. spiraephaga Müll. (Aphididae, Homoptera)

Продолжение таблицы 2
Table 2 (continued)
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Вид или род растений Вредители

Тополь Populus Chaitophorus leucomelas Koch (Chaitophoridae, Homoptera)
Ch. populeti (Panz.) (Chaitophoridae, Homoptera)
Chrysomela populi L. (Chrysomelidae, Coleoptera)
Crepidodera aurata (Marsh.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Isochnus populicola (Silf.) (Curculionidae, Coleoptera)
Phyllonorycter populifoliella (Tr.) (Gracillariidae, Lepidoptera)
Pandemis heparana (Den. & Schiff.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Gypsonoma minutana (Hbn.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Aulagromyza populi (Kalt.) (Agromyzidae, Diptera)

Черемуха Padus Rhopalosiphum padi (L.) (Aphididae, Homoptera)
Myzus padellus H. R. L. et Rog. (Aphididae, Homoptera)
Yponomeuta evonymella (L.) (Yponomeutidae, Lepidoptera)
Lyonetia clerkella (L.) (Lyonetiidae, Lepidoptera)
Aporia crataegi L. (Pieridae, Lepidoptera)

Чубушник Philadelphus Aphis fabae Scop. (Aphididae, Homoptera)

Яблоня Malus A. pomi De Geer (Aphididae, Homoptera)
Dysaphis affinis (Mordv.) (Aphididae, Homoptera)
D. devecta (Walk.) (Aphididae, Homoptera)
Cacopsylla mali Först. (Psyllidae, Homoptera)
Lochmaea crataegi (Först.) (Chrysomelidae, Coleoptera)
Anthonomus pomorum (L.). (Curculionidae, Coleoptera)
Callisto denticulella (Thnb.) (Gracillariidae, Lepidoptera)
Yponomeuta malinella Zell. (Yponomeutidae, Lepidoptera)
Lyonetia prunifoliella (Hbn.) (Lyonetiidae, Lepidoptera)
Pandemis heparana (Den. & Schiff.) (Tortricidae, Lepidoptera)
Aporia crataegi L. (Pieridae, Lepidoptera)

белый Cornus alba L., дуб черешчатый 
Quercus robur L., ирга Amelanchier spp., 
калина обыкновенная Viburnum opulus 
L., крушина ломкая Frangula alnus (Mill.), 
крыжовник европейский Grossularia rec- 
linata Mill., облепиха Hippophaë rham- 
noides L., ольха черная Alnus glutinosa 
(L.), пихта сибирская Abies sibirica Ldb., 
пузыреплодник калинолистный Physo-
carpus opulifolia (L.), смородина Ribes 
spp., спирея Spiraea spp., чубушник Phila-
delphus spp.), дополнило этот список еще 
25 видами, а всего по городу это составило 
488 видов филлофагов.

Определение насекомых (имаго, ли- 
чинки) осуществляли по нескольким 
определителям: тли — А. А. Рупайс (1969), 

О. И. Ивановская (1977); чешуекрылые 
— «Определитель насекомых…» (1978, 
1981, 1986, 2003), Х. Бек (Beck, 2000),  
М. Кох (Koch, 1984), В. Г. Миронов 
(Mironov, 2003), «Bestimmungshilfe für 
die…» (2017); пилильщики — Б. Н. Вер- 
жуцкий (1966, 1973); жесткокрылые — 
«Определитель насекомых…» (1965). 
Остальных насекомых идентифициро-
вали по определителям Е. М. Херинга 
(Hering, 1951) и В. И. Гусева (Гусев, Рим- 
ский-Корсаков, 1951; Гусев, 1984, 1989), 
а также при помощи интернет-ресурсов: 
«British leafminers» (2012), «British Bugs» 
(2012), «Plant Parasites…» (2017).

Порядок перечисления семейств и ро-
дов насекомых в табл. 2 мы приводим по 

Окончание таблицы 2
Table 2 (end)



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 152

сводкам или справочникам: для тлей — по 
А. В. Стекольщикову и Т. А. Новгородовой 
(2015); для клопов и цикад — по «British 
Bugs» (2012); для долгоносикообразных 
жесткокрылых — по И. Н. Дмитриевой 
(2005); для чешуекрылых — по «Катало-
гу чешуекрылых России» (2008); для пи-
лильщиков — по Б. Н. Вержуцкому (1966, 
1973); для двукрылых — по Ю. Н. Баранчи-
кову с соавт. (2012) и «British leafminers» 
(2012). Виды насекомых внутри родов сле-
дуют в алфавитном порядке.

Достоверность различия таксономи- 
ческой и экологической структуры ком-
плексов многочисленных и индиффе-
рентных видов насекомых-филлофагов 
оценивали с помощью критерия χ2 Пир-
сона (Песенко, 1982).

ТЕРМИНЫ
Существуют разные трактовки терми-

на «вредитель». Некоторые исследова-
тели (Стадницкий, Гребенщикова, 1984) 
считают, что в городах насекомые-фил-
лофаги редко достигают такого уровня 
численности, чтобы ослаблять и тем бо-
лее губить деревья и кустарники зеле-
ных насаждений, поэтому, по их мнению, 
«вредных» видов в городах очень немно-
го. Однако мы полагаем, что, посколь-
ку зеленые насаждения городов имеют 
функцию создания эстетически привле-
кательных архитектурных ландшафтов 
и психологической разгрузки для насе-
ления, снижение эстетической ценности 
деревьев и кустарников здесь следует счи-
тать «вредом», а насекомых соответствен-
но «вредителями». Следует заметить, что 
большинство исследователей придержи-
ваются именно такой точки зрения.

«Массовыми» филлофагами мы счи-
тали те виды, которые в течение срока 
нашей работы демонстрировали повы-
шенный уровень численности и ухудша-
ли состояние растений в большинстве 
точек зеленых насаждений г. Екатерин-
бурга, «многочисленными» — лишь в от-
дельных точках города. Виды, которые в 
это время были на низком уровне числен-
ности, мы отнесли к «индифферентным», 
даже если ранее они достигали уровня 

вредоносности в нашем городе либо до-
стигают (достигали) его в других крупных 
городах страны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Краткая характеристика вредителей

В списке многочисленных вредите-
лей (табл. 2), отмеченных для каждой из 
30 древесных пород зеленых насажде-
ний Екатеринбурга, указано только так-
сономическое положение объекта. Всего 
найдено 86 видов. Далее в тексте каждый 
вид обсуждается подробно: приведены 
кормовые растения; способы нанесения 
вреда растению; статус вида в городе; 
биологические особенности вида и его 
фенология (в основном по собственным 
данным).

Отр. Равнокрылые хоботные —  
Homoptera
Сем. Хермесы — Adelgidae

Ранний елово-лиственничный 
хермес Adelges laricis Vall. На листвен- 
нице и ели. Мигрирующий вид. Обра-
зует галлы на ели; в июне мигрирует на 
лиственницу, заселяя хвою и кору мо-
лодых побегов. Часть особей развивает-
ся неполноцикло на ели. Наибольший 
вред причиняет хвое лиственницы во 2-й 
половине лета (до 100% пожелтения и 
опадения хвои в городских посадках). От-
мечен как массовый вид в городах Урала 
(Лазарева, 1989).

Поздний еловый хермес A. tardus 
Dreyf. Зеленые галлы найдены на ели в 
начале июня. В это время в них обнаруже-
ны личинки. Вид развивается неполно-
цикло, не мигрирует, но распространяет-
ся на другие деревья ели во 2-й половине 
лета. Многочислен на деревьях в центре 
города. В последние 5–6 лет в городе ре-
гистрировался только этот вид рода 
Adelges (наблюдение Н. В. Николаевой).

Бурый елово-пихтовый хермес A. 
(Aphrastasia) pectinatae (Chol.). На пихте. 
В лесопарках развивается в галлах на ели, 
в июне мигрируя на пихту. В условиях го-
рода весь сезон (с мая по сентябрь) обита-
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ет на пихте. Высокая численность отмеча-
лась в 2008–2010 гг. Пихта редко ис- 
пользуется в озеленении Екатеринбурга, 
но обследованные единичные деревья 
(например, в Ботаническом саду УрО 
РАН) были заселены плотно.

Зеленоватый хермес A. (Cholod- 
kovskya) viridanus (Chol.). На лиственни- 
це.  Зимует в трещинах и под чешуйками 
коры старых побегов и ствола. Начиная 
со 2-й декады мая, обитает на хвое и зеле-
ной коре молодых побегов. Немигрирую-
щий вид. Наибольшее обилие и ущерб — 
вплоть до опадения хвои — отмечается в 
конце июня. Особенно массовое пораже-
ние лиственниц — в групповых (аллей-
ных) посадках. Сильная вспышка числен-
ности отмечена в 2007 г.

Жёлтый хермес A. (Sacchiphantes) 
abietis (L.). Вредитель собран на ели в на- 
чале июня 2009 г. Галлы зеленые с розо-
ватыми полосками, личинки находятся у 
основания галлов. В Екатеринбурге вид 
развивается неполноцикло. Широко рас-
пространен на деревьях в центре города.

Сем. Древесные тли — Lachnidae
Сосновая бурая большая тля Ci-

nara pinea ( Mordv.). На молодых расте- 
ниях сосны, в основном в лесопарках и 
на кладбищах. Встречается с середины 
июня до середины августа, чаще на побе-
гах текущего года. Колонии посещаются 
муравьями.

Сосновая тля Schizolachnus pineti (F.). 
Продолговато-яйцевидные, сильно воло-
систые, сероватые тли сидят рядами на хвое 
молодых растений сосны обыкновенной 
или горной. Немигрирующий вид. Яйца 
зимуют на хвое, на ее нижней поверхности. 
Взрослые основательницы появляются в 
конце 2-й декады мая. Во втором поколе-
нии встречаются крылатые особи, но ред-
ко. В течение лета в основном отмечаются 
бескрылые девственницы и личинки. Тля 
массово распространена вдоль дорог.

Сем. Anoeciidae
Кизиловая тля Anoecia corni (F.). В 

Екатеринбурге обитает на дерене белом. 

Мигрирующий (двудомный) колониаль-
ный вид. Появляется из зимующих яиц 
в середине мая, образуя обильные коло-
нии на нижней стороне листьев без их де-
формации. Наибольшая плотность тлей 
отмечается во 2–3-й декадах июня. К кон-
цу июня мигрирует на корни злаков. Ре-
мигранты возвращаются на дерен в конце 
августа — начале сентября. В конце сентя-
бря — начале октября откладывают зиму-
ющие яйца на кору побегов вблизи почек. 
В массе встречаются вплоть до стабиль-
ных заморозков (1–2-я декады октября).

Сем. Побеговые тли — Thelaxidae
Берёзовая глифина Glyphina be-

tulae ( L.).  Найдена на березе.  Немигри- 
рующий вид. Тли обитают на верхушках 
побегов и нижней стороне листьев, обра-
зуя иногда большие колонии. Вид пред-
почитает прикорневую поросль зрелых 
деревьев и молодые сеянцы, в основном в 
лесопарках Екатеринбурга. Встречается с 
июня по август. В городах Урала отмеча-
лась как массовый вид (Лазарева, 1989).

Сем. Разукрашенные тли — 
Drepanosiphidae

Betulaphis quadrituberculata (Kalt.). 
Колонии мелких светлозеленых тлей, 
особенно на верхней стороне листьев 
березы. Встречаются в основном во 
внутриквартальных насаждениях и в ле-
сопарках. Повышенная численность за-
регистрирована в 2006, 2009 и 2010 гг.

Callipterinella tuberculata (Heyd.) На 
березе, в основном на нижней стороне ли-
стьев. Тля буровато- или желтовато-зеле-
ная. Регистрировали с начала июля до на-
чала сентября в лесопарках и посадках 
вдоль автомагистралей.

Берёзовая подвижная тля 
Euceraphis punctipennis (Zett.). На березе. 
Тли обитают на нижней (в затененных и 
сырых местах — и на верхней) стороне ли-
стьев и молодых побегах. Неколониаль-
ный немигрирующий вид; встречается на 
80% всех обследованных деревьев и бо-
лее. Тли развиваются с начала мая до кон-
ца сентября, давая вспышки каждые 3 
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года. Предпочитает крупные деревья воз-
растом более 30–40 лет. Вид отмечался 
ранее в городах Урала (Лазарева, 1989).

Дубовая жёлтая тля Tuberculoides 
annulatus (Hart.). На дубе. Немигриру- 
ющий вид. Тли обитают на нижней сторо-
не листьев, образуя небольшие колонии. 
Листья со временем желтеют и усыхают. 
Развитие тлей наблюдается с 3-й декады 
мая до конца июля.

Зеленоватая вязовая тля Tinocallis 
platani (Kalt.). На вязе. Немигрирующий 
вид. Тли образуют довольно крупные ко-
лонии на нижней стороне листьев, выде-
ляя большое количество пади. В резуль-
тате липкая поверхность листьев покры- 
вается слоем пыли, листья преждевре-
менно желтеют. Наибольшая числен-
ность отмечена на деревьях зрелого воз-
раста вдоль автомобильных дорог. 
Развитие продолжается с конца мая до се-
редины августа, наибольшее обилие — во 
2–3-й декадах июля.

Липовая тля Eucallipterus tiliae L. На 
липе, на нижней стороне листьев. Неми-
грирующий вид. Развитие тлей продол-
жается с 3-й декады мая до середины сен-
тября, наибольшие обилие и ущерб 
деревьям обычны во 2-й половине лета.  
В благоприятные для тли годы (теплое и 
влажное лето) размножается в массе,  
в т.ч. на улицах и в скверах в центре горо-
да. Ежегодно особенно сильно поражают-
ся зрелые деревья в аллейных посадках 
вдоль автодорог, при этом обилие тлей на 
участках крон западной и южной экспо-
зиции в 3–4 раз выше, чем северной и 
восточной. Листья желтеют и привядают. 
На сладких выделениях тли (падь) раз-
множаются сажистые грибки, концен-
трируется пыль, что окончательно унич-
тожает декоративность деревьев уже к 
августу. Высокая численность вида отме-
чалась в Екатеринбурге в 1970–1980-х гг. 
(Данилова и др., 1984; Лазарева, 1989).

Сем. Щетинковые, или волосатые 
тли — Chaitophoridae

Тополёвая пёстрая тля Chaitopho-
rus leucomelas Koch. На тополях, преиму-

щественно из секции «белых тополей». 
Немигрирующий вид. Встречается с нача-
ла мая до конца сентября, преимуществен-
но на нижней стороне листьев, которые не 
деформируются, но в местах сосания тлей 
желтеют. Обнаружена в самых различных 
посадках тополей, высокая численность — 
вдоль дорог и на хорошо освещенных ме-
стах. Наивысшая плотность наблюдается 
во 2-й половине лета.

Тополёвая бурая тля Ch. populeti 
(Panz.). На тополях. Немигрирующий 
вид. Образует крупные колонии на моло-
дых побегах, черешках и нижней стороне 
листьев, без деформации, но с локальным 
пожелтением. Развитие отмечено со 2-й 
декады мая до конца августа, наибольшее 
обилие — во 2-й половине лета. Обитает в 
насаждениях разного типа, но особенно 
часто — на молодых деревьях. Перено-
счик вирусов растений. Отмечалась в го-
роде ранее (Данилова и др., 1984).

Сем. Настоящие тли — Aphididae
Яблонно-злаковая тля Rhopalosi-

phum oxyacanthae (Schrk.) (= Rh. inser- 
tum (Walk.)).  На  рябине  и  кизильнике. 
Встречалась с конца мая до начала июля, 
в городских парках и внутриквартальных 
насаждениях, на молодых побегах и ниж-
ней стороне листьев. Мигрирующий вид: 
летом на злаках.

Черёмуховая обыкновенная тля 
Rh. padi (L.). На черемухе. Мигрирующий 
двудомный вид. Тли образуют плотные 
колонии на нижней стороне листьев и 
верхушках побегов, от сосания листья ис-
кривляются и желтеют, их боковые края 
подгибаются. Особенно крупные коло-
нии (до 400 особей на лист) формируются 
на сочных побегах прикорневой поросли, 
где они могут развиваться без миграции 
все лето. Обычно развитие начинается в 
начале мая, в середине июня крылатые 
самки мигрируют на травянистые расте-
ния (дикие и культурные злаки). Реми-
гранты возвращаются на черемуху в кон-
це августа. Тли заселяют черемуху в на- 
саждениях всех типов, предпочитая хоро-
шо освещенные деревья во внутриквар-
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тальных насаждениях. Переносчик 15 ви-
русов растений.

Люцерновая тля Aphis craccivora 
Koch. С начала июня до середины августа 
на карагане (до этого регистрируется на 
доннике и люцерне). Блестяще-черная, 
на карагане питается на верхушках моло-
дых побегов, реже — на черешках листьев.

Бобовая тля A. fabae Scop. На кали -
не, бересклете, чубушнике, крушине, пу-
зыреплоднике. Мигрирующий вид. Про-
межуточный хозяин — многие травянис- 
тые растения (бобовые, сложноцветные, 
гречишные и др.). Тли заселяют верхуш-
ки побегов и нижнюю сторону листьев, 
которые сильно скручиваются, а также 
цветоножки. Растения теряют декоратив-
ность, покрываясь прилипшей пылью. 
Развитие тлей на кустарниках начинается 
во 2-й декаде мая; в течение июня крыла-
тые мигранты покидают древесные рас-
тения, и лишь на сочных побегах прикор-
невой поросли их развитие продолжается 
до середины июля. Переносчик многих 
вирусов растений.

Ивовая обыкновенная тля A. fari- 
nosa Gmel. На многих видах ив. Тли засе-
ляют обе стороны листьев и верхушки 
побегов. Немигрирующий вид. Развитие 
наблюдается со 2-й декады мая до конца 
июля, но на прикорневой поросли ивы 
козьей — до середины сентября. Колонии 
крупные, плотные. От сосания тлей кон-
цы побегов искривляются и подсыхают.

Яблоневая зелёная тля A. pomi De 
Geer. Найдена в городе на многих се-
мечковых розоцветных. Особенно плот-
ные поселения формируются на молодых 
яблонях, поросли рябины, а также на ре-
гулярно подрезаемых бордюрных наса-
ждениях кизильника и боярышника в 
уличных газонах. Немигрирующий вид. 
Образует плотные колонии на верхушках 
побегов и нижней стороне молодых ли-
стьев, которые скручиваются поперек. 
Выделяется много пади, которая покры-
вается сажистыми грибками и пылью. 
Развитие начинается на яблонях в начале 
мая, с июня идет активное расселение 
крылатых самок на новые растения. Тля 

на растениях встречается до начала октя-
бря. В 1930–1980-х гг. уже отмечалась в 
городе на яблоне (Пентин, 1939; Ширшо-
ва, 1958; Данилова и др., 1984; Лазарева, 
1989). Переносчик 4 вирусов растений.

Бузинная тля A. sambuci L. На бузи- 
не красной, на поросли и молодых побе-
гах, часто большими колониями. Разви-
тие продолжается на бузине с конца мая 
до середины сентября. Наибольшие раз-
меры колоний — со 2-й декады июля до 
конца августа. Листья от сосания тлей 
подкручиваются. Факультативно мигри-
рующий вид. Частично переходит на кор-
ни травянистых растений многих се-
мейств. Высокая численность вида отме- 
чалась в Екатеринбурге в 1970-х гг. (Да-
нилова и др., 1984). Переносчик 8 вирусов 
растений.

Спирейная, или таволговая, тля 
A. spiraecola Patch. На спирее иволистной 
и изредка на яблоне. Немигрирующий 
вид. Тли образуют большие колонии на 
цветоносах, черешках, побегах, нижней 
стороне листьев, которые сбиваются в ко-
мок. Развитие начинается в конце мая, 
наиболее высокая численность держится 
в течение июля — августа. Пораженные 
побеги покрываются падью с прилипшей 
пылью, желтеют, усыхают и зимой вы- 
мерзают. В 2012 г. в бордюрных насажде-
ниях уличных газонов отмечено вымер-
зание 10% кустов спиреи, сильно пора-
женных тлей в предыдущем году.

Спирейная чёрная тля A. spirae-
phaga Müll. На спирее иволистной, из-
редка на рябине. В городах Урала (в ос-
новном — в Екатеринбурге) ее находили 
также на других видах спиреи и рябинни-
ке рябинолистном (Лазарева и др., 1982). 
Немигрирующий вид. Тля плотными ко-
лониями заселяет побеги по всей длине, 
а также нижнюю сторону листьев и соцве-
тия. Характер повреждений растений как 
и у предыдущего вида, с которым данная 
тля образует совместные колонии. Круп-
ные колонии формируются в период с 
конца июня до середины августа.

Чёрная калиновая тля A. viburni 
Scop. На калине. Немигрирующий вид. 
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Темные колонии на нижней стороне ли-
стьев, верхушках побегов, особенно в со-
цветиях. От сосания тлей листья скручи-
ваются, покрываются падью. Развитие с 
середины мая до августа, наибольший 
размер колоний — в июле. Рассеянно по 
городу, в парках и дворах.

Крыжовниковая тля A. (Bursaphis) 
grossulariae Kalt. На смородине. Форми- 
рует крупные колонии на верхушках по-
бегов и нижней стороне листьев смороди-
ны золотистой, альпийской, черной и 
красной. От сосания тлей листья подкру-
чиваются, сбиваются в комок, рано жел-
теют и подсыхают. Немигрирующий вид. 
Развитие с мая до конца августа. Макси-
мальный ущерб растениям отмечен в 3-й 
декаде июня — 2-й декаде июля, когда 
они полностью теряют декоративность. 
Особенно крупные колонии формируют-
ся на кустах уличных газонов южной и за-
падной экспозиции.

Красногалловая яблонная тля 
Dysaphis affinis (Mordv.). На яблонях с не- 
опушенными листьями, особенно на ябло-
не сливолистной Malus prunifolia. Неми-
грирующий вид. Сосет листья на нижней 
стороне, образуя при питании желто-крас-
ные «выпуклины» на верхней стороне, не-
редко проходящие через весь лист и сохра-
няющиеся весь летний сезон. Наибольшее 
обилие — в середине июня. К середине 
июля развитие заканчивается. Встречает-
ся очень часто, в хорошо освещенных ме-
стах — массово. Совместно с ней, но замет-
но реже, встречается систематически и 
биологически близкий вид — яблоневая 
серая тля D. devecta (Walk.).

Красногалловая боярышниковая 
тля D. crataegi (Kalt.) На боярышнике. 
Мигрирующий вид. Образует некрупные 
малиновые выпуклины на листьях в на-
чале сезона, а в середине июня перехо-
дит на корни зонтичных растений. В Ека-
теринбурге этот вид уже отмечался (Да-
нилова и др., 1984).

Рябиновая серая тля D. sorbi (Kalt.). 
На рябине. Факультативно мигрирующий 
вид. Дополнительное кормовое растение 
— колокольчик. В результате питания тли 

листочки сложных листьев подгибаются 
внутрь, а при сильном поражении все ли-
стья на побеге сбиваются в неопрятный 
комок и преждевременно желтеют. Разви-
тие начинается в мае, в середине июня — 
начале июля крылатые самки расселяют-
ся на другие растения рябины, где встре- 
чаются до начала сентября. Отмечена в го-
родах Урала (Лазарева, 1989).

Три вида тлей рода Cavariella (па-
стернаковая листовая тля C. theobaldi 
(Gill. et Brag.), C. archangelicae ( Scop.) и 
ивово-морковная тля C. aegopodii 
(Scop.)). На ивах с неопушенными ли- 
стьями, в основном на иве ломкой. Ми-
грирующие двудомные виды. Плотными 
колониями заселяют верхнюю часть по-
бега, черешки и нижнюю сторону моло-
дых листьев. Развитие начинается в сере-
дине — конце мая, в июле частично 
мигрируют на зонтичные травянистые 
растения, к середине сентября реэми-
гранты возвращаются на ивы. Во влаж-
ных местообитаниях (берега водоемов) 
тли остаются на ивах по крайней мере до 
конца июля. Наибольшее обилие отмече-
но в 1–2-й декадах июля. От сосания тлей 
сильно пораженные побеги искривляют-
ся и подсыхают. C. aegopodii — перено-
счик 7 вирусов растений.

Жимолостная верхушечная тля 
Hyadaphis tataricae (Aiz.). На жимолости. 
Немигрирующий вид. Тли обитают на 
верхней стороне верхушечных листьев, 
которые складываются половинками в 
форме узкой лодочки. В результате пита-
ния тлей междоузлия укорачиваются, так 
что со временем недоразвитые заражен-
ные листья формируют «метелку» блед-
но-розового цвета. К осени листья усыха-
ют, а пораженные участки веток зимой 
промерзают. Развитие тлей происходит 
со 2-й декады мая, в конце июня — начале 
июля отмечается максимальная числен-
ность. Тли в массе встречаются во всех ти-
пах насаждений жимолости татарской, 
предпочитая зрелые растения, не подвер-
женные регулярной подрезке. Декора-
тивность растений сильно снижается. От-
мечалась в Екатеринбурге в 1970–1980-х 
гг. (Данилова и др., 1984; Лазарева, 1989).
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Вишнёвая тля Myzus cerasi (F.). На 
вишне. Факультативно мигрирующий 
вид. Тли сосут на верхушке побега и ниж-
ней стороне листьев, которые скручива-
ются и покрываются липкой падью. Про-
межуточный хозяин — травянистые рас- 
тения сем. мареновых, норичниковых, 
сложноцветных, на которые часть тлей со 
зрелых кустов вишни мигрирует в сере-
дине июня. На молодых кустах вишни тля 
развивается с середины мая до середины 
сентября. Максимальная численность 
тлей и негативный эффект — в июле — ав-
густе. Переносчик 9 вирусов растений.

Черёмухово-пикульниковая тля 
M. padellus H. R. L. et Rog. На черемухе 
обыкновенной и виргинской. В Екате-
ринбурге местами вызывала сильные по-
вреждения листьев в 2008–2010 гг., но в 
2011 и 2012 гг. не наблюдалась. Должна 
мигрировать с черемухи на растения сем. 
Lamiaceae (яснотковые, или губоцвет- 
ные), но в 2008–2010 гг. вплоть до конца 
июля питалась на листьях черемухи, со-
вершенно желтых к этому времени, но не 
мигрировала. В ранних (1968–1970 гг.) 
исследованиях Н. В. Николаева в Екате-
ринбурге ее не отмечала.

Большая акациевая тля Acyrthosi-
phon caraganae (Chol.). Немигрирующий 
вид. В течение всего лета обитает на кара-
гане (желтой акации) — молодых листьях, 
цветках, плодоножках. Наиболее высокая 
численность колоний — в июле — начале 
августа. Тля предпочитает бордюрные 
насаждения караганы, регулярно подвер-
женные подрезке, тогда как старые высо-
кие кусты заселяются разрозненно и 
кратковременно. Листья от сосания тлей 
желтеют и усыхают. Высокая числен-
ность вида отмечалась в Екатеринбурге в 
1930-х (Пентин, 1939), 1950-х (Ширшова, 
1958), 1980-х (Данилова и др., 1984) го-
дах. Найдена в г. Каменске-Уральском 
(Данилова, Белицер, 1975) и других горо-
дах Урала (Лазарева, 1989). В июле на ка-
рагане появляется близкий вид — горо-
ховая тля A. pisum (Harr.), которая 
переселяется с травянистых бобовых рас-
тений. Переносчик 30 вирусов растений.

Красногалловая красносморо-
динная тля Cryptomyzus ribis (L.). На 
смородине. Мигрирующий вид. При соса-
нии тли (с нижней стороны листа) с его 
верхней стороны образуются красные вы-
пуклины. С июля тля переходит на расте-
ния семейства губоцветные (чистец, яс-
нотка). Переносчик вирусов растений.

Салатная зеленоватая тля Hypero-
myzus lactucae (L.). На смородине. Собра- 
на с черной смородины во внутриквар-
тальном насаждении в середине июня; на 
листьях в это время были личинки, ним-
фы и крылатые самки. Тля питается на 
нижней поверхности листьев, заставляя 
листья скручиваться. Мигрирует в конце 
июня на сложноцветные.

Жимолостно-злаковая тля Rhopa-
lomyzus lonicerae (Sieb.). На жимолости. 
Развивается на нижней стороне верхушеч-
ных листьев, отчего они сворачиваются в 
продольную трубку, мозаично окрашива-
ясь в желтый цвет и со временем усыхая. 
Ежегодно в массе заселяет зрелые кусты 
жимолости в насаждениях разного типа, 
не подверженных регулярной подрезке. 
Мигрирующий вид. С конца июня пересе-
ляется на злаки. Отмечалась в Екатерин-
бурге в 1970-х гг. (Данилова и др., 1984). 
Переносчик вирусов растений.

Зелёная розанная тля Macrosiphum 
rosae (L.). На шиповнике и культурных 
розах. Факультативно мигрирующий вид. 
Развитие начинается со 2–3-й декады 
мая, частичная миграция — с середины 
июня. Промежуточное кормовое расте-
ние — ворсянковые, но может быть най-
дена на шиповнике вплоть до сентября, 
если в это время на кустах есть молодые 
(обычно порослевые) побеги. Тли сосут 
на верхушках побегов, листьях и бутонах. 
Максимальный размер колоний — в июле 
— августе. В городах Урала тля отмеча-
лась в 1980-х гг. (Лазарева, 1989). Пере- 
носчик 14 вирусов растений.

Надсем. Медяницы — Psylloidea
Сем. Psyllidae

Яблонная медяница Cacopsylla ma-
li Först. На яблоне. Встречается по всему 
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городу и на всех видах яблони, предпочи-
тая домашнюю с опушенными листьями. 
Зимует на стадии яйца. Личинки сосут 
сок растений на укороченных побегах и 
в верхушечной части удлиненных, а так-
же на листьях. Появляются еще до цвете-
ния деревьев. При высокой численности 
угнетают кормовые растения и снижают 
их декоративность, выделяя обильную 
медвяную росу. По достижении стадии 
имаго могут распространяться на род-
ственные растения, например рябину.  
В жаркие и сухие сезоны численность 
вида невысока.

Вязовая медяница C. ulmi Först. На 
вязе. Биология сходна с предыдущим ви-
дом.

Отр. Полужесткокрылые — Hemiptera
Сем. Древесные щитники — 
Acanthosomatidae

Серый щитник Elasmucha grisea 
(L.). В Екатеринбурге на березе и на дру- 
гих лиственных породах, произраста-
ющих совместно с ней. Зимует имаго. В 
июне самка откладывает яйца и некото-
рое время охраняет их и отродившихся 
личинок.

Сем. Наземники — Lygaeidae
Kleidocerys resedae (Pz.). На березе, 

особенно на сережках, часто достигает 
высокой плотности; имаго также на мно-
гих других лиственных породах, расту-
щих рядом с березой. Зимует взрослое 
насекомое.

Отр. Жесткокрылые — Coleoptera
Сем. Листоеды — Chrysomelidae

Ивовый обыкновенный листо-
ед Phratora vulgatissimа (L.). Встреча- 
ется в городе совместно с другим видом 
рода — ивовым малым листоедом Ph. 
vitellinae (L.), но существенно его превы-
шает по численности и заметно вредит. 
Предпочитает ивы (с неопушенными ли-
стьями) и осину, но встречается и на то-
полях. Регистрируется на кормовых 
растениях весь сезон, давая две, видимо, 
частично перекрывающиеся генерации. 

Перезимовавшие имаго, поднявшись из 
почвы на растения, проходят дополни-
тельное питание и откладывают яйца на 
листьях; вышедшие из яиц личинки ске-
летируют листья, держась группами до 
конца последнего возраста. Жуки, вы-
шедшие из куколок, дают начало второй 
генерации, которая заканчивается ухо-
дом жуков на зимовку. Сильно повре-
жденные, с бурой листвой, растения уже в 
августе выглядят засыхающими; в городе 
такая картина наблюдается в основном в 
окраинных жилых кварталах.

Тополёвый листоед Chrysomela po- 
puli L. Предпочитает заселять поросль 
тополей бальзамического и лавролистно-
го, где и селится местами довольно плот-
но; питается также на осине и ивах. По-
скольку поросль тополя у нас в городе 
целенаправленно уничтожается, считать 
этого листоеда «вредителем», как бы 
сильно он ее ни повредил, в Екатерин-
бурге вряд ли уместно; но ранее, в сере-
дине прошлого века, его таковым счита-
ли (Пентин, 1939; Лазарева и др., 1983).

Калиновый листоед Pyrrhalta vi- 
burni (Pk.). Монофаг на калине и, по сути 
дела, единственный ее грызущий филло-
фаг. С начала распускания листьев на 
них появляются многочисленные личин-
ки, во 2-й половине июля здесь же пита-
ются жуки. Зимует листоед на стадии 
яйца (редкость для листоедов); самка 
прогрызает углубления в коре побегов и 
откладывает туда яйца, замазывая затем 
их сверху экскрементами (Дубешко, Мед-
ведев, 1989). Сильно повреждает листья, 
заметно снижая урожай ягод; при значи-
тельном повреждении в течение нес- 
кольких лет может привести и к гибели 
растений.

Боярышниковый плодовый ли-
стоед Lochmaea crataegi ( Först.). На се-
мечковых розоцветных — яблоне, боя-
рышнике, рябине, кизильнике, груше. 
Жуки обгрызают (весной, перезимовав-
шее поколение) либо грубо скелетируют (в 
конце июля — начале августа, поколение 
текущего года) листья; личинки в плодах. 
В начале сезона, в период распускания ли-
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стьев, питание имаго отмечено также на 
черемухе, где листья появляются немного 
раньше других розоцветных. В годы и в 
местах, когда и где плотность жуков повы-
шена, погрызы хорошо заметны весной.

Золотистая блошка Crepidodera au-
rata (Marsh.). Имаго питаются на иве и 
тополе, в парках или внутриквартальных 
биотопах, расположенных недалеко от 
парков. В течение всего сезона встреча-
ются на листьях, где выгрызают мелкие 
отверстия. Личинки обитают на корнях 
(Зайцев, Медведев, 2009).

Сем. Семяеды — Apionidae
Берёзовый семяед Betulapion simile 

(Kby.). Имаго питаются на березе, точеч- 
но выгрызая паренхиму листа. Единично 
встречаются на многих растениях в тече-
ние всего сезона.

Сем. Долгоносики — Curculionidae
Слоник Rhynchaenus lonicerae 

(Hbst.). На жимолости. Жуки весной об- 
грызают листья с краев, а летом, по вы-
ходе из мины, выгрызают «окошечки» в 
листе. Личинка в буроватой мине. По-
вышенная численность вида отмечена в 
местах со старыми насаждениями жимо-
лости и хорошими условиями зимовки:  в 
Ботаническом саду УрО РАН, на Обсер-
ваторской горке, возле Шарташского ле-
сопарка.

Тополёвый слоник-блошка Isoch-
nus populicola (Silf.). На тополе; еще чаще 
на ивах с гладкими листьями, в основном 
на иве ломкой. Жуки весной и во 2-й по-
ловине лета выгрызают мелкие отверстия 
в листе. Эти повреждения малозаметны; 
декоративность ивы снижается за счет 
множественных мин на листьях, где оби-
тают личинки: к концу развития личинки 
мина становится темно-бурой. Сильно 
поврежденные растения находили на 
пришкольных участках в мкр-не ЖБИ  
(с 2008 г.) и на берегу городского пруда, 
вблизи впадения в него р. Ольховки 
(2011 г.). Одна генерация.

Яблонный цветоед Anthonomus po-
morum (L.). Часто встречается на яблоне, 

найден также на боярышнике. Питается 
набухшими почками; откладывает яйца 
внутрь цветочных бутонов; личинка вы-
грызает цветок изнутри и склеивает ле-
пестки своими выделениями. Имаго 
встречаются до начала июля. Серьезный 
сельскохозяйственный вредитель. Уни-
вольтинный вид, имаго зимуют в опаде.

Листовой продолговатый слоник 
Phyllobius oblongus L. Чрезвычайно мно- 
гоядный вид. Имаго найдены на тополе, 
яблоне, боярышнике, черемухе, рябине, 
кизильнике, ирге, вязе, сирени, облепихе; 
производят краевые погрызы листьев, 
присущие многим среднеразмерным сло-
никам и местами очень многочисленные. 
Поскольку погрызы находятся в основном 
в нижней части куста, они не всегда за-
метны. Личинки обитают в почве на кор-
нях растений. Одна генерация.

Отр. Чешуекрылые — Lepidoptera
Сем. Моли-малютки — Nepticulidae

Stigmella lemniscella (Zell.). На вязе. 
Длинные извилистые мины в августе — 
начале сентября, обычно несколько на 
листе.

S. magdalenae (Klim.). На рябине, зна- 
чительно реже на яблоне. Узкий ход 
мины, экскременты в виде тонкой линии 
вдоль хода. Мины (до 5 на листочек) от-
мечены в июле — августе.

Сем. Кривоусые крохотки-моли — 
Bucculatricidae

Единственный найденный вид — кро-
хотка-моль Бехштейна Bucculatrix 
bechsteinella Bech. & Scharf. (определен 
С. В. Барышниковой). Живет на рябине  
и боярышнике в извилистых минах. В по-
следнем возрасте гусеница выходит из 
мины и открыто питается на листе, вы-
грызая мелкие окошки — как правило, с 
верхней стороны листочка. Заселяет кор-
мовые растения довольно плотно везде по 
городу, но из-за крайне мелких размеров 
как вредителей, так и мин обычно не пор-
тит внешнего вида растений. Гусеницы, 
собранные на листьях рябины в середине 
июля 2009 г., в конце месяца окуклились 
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(в ребристых желтоватых коконах) в сад-
ках. Видимо, зимуют на этой стадии, т.к. 
имаго отродились только после охлаж-
дения садков в холодильнике. В природе 
имаго отмечены в мае — июне (Ольшванг 
и др., 2004). Таким образом, на Среднем 
Урале у них должна быть одна генерация.

Сем. Моли-пестрянки — Gracillariidae
К этому семейству относятся самые 

вредоносные минеры города.
Хвостоносная акациевая моль 

Micrurapteryx caraganella (Hering). Рань- 
ше в Екатеринбурге этот вид ошибочно 
определяли как M. gradatella (H.-S.). По-
сле проведенной ревизии (Kirichenko et 
al., 2016) в большинстве мест Сибири и 
Европы оказалось, что это M. caraganella. 
Мины неправильной формы располага-
ются с верхней стороны листочков кара-
ганы (акации желтой). Зрелая мина вы-
глядит белой или желтоватой. В 2009 г. 
численность была повышенной, и по-
вреждения на отдельных кустах были хо-
рошо заметны. К середине сезона такие 
кусты выглядят засыхающими. Более вы-
сокая численность отмечалась в Екате-
ринбурге в 1970-х гг. (Трусевич, 1982; Да-
нилова и др., 1984; личные наблюдения 
И. А. Богачевой), когда листья караганы в 
некоторых местах города (улицы Ленина, 
Южная) были практически лишены хло-
рофилла. Зимует имаго. Мины на листьях 
появляются в 1-й декаде июня, имаго от-
рождаются в конце июня — начале июля 
(наблюдения 2009 г.). Две генерации.

Сиреневая моль Gracillaria syrin-
gella ( F.). Мины — крупные коричневые 
пятна на листьях сирени — заметно сни-
жают декоративность растений. Интерес-
но, что некоторые авторы (Трусевич, 
1982; Щербакова, 1999) в качестве кормо-
вого растения в городах указывают толь-
ко сирень обыкновенную. Л. Н. Щербако-
ва специально подчеркивает, что сирень 
венгерскую вид не повреждает. Однако, 
по нашим наблюдениям, в Екатеринбурге 
он поражает все виды сирени, хотя обык-
новенную — больше. Внутри мины — 
группа гусениц. В последнем возрасте 
они  выходят  из  мины, скатывают в тру-

бочку концевую (реже боковую) часть ли-
ста и живут в этом свертке, скелетируя 
лист. В 2006–2007 гг. численность этого 
вида была повышенной. Две генерации. 
Мины первой — с середины июня, имаго 
— месяцем позже. Вторая генерация не-
многочисленна (наблюдения 2006 г.). 
Зимует имаго.

Серебристая яблоневая моль 
Callisto denticulella ( Thnb.). В Екатерин- 
бурге на яблоне. Сначала гусеница живет 
в мине, затем выходит из нее, загибает бо-
ковую часть листа и живет в свертке, ске-
летируя лист. Численность обычно высо-
кая, встречаемость 100%. Предпочитает 
тенистые местообитания. В 2012 г. особен-
но высокая плотность зарегистрирована в 
городских парках. В последние годы она 
заметно снизилась везде по городу.

Липовая моль-пестрянка Phyllo-
norycter issikii (Kumata). Живет на липе в 
удлиненно-овальных либо яйцевидных 
минах на нижней стороне листа. Встреча-
ется во всех типах городских биотопов, но 
наибольшая плотность (около 12 мин на 
лист) отмечена в некоторых лесопарках и 
вообще связана с тенистыми, влажными 
биотопами (Ермолаев, Зорин, 2011). Вид 
начал встречаться в Екатеринбурге (тогда 
Свердловске), вероятно, не ранее конца 
1980-х гг.; во всяком случае, десятилети-
ем ранее (Трусевич, 1982) он здесь не от-
мечался. Это классический пример бы-
строй экспансии вида, который в 1963 г. 
впервые был описан из Японии. Две гене-
рации, вторая часто неполная. В 2008 г. 
бабочки первой генерации начали выхо-
дить из листьев в начале июля, второй — 
во 2-й половине августа, в 2011 г. — соот-
ветственно в конце июня и конце июля.  
В годы наблюдений первая генерация 
была заметно более многочисленной, чем 
вторая. Зимует имаго.

Тополёвая нижнесторонняя 
моль-пестрянка Ph. populifoliella (Tr.). 
На тополях, особенно бальзамическом и 
душистом, менее часто — на других видах 
тополей; тополь белый и его гибриды, а 
также осина не повреждаются совсем. 
Личинки в овальных минах располагают-
ся преимущественно на нижней стороне 
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листа (зрелая мина видна и сверху), до 50 
мин на лист в 1971 г. (Данилова и др., 
1984). При сильном поражении тополя 
начинают сбрасывать листья уже в конце 
июля — начале августа. Моль встречается 
во всех типах городских биотопов. Отно-
сится к насекомым, дающим фиксиро-
ванные вспышки численности, т.е. в со-
стоянии высокой численности они могут 
находиться неопределенно долго (Тара-
сова и др., 2004). Во время нашей работы 
высокая численность наблюдалась в 
2006–2010 гг.; необычные погодные ус-
ловия лета 2010 г. привели к тому, что 
моль не дала второй генерации и в 2011–
2012 гг. перешла на низкий уровень чис-
ленности. С 2013 г. к 2017 г. численность 
понемногу восстанавливается. Две гене-
рации, вторая часто неполная. Вредит в 
основном первая — как из-за относитель-
ной немногочисленности второй, так и 
из-за сильной зараженности личинок па-
разитами (Сулханов, 1992). В 2012 г. ба-
бочки первой генерации начали выхо-
дить из листьев в середине июля, второй 
— в середине августа. Зимует имаго.

Осиновая минирующая моль Ph. 
sagitella (Bjerk.) (= Ph. tremulae (Z.)). На 
осине в удлиненно-овальных, несколько 
неправильных минах на нижней стороне 
листа. Зрелая мина снизу приобретает 
оранжеватый оттенок. По городу осина 
встречается единично; пригодные для ос-
мотра деревья расположены в лесопар-
ках, на кладбищах, иногда в городских 
парках. При обследованиях в 2008 и 2010 
гг. вид был довольно многочислен. Упо-
минается в регионе (города Свердловск, 
Челябинск, Тюмень) в 1976 и 1977 гг. (Тру-
севич, 1982). Мины появляются в июле, 
бабочки выводятся во 2-й половине июля 
— начале августа. По-видимому, одна ге-
нерация. Зимует имаго.

Сем. Горностаевые моли — 
Yponomeutidae

В качестве вредящих в Екатеринбур-
ге нами отмечены три вида: горноста-
евая черёмуховая моль Yponomeuta 
evonymella (L.) на черемухе, берескле-
товая Y. cagnagella (Hbn.) на бересклете 

бородавчатом, яблоневая Y. malinellus 
Zell. на яблоне. Повышенная (но не 
максимальная; ранее в городе наблюдали 
и более высокую) численность двух 
первых видов отмечена в 2006 г. (и также 
ранее: Лазарева и др., 1983), третьего 
— в 2012 г., когда на центральных ули-
цах города деревья местами были силь-
но поражены. Последний вид отмечался в 
Свердловске еще в 1937 г. (Мизерова, Ро-
гозина, 1970 — цит. по: Трусевич, 1982). 
Биология всех трех видов в общих чер-
тах сходна. Гусеницы отрождаются из яиц  
в сентябре, зимуют на дереве и продол-
жают питаться в мае — июне (Ольшванг 
и др., 2004). В это время они живут в па-
утинных гнездах, из которых могут вы-
ходить для питания на соседние листья.  
В гнезде обычно живут совместно не-
сколько десятков гусениц. Окукливание 
также происходит в паутинных гнездах, в 
удлиненных белых коконах, во 2-й поло-
вине июня (наблюдения 2012 г.). В конце 
июня начинают вылетать бабочки. Одна 
генерация в году.

Сем. Серпокрылые моли — 
Ypsolophidae

Серпокрылая кленовая моль Yp-
solopha chazariella (Mann.). На кленах 
татарском и Гиннала. Колониальный, 
очень ранний вид; повреждает только 
начавшие раскрываться листья, комкая 
их и слегка стягивая паутиной. Гусени-
цы сильно повреждают кормовые расте-
ния повсеместно, грубо обгрызая листья. 
Поврежденные листья остаются на дере-
вьях до осени — сначала очень заметные, 
затем несколько замаскированные рас-
крывшимися позже и уже не поврежден-
ными листьями. К июню (наблюдения 
2011 г.) гусеницы окукливаются в повре-
жденных листьях в белом, удлиненном, 
полупрозрачном коконе. Бабочки выво-
дятся к середине июня. Одна генерация. 
Как вредитель отмечалась в городе и ра-
нее (Лазарева и др., 1983).

Сем. Крохотки-моли — Lyonetiidae
Боярышниковая кружковая 

моль-крохотка Leucoptera malifoliel -
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la (O.Costa). Гусеницы отмечаются с кон- 
ца июня в округлых (спиральных) минах 
на листьях плодовых розоцветных: ябло-
ня, рябина, боярышник, кизильник, 
вишня, арония черноплодная Aronia me- 
lanocarpa ( Michx). Имаго выводятся по- 
сле перезимовки. Одна генерация. Ранее 
зарегистрирована в городе (Трусевич, 
1982).

Моль-крохотка Клерка Lyonetia 
clerkella (L.). Гусеницы с начала июля в 
змеевидных минах на листьях черемухи, 
ирги, вишни, аронии. На растениях дру-
гих семейств этот вид в городе не обнару-
жен (Трусевич, 1982; наши данные). Ба-
бочки в июне–июле следующего года. В 
зависимости от условий 1–2 генерации.  
В 2014–2015 гг. встречались массово на 
всех указанных выше розоцветных, осо-
бенно на черемухе (до 6 мин на лист за 2 
генерации). В начале июня 2016 г. вспыш-
ка была резко прекращена какими-то 
внешними неблагоприятными условия-
ми, так что все личинки (2–3 мины на 
лист), начавшие свое развитие в минах, 
погибли.

Сливовая моль-крохотка L. pruni- 
foliella (Hbn.). Найдена на яблоне, ряби-
не, ирге, черемухе и кизильнике. Гусени-
цы живут в мине, которая начинается как 
узкий ход, затем расширяется в пятно. Вид 
обладает эксплозивной численностью, 
временами то совсем исчезая от наблюда-
теля, то становясь весьма многочислен-
ным. Во время наших исследований на-
чал регистрироваться только с 2009 г. Не-
которое время его численность повыша-
лась, чему, вероятно, способствовали эк-
стремально жаркие 2010 и 2012 гг., но с 
2014 г. он снова стал редким. Оставлен-
ная гусеницами обширная мина буреет, 
придавая листу обожженный вид; пов-
реждение очень заметно и недекора-
тивно. Правда, у яблони поражаются  в 
основном подрост и молодые растения. 
Развитие проходит в двух генерациях. 
Гусеницы первой выходят из мин еще в 
июне и окукливаются на листьях кормо-
вого растения, сплетая для своего кокона 
своеобразный «гамачок»; имаго от-
рождаются в июле.  Бабочки второй гене-

рации вылетают во 2-й половине августа 
и зимуют.

Сем. Elachistidae
Perittia weberella Whitebread. На жи-

молости татарской. Высокая численность 
(до 3 мин на лист) была отмечена только 
по ул. Титова с 2009 г. на взрослых кустах 
вдоль дороги. В 2017 г. численность зна-
чительно снизилась.

Сем. Выемчатокрылые моли — 
Gelechiidae

Выемчатокрылая обыкновенная 
моль Teleiodes vulgella (Den. & Shiff.). 
На кизильнике. Местами многочислен-
на. Вид ранний (середина мая — начало 
июня). Гусеница живет в конечных ли-
стьях побега, соединенных паутинкой. 
Бабочки отрождаются с середины июня.

Сем. Листовертки — Tortricidae
Плоская снеговая листовёртка 

Acleris logiana ( Cl.). Обычна и в некото-
рые годы многочисленна на березе, из-
редка встречается на клене. Гусеницы с 
начала июня до начала сентября распола-
гаются в плоско сложенных и сплетенных 
паутинкой листьях; скелетируют листья  
с внутренней стороны свертка. Имаго вы-
водятся в основном в августе, зимуют.

Кривоусая ивовая листовёртка 
Pandemis heparana (Den. & Shiff.). Много- 
ядна; найдена на 11 древесных породах. 
Чаще других встречается на тополе, яб-
лоне и жимолости. Гусеницы питаются  с 
конца мая до середины июня, имаго на-
чинают летать с середины июня.

Золотисто-коричневая листо-
вёртка Eucosmomorpha albersana (Hbn.). 
На жимолости. Гусеницы живут в августе, 
в листьях, свернутых в виде «фунтиков». 
Скелетируют лист, начиная с конца, кото-
рый частично обгрызают. Бабочки появ-
ляются в начале лета (июнь). Наивысшая 
численность отмечена в 2013 г. Внутри го-
рода предпочитают селиться в парках и 
внутриквартальных насаждениях.

Тополёвая малая листовёртка 
Gypsonoma minutana (Hbn.). На тополе. 
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Наиболее высокая численность отмечена 
в 2009 и 2013 гг. Гусеницы обитают с кон-
ца мая до начала июля в плоско сложен-
ных и сплетенных паутинкой листьях; 
скелетируют листья небольшими участ-
ками с внутренней стороны свертка.

Сем. Белянки — Pieridae
Боярышница Aporia crataegi L. пи-

тается на листве как семечковых (в городе 
предпочитает яблоню), так и косточко-
вых древесных розоцветных растений 
(в городе и в природных биотопах мас-
сово повреждает черемуху). В годы мас-
сового размножения гнезда гусениц 
находили также на груше, рябине, ирге, 
кизильнике, вишне. Вид обладает т.н. экс-
плозивной («взрывной») динамикой чис-
ленности: оставаясь в течение ряда лет на 
очень низком уровне, численность вдруг 
резко увеличивается и на следующий год 
— еще более. Такая вспышка происходит 
примерно раз в 20 лет, и в Екатеринбурге 
в 2011–2013 гг. она прошла по этой клас-
сической схеме. Боярышница известна 
в городе как вредитель по крайней мере 
с 1930-х гг. (Пентин, 1939). Вид зиму-
ет на стадии гусениц 2-го, чаще 3-го воз-
раста в зимовальных гнездах (несколько 
сухих листьев, прикрепленных паутин-
кой к побегу) прямо на дереве. Весной 
активность гусениц начинается с развер-
тыванием листьев. Они обгрызают ли-
стья; взрослые гусеницы съедают листья 
до черешка. Поскольку молодая листва 
— ценный пищевой ресурс, гусеницы бы-
стро растут. Весной 2012 г. температуры 
были повышенными, и уже в 1-й поло-
вине мая гусеницы начали окукливать-
ся. Во 2-й половине мая в массе летали 
бабочки, питаясь на цветах и начиная 
откладывать яйца. Кладки по 20–40 яр-
ко-желтых веретеновидных яиц распо-
лагались на нижней стороне листьев.  
В основном откладка яиц проходила в 1-й 
половине июня. В городе были пораже-
ны деревья во всех типах биотопов, вклю-
чая центральные улицы с оживленным 
движением. С середины июня из ранних 
кладок выходят и приступают к питанию 
молодые гусеницы; теперь они питаются 

зрелым листом и растут очень медленно, 
проходя до зимовки лишь два возраста, 
чтобы завершить развитие на следующий 
год на молодой листве. Таким образом,  
у боярышницы возможна лишь одна ге-
нерация в сезон.

Отр. Перепончатокрылые — 
Hymenoptera
Сем. Настоящие пилильщики — 
Tenthredinidae

Розанный гребнеусый пилиль-
щик Cladius pectinicornis (Geoffr.). На 
шиповнике и розах. В Екатеринбурге 
предпочитает розы иглистую и колючей-
шую, скелетирует листья. В городе был 
распространен еще в середине прошло-
го века (Пентин, 1939). Две генерации: в 
июне — начале июля и в августе — начале 
сентября. Особи зимуют на стадии эоним-
фы (предкуколки) в коконах в почве, как 
и большинство других пилильщиков.

Слизистый вишнёвый пилиль-
щик Caliroa limacinа Retz. В годы работы 
найден нами на вишне, кизильнике, ряби-
не, боярышнике; ранее отмечался также 
на яблоне, груше, черемухе. Личинки ске-
летируют листья, отчего те буреют и засы-
хают. Считался вредителем в 1930– 
1980-х гг. (Пентин, 1939; Ширшова, 1958; 
Лазарева и др., 1983). А. И. Ширшова 
(1958) полагает, что распространение это-
го вида носит очаговый характер, причем 
очаги более или менее постоянны в тече-
ние ряда лет. Мы подтверждаем ее наблю-
дение насчет очаговости распространения 
пилильщика, но ничего не можем сказать 
относительно постоянства очагов.

Phyllocolpa leucosticta (Htg). Личинки 
обитают в основном на козьей и шер-
стистопобеговой ивах, где подворачива-
ют листья с боков и питаются внутри 
свертка. Две генерации.

Ивовый толстостенный пилиль-
щик Pontania proxima (Lep.). На ивах, 
почти исключительно на иве ломкой. Об-
разует крупные, овальные, красные гал-
лы на листьях с конца июня. Вид предпо-
читает внутриквартальные насаждения и 
растительность по берегам водоемов.
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Сем. Сосновые пилильщики — 
Diprionidae

Сосновый рыжий пилильщик 
Neodiprion sertifer (Geoffr.). На соснах 
обыкновенной и сибирской. Личинки 
держатся колониями. Обгрызают хво-
инку обычно с кончика, отчего побег вы-
глядит подстриженным. Завершают 
развитие в последней декаде июня; имаго 
появляются во 2-й декаде августа. В авгу-
сте — сентябре самка откладывает в хво-
инку яйцо, которое и зимует.

Отр. Двукрылые — Diptera
Сем. Минирующие мушки — 
Agromyzidae

Минирующая тополёвая муш-
ка Aulagromyza populi (Kalt.). На тополе, 
особенно на поросли. Мины регистри-
руются с конца июня. Наиболее много-
численны были в 2006 и 2014 гг. Ранее 
отмечались в Свердловске в 1976 г. (Тру-
севич, 1982).

Минирующая жимолостная муш-
ка Phytagromyza xylostei Frei. На жимо -
лости. Мины встречались с начала июня. 
Наивысшая численность зарегистриро-
вана в 2009 и 2013 гг. Вид ранее отмечал-
ся в Свердловске в 1956 г. (Ширшова, 
1958) и 1977 г. (Трусевич, 1982).

Из регулярно обследованных 22 дре-
весных пород только на трех — груше ус-
сурийской, малине обыкновенной и ясене 
пенсильванском — не обнаружено массо-
вых или хотя бы многочисленных насеко-
мых, повреждающих их листья.

Сравнение комплексов многочисленных 
и индифферентных видов

Таксономическая структура ком-
плексов многочисленных видов насеко-
мых-филлофагов включает 6 отрядов. 
Среди них значительно преобладают со-
сущие насекомые Homoptera (44 вида, 
табл. 3), а среди последних — тли. Почти 
все они, за исключением 4 видов (Cina-
ra pinea и Schizolachnus pineti — на со-
сне, Acyrthosiphon pisum — на карагане и 
Aphis spiraecola — на спирее), были най-
дены и в других крупных городах нашей 

страны, где считаются реально вредонос-
ными. Причиной явного преуспевания их 
в городах принято считать способ пита-
ния, который даже в городских условиях 
позволяет им использовать пищу, сво-
бодную от загрязнений. Несомненно так-
же, что многие виды тлей в той или иной 
мере защищены и от запыления (сверну-
тыми листьями кормовых растений), на 
что обычно обращают значительно мень-
шее внимание. Высокие плодовитость и 
скорость развития также благоприятны 
для создания и поддержания значитель-
ной плотности заселения растений. Кро-
ме тлей, обнаружено еще 12 видов Homo-
ptera, но многочисленными, а в некото-
рые годы и массовыми были только ме-
дяницы Cacopsylla mali и C. ulmi.

За время работы в городе найдено и 
определено всего 26 видов растительно-
ядных клопов, при этом многочисленны-
ми оказались всего 2 вида, обнаруженные 
и в других крупных городах страны.

Список реальных вредителей вклю-
чает 11 видов жесткокрылых, и из них 
только 2 вида (листоед Lochmaea cratae-
gi и долгоносик Rhynchaenus lonicerae) 
не встречены исследователями в дру-гих 
городах. В г. Екатеринбурге первый вид 
довольно широко распространен на се-
мечковых розоцветных, второй — на жи-
молости.

Из 23 видов чешуекрылых большин-
ство — полускрыто живущие и минеры; 
только 4 вида (Bucculatrix bechsteinella, 
Lyonetia prunifoliella, Teleiodes vulgella 
и Stigmella magdalenae) не были найде-
ны в других крупных городах нашей стра-
ны. Среда, свободная от загрязнений, а у 
минеров и корм, позволяют видам этих 
эколого-трофических групп обитать на 
загрязненных территориях. Среди мо-
лей-пестрянок Gracillariidae наибольший 
вред растениям наносят те, которые дают 
две генерации за вегетационный сезон.

Четыре вида пилильщиков время 
от времени демонстрируют локальные 
вспышки численности в Екатеринбур-
ге; один из них (Phyllocolpa leucosticta), 
по литературным источникам, в других 
крупных городах не найден.
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И, наконец, 2 вида минирующих му-
шек (сем. Agromyzidae — Phytagromyza 
xylostei и Aulagromyza populi) были неод-
нократно найдены в нашем городе и дру-
гих городах страны.

Если мы поделим весь комплекс на-
секомых-филлофагов Екатеринбурга на 
две группировки — «вредные» и «индиф-
ферентные» виды, то окажется, что они 
с высокой достоверностью различаются 
как по таксономической (табл. 3), так и по 
эколого-трофической (табл. 4) структуре; 
индекс χ² Пирсона составляет соответ-
ственно 48.8 и 44.0. В таксономической 
структуре вредных видов преобладают 
Homoptera, в первую очередь тли (как и в 
эколого-трофической структуре, где они 
представлены в группе сосущих открыто 
живущих), а среди индифферентных ви-
дов доминируют Lepidoptera.

Источники формирования энтомофау-
ны города

Исследователей городской энтомофа-
уны, конечно, интересовали источники ее 
происхождения. В качестве одного из ос-
новных они (Горленко, Панько, 1972; Бе-
лова, 1982; Кривец, 2002; Тарасова и др., 
2004) называют широко распространен-
ные массовые виды местной фауны. Это 
справедливо и в отношении Екатерин-
бурга, т.к. леса вокруг него органично пе-
реходят в городские лесопарки. С ними 
контактируют различные зеленые мас-
сивы на окраинах города либо непосред-
ственно насаждения жилых кварталов, 
что создает зеленый коридор до центра 
города даже для слабо распространя-
ющихся видов местной фауны. Другим 
источником местной фауны могут быть 
городские парки, возникшие на месте 
естественных природных сообществ и со-
хранившие часть их флоры и фауны (в 
качестве примера можно привести Осно-
винский парк).

Сложнее обстоит дело с адвентивны-
ми (пришлыми) видами насекомых-фил-
лофагов. Предполагается, что они могут 
попадать в городские кварталы с поса-
дочным материалом из питомников, из 
соседних коллективных садов либо непо-

средственно из-за рубежа или из других 
районов страны. Так, все виды сирени у 
нас завозные: сирень обыкновенная Sy-
ringa vulgaris происходит с Балкан, мох-
натая S. villosa — из Китая, венгерская 
S. josikaea — с Карпат (Мамаев, Кожев-
ников, 2006). У нас в городе сиреневая 
моль питается на всех видах рода Syrin-
ga (см. выше), но предпочитает все-таки 
сирень обыкновенную, так что распро-
странилась (или была завезена с посадоч-
ным материалом) она именно с Балкан.  
И попала она в Екатеринбург (тогда 
Свердловск) сравнительно поздно, толь-
ко в середине 1950-х гг. (Ширшова, 1958).

Еще менее ясна история появления у 
нас липовой моли-пестрянки. Этот 
вид описали из Японии в 1963 г.; в 1977 г. 
он был найден в Южном Приморье, а с се-
редины 1980-х гг. расселился в европей-
ской части России; к 2002 г. заселил ряд 
европейских стран и достиг Финляндии 
и г. Санкт-Петербурга. Но в это время его 
еще не было в гг. Тюмени, Томске, Ново-
сибирске, на Северном Кавказе (Ермола-
ев, Мотошкова, 2008; Ермолаев, Рублева, 
2017). По г. Екатеринбургу сведений нет; 
здесь этот вид мы впервые отметили в 
2006 г., причем тогда он уже был много-
числен (см. выше). Наиболее вероятным 
способом распространения вида считают 
случайный завоз его с грузами, пришед-
шими с Дальнего Востока по железной 
дороге (Ермолаев, Мотошкова, 2008) 
либо воздушным транспортом (Ермола-
ев, Рублева, 2017).

Изменение численности вредителей
Довольно часто, читая научные ра-

боты о «вредных городских насекомых» 
полувековой давности и более, мы от-
мечаем, что в настоящее время эти на-
секомые таковыми уже не являются. 
Причинами такой ситуации в первую 
очередь могут быть изменения, произо-
шедшие в структуре города и его зеленых 
насаждений.

В начале XX в. (и тем более в XIX в.) 
современные мегаполисы состояли в ос-
новном из частных домов с прилегающи-
ми к ним (и используемыми по прямому 
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Таблица 3. Таксономическая структура группировок вредителей и индифферентных 
видов
Table 3. Taxonomic structure of pest and other species groups

Отряд
Вредители Индифферентные виды

Число видов % Число видов %

Homoptera 44 52 51 13

Hemiptera 2 2 24 6

Coleoptera 11 13 80 20

Lepidoptera 23 26 190 47

Hymenoptera 4 5 45 11

Diptera 2 2 12 3

Всего 86 100 402 100

Таблица 4. Эколого-трофическая структура группировок вредителей и индифферентных 
видов
Table 4. Trophic structure of pest and other species groups

Группа
Вредители Индифферентные

Число видов % Число видов %

Сосущие открыто живущие 38 45 65 16

Грызущие открыто живущие 8 9 149 37

Полускрыто живущие 14 17 72 18

Галлообразующие 5 6 12 3

Минеры 17 19 54 14

Прочие 4 5 50 12

Всего 86 100 402 100

назначению) садами и огородами. На-
пример, в работе по вредным насекомым 
г. Москвы первой трети XX в. (Кулагин, 
1934) очень многие насекомые-фито-
фаги описаны как реальные вредители 
плодовых (яблоня, вишня, садовая зем-
ляника и т.д.) и овощных (картофель, ка-
пуста и другие крестоцветные, морковь, 
лук) культур. В настоящее время частная 
застройка крупных городов постепен-
но исчезает, коллективные сады вытес-
няются на окраины мегаполисов и за их 
границы. Зеленые насаждения города в 
основном представлены теперь другими 
древесными породами, которые культи-
вируются из-за их декоративности. Если 
вредители находят в городе свои кормо-

вые растения — те же яблоню и вишню, 
а также декоративные черемуху, розы и 
др., то они их заселяют и могут приносить 
существенный вред. Другие (индиффе-
рентные) виды встречаются редко и в на-
стоящее время не приносят вреда.

По мере развития города постепен-
но происходит и смена пород в его зе-
леных насаждениях (Сродных, Денеко, 
2004). Породы, заметно снизившие свою 
численность в городе и одновременно 
повысившие мозаичность распределе-
ния, утрачивают часть своих фитофагов 
(или те хотя бы становятся редкими). 
Как пример можно привести жимолость 
и черную смородину, которые раньше 
были распространены в городе заметно 
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шире, чем сейчас (Пентин, 1939; Шир-
шова, 1958). В результате жимолост-
ная моль-пестрянка Phyllonorycter 
emberizaepennella (Bouche) и осовид-
ный пилильщик Tenthredo vespa Retz. 
не требуют теперь никаких мер борьбы, 
а крыжовниковую огневку Zopho-
dia grossulariella (Hbn.) (на смородине) 
трудно даже найти. (Интересно, что не-
сколько видов тлей, специфичных для 
жимолости и смородины, сохранились на 
своих кормовых растениях и продолжают 
существенно вредить.)

Что касается динамики численно-
сти насекомых-филлофагов, то относи-
тельно немногие виды могут в течение 
ряда лет поддерживать ее на высоком 
уровне в городе, как это делает тополё-
вая моль-пестрянка (т.н. фиксирован-
ные вспышки численности, см. выше), у 
остальных она колеблется с очень различ-
ной периодичностью — от 3 (у некоторых 
видов тлей) до 20 лет (у боярышницы, 
эксплозивная динамика численности, 
см. выше). Между редкими вспышками 
вид переходит на такой низкий уровень 
численности, что его присутствие в горо-
де непросто обнаружить даже професси-
ональному наблюдателю; обследование, 
проведенное в год низкой численно-
сти, может привести к заключению, что 
некогда массовый вид исчез. Мы, од-
нако, находили зимовальные гнезда бо-
ярышницы, пусть и единичные, кроме 
вспышечных 2011–2013 гг., и во все пре-
дыдущие (2006–2010) годы работы, т.е. 
вид в городе был все время, но для выхо-
да на высокий уровень численности ему, 
по-видимому, нужен какой-то внешний 
толчок. В данном случае таким толчком, 
несомненно, стал жаркий и сухой вегета-
ционный сезон 2010 г.

Известно, что изменения погоды вли-
яют на численность насекомых. В сред-
ней полосе России летние температуры 
недостаточно высоки для того, чтобы 
насекомые каждое лето благополучно 
развивались и давали максимально воз-
можное для региона число генераций. 
Жаркое лето вызывает вспышки массо-
вого размножения вредителей, имеющих 

несколько генераций в году (особенно 
трипсы, тли, клещи). У моновольтинных 
видов (кольчатый Malacosoma neustria 
(L.) и непарный Lymantria dispar (L.) 
шелкопряды, златогузка Euproc-
tis chrysorrhoea (L.), ивовая волнянка 
Leucoma salicis (L.), кленовая стрель-
чатка Acronicta aceris (L.), серебристая 
лунка Phalera bucephala (L.), зимняя 
пяденица Operophthera brumata (L.)) 
вспышки отмечаются после жаркого, су-
хого лета прошлого и теплой весны теку-
щего года (Горленко, Панько, 1972). Как 
правило, такие условия благоприятны 
для филлофагов зеленых насаждений.  
В 2011–2013 гг. в большом регионе на-
блюдалась вспышка численности 
боярышницы, захватившая и г. Ека-
теринбург; здесь была зарегистрирова-
на высокая поврежденность насаждений 
яблонной горностаевой молью; явно 
увеличилась (хотя и не достигла опасного 
уровня) численность ранней фиолето-
во-серой совки Orthosia incerta (Hfn.)

И, наконец, возможно достаточно бы-
строе появление в городе новых видов 
вредителей, что мы показали на приме-
ре липовой моли-пестрянки. В таких 
случаях причиной их появления может 
быть случайный завоз вредных видов  
с транспортом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Насекомые, питающиеся листьями де-

ревьев и кустарников, наносят большой 
ущерб зеленым насаждениям г. Екатерин-
бурга. За годы работы (2006–2013) мы об-
наружили в городе 86 многочисленных 
видов насекомых-филлофагов, поддер-
живающих высокую плотность в течение 
продолжительного периода (например, 
тополёвая моль-пестрянка) либо рез-
ко увеличивающих ее на несколько лет 
(например, боярышница). Наиболее 
вредоносными эколого-трофическими 
группами в Екатеринбурге, как и в дру-
гих крупных городах, являются открыто 
живущие сосущие виды (в Екатеринбур-
ге — 38 видов из 86, или 45%, в основном 
тли) и минеры (17 видов, или 19%). Причи-
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ной явного преуспевания представителей 
этих групп в городах принято считать спо-
соб питания, который даже в городских ус-
ловиях позволяет им использовать пищу, 
свободную от загрязнений. Многие виды 
тлей в той или иной мере защищены от 
запыления также свернутыми листьями 
кормовых растений, на что исследователи 
обычно обращают значительно меньшее 
внимание. Наконец, способность давать 
не менее двух генераций в сезон (а у тлей 
и значительно больше) предоставляет на-
секомым возможность максимально ис-
пользовать создавшиеся благоприятные 
погодные условия текущего года (Горлен-
ко, Панько, 1972).

Один из источников формирования 
городской энтомофауны — широко рас-
пространенные массовые виды местной 
фауны. Это справедливо и в отношении 
г. Екатеринбурга, т.к. леса вокруг него 
органично переходят в городские лесо-
парки; с ними контактируют различные 
зеленые массивы на окраинах города 
либо непосредственно насаждения жи-
лых кварталов; в результате создается 
зеленый коридор даже для слабо рас-
пространяющихся видов местной фау-
ны. Источником местной фауны могут 
быть также городские парки, возникшие 
на месте естественных природных сооб-

ществ и сохранившие часть их флоры и 
фауны. Вредители интродуцированных 
видов растений проникают в город с по-
садочным материалом либо переносятся 
наземным или воздушным транспортом.

Несомненно, что одной из причин 
значительного изменения численности 
насекомых-филлофагов являются погод- 
ные условия, сложившиеся в регионе. 
Важным фактором, действующим на про-
тяжении более длинных отрезков време-
ни, является также смена пород в зеленых 
насаждениях города. Деревья и кустарни-
ки, заметно снизившие свою численность 
в городе и одновременно повысившие 
мозаичность распределения, утрачивают 
часть своих филлофагов (или те хотя бы 
становятся редкими).
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The article reports the results of the study of Ekaterinburg phyllophagous insects 
which was undertaken in 2006–2013. The urban entomofauna combines widely 
distributed common species of the local fauna and the pests of ornamental plant 
species introduced due to anthropogenic activity. 86 species were identified. Food 
plants, plant damage, phenology, and biology are described for each abundant 
phyllophagous species. The most harmful species are those from the free-living 
sucking group (38 species, or 45%, mainly aphids) and miners (17 species, or 19%). In 
the group of rare (or indifferent) species, the free-living gnawing insects prevail (149 
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species, or 37%). The cause of major changes of the phyllophagous insect population 
is the weather conditions in the area. Another significant factor acting over longer 
periods of time is the change of the plant species in the city green spaces. Some 
phyllophage species disappear or become rare when their host trees and shrubs 
become less common and isolated in the city.

Key words: urban green spaces, urban entomofauna formation, taxonomic and 
ecological structure, population dynamics.
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Представлены материалы по 8 видам хищных полужесткокрылых насекомых 
сем. Nabidae (Heteroptera), собранные в 2014 г. в Южно-Уральском заповедни-
ке и на прилегающей территории. Три вида (Prostemma aeneicolle Stein, 1857, 
Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus Remane, 1947 и N. (N.) punctatus Costa, 
1847 указаны впервые для Башкирии, один из них — P. aeneicolle — впервые 
для всего Урала. Большинство выявленных видов широко распространены в 
долготном и широтном направлениях. Ареалы двух западно-палеарктиче-
ских форм (P. aeneicolle и N. (N.) p. pseudoferus) ограничены на юго-востоке 
Южным Уралом.

Ключевые слова: полужесткокрылые, фауна, Южный Урал.

По данным гемиптерологов (Бианки, 
Кириченко, 1923; Кержнер, 1981; Дю-
жаева, 2002), фауна сем. Nabidae Баш-
кирии насчитывает 7 видов: Prostemma 
sanguineum (Rossi, 1790), Himacerus 
apterus (Fabricius, 1798), Nabis limbatus 
Dahlbom, 1851, N. flavomarginatus 
Scholtz, 1829, N. brevis brevis Scholtz, 
1847, N. ferus (Linnaeus, 1758) и N. ru-
gosus (Linnaeus, 1758). Нами обнаруже-
ны еще 3 вида.

Ниже приведен список из 8 видов, со-
бранных в конце июля — 1-й половине 
августа 2014 г. в южной части Южно-У-
ральского гос. природного заповедника 
(далее ЮУГПЗ) и на прилегающей терри-
тории вдоль шоссе Инзер — Уфа. Сборы 

клопов проводили с помощью кошения 
и выборочной поимки энтомологиче-
ским сачком, а также ручным способом 
на травянистой растительности и почве 
у корней растений, последующую обра- 
ботку материала проводили по стан-
дартным методикам (Голуб и др., 2012). 
Сложные в таксономическом отноше-
нии виды определяли по материалам 
коллекции Зоологического института 
РАН (Санкт-Петербург). Всего собрано и 
определено 106 экз., относящихся к сем. 
Nabidae. Для видов, ранее известных для 
ЮУГПЗ и Башкирии в целом, приведены 
соответствующие литературные источни-
ки. Для каждого вида указаны обобщен-
ные сведения о его распространении и 
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экологии. Новые для фауны Башкирии 
виды отмечены звездочкой (*).

*Prostemma aeneicolle Stein, 1857. 
Окрестности с. Тереклы, правый берег  
р. Басу, остепненный склон, 269 м над  
ур. м. (54°26’ с.ш., 56°57’ в.д.), 5 августа,  
1 ♂, 1 ♀ (Голуб, Зиновьева). Суббореаль-
носубтропический западнопалеарктичес- 
кий вид. Ранее считалось, что восточная 
граница ареала вида проходит по Волге 
(Кержнер, 1981). На Южном Урале этот 
ксерофильный вид собран на южном 
остепненном склоне.

Himacerus apterus (Fabricius, 1798). Дю-
жаева, 2002 (ЮУГПЗ). Гора Мал. Ямантау, 
4 км к востоку от д. Реветь, 700 м над ур. м. 
(54°11’ с.ш., 57°40’ в.д.), 6 августа, 1 ♂, 2 ♀ 
(Винокуров); ручей по дороге к г. Мал. 
Ямантау, окрестности д. Реветь, 510 м над 
ур. м. (54°10’ с.ш., 057°38’ в.д.), 2 августа, 2 ♀ 
(Винокуров, Зиновьева); д. Реветь, 285 м 
над ур. м. (54°11’, 57°37’ в.д.), 31 июля, 1 ♀ 
(Винокуров); 7 км к востоку от с. Архангель-
ское, шоссе Уфа — Инзер, 180 м над ур. м. 
(54°24’ с.ш., 56°53’ в.д.), 5 августа, 2 ♂, 6 ♀ 
(Винокуров, Голуб, Зиновьева); окрестно-
сти с. Тереклы, правый берег р. Басу, 269 м 
над ур. м. (54°26’ с.ш., 56°57’ в.д.), 5 авгус- 
та, 2 ♂ (Голуб). Бореально-суббореальный 
транспалеаркт. Обитает на деревьях и кус- 
тарниках, встречается и на травянистой 
растительности, особенно личинки.

Nabis (Dolichonabis) limbatus Dahl-
bom, 1851. Бианки, Кириченко, 1923 
(восточная часть бывшей Уфимской гу-
бернии). Гора Мал. Ямантау, 4 км к восто-
ку от д. Реветь, 700 м над ур. м. (54°11’ с.ш., 
57°40’ в.д.), 6 августа, 2 ♂, 7 ♀ (Винокуров, 
Голуб, Зиновьева); д. Реветь, 285 м над ур. 
м., берег ручья (54°11’, 57°37’ в.д.), 3 авгу-
ста, 1 ♂ (Голуб); ручей по дороге к г. Мал. 
Ямантау, окрестности д. Реветь, 510 м над 
ур. м. (54°10’ с.ш., 57°38’ в.д.), 31 июля — 2 
августа, 6 ♂, 4 ♀ (Винокуров, Голуб, Зино-
вьева); р. Реветь, 15 км к северо-востоку от 
д. Реветь, 479 м над ур. м. (54°16’ с.ш., 
57°45’ в.д.), 1 августа, 2 ♀ (Винокуров);  
р. Реветь, кордон «хутор Низамкина», 
502 м над ур. м. (54°17’ с.ш., 57°47’ в.д.),  
1 августа, 3 ♂, 4 ♀ (Винокуров, Зиновье-
ва); с. Новохасаново, у ж/д моста, юго-вос-

точный склон, 349 м над ур. м. (54°13’ с.ш., 
57°34’ в.д.), 4 августа, 1 ♂ (Зиновьева); 7 км 
к востоку от с. Архангельское, шоссе Уфа — 
Инзер, 180 м над ур. м. (54°24’ с.ш.,  
56°53’ в.д.), 5 августа, 3 ♂, 1 ♀ (Голуб, Зино-
вьева); окрестности с. Тереклы, правый бе-
рег р. Басу, остепненный склон, 269 м над 
ур. м. (54°26’ с.ш., 56°57’ в.д.), 5 августа, 2 ♂ 
(Зиновьева); окрестности д. Бердагулово, 
425 м над ур. м. (54°09’ с.ш., 57°46’ в.д.),  
8 августа, 3 ♂ (Винокуров, Зиновьева);  
г. Дунган-Сунган, хр. Юша, 36 км к севе-
ро-западу от г. Белорецк, 1030 м над ур. м. 
(54°04’ с.ш., 57°52’ в.д.), 8 августа, 2 ♀  
(Зиновьева). Бореально-суббореальный 
транспалеаркт. Встречается повсеместно 
на лугах и лесных полянах.

N. (Nabicula) flavomarginatus Scholtz, 
1829. Кержнер, 1981 (г. Белебей); Дюжае-
ва, 2002 (ЮУГПЗ). Гора Мал. Ямантау,  
4 км к востоку от д. Реветь, 700 м над ур. м. 
(54°11’ с.ш., 57°40’ в.д.), 6 августа, 2 ♂, 3 ♀ 
(Винокуров, Голуб, Зиновьева); р. Реветь, 
кордон «хутор Низамкина», 502 м над  
ур. м. (54°17’ с.ш., 57°47’ в.д.), разнотрав-
ный луг, 1 августа, 1 ♀ (Зиновьева); 7 км к 
востоку от с. Архангельское, шоссе Уфа — 
Инзер, 180 м над ур. м. (54°24’ с.ш.,  
56°53’ в.д.); 5 августа, 4 ♀ (Голуб, Зиновье-
ва); 18 км к востоку от с. Архангельское, 
шоссе Уфа — Инзер, луг у придорожного 
кафе, 238 м над ур. м. (54°23’ с.ш., 57°03’), 
5 августа, 1 ♀ (Голуб); г. Дунган-Сунган,  
хр. Юша, 36 км к северо-западу от г. Бело-
рецк, 1030 м над ур. м. (54°04’ с.ш.,  
57°52’ в.д.), 8 августа, 1 ♂, 3 ♀ (Винокуров, 
Зиновьева). Голарктический вид. В Баш-
кирии обнаружен на гигро- и мезофит-
ных лугах.

N. (Nabis) brevis brevis Scholtz, 1847. 
Кержнер, 1981 (г. Белебей). Ручей по доро-
ге к г. Мал. Ямантау, окрестности д. Реветь, 
510 м над ур. м. (54°10’ с.ш., 057°38’ в.д.),  
2 августа, 1 ♀ (Винокуров); д. Реветь, 285 м 
над ур. м. (54°11’, 57°37’ в.д.), 31 июля, 1 ♂,  
1 ♀ (Винокуров); 7 км к востоку от с. Архан-
гельское, шоссе Уфа — Инзер, 180 м над  
ур. м. (54°24’ с.ш., 56°53’ в.д.); 5 августа, 1 ♀ 
(Голуб); окрестности с. Тереклы, правый 
берег р. Басу, остепненный склон, 269 м 
над ур. м. (54°26’ с.ш., 56°57’ в.д.). 5 августа, 
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2 ♀ (Винокуров, Голуб); окрестности  
д. Бердагулово, 425 м над ур. м. (54°09’ с.ш., 
57°46’ в.д.), 8 августа, 1 ♂ (Винокуров).  
Европейско-сибирский бореально-суббо-
реальный вид, в Азии на восток до Забайка-
лья и Тувы. Встречается на лугах.

*N. (N.) pseudoferus pseudoferus
Remane, 1947. Гора Мал. Ямантау, 4 км к 
востоку от д. Реветь, 700 м над ур. м. (54°11’ 
с.ш., 57°40’ в.д.), 6 августа, 2 ♂ (Винокуров, 
Зиновьева); ручей по дороге к  
г. Мал. Ямантау, окрестности д. Реветь, 510 
м над ур. м. (54°10’ с.ш., 057°38’ в.д.),  
2 августа, 1 ♀ (Голуб); д. Реветь, 285 м над 
ур. м. (54°11’ с.ш., 57°37’ в.д.), 31 июля, 1 ♀ 
(Винокуров); р. Реветь, кордон «хутор Ни-
замкина», 502 м над ур. м. (54°17’ с.ш., 
57°47’ в.д.), 1 августа, 1 ♀ (Голуб); окрестно-
сти с. Новохасаново, у ж/д моста, юго-вос-
точный склон, 349 м над ур. м. (54°13’ с.ш., 
57°34’ в.д.), 4 августа, 2 ♂, 1 ♀ (Винокуров); 
окрестности с. Тереклы, правый берег р. 
Басу, остепненный склон, 269 м над ур. м. 
(54°26’ с.ш., 56°57’ в.д.), 5 августа, 1 ♂ (Зи-
новьева); г. Дунган-Сунган, хр. Юша, 36 км 
к северо-востоку от г. Белорецк, 1030 м над 
ур. м. (54°04’ с.ш., 57°52’ в.д.), 8 августа, 2 ♀ 
(Винокуров, Голуб). Западнопалеарктиче-
ский суббореально-субтропический вид. 
Встречается повсеместно на лугах, остеп-
ненных склонах южной экспозиции.

*N. (N.) punctatus Costa, 1847. Гора
Мал. Ямантау, 4 км к востоку от д. Реветь, 
700 м над ур. м. (54°11’ с.ш., 57°40’ в.д.),  
6 августа, 1 ♂ (Зиновьева); д. Реветь, 285 м 
над ур. м. (54°11’, 57°37’ в.д.), 10 августа,  
1 ♂ (Винокуров); окрестности с. Новохаса-
ново, у ж/д моста, юго-восточный склон, 
349 м над ур. м. (54°13’ с.ш., 57°34’ в.д.),  
4 августа, 3 ♂ (Зиновьева); окрестности  
с. Тереклы, правый берег р. Басу, остеп-
ненный склон, 269 м над ур. м. (54°26’ с.ш., 
56°57’ в.д.), 5 августа, 1 ♂ (Зиновьева); 
окрестности д. Бердагулово, 425 м над ур. 
м. (54°09’ с.ш., 57°46’ в.д.), 8 августа, 1 ♂ 
(Зиновьева); г. Дунган-Сунган, хр. Юша, 
36 км к северо-востоку от г. Белорецк, 
1030 м над ур. м. (54°04’ с.ш., 57°52’ в.д.), 
8 августа, 1 ♂ (Зиновьева). Транспалеарк- 
тический степной вид, обитает на сухих 
лугах и в степных биотопах.

N. (N.) rugosus (Linnaeus, 1758). Дюжае-
ва, 2002 (ЮУГПЗ). Окрестности с. Тереклы, 
правый берег р. Басу, остепненный склон, 
269 м над ур. м. (54°26’ с.ш., 56°57’ в.д.),  
5 августа, 3 ♂ (Зиновьева); 7 км к востоку от  
с. Архангельское, шоссе Уфа — Инзер, 180 м 
над ур. м. (54°24’ с.ш., 56°53’ в.д.), 5 августа, 
1 ♂ (Голуб); 18 км к востоку от с. Архангель-
ское, шоссе Уфа — Инзер, луг у придорож-
ного кафе, 238 м над ур. м. (54°23’ с.ш., 
57°03’), 5 августа, 1 ♂ (Голуб); окрестности 
д. Бердагулово, 425 м над ур. м. (54°09’ с.ш., 
57°46’ в.д.), 7 августа, 2 ♂ (Зиновьева). Евро-
пейско-сибирский бореально-суббореаль-
ный вид. В Азии распространен на восток 
до Енисея. Живет на лугах.

Таким образом, в настоящее время 
в фауне Башкирии известны 10 видов  
сем. Nabidae, 8 из которых выявлены в 
ЮУГПЗ. Зоогеографические особенности 
фауны Nabidae обследованной террито-
рии определяются ее приуроченностью к 
горно-таежной ландшафтной зоне запо-
ведника. В связи с этим рассматриваемая 
фауна включает преимущественно виды, 
широко распространенные в долготном 
и широтном направлениях, придавая ей 
преобладающий бореальный облик. По 
долготному простиранию ареалы выяв-
ленных видов относятся к голарктиче-
скому (1 вид), транспалеарктическому (3), 
европейско-сибирскому (2) и западно-па-
леарктическому (2) типам. При этом аре-
алы европейско-сибирских видов на 
восток доходят до Енисея и Тувы, а так-
же Забайкалья. Для двух западнопале-
арктических форм (Prostemma aeneicolle  
и Nabis pseudoferus pseudoferus) юго-вос-
точные границы ареалов, как это установ-
лено на основе наших находок в ЮУГПЗ, 
проходят по Южному Уралу.

Широта ареалов выявленных в ЮУГПЗ 
видов в меридиональном направлении и 
приуроченность их к широтным поясам  
и ландшафтным зонам связаны во мно-
гом с их экологическими особенностя-
ми. Обширные ареалы большинства из 
них охватывают несколько зон, преиму-
щественно в пределах эвбореального и 
суббореального поясов (в субтропиках — 
в горных условиях), а сами виды заселя-
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ют мезофитные стации, в основном луга 
и лесные поляны. Однако транспалеар-
ктический степной Nabis punctatus и суб-
бореально-субтропические Prostemma 
aeneicolle и N. pseudoferus pseudoferus 
заселяют достаточно сухие или остеп-
ненные участки южных склонов гор (см. 
приведенные для видов местонахожде-
ния), указывая на значительный диапа-
зон условий в заповеднике по степени их 
инсоляции и увлажнения.
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8 species of the predatory bug family Nabidae (Heteroptera) were found in the 
Southern Ural State Nature Reserve and the adjacent territory in 2014. Three of the 
species (Prostemma aeneicolle Stein, 1857, Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus 
Remane, 1947 and N. (N.) punctatus Costa, 1847) were recorded in Bashkortostan 
for the first time, and one of them (P. aeneicolle) was found for the first time in the 
whole of the Urals. Most of the species are widely distributed longitudinally and lat-
itudinally. The ranges of two Western Palearctic forms (P. aeneicolle and N. (N.)  
p. pseudoferus) are limited in the southeast by the Southern Urals.
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Представлен каталог настоящих полужесткокрылых насекомых Южного 
Урала, в который включен 661 вид из 310 родов, 35 семейств и 6 инфраотря-
дов. Указан состав региональных гетероптерофаун Башкортостана (369 видов), 
Челябинской (243) и Оренбургской (553) областей. Перечислены 64 основных 
для региона литературных источника. Видовое разнообразие клопов Южного 
Урала составляет примерно 88% от его вероятного уровня. В первую часть ка-
талога вошли инфраотряды Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, 
Gerromorpha, Cimicomorpha (365 видов). Во второй части представлен инфра-
отряд Pentatomomorpha, а также единый список литературных источников.

Ключевые слова: настоящие полужесткокрылые, видовое разнообразие, реги-
ональные фауны, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область.

Информация о настоящих полужестко-
крылых насекомых Урала рассеяна по 
многочисленным работам (около 300 
публикаций), но региональные фауни-
стические данные ранее не обобщались. 
Приведена часть полного каталога ураль-
ских клопов, относящаяся к территории 
Южного Урала. Сведения изложены по 
порядку таксонов в соответствии с совре-
менными номенклатурными представ-
лениями, а также приведены заметки и 
указаны новые данные. Список построен 
традиционным образом по форме, образ-
цу и стилю классических изданий: пе-
речислены виды полужесткокрылых со 
ссылками на их распространение на Юж-
ном Урале. Высшие таксоны — до триб 
включительно — расположены в обще-
принятом таксономическом порядке, 
соответствующем современному отече-
ственному каталогу полужесткокрылых 

азиатской части России (Винокуров и др., 
2010), а роды, подроды и виды — в ал-
фавитном. Важнейшие номенклатурные 
уточнения и изменения приведены со-
гласно выпускам «Каталога палеаркти-
ческих полужесткокрылых» (Catalogue, 
1995, 1996, 1999, 2001, 2006). Нумерация 
в настоящем каталоге общая по всем при-
водимым видам, ошибочные указания не 
пронумерованы (поставлен прочерк).

Сокращения наименований админи-
стративных единиц Уральского региона 
приведены согласно работе Н. Н. Юнако-
ва с соавт. (Yunakov et al., 2012) и разме- 
щены в списке по алфавиту: SU — Южный 
Урал, BSH — Башкортостан, CHL — Челя- 
бинская обл., ORB — Оренбургская обл. В 
скобках при сокращениях перечислены 
наиболее важные литературные источ-
ники, местами указаны необходимые 
пояснения или приведена  новая  инфор-
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мация (*). Неточные или требующие под-
тверждения сведения отмечены знаком 
«?». Из имеющегося обширного списка 
литературы ссылки на публикации при-
ведены выборочно, в основном указаны 
единственные, первоначальные или наи-
более информативные сводки (с локали-
тетами и материалом), а также обзоры и 
ревизии с цитированными в них издани-
ями. Отметим, что подробный список ли-
тературы по клопам Оренбургской обл. 
— 111 источников — был опубликован ра-
нее (Козьминых, 2016).

Основная цитируемая литература по 
клопам административных территорий 
Южного Урала приведена в хронологиче-
ском порядке:

Башкортостан (BSH) — 33 источника: 
Кириченко, 1951; Пучков, 1961, 1962, 1986; 
Кержнер, Ячевский, 1964; Кержнер, 1976, 
1981; Винокуров, 1977, 1981 (1982), 2014; 
Péricart, 1983, 1998b, c; Ольшванг, Ма-
лоземов, 1987; Kerzhner, 1993; Catalogue, 
1996, 2006; Канюкова, 2006; Namyatova, 
Konstantinov, 2009; Канюкова и др., 
2014; Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а, б, 2016, 2017; Михайлов, Ермаков, 
2016; Хабибуллин, 2016, 2017а, б; Голуб и 
др., 2017; Козьминых, 2017; Константи-
нов, Зиновьева, 2017а, б.

Челябинская обл. (CHL) — 21 источ- 
ник: Пучков, 1961, 1962, 1986; Péricart, 
1972, 1998c; Голуб, 1974, 1975; Винокуров, 
1977, 1981 (1982), 2004; Кержнер, 1981; 
Kerzhner, 1993; Аглямзянов, Лагунов, 
1994; Catalogue, 1995, 1996; Канюкова, 
2006; Козьминых, 2016; Михайлов, Ер-
маков, 2016; Голуб и др., 2017; 
Константи-нов, Зиновьева, 2017а, б.

Оренбургская обл. (ORB) — 47 источ-
ников: Яковлев, 1884; Signoret, 1884; Ки- 
риченко, 1951, 1954; Пучков, 1961, 1962, 
1969, 1986, 1987; Кержнер, 1962, 1976, 
1979, 1981; Асанова, 1964, 1974; Кержнер, 
Ячевский, 1964; Péricart, 1972, 1983, 1998a, 
b, c; Голуб, 1974, 1975; Петрова, 1975; Ви-
нокуров, 1981 (1982), 1982, 2004, 2007; 
Heiss, Péricart, 1983; Канюкова, 1984, 
2006; Муминов, 1989; Kerzhner, 1993; 
Catalogue, 1996, 1999, 2001, 2006; Labina, 
2003;   Gapon,  2008;  Konstantinov,  2008; 

Konstantinov, Namyatova, 2009; Немков, 
2011; Knyshov, Konstantinov, 2013; Козь- 
миных, 2016; Голуб и др., 2017; Констан-
тинов, Зиновьева, 2017а, б.

Отр. Hemiptera Linnaeus, 1758
Подотр. Heteroptera Linnaeus, 1758
Инфраотр. Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961
Сем. Ceratocombidae Fieber, 1860 (1 вид)

1. Ceratocombus brevipennis Poppius,
1910 SU: BSH (Голуб и др., 2017: Южно-
Уральский заповедник)

Инфраотр. Водные клопы — Nepomor-
pha Popov, 1968
Сем. Водяные скорпионы — Nepidae 
Latreille, 1802 (2 вида из 2 родов)

2. Водяной скорпион Nepa cinerea
Linnaeus, 1758 BSH (Канюкова и др., 
2014: Южно-Уральский заповедник; Ба-
янов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагу- 
нов, 1994: Ильменский заповедник) ORB 
(Немков, 2011)

3. Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) SU:
BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и др., 
2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

Сем. Гребляки — Corixidae Leach, 1815 
(26 видов, 8 родов)
Подсем. Micronectinae Jaczewski, 1924

4. Micronecta minutissima (Linnaeus,
1758) ?SU: BSH (Баянов и др., 2015); судя 
по сведениям Е. В. Канюковой (2006), «в 
России достоверные находки этого вида 
известны только из Ленинградской и 
Ярославской областей, … на западе отме-
чен в Калининградской обл.»

5. Micronecta griseola Horváth, 1899
SU: ORB (Канюкова, 2006)

Подсем. Cymatiainae Walton, 1940
6. Cymatia bonsdorffii (C. R. Sahlberg,

1819) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)
7. Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777)

SU: BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и 
др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Канюкова, 2006: среднее 
течение р. Урал; Немков, 2011)
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8. Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)
SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994; Канюкова, 
2006) ORB (Немков, 2011)

Подсем. Corixinae Leach, 1815
9. Arctocorisa carinata (C. R. Sahlberg,

1819) SU: CHL (Канюкова, 2006: окр.  
г. Магнитогорска)

10. Arctocorisa germari (Fieber, 1848)
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994: 
указан как Sigara germari Fieb.; 
Канюкова, 2006: окр. г. Челябинска)

11. Callicorixa gebleri (Fieber, 1848) SU:
ORB (Канюкова, 2006: бассейн р. Урал; 
Немков, 2011: Sigara gebleri Fieb.)

12. Callicorixa praeusta (Fieber, 1848)
SU: BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и 
др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994: Sigara praeusta Fieb.) ORB 
(Канюкова, 2006; Немков, 2011)

– Corixa affinis Leach, 1817; ошибочное
указание для SU: BSH — см. комментарии 
в Канюкова и др., 2014

13. Corixa dentipes Thomson, 1869 SU:
BSH (Баянов и др., 2015) CHL (Аг-
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011)

14. Corixa punctata (Illiger, 1807) SU:
ORB (Немков, 2011)

15. Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Канюкова, 2006: ср. течение р. Урал; 
Немков, 2011)

16. Hesperocorixa sahlbergi (Fieber,
1848) SU: BSH (Канюкова, 2006: р. Белая; 
Канюкова и др., 2014; Баянов и др., 2015) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

17. Paracorixa concinna (Fieber, 1848)
SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011: Sigara concinna Fieb.)

18. Sigara (Antisigara) sibirica Jaczews-
ki, 1963 SU: CHL (Catalogue, 1995: «Chely-
abinsk obl., Lake Sineglazovo nr Chely-
abinsk» — по данным Т. Л. Ячевского; 
Канюкова, 2006)

19. Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolin-
eata (Fieber, 1848) SU: BSH (Баянов и др., 

2015) ORB (Канюкова, 2006: бассейн  
р. Урал)

20. Sigara (Retrocorixa) limitata (Fie-
ber, 1848) SU: BSH (Баянов и др., 2015) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011; хут. Мирошкин б. Чка-
ловской обл., c. Днепровка, лев. бер.  
р. Урал: сообщ. Е. В. Канюковой)

21. Sigara (Retrocorixa) semistriata
(Fieber, 1848) SU: BSH (Баянов и др., 2015) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Канюкова, 2006; Немков, 2011)

22. Sigara (Sigara) assimilis (Fieber,
1848) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Канюкова, 2006; Немков, 
2011)

23. Sigara (Sigara) striata (Linnaeus,
1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

24. Sigara (Subsigara) distincta (Fieber,
1848) SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB 
(Канюкова, 2006; Немков, 2011)

25. Sigara (Subsigara) falleni (Fieber,
1848) SU: BSH (Канюкова и др., 2014; 
Баянов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, Ла- 
гунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

26. Sigara (Subsigara) fallenoidea (Hun-
gerford, 1926) SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994; Канюкова, 2006: окр. г. Че- 
лябинска) ORB (Канюкова, 2006: окр.  
г. Оренбурга)

27. Sigara (Subsigara) fossarum (Leach,
1817) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Канюкова, 2006)

28. Sigara (Subsigara) longipalis (J.
Sahlberg, 1878) SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994; Канюкова, 2006) ORB 
(Немков, 2011)

29. Sigara (Vermicorixa) lateralis
(Leach, 1817) SU: ?BSH (Баянов и др., 2015) 
ORB (Немков, 2011)

Сем. Плавты — Naucoridae Leach, 1815  
(1 вид)

30. Плавт Ilyocoris cimicoides (Linnae-
us, 1758) SU: BSH (Канюкова и др., 2014; 
Баянов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)
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Сем. Aphelocheiridae Fieber, 1851 (1 вид)
31. Aphelocheirus aestivalis (Fabricius,

1794) SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB 
(Канюкова, 2006: Оренбург, Зап. Казах-
стан, р. Урал; Немков, 2011)

Сем. Гладыши — Notonectidae Latreille, 
1802 (3 вида, 1 род)

32. Notonecta glauca Linnaeus, 1758 SU:
BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и др., 
2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

33. Notonecta lutea Müller, 1776 SU: BSH
(Баянов и др., 2015) ORB (Немков, 2011)

34. Notonecta reuteri Hungerford, 1928
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Канюкова, 2006)

Сем. Pleidae Fieber, 1851 (1 вид)
35. Plea minutissima Leach, 1817 SU:

BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и др., 
2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Канюкова, 2006; Немков, 2011)

Инфраотр. Leptopodomorpha Popov, 1971

Сем. Прибрежные клопы (прыгуны) 
— Saldidae  Amyot  et  Serville, 1843 (16 ви- 
дов, 4 рода)

Подсем. Saldinae Amyot et Serville, 1843

Триба Saldoidini Polhemus, 1954
36. Chartoscirta cincta (Herrich-

Schäffer, 1841) SU: BSH (Хабибуллин, 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

37. Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807)
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Винокуров, 
2007: Ch. e. longicornis (Jakovlev, 1882): Бу-
зулукский бор; Немков, 2011)

38. Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)
SU: BSH (Винокуров, 2014: д. Иргизлы)

39. Saldula arenicola (Scholtz, 1847) SU:
BSH (Хабибуллин, 2016) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

40. Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1870)
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) ORB 
(Винокуров, 2004: р. Урал)

41. Saldula melanoscela (Fieber, 1859)
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 

(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Винокуров, 2004)

42. Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994)

43. Saldula orthochila (Fieber, 1859) SU:
?BSH (Хабибуллин, 2016) CHL (Винокуров, 
2004)

44. Saldula pallipes (Fabricius, 1794) SU:
?BSH (Хабибуллин, 2016) ORB (Винокуров, 
2004: р. Урал; Немков, 2011)

45. Saldula palustris (Douglas, 1874) SU:
?BSH (Хабибуллин, 2016) ORB (Винокуров, 
2004: р. Урал; Немков, 2011: S. pallidipen-
nis Reut.)

46. Saldula pilosella (Thomson, 1871)
SU: ORB (Винокуров, 2004)

47. Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)
SU: ?BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Винокуров, 2004: р. Урал; Немков, 2011)

48. Saldula xanthochila (Fieber, 1859)
SU: ORB (Винокуров, 2004: р. Урал)

Триба Saldini Amyot et Serville, 1843

49. Salda littoralis (Linnaeus, 1758) SU:
ORB (Немков, 2011)

50. Salda morio Zetterstedt, 1838 SU:
ORB (Немков, 2011)

51. Salda muelleri (Gmelin, 1789) SU:
ORB (Немков, 2011)

Инфраотр. Gerromorpha Popov, 1971

Сем. Мезовелии — Mesoveliidae Douglas 
et Rey, 1867 (1 вид)

52. Mesovelia furcata Mulsant et Rey,
1852 SU: BSH (Канюкова и др., 2014; 
Баянов и др., 2015) ORB (Немков, 2011)

Сем. Гебриды — Hebridae Amyot et Ser-
ville, 1843 (1 вид)

53. Hebrus (Hebrusella) ruficeps Thom-
son, 1871 ?SU: BSH (Баянов и др., 2015)

Сем. Палочковидные водомерки — 
Hydrometridae Billberg, 1820 (1 вид)

54. Hydrometra gracilenta Horváth, 1899
SU: BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и 
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др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)
– Hydrometra stagnorum (Linnaeus,

1758); ошибочное указание для SU: BSH — 
см. комментарии в Канюкова и др., 2014

Сем. Велии — Veliidae Brullé, 1836 (2 вида, 
1 род)

55. Microvelia buenoi Drake, 1920 SU:
BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов и др., 
2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

56. Microvelia reticulata (Burmeister,
1835) SU: BSH (Канюкова и др., 2014; 
Баянов и др., 2015) ORB (Немков, 2011)

Сем. Водомерки — Gerridae Leach, 1815 
(9 видов, 3 рода)

57. Aquarius paludum (Fabricius, 1794)
SU: BSH (Канюкова и др., 2014; Баянов 
и др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Канюкова, 2006; Немков, 
2011)

58. Gerris (Gerris) argentatus
Schummel, 1832 SU: BSH (Канюкова и др., 
2014; Баянов и др., 2015) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

59. Gerris (Gerris) costae fieberi Stichel,
1938 SU: BSH (Канюкова, 2006: р. Белая; 
д. Иргизлы: сообщ. Е. В. Канюковой; Ха-
бибуллин, 2017а: Южно-Уральский запо-
ведник) CHL (*Агаповский р-н, пос. Маг- 
нитный: сообщ. Е. В. Канюковой) ORB 
(Канюкова, 2006: р. Урал; хут. Мирошкин 
б. Чкаловской обл.: сообщ. Е. В. Канюко-
вой; Немков, 2011)

60. Gerris (Gerris) lacustris (Linnaeus,
1758) SU: BSH (Канюкова и др., 2014; Бая- 
нов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагу- 
нов, 1994) ORB (Немков, 2011)

61. Gerris (Gerris) odontogaster
(Zetterstedt, 1828) SU: BSH (Канюкова и 
др., 2014; Баянов и др., 2015) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем- 
ков, 2011)

62. Gerris (Gerris) sphagnetorum
Gaunitz, 1947 SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994; Канюкова, 2006)

63. Gerris (Gerris) thoracicus Schummel,
1832 SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB 
(Канюкова, 2006; Немков, 2011)

64. Gerris (Gerriselloides) lateralis
Schummel, 1832 SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Канюкова, 2006:  
г. Оренбург)

65. Limnoporus rufoscutellatus 
(Latreille, 1807) SU: BSH (Канюкова и др., 
2014; Баянов и др., 2015) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

Инфраотр. Cimicomorpha Leston, 
Pendergrast et Southwood, 1954

Сем. Охотники — Nabidae A. Costa, 1853 
(15 видов, 3 рода)

Подсем. Prostemmatinae Reuter, 1890
66. Prostemma aeneicolle Stein, 1857 SU:

BSH (Хабибуллин, 2017б) ORB (Немков, 
2011)

67. Prostemma sanguineum (Rossi,
1790) SU: BSH (Кержнер, 1981) ORB 
(Кержнер, 1981; Немков, 2011)

Подсем. Nabinae A. Costa, 1853

68. Himacerus (Himacerus) apterus
(Fabricius, 1796) SU: BSH (Баянов и др., 
2015) ORB (Кержнер, 1981; Немков, 2011)

69. Himacerus (Stalia) boops (Schiødte,
1870) SU: ORB (Немков, 2011)

70. Himacerus (Stalia) dauricus (Kirit-
shenko, 1911) SU: ORB (Кержнер, 1981; 
Немков, 2011)

71. Nabis (Aspilaspis) pallidus (Fieber,
1861) SU: ORB (Кириченко, 1951: г. Чка-
лов; Кержнер, 1981: A. pallida Fieb., «…до 
Оренбурга ( экземпляры из коллекции  
Э. Эверсмана, возможно, собраны не в 
Оренбурге, а в южных районах б. Орен- 
бургской губ.)…»; Catalogue, 1996; Козь- 
миных, 2016)

– Nabis (Aspilaspis) viridulus (Spinola,
1837); ошибочное указание для SU: ORB 
(Немков, 2011) — см.: Кержнер, 1981; вид 
исключен из регионального списка (Козь-
миных, 2016)

72. Nabis (Dolichonabis) limbatus (Dahl-
bom, 1851) SU: BSH (Козьминых, 2017; 
Хабибуллин, 2017а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кержнер, 1981; Нем- 
ков, 2011)
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73. Nabis (Dolichonabis) nigrovittatus
steppensis Kerzhner, 1981 SU: CHL 
(Кержнер, 1981; Catalogue, 1996) ORB 
(Немков, 2011)

74. Nabis (Dolichonabis) tesquorum
(Kerzhner, 1968) SU: ORB (Кержнер, 1981: 
Nabicula tesquorum Kerzh.; Немков, 2011)

75. Nabis (Halonabis) sareptanus
(Dohrn, 1862) SU: ORB (Кержнер, 1981; 
Немков, 2011)

76. Nabis (Nabicula) flavomarginatus
Scholtz, 1847 SU: BSH (Кержнер, 1981; 
Хабибуллин, 2017а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кержнер, 1981; Нем-
ков, 2011)

77. Nabis (Nabis) brevis Scholtz, 1847
SU: BSH (Кержнер, 1981) CHL (Кержнер, 
1981; Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

78. Nabis (Nabis) ferus (Linnaeus, 1758)
SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

79. Nabis (Nabis) punctatus A. Costa,
1847 SU: ORB (Кержнер, 1981; Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

80. Nabis (Nabis) rugosus (Linnaeus,
1758) SU: BSH (Кержнер, 1981; 
Хабибуллин, 2017а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кержнер, 1981; Нем- 
ков, 2011)

Сем. Цветочные клопы — Anthocoridae 
Fieber, 1836 (12 видов, 6 родов)

Подсем. Anthocorinae Fieber, 1836

Триба Anthocorini Fieber, 1836
81. Anthocoris confusus Reuter, 1884  SU:

BSH (Хабибуллин, 2017а) CHL (Аглям- 
зянов, Лагунов, 1994)

82. Anthocoris nemorum (Linnaeus,
1761) SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем- 
ков, 2011)

83. Elatophilus stigmatellus (Zetterst-
edt, 1838) ?SU: BSH (Хабибуллин, 2016)

84. Temnostethus reduvinus (Her-
rich-Schaeffer, 1853) SU: ORB (Péricart, 1972: 
«Sud-Oural: Orenbourg, Jakovlev leg.»)

85. Tetraphleps aterrimа (J. Sahlberg,
1878) SU: ORB (Péricart, 1972)

Триба Oriini Carayon, 1958
86. Orius (Dimorphella) agilis (Flor,

1860) SU: ORB (Péricart, 1972)
87. Orius (Dimorphella) sibiricus Wag-

ner, 1952 SU: CHL (Péricart, 1972) ORB 
(Péricart, 1972)

88. Orius (Heterorius) minutus (Linnae-
us, 1758) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

89. Orius (Orius) niger (Wolff, 1811) SU:
BSH (Хабибуллин, 2017а: Южно-
Уральский заповедник) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994)

Подсем. Lyctocorinae Reuter, 1884

Триба Xylocorini Carayon, 1971
90. Xylocoris (Proxylocoris) galactinus

(Fieber, 1836) SU: BSH (Козьминых, 2017; 
Хабибуллин, 2017а)

91. Xylocoris (Stictosynechia) lativentris
(J. Sahlberg, 1870) SU: ORB (Péricart, 1972)

92. Xylocoris (Xylocoris) thomsoni (Reu- 
ter, 1883) SU: ORB (Péricart, 1972)

Сем. Постельные клопы — Cimicidae 
Latreille, 1802 (2 вида, 2 рода)

93. Постельный клоп Cimex lectu-
larius Linnaeus, 1758 SU: BSH (Баянов и 
др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

94. Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816)
?SU: BSH (Баянов и др., 2015)

Сем. Microphysidae Dohrn, 1859 (1 вид)
95. Loricula (Myrmedobia) exilis (Fallén,

1807) SU: BSH (Голуб и др., 2017)

Сем. Слепняки — Miridae Hahn, 1833 
(204 вида, 95 родов)

Подсем. Bryocorinae Baerensprung, 1860

Триба Bryocorini Baerensprung, 1860
96. Bryocoris pteridis (Fallén, 1807) SU:

BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а)
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97. Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758) SU:
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

Триба Dicyphini Reuter, 1883

98. Dicyphus constrictus (Boheman,
1852)  SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015а)

99. Dicyphus errans (Wolff, 1804) SU:
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а)

100. Dicyphus globulifer (Fallén, 1829) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

101. Macrolophus pygmaeus (Rambur, 
1839) SU: ORB (Константинов, Зиновьева, 
2017а)

Триба Clivinematini Reuter, 1876
102. Bothynotus pilosus (Boheman, 

1852) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Ви- 
нокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Константинов, Зи-
новьева, 2017а)

Подсем. Deraeocorinae Douglas et Scott, 
1865

103. Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807) 
SU: CHL (Константинов, Зиновьева, 
2017а) ORB (Немков, 2011)

104. Deraeocoris (Camptobrochis) punc-
tulatus (Fallén, 1807) SU: CHL (Аглямзя-
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

105. Deraeocoris (Camptobrochis) serenus 
(Douglas et Scott, 1868) SU: BSH (Баянов  
и др., 2015; Винокуров и др., 2015а) ORB 
(Константинов, Зиновьева, 2017а)

106. Deraeocoris (Deraeocoris) 
olivaceus (Fabricius, 1777) SU: BSH (Бая-
нов и др., 2015; Винокуров и др., 2015а) 
ORB (Кириченко, 1951: D. brachialis Stål, 
1858; Немков, 2011)

107. Deraeocoris (Deraeocoris) ruber 
(Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а)

108. Deraeocoris (Deraeocoris) 
scutellaris (Fabricius, 1794) SU: ORB (Ки-
риченко, 1951; Немков, 2011)

109. Deraeocoris (Deraeocoris) 
trifasciatus (Linnaeus, 1767) SU: ORB (Ки-
риченко, 1951)

110. Deraeocoris (Deraeocoris) ventralis 
Reuter, 1904 SU: BSH (Константинов,  
Зиновьева, 2017а) ORB (Константинов, 
Зиновьева, 2017а)

111. Deraeocoris (Knightocapsus) 
lutescens (Schilling, 1837) SU: BSH (Баянов 
и др., 2015; Винокуров и др., 2015а)

Подсем. Mirinae Hahn, 1831

Триба Mirini Hahn, 1831
112. Люцерновый клоп-слепняк 

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

113. Adelphocoris quadripunctatus (Fa-
bricius, 1794) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кириченко, 1951; 
Немков, 2011)

114. Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836) 
SU: BSH (Константинов, Зиновьева, 
2017а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

115. Бурый слепняк Adelphocoris set-
icornis (Fabricius, 1775) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

116. Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 
1843) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) ORB (Немков, 
2011)

117. Adelphocoris vandalicus (Rossi, 
1790) SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

118. Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) 
SU: ORB (Константинов, Зиновьева, 2017а)

119. Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017) ORB 
(Немков, 2011; Константинов, Зиновьева, 
2017а)

120. Alloeonotus egregius Fieber, 1864 
SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)
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121. Allorhinocoris flavus J. Sahlberg, 
1878 SU: BSH (Кириченко, 1951) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011)

122. Apantilius prasinus (Fieber, 1870) 
SU: ORB (Немков, 2011)

123. Apolygus limbatus (Fallén, 1807) 
SU: ORB (Немков, 2011)

124. Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 
1843) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015а) ORB (Немков, 2011)

125. Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 
1841) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) ORB (Немков, 
2011)

126. Brachycoleus decolor Reuter, 1887 
SU: BSH (Константинов, Зиновьева, 
2017а) ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

127. Brachycoleus pilicornis (Panzer, 
1805) SU: BSH (Константинов, Зиновьева, 
2017а) ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011: 191)

128. Calocoris roseomaculatus (De Geer, 
1773) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) ORB (Кириченко, 
1951; Немков, 2011)

129. Camptozygum aequale (Villers, 
1789) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015а)

130. Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

131. Capsus ater (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Винокуров, 1977; Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя-
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

132. Capsus cinctus (Kolenati, 1845) SU: 
CHL (Винокуров, 1977; Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994) ORB (Кириченко, 1951; Нем- 
ков, 2011)

133. Capsus wagneri (Remane, 1950) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

134. Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 
1807) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015а) ORB (Немков, 2011)

135. Closterotomus biclavatus (Her-
rich-Schaeffer, 1835) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015а) ORB 
(Немков, 2011)

136. Closterotomus fulvomaculatus (De 
Geer, 1773) SU: CHL (Константинов, Зино-
вьева, 2017а)

137. Closterotomus norwegicus (Gmelin, 
1788) SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

138. Closterotomus samojedorum (J. 
Sahlberg, 1878) SU: BSH (Хабибуллин, 
2017а)

139. Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1951)

140. Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 
1777) SU: BSH (Кириченко, 1951: Calocoris 
sexguttatus F.; Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015а; Хабибуллин, 2017а) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

141. Liocoris tripustulatus (Fabricius, 
1781) SU: BSH (Кириченко, 1951; Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011)

142. Lygocoris (Lygocoris) pabulinus 
(Linnaeus, 1761) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

143. Lygocoris (Neolygus) contaminatus 
(Fallén, 1807) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

144. Lygocoris (Neolygus) viridis (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

145. Lygus gemellatus (Herrich-Schaef-
fer, 1835) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

146. Полевой клопик Lygus praten-
sis (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а) ORB 
(Немков, 2011)

147. Lygus punctatus (Zetterstedt, 1839) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)
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148. Травяной клопик Lygus ruguli-
pennis Poppius, 1911 SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

149. Lygus wagneri Remane, 1955 SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

150. Miris striatus (Linnaeus, 1758) SU: 
ORB (Немков, 2011)

151. Orthops basalis (A. Costa, 1853) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

152. Orthops campestris (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Ви-
нокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994)

153. Orthops kalmii (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

154. Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781) 
SU: ORB (Немков, 2011)

155. Phytocoris (Eckerleinius) incanus 
Fieber, 1864 SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Catalogue, 1999; Немков, 2011)

156. Phythocoris (Ktenocoris) insignis 
Reuter, 1876 SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994)

157. Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi 
Fieber, 1870 SU: CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994) ORB (Кириченко, 1951)

158. Phytocoris (Ktenocoris) varipes Bo-
heman, 1852 SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) ORB (Кириченко, 
1951; Немков, 2011)

159. Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (Lin-
naeus, 1758) SU: ORB (Немков, 2011)

160. Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus 
Kirschbaum, 1856 SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994)

161. Phytocoris (Phytocoris) intricatus 
Flor, 1861 SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а)

162. Phytocoris (Phytocoris) longipennis 
Flor, 1861 SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994)

163. Phytocoris (Phytocoris) pini 
Kirschbaum, 1856 SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а)

164. Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015а)

165. Polymerus (Poeciloscytus) asperu-
lae (Fieber, 1861) SU: BSH (Кириченко, 
1951) ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

166. Polymerus (Poeciloscytus) brevi-
cornis (Reuter, 1879) SU: BSH (Винокуров 
и др., 2015а) ORB (Кириченко, 1951; Нем- 
ков, 2011)

167. Бурый свекловичный клоп 
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fie-
ber, 1858) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) ORB (Немков, 
2011)

168. Polymerus (Poeciloscytus) palustris 
(Reuter, 1907) SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994)

169. Polymerus (Poeciloscytus) unifas-
ciatus (Fabricius, 1794) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

170. Желтый свекловичный клоп 
Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Pan-
zer, 1806) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

171. Polymerus (Polymerus) carpathicus 
(Horváth, 1882) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994)

172. Polymerus (Polymerus) holosericeus 
(Hahn, 1831) SU: BSH (Кириченко, 1951) 
ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

173. Polymerus (Polymerus) nigritus 
(Fallén, 1807) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) ORB (Немков, 2011)

174. Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 
1794) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) ORB 
(Кириченко, 1951)

175. Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)
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Триба Stenodemini China, 1943

176. Acetropis carinata (Herrich-Schaef-
fer, 1841) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Немков, 2011; Константинов, 
Зиновьева, 2017а)

177. Acetropis longirostris Puton, 1875 
SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

178. Leptopterna albescens (Reuter, 
1891) SU: BSH (Кириченко, 1951: L. ferru-
gata albescens Reut.; Винокуров, 1981 
/1982/; Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015а) CHL (Винокуров, 1981 /1982/) 
ORB (Кириченко, 1951; Винокуров, 1981 
/1982/)

179. Злаковый луговой клоп Lep-
topterna dolabrata (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Винокуров, 1981 /1982/; Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Винокуров, 1981 /1982/; Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

180. Leptopterna ferrugata (Fallén, 
1807) SU: BSH (Ольшванг, Малоземов, 
1987) ORB (Немков, 2011)

181. Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 
1785) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

182. Myrmecoris gracilis (R. F. Sahlberg, 
1848) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Ви-
нокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кириченко, 1951; 
Кержнер, Ячевский, 1964; Catalogue, 
1999; Немков, 2011)

183. Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Константинов, Зиновьева, 2017а)

184. Notostira erratica (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

185. Pithanus maerkelii (Herrich-Schaef-
fer, 1838) SU: BSH (Кириченко, 1951; 
Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 2015а)

186.  Stenodema (Brachystira) calcarata 
(Fallén, 1807) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а) CHL (Аглямзя- 
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

187. Stenodema (Brachystira) pilosa 
(Jakovlev, 1889) SU: ORB (Муминов, 1989)

188. Stenodema (Brachystira) trispino-
sa Reuter, 1904 SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а) ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011)

189. Stenodema (Stenodema) holsata 
(Fabricius, 1787) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

190. Stenodema (Stenodema) laevigata 
(Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а; Хабибуллин, 
2017а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

191. Stenodema (Stenodema) virens 
(Linnaeus, 1767) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015а) ORB 
(Немков, 2011)

192. Teratocoris viridis Douglas et Scott, 
1867 SU: BSH (Ольшванг, Малоземов, 
1987)

193. Хлебный клопик Trigonotylus 
caelestialium (Kirkaldy, 1902) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015а) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

194. Trigonotylus fuscitarsis Lammes, 
1987 SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015а)

195. Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 
1785) ?SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011). Литературные указания тре-
буют подтверждения или опровержения; 
по данным В. Б. Голуба (1989), этот вид в 
европейской части России доходит на 
восток только до г. Казани.

Подсем. Orthotylinae van Duzée, 1916

Триба Halticini A. Costa, 1853

196. Anapomella arnoldii V. G. Putsh-
kov, 1961 SU: ORB (Немков, 2011)

197. Anapus freyi (Fieber, 1864) SU: 
ORB (Немков, 2011)

198. Anapus kirschbaumi Stål, 1858 SU: 
ORB (Немков, 2011)
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199. Anapus longicornis Jakovlev, 1882 
SU: CHL (Константинов, Зиновьева, 
2017б) ORB (Catalogue, 1999; Немков, 
2011; Константинов, Зиновьева, 2017б)

200. Anapus rugicollis (Jakovlev, 1877) 
SU: BSH (Константинов, Зиновьева, 2017б) 
CHL (Константинов, Зиновьева, 2017б) 
ORB (Catalogue, 1999; Немков, 2011)

201. Chorosomella jakowleffi Horváth, 
1906 SU: ORB (Konstantinov, Namyatova, 
2009; Немков, 2011)

202. Dimorphocoris asanovae Kerzhner, 
1964 SU: ORB (Немков, 2011)

203. Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 
1843) SU: BSH (Винокуров и др., 2017; 
Хабибуллин, 2017а) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

204. Halticus apterus (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

205. Halticus pusillus (Herrich-Schaef-
fer, 1835) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994; Константинов, Зиновьева, 2017б) 
ORB (Немков, 2011; Константинов, 
Зиновьева, 2017б)

206. Halticus saltator (Geoffroy, 1785) 
SU: ORB (Константинов, Зиновьева, 
2017б)

207. Labops burmeisteri Stål, 1858 SU: 
ORB (Немков, 2011)

208. Labops sahlbergii (Fallén, 1829) 
SU: BSH (Кириченко, 1951; Винокуров и 
др., 2017; Хабибуллин, 2017а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011)

209. Myrmecophyes alboornatus (Stål, 
1858) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

210. Orthocephalus bivittatus Fieber, 
1864 SU: BSH (Namyatova, Konstantinov, 
2009) ORB (Немков, 2011)

211. Orthocephalus brevis (Panzer, 1798) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994)

– Orthocephalus coriaceus (Fabricius,
1777); ошибочное указание для SU: ORB 

(Немков, 2011: приведен как Orthocepha-
lus mutabilis Fall.) — см.: Catalogue, 1999: 
«records from … RU (except Kaliningrad 
Prov.) … are erroneous»

212. Orthocephalus saltator (Hahn, 
1835) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

213. Orthocephalus vittipennis (Her-
rich-Schaeffer, 1835) SU: BSH (Винокуров 
и др., 2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

214. Piezocranum simulans Horváth, 1877 
SU: CHL (Константинов, Зиновьева, 2017б) 
ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

215. Strongylocoris leucocephalus (Lin-
naeus, 1758) SU: BSH (Хабибуллин, 2016; 
Константинов, Зиновьева, 2017б) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011)

216. Strongylocoris niger (Herrich-
Schaeffer, 1835) SU: BSH (Константинов, 
Зиновьева, 2017б) CHL (Аглямзянов, Лагу- 
нов, 1994) ORB (Немков, 2011)

Триба Orthotylini van Duzée, 1916

217. Blepharidopterus angulatus (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

218. Cyllecoris histrionius (Linaeus, 1767) 
SU: BSH (Константинов, Зиновьева, 2017б) 
ORB (Немков, 2011)

219. Globiceps flavomaculatus (Fabri-
cius, 1794) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

220. Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877 
SU: BSH (Кириченко, 1951) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Кириченко, 
1951; Немков, 2011). В обеих работах по 
Оренбургской обл. также приведен G. cru-
ciatus Reuter, 1879, считающийся сино-
нимом указанного вида; по этому поводу 
сообщалось: «…sometimes Globiceps crucia-
tus Reuter is considered a subspecies (e.g. 
Wagner, 1960i) or separate species (e.g. Wag-
ner, 1969c), but as both colour forms are wide-
ly sympatric and do not show real morphologi-
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cal differences, we prefer to consider them 
synonyms» (Catalogue, 1999)

221. Globiceps sphaegiformis (Rossi, 
1790) SU: BSH (Кириченко, 1951)

222. Heterocordylus cytisi Josifov, 1958 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

223. Heterocordylus genistae (Scopoli, 
1763) SU: BSH (Кириченко, 1951: «Уфим-
ская обл.») CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

224. Heterocordylus leptocerus (Kirsch-
baum, 1856) SU: CHL (Константинов, Зи- 
новьева, 2017б)

225. Heterocordylus tumidicornis (Her-
rich-Schaeffer, 1835) SU: BSH (Винокуров 
и др., 2017; Хабибуллин, 2017а)

226. Hyoidea notaticeps Reuter, 1876 
SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011; 
Knyshov, Konstantinov, 2013)

227. Mecomma (Globicellus) dispar (Bo-
heman, 1852) SU: CHL (Константинов, 
Зиновьева, 2017б)

228. Mecomma (Mecomma) ambulans 
(Fallén, 1807) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

229. Orthotylus (Melanotrichus) flavo-
sparsus (C. R. Sahlberg, 1841) SU: BSH 
(Винокуров и др., 2017) CHL (Аглямзя-
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011; 
Константинов, Зиновьева, 2017б)

230. Orthotylus (Orthotylus) interposi-
tus Schmidt, 1938 SU: BSH (Винокуров и 
др., 2017)

231. Orthotylus (Orthotylus) marginalis 
Reuter, 1883 SU: BSH (Винокуров и др., 
2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

232. Orthotylus (Orthotylus) nassatus 
(Fabricius, 1787) SU: BSH (Винокуров и 
др., 2017) ORB (Немков, 2011)

233. Orthotylus (Pachylops) oschanini 
Reuter, 1883 SU: BSH (Винокуров и др., 
2017) CHL (Кержнер, 1962; Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кержнер, 1962)

234. Orthotylus (Pseudorthotylus) bilin-
eatus (Fallén, 1807) SU: BSH (Винокуров и 
др., 2017)

Подсем. Phylinae Douglas et Scott, 1865

Триба Pilophorini Douglas et Scott, 1876

235. Pilophorus cinnamopterus (Kirsch-
baum, 1856) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Константинов, Зиновьева, 2017б)

236. Pilophorus clavatus (Linnaeus, 
1767) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Немков, 2011)

237. Pilophorus confusus (Kirschbaum, 
1856) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Немков, 2011)

238. Pilophorus perplexus Douglas et 
Scott, 1875 SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Немков, 2011)

239. Pilophorus simulans Josifov, 1989 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

Триба Hallodapini van Duzée, 1916

240. Hallodapus montandoni Reuter, 
1895 SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011; Константинов, Зиновьева, 2017б)

241. Hallodapus rufescens (Burmeister, 
1835) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

242. Hallodapus suturalis (Her-
rich-Schaeffer, 1837) SU: BSH (Кириченко, 
1951: Plagiorhamma suturalis H.-S.) ORB 
(Немков, 2011)

243. Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 
1767) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Немков, 2011)

Триба Phylini Douglas et Scott, 1865

244. Acrotelus caspicus (Reuter, 1879) 
SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011; 
Константинов, Зиновьева, 2017б)

245. Atomoscelis onusta (Fieber, 1861) 
SU: ORB (Немков, 2011)

246. Atractotomus magnicornis (Fal-
lén, 1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

247. Campylomma verbasci (Meyer- 
Dür, 1843) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017; Хабибуллин, 2017а) ORB (Кири-
ченко, 1951; Немков, 2011)

248. Chlamydatus (Euattus) eurotiae 
Kenhner, 1962 SU: ORB (Кержнер, 1962)



91БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. О. Козьминых

249. Chlamydatus (Euattus) pulicarius 
(Fallén, 1807) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

250. Черный слепняк Chlamydatus 
(Euattus) pullus (Reuter, 1870) SU: BSH 
(Винокуров и др., 2017) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

251. Chlorillus pictus (Fieber, 1864) SU: 
ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

252. Compsidolon (Apsinthophylus) ab-
sinthii (Scott, 1870) SU: ORB (Немков, 
2011)

253. Compsidolon (Apsinthophylus) 
pumilum (Jakovlev, 1876) SU: ORB (Кири-
ченко, 1951; Немков, 2011)

– Conostethus griseus Douglas et Scott,
1870; ошибочное указание для SU: ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011: приведен 
как C. salinus J. Sahlb.) — см. пояснения в 
Catalogue, 1999: «records from the former 
USSR (except NT of RU) are referred here to 
Conostethus hungaricus»

254. Conostethus hungaricus Wagner, 
1941 SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011; Константинов, Зиновьева, 2017б)

255. Criocoris crassicornis (Hahn, 1834) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

256. Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011; Константинов, Зиновьева, 2017б)

257. Dacota (Leguminola) albipennis 
(Reuter, 1876) SU: ORB (Немков, 2011)

258. Dacota (Leguminola) nigritarsis 
(Jakovlev, 1882) SU: BSH (Константинов, 
Зиновьева, 2017б) CHL (Константинов, Зи- 
новьева, 2017б) ORB (Catalogue, 1999; Нем-
ков, 2011; Константинов, Зиновьева, 2017б)

259. Ethelastia liturata Weber, 1858) 
SU: ORB (Немков, 2011)

260. Europiella albipennis (Fallén, 1829) 
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

261. Europiella alpina (Reuter, 1875) SU: 
ORB (Немков, 2011)

262. Europiella artemisiae (Becker, 
1864) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

263. Hoplomachus thunbergii (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

264. Lopus decolor (Fallén, 1807) SU: 
BSH (Винокуров и др., 2017) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

265. Macrotylus (Alloeonycha) attenua-
tus Jakovlev, 1882 SU: ORB (Немков, 2011)

266. Macrotylus (Alloeonycha) paykullii 
(Fallén, 1807) SU: ORB (Немков, 2011)

267. Macrotylus (Macrotylus) cruciatus 
(R. F. Sahlberg, 1848) SU: BSH (Кириченко, 
1951; Винокуров и др., 2017)

268. Macrotylus (Macrotylus) herrichi 
(Reuter, 1873) SU: BSH (Константинов, 
Зиновьева, 2017б) ORB (Кириченко, 1951; 
Немков, 2011; Константинов, Зиновьева, 
2017б)

269. Maurodactylus albidus (Kolenati, 
1845) SU: ORB Немков, 2011: 193 (Кири-
ченко, 1951); Константинов, Зиновьева, 
2017б: 502 (лит.: Кириченко, 1951)

270. Megalocoleus molliculus (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

271. Megalocoleus tanaceti (Fallén, 
1807) SU: ORB (Константинов, Зиновьева, 
2017б)

272. Monosynamma bohemanni (Fallén, 
1829) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
ORB (Немков, 2011)

273. Nasocoris tesquorum Kerzhner, 
1970 SU: ORB (Немков, 2011)

274. Oncotylus (Cylindromelus) setulo-
sus (Herrich-Schaeffer, 1837) SU: ORB 
(Немков, 2011)

275. Oncotylus (Oncotylus) punctipes 
Reuter, 1875 SU: BSH (Константинов, 
Зиновьева, 2017б) ORB (Catalogue, 1999)

276. Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus 
(Goeze, 1778) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017)

277. Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

278. Paredrocoris pectoralis Reuter, 
1878 SU: ORB (Немков, 2011; Констан-
тинов, Зиновьева, 2017б)
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279. Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 
1843) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

280. Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 
1829) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

281. Phylus melanocephalus (Linnaeus,  
1767) SU: BSH (Константинов, Зиновьева, 
2017б) ORB (Константинов, Зиновьева, 
2017б)

282. Placochilus seladonicus (Fallén, 
1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Константинов, Зиновьева, 2017б)

283. Plagiognathus arbustorum (Fabri-
cius, 1794) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Константинов, Зиновьева, 2017б)

284. Plagiognathus bipunctatus Reuter, 
1883 SU: ORB (Немков, 2011; Констан-
тинов, Зиновьева, 2017б)

285. Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 
1804) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

286. Plagiognathus fulvipennis (Kirsch-
baum, 1856) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) 
ORB (Немков, 2011)

287. Pronototropis punctipennis (Fieber, 
1864) SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

288. Psallus (Apocremnus) anticus (Reu-
ter, 1876) SU: BSH (Винокуров и др., 2017; 
Хабибуллин, 2017а) ORB (Немков, 2011)

289. Psallus (Apocremnus) betuleti (Fal-
lén, 1826) SU: ORB (Немков, 2011)

290. Psallus (Apocremnus) graminicola 
(Zetterstedt, 1828) SU: BSH (Винокуров и 
др., 2017; Хабибуллин, 2017а)

291. Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fal- 
lén, 1807) SU: BSH (Винокуров и др., 2017; 
Хабибуллин, 2017а)

292. Psallus (Pityopsallus) vittatus (Fie-
ber, 1861) SU: BSH (Винокуров и др., 2017)

293. Psallus (Psallus) salicis (Kirsch-
baum, 1856) SU: BSH (Винокуров и др., 
2017)

294. Sacculifer picticeps Kerzhner, 1959 
SU: BSH (Винокуров и др., 2017) CHL 

(Аглямзянов, Лагунов,  1994)  ORB  (Cata- 
logue, 1999)

295. Sacculifer rufinervis (Jakovlev, 
1880) SU: ORB (Немков, 2011: Plagiog-
nathus rufinervis Jak.)

296. Salicarus roseri (Herrich-Schaeffer, 
1838) SU: BSH (Винокуров и др., 2017) 
CHL (Константинов, Зиновьева, 2017б) 
ORB (Константинов, Зиновьева, 2017б)

297. Solenoxyphus fuscovenosus (Fieber, 
1864) SU: ORB (Konstantinov, 2008)

298. Solenoxyphus lepidus (Puton, 1874) 
SU: ORB (Konstantinov, 2008; Немков, 2011)

299. Sthenarus rotermundi (Scholtz, 
1847) SU: ORB (Константинов, Зиновьева, 
2017б)

Сем. Кружевницы — Tingidae Laporte, 
1832 (50 видов, 16 родов)

300. Acalypta carinata (Panzer, 1806) 
SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Голуб и 
др., 2017)

301. Acalypta marginata (Wolff, 1804) 
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994; 
Голуб и др., 2017)

302. Acalypta nigrina (Fallén, 1807) SU: 
BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994; Голуб и др., 2017)

303. Agramma atricapillum (Spinola, 
1837) SU: ORB (Немков, 2011)

304. Agramma blandulum (Horváth, 
1905) SU: ORB (Péricart, 1983)

– Agramma confusum (Puton, 1879);
ошибочное указание для SU: ORB (Кири- 
ченко, 1954) — комментарии см.  Голуб и 
др., 2017

305. Agramma fallax (Horváth, 1906) 
SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Голуб и 
др., 2017) ORB (Голуб и др., 2017)

306. Agramma femorale Thomson, 1871 
SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Голуб и 
др., 2017)

307. Agramma minutum Horváth, 1874 
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Péricart, 1983; Немков, 2011)

– Catoplatus carthusianus (Goeze,
1778); ошибочное указание для SU: ORB 
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(Кириченко, 1951; Немков, 2011) — см.: 
Голуб и др., 2017; вид исключен из регио-
нального списка (Козьминых, 2016)

– Catoplatus distinctus Montandon,
1895; ошибочное указание для SU: CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) — см.: Голуб 
и др., 2017: «единственная самка, указан-
ная как C. distinctus Montandon, 1895 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994; определи-
тельная этикетка одного из авторов) из 
Челябинской обл. (Ильменский заповед-
ник), в действительности относится к C. fa-
bricii…»

308. Catoplatus fabricii (Stål, 1868) SU: 
BSH (Péricart, 1983; Голуб и др., 2017:  
«по Пермскому краю, Свердловской обл. 
и Башкирии, очевидно, проходит восточ-
ная граница ареала этого вида») CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994; Голуб и др., 
2017)

309. Catoplatus nigriceps Horváth, 1905 
SU: ORB (Péricart, 1983; Голуб и др., 2017)

310. Copium teucrii (Host, 1788) SU: 
ORB (Асанова, 1974)

311. Derephysia (Derephysia) foliacea 
(Fallén, 1807) SU: BSH (Голуб и др., 2017) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994; Голуб и 
др., 2017)

312. Derephysia (Paraderephysia) cri- 
stata (Panzer, 1806) SU: ?CHL (Голуб и 
др., 2017: «…судя по характеру распро-
странения и экологическим особеннос-
тям D. cristata, вполне вероятно, что ука-
зание этого вида для Челябинской обл. 
[Колосов, 1925] относится в действи-
тельности  к очень близкому D. (P.) 
longispina Golub, 1974») ORB (Немков, 
2011; Голуб и др., 2017)

313. Derephysia (Paraderephysia) 
longispina Golub, 1974 SU: BSH (Péricart, 
1983; Catalogue, 1996; Голуб и др., 2017) 
CHL (Голуб и др., 2017)

314. Dictyla convergens (Herrich-
Schaeffer, 1835) SU: ?ORB (Кириченко, 
1951; Péricart, 1983; Голуб и др., 2017: «…
до 1960 г. D. convergens ошибочно указы-
вался как Monanthia humuli (non 
Fabricius, 1794). Первым автором, 
указавшим M. humuli из Оренбургской 

обл., был Е. Эверсманн (Eversmann, 1837). 
Позже указание M. humuli для той же об-
ласти повторил А. Н. Кириченко со ссыл-
кой только на Е. Эверсманна, не имея, 
очевидно, фактического материала. В. Г. 
Пучков (1974) и Ж. Перикар (Péricart, 
1983) указывают D. convergens для Орен-
бургской обл. также только на основании 
сведений предшествовавших авторов. 
Материала в коллекции ЗИН по D. con-
vergens с рассматриваемой территории 
нет, в связи с чем указание его для Южно-
го Урала требует подтверждения»)

315. Dictyla echii (Schrank, 1781) SU: 
BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Голуб и др., 
2017) ORB (Кириченко, 1951, 1954; 
Péricart, 1983; Немков, 2011; Голуб и др., 
2017)

316. Dictyla humuli (Fabricius, 1794) 
SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Кириченко, 
1951, 1954; Немков, 2011; Голуб и др., 
2017: «…прежние указания Monanthia 
humuli (non Fabricius, 1794) из Свердлов-
ской и Оренбургской областей (Ever-
smann, 1837; Кириченко, 1951, 1954) в 
действительности относятся к D. 
convergens (Herrich-Schaeffer, 1835) 
вследствие длительно существовавших в 
литературе ошибок в номенклатуре и 
соответственно идентификации некото-
рых видов рода Dictyla Stål, 1874»)

317. Dictyla nassata (Puton, 1874) SU: 
ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 1983; 
Немков, 2011; Голуб и др., 2017: «…через 
Оренбургскую обл. проходит северная 
граница ареала вида»)

318. Dictyla platyoma (Fieber, 1861) SU: 
BSH (Голуб и др., 2017) ORB (Кириченко, 
1954; Péricart, 1983; Немков, 2011; Голуб  
и др., 2017)

319. Dictyla rotundata (Herrich-Schaeffer, 
1835) SU: ORB (Péricart, 1983; Немков, 2011)

320. Dictyla subdola (Horváth, 1905) 
SU: ORB (Péricart, 1983; Голуб и др., 2017: 
«…через Оренбургскую обл. проходит  
северная граница ареала вида»)

321. Dictyonota strichnocera Fieber, 
1844 SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Го -
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луб, 1975; Péricart, 1983; Аглямзянов, Ла- 
гунов, 1994; Голуб и др., 2017) ORB (Кири-
ченко, 1954; Голуб, 1975; Péricart, 1983; 
Немков, 2011; Голуб и др., 2017)

322. EIasmotropis testacea (Herrich- 
Schaeffer, 1830) SU: BSH (Голуб и др., 
2017) ORB (Péricart, 1983; Немков, 2011)

323. Galeatus affinis (Herrich-Schaeffer, 
1835) SU: ORB (Голуб, 1974; Péricart, 1983; 
Голуб и др., 2017)

324. Galeatus cellularis Jakovlev, 1884 
SU: ORB (Голуб, 1974; Péricart, 1983; Нем-
ков, 2011)

325. Galeatus scrophicus Saunders, 1876 
SU: ORB (Голуб, 1974; Péricart, 1983; Голуб 
и др., 2017: «…по Оренбургской обл. про-
ходит северная граница распространения 
этого ксеротермофильного, в основном 
пустынного вида»)

326. Galeatus sinuatus (Herrich-
Schaeffer, 1838) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Голуб, 1974; Péricart, 1983; Немков, 
2011; Голуб и др., 2017)

327. Galeatus spinifrons (Fallén, 1807) 
SU: CHL (Голуб, 1974; Péricart, 1983) ORB 
(Немков, 2011)

328. Galeatus vitreus Golub, 1974 SU: 
ORB (Голуб, 1974; Péricart, 1983; Cata- 
logue, 1996; Голуб и др., 2017)

– Kalama beckeri (Jakovlev, 1871); 
ошибочное указание для SU: ORB (Кири-
ченко, 1954; Немков, 2011) — см.: Голуб, 

1975; Голуб и др., 2017; вид исключен из 
регионального списка (Козьминых, 2016)

329. Kalama henschi (Puton, 1892) SU: 
ORB (Голуб, 1975; Péricart, 1983; Голуб и 
др., 2017)

330. Kalama tricornis (Schrank, 1801) 
SU: BSH (Голуб и др., 2017) ORB 
(Кириченко, 1954; Голуб, 1975; Péricart, 
1983; Немков, 2011; Голуб и др., 2017)

331. Lasiacantha capucina (Germar, 
1836) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994; Голуб и др., 2017) ORB (Péricart, 
1983; Немков, 2011)

– Lasiacantha gracilis (Herrich-
Schaeffer, 1830); ошибочное указание для 
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) — 

см.: Голуб и др., 2017: «…судя по изучен-
ному материалу, указание из Ильменско-
го заповедника более южного вида  
L. gracilis Herrich-Schaeffer (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ошибочно и относится к  
L. hermani»

332. Lasiacantha hermani Vásárhelyi, 
1977 SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL (Го-
луб и др., 2017) ORB (Péricart, 1983; Го-
луб и др., 2017)

333. Oncochila scapularis (Fieber, 1844) 
SU: ORB (Péricart, 1983; Немков, 2011; 
Голуб и др., 2017)

334. Oncochila simplex (Herrich-Schaef-
fer, 1830) SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1954; Немков, 2011; Голуб и 
др., 2017)

335. Physatocheila costata (Fabricius, 
1794) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994; Голуб и др., 
2017); приведен для ORB как Ph. quadri-
maculata Wolff (Немков, 2011) — 
ошибочное указание вместо Ph. smrec-
zynskii China, см.: Péricart, 1983; вид 
исключен из списка Оренбургской обл. 
(Козьминых, 2016)

336. Physatocheila dumetorum (Herrich- 
Schaeffer, 1838) SU: ORB (Немков, 2011)

337. Physatocheila smreczynskii China, 
1952 SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL 
(Голуб и др., 2017) ORB (Péricart, 1983; 
Голуб и др., 2017)

338. Грушевая кружевница Stepha-
nitis pyri (Fabricius, 1775) SU: ORB 
(Кириченко, 1954; Péricart, 1983; Немков, 
2011; Голуб и др., 2017)

339. Tingis (Neolasiotropis) pauperata 
(Puton, 1879) SU: ORB (Кириченко, 1954; 
Péricart, 1983; Немков, 2011; Голуб и др., 
2017)

340. Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hum- 
mel, 1825 SU: BSH (Голуб и др., 2017) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994; Голуб и др., 
2017) ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011; Голуб и др., 2017)

341. Tingis (Tingis) ampliata (Her-
rich-Schaeffer, 1838) SU: BSH (*Уфа, 
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http://molbiol.ru/forums) CHL (Аглямзя-
нов, Лагунов, 1994; Голуб и др., 2017) ORB 
(Немков, 2011)

342. Tingis (Tingis) cardui (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Голуб и др., 2017) ORB 
(Немков, 2011; Голуб и др., 2017)

343. Tingis (Tingis) crispata (Her-
rich-Schaeffer, 1838) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Péricart, 1983; Немков, 2011; Голуб  
и др., 2017)

344. Tingis (Tingis) grisea Germar, 1835 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

345. Tingis (Tingis) pusilla (Jakovlev, 
1874) SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1983; Немков, 2011; Голуб и др., 2017)

346. Tingis (Tropidocheila) geniculata 
(Fieber, 1844) SU: ORB (Péricart, 1983; 
Голуб и др., 2017)

347. Tingis (Tropidocheila) maculata 
Herrich-Schaeffer, 1838 SU: ORB (Péricart, 
1983; Голуб и др., 2017)

348. Tingis (Tropidocheila) renovata 
Golub, 1977 SU: ORB (Péricart, 1983; Cata-
logue, 1996; Голуб и др., 2017)

349. Tingis (Tropidocheila) reticulata 
(Herrich-Schaeffer, 1835) SU: BSH (Хаби-
буллин, 2017а) CHL (Аглямзянов, Лагу- 
нов, 1994; Голуб и др., 2017)

Сем. Хищнецы — Reduviidae Latreille, 
1807 (16 видов, 7 родов)

Подсем. Emesinae Amyot et Serville, 1843

350. Empicoris culiciformis (De Geer, 
1773) SU: BSH (Голуб и др., 2017)

351. Empicoris vagabundus (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Голуб и др., 2017)

Подсем. Phymatinae Laporte, 1832

352. Phymata crassipes (Fabricius, 1775) 
SU: BSH (Кириченко, 1951; Хабибуллин, 
2016) ORB (Пучков, 1987; Немков, 2011)

Подсем. Reduviinae Latreille, 1807

353. Reduvius personatus (Linnaeus, 
1758) SU: ORB (Немков, 2011)

Подсем. Stenopodainae Amyot et Serville, 1843

354. Oncocephalus brachymerus Reuter, 
1882 SU: ORB (Немков, 2011)

355. Oncocephalus squalidus (Rossi, 
1790) SU: ORB (Немков, 2011)

Подсем. Harpactorinae Amyot et Serville, 1843

356. Coranus contrarius Reuter, 1881 
SU: ORB (Кириченко, 1951; Пучков, 1987; 
Немков, 2011)

357. Coranus griseus (Rossi, 1790) SU: 
ORB (Пучков, 1987; Немков, 2011: указан 
как C. aegyptius F. — см.: Catalogue, 1996: 
«C. aegyptius does not inhabit Europe. To 
our present knowledge all European, Ana-
tolean & Caucasian records must be read-
dressed to C. griseus…»)

358. Coranus laticeps Wagner, 1952 SU: 
ORB (Пучков, 1987)

359. Coranus subapterus (De Geer, 1773) 
SU: BSH (*Баймакский р-н, окр. д. Баишево; 
http://molbiol.ru/forums) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

360. Coranus tuberculifer Reuter, 1881 
SU: ORB (Немков, 2011)

361. Coranus woodroffei Putshkov, 1982 
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

362. Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Пучков, 
1987; Немков, 2011)

363. Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) 
SU: ORB (Пучков, 1987; Немков, 2011)

364. Rhynocoris niger (Herrich-Schaef-
fer, 1842) SU: ORB (Немков, 2011)

365. Vachiria deserta (Becker, 1867) SU: 
ORB (Немков, 2011)



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 196

Catalogue of the true bugs (Heteroptera) of the 
Southern Urals. Part 1
V. O. Kozminykh

Vladislav O. Kozminykh, Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, Sibirskaya st., 
Perm, Russia, 614990; kvoncstu@yahoo.com

The presented catalogue of the true bugs of the Southern Urals includes 661 species 
from 310 genera, 35 families and 6 infraorders. The composition of the regional 
faunas of Bashkortostan (369 species), the Chelyabinsk region (243 species) and the 
Orenburg region (553 species) is described. The author refers to 64 literature sources 
essential for the region. The species diversity of the true bugs of the Southern Urals 
is approximately 88% of its potential level. The first part of the catalogue includes 
the infraorders Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, Gerromorpha, 
and Cimicomorpha (365 species). The second part presents the infraorder Penta-
tomomorpha, as well as the whole list of references.
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К настоящему времени в Челябинском городском бору выявлено 39 видов 
жесткокрылых из 12 семейств, связанных в своей биологии с 30 видами кси-
лотрофных базидиальных грибов из 7 порядков и 12 семейств. Основу ми-
цетофильного сообщества составляют жуки-грибовики Erotylidae (Dacne bi-
pustulata, Triplax rufipes, T. scutellaris), щитовидки Peltidae (Thymalus oblon-
gus), блестянки Nitidulidae (Epuraea rufomarginata, E. unicolor, E. variega-
ta), трутовиковые жуки Ciidae (Cis boleti, C. comptus, Sulcacis affinis), грибо-
еды Mycetophagidae (Mycetophagus piceus, M. quadripustulatus) и чернотелки 
Tenebrionidae (Diaperis boleti). Эти насекомые заселяют большинство видов 
дереворазрушающих грибов обследованной территории и играют основную 
роль в разрушении плодовых тел на различных стадиях их существования.

Ключевые слова: дереворазрушающие грибы, породы древесины, пищевая 
специализация, взаимоотношения.

Настоящая работа является частью 
многолетних исследований по фауне, 
биологии и экологии жесткокрылых 
(Insecta, Coleoptera), связанных с кси- 
лотрофными базидиальными грибами 
(Basidiomycetes, Hymenomycetidae) Ура- 
ла и Западной Сибири (Красуцкий, 
2005). На территории Южного Урала 
эти исследования проводятся с 1990 г. и 
выполнены в Ильменском заповеднике, 
Аршинском, Брединском, Нязепетров-
ском и Троицком заказниках, на терри-
тории Челябинского городского и Каш-
такского боров, в Аргаяшском, Аргазин-
ском, Брединском, Кизильском, Красно-
армейском,  Сосновском, Чебаркульском

© Красуцкий Б. В., 2018

р-нах (Красуцкий, 2000, 2001, 2013, 
2016). Данные по Челябинскому город-
скому бору получены в летне-осенний 
период 1990, 1995, 1999, 2004, 2009, 
2011, 2012 и 2015–2017 гг. и приводятся 
впервые.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Памятник природы Челябинский (го-
родской) бор расположен в восточной 
части г. Челябинска. Его общая протяжен-
ность с северо-востока на юго-запад со-
ставляет 5.5 км, средняя ширина — около 
2.5 км, а площадь — 1216 га (лесопокры-
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тая — 852 га). На юге бор вплотную под-
ходит к Шершневскому вдхр. и ограничен 
р. Миасс, а с севера, востока и запада окру-
жен городскими постройками. Основа 
растительного покрова — уникальные, ре-
ликтовые островные сосновые боры де-
нудационно-цокольных равнин средней 
лесостепи восточного склона Южного 
Урала. С западной части к бору примы-
кают интразональные типы ландшафта  
в виде речной долины (долина р. Миасс).

Ведущими лесообразующими порода-
ми бора являются сосна Pinus sylvestris, 
а на участках с пониженным рельефом — 
береза Betula pendula. В условиях доста-
точного увлажнения произрастает осина 
Populus tremula, местами образующая 
выраженные парцеллярные структуры. 
Во 2-м ярусе преобладают рябина Sorbus 
aucuparia, яблоня Malus baccata, в ме-
стах, подверженных рекреации, и вбли-
зи построек — клен ясенелистный Acer 
negundo, карагана древовидная Caraga-
na arborescens, вяз низкий Ulmus pumila 
заносного (семенного) происхождения.  
В условиях избыточного увлажнения 
встречаются ольха серая Alnus incana, 
калина Viburnum opulus и черемуха Pa-
dus avium. В долине р. Миасс и на берегах 
Шершневского вдхр. широко представле-
ны ивы Salix alba, S. cinerea.

На территории бора в зонах активной  
рекреации имеются также участки ис-
кусственных насаждений, состоящие из  
лиственницы архангельской Larix archan- 
gelica, ясеня пенсильванского Fraxinus  
pennsylvanica, клена платановидного Acer  
platanoides, вяза гладкого Ulmus laevis, 
вяза низкого U. pumila, дуба черешчато-
го Qurcus robus и караганы древовидной 
Caragana arborescens. Биота ксилотрофных 
базидиомицетов к настоящему времени на-
считывает не менее 52 видов грибов из 16 
семейств и 6 порядков. Основу сообщества 
составляют 10 видов грибов из 7 семейств и 
6 порядков: Flammulina velutipes (Tricholo-
mataceae), Daedaleopsis tricolor (Coriolaceae), 
Fomes fomentarius (Fomitaceae), Piptopo-
rus betulinus (Phaeolaceae), Irpex lacteus,  
Ttichaptum pergamenum, T. fuscoviolaceum 
(Steccherinaceae), Plicatura crispa, Schizo-

phyllum commune (Schizophyllaceae), Ste- 
reum hirsutum (Peniophoraceae) (Красуц-
кий, 2013).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Жуков собирали на маршрутах и проб-

ных площадях на различных стадиях 
онтогенеза с поверхности и из толщи пло-
довых тел ксилотрофных грибов и приле-
жащих к ним участков субстрата (коры и 
древесины). Исследовано свыше 1.6 тыс. 
образцов плодовых тел 52 видов грибов из 
18 семейств и 10 порядков, а также 39 об-
разцов коры и древесины главных лесо- 
образующих пород (сосны, березы, оси-
ны), пораженных мицелием 10 видов гри-
бов. Во время маршрутных учетов изучали 
заселенность грибов жуками (встречае-
мость) и собирали образцы плодовых тел 
и участков коры и древесины с мицели-
ем конкретных видов грибов. На пробных 
площадях проводили постоянный мони-
торинг (в течение всего сезона наблюде-
ний из года в год) динамики появления 
плодовых тел и их заселения жуками на 
различных стадиях существования. Изу-
чали также сезонные изменения в соста-
ве мицетофильных энтомокомплексов и 
характер взаимоотношений насекомых  
с грибами и между собой, закономерности 
биотопического распределения, субстрат-
ной специализации грибов и связанных  
с ними жесткокрылых.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже приведен аннотированный спи-

сок мицетофильных жуков с характе-
ристикой их пищевой специализации, 
некоторых особенностей биологии и 
встречаемости.

Сем. Челновидки — Scaphidiidae  
Latreille, 1807

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758). 
Встречается на растущих и спороносящих, 
плодовых телах грибов; питается спорами  
и гимениальными трубочками. Заселя-
ет разнообразные агариковые и афилло-
форовые грибы, особенно предпочитает 
трутовики настоящий Fomes fomentarius, 



99БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ Б. В. Красуцкий

окаймленный Fomitopsis pinicola и пло-
ский Ganoderma lipsiense. Типичный 
открытоживущий мицетофаг, развиваю-
щийся на гименофоре грибов. Редок.

S. inopinatum Lobl, 1967. Обычен на 
спороносящих плодовых телах F. fomen- 
tarius и F. pinicola. Облигатный открыто-
живущий мицетофаг.

Сем. Коротконадкрылые — 
Staphylinidae Latreille, 1802

Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761).  
Встречается на стадии имаго на пло-
довых телах F. pinicola, Pleurotus pul- 
monarius на березах. Часто заселяет 
напочвенные, преимущественно боле-
товые, грибы. Мицетофаг с элементами 
хищничества. Редок.

Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792. 
Развивается в плодовых телах вешенок  
P. pulmonarius, P. ostreatus и некоторых на-
почвенных, преимущественно болетовых, 
грибов. Типичный мицетофаг. Нередок.

Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 
1802). Открытоживущий мицетофаг, пи-
тающийся, в основном, спорами грибов  
F. fomentarius и F. pinicola. Личинки раз-
виваются на плодовых телах и под корой 
в мицелиальном слое многих древесных 
грибов. Редок.

Сем. Точильщики — Anobiidae Fleming, 
1821

Dorcatoma lomnickii Reitter, 1903. Жи- 
вет и развивается в мертвых плодовых 
телах трутовиков F. fomentarius и F. 
pinicola на березах и соснах. Лёт имаго — 
в начале июля. Облигатный скрытножи-
вущий мицетосапрофаг. Редок.

Сем. Щитовидки — Trogossitidae 
Latreille, 1802

Ostoma ferrugineum (Linnaeus, 1758). На 
стадии имаго лишь однажды обнаружен 
на плодовых телах F. pinicola, растущих на 
валежной сосне. Личинки развиваются в 
бурых гнилях сосны, вызываемой этим тру-
товиком. Ксило-мицетофаг.

Thymalus oblongus Reitter, 1889. 
Развивается в плодовых телах и мицели-

альном слое грибов Daedaleopsis confra- 
gosa, D. tricolor, F. pinicola, Piptoporus 
betulinus, иногда Pleurotus calyptratus. 
Часто.

Сем. Гладкотелы — Cerylonidae Billberg, 
1820

Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827. 
На плодовых телах грибов Lenzites 
betulina и P. calyptratus (имаго), на 
стадиях личинки и имаго отмечался под 
корой лиственных деревьев (в основном 
березы) в мицелиальном слое самых 
различных грибов. Редок.

C. ferrugineum Stephens, 1830. Один из 
наиболее обычных видов гладкотелов. За-
селяет такие грибы, как Bjerkandera 
adusta, Cerrena unicolor, D. confragosa,  
F. fomentarius, Trichaptum biforme, Tra-
metes hirsuta, T. ochracea, P. calyptratus 
(имаго); личинки развиваются под корой 
лиственных деревьев в мицелиальном 
слое этих и некоторых других грибов.

Сем. Грибовики — Erotylidae Latreille, 
1802

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781). 
Один из массовых видов, заселяющий 
разнообразные дереворазрушающие гри-
бы на лиственных породах — B. adusta, 
D. confragosa, F. fomentarius, Gloeoporus 
dichrous, L. betulina, P. betulinus, Lentinus 
strigosus, P. calyptratus, P. pulmonarius, 
Pluteus atricapilus. Личинки обычно раз-
виваются в отмерших плодовых телах  
P. betulinus, Lentinus strigosus, грибах 
рода Pleurotus.

Triplax aenea (Schaller, 1783). В районе 
исследований этот вид тесно связан в сво-
ем развитии с вешенками P. ostreatus,  
P. pulmonarius на березах. Окукливается 
в почве. Облигатный, специализирован-
ный мицетофаг. Обычен.

T. rufipes (Fabricius, 1787). Самый 
обычный вид рода. Развивается в плодо-
вых телах вешенок Pleurotus, иногда так-
же под корой берез в мицелиальном слое 
этих грибов.

T. russica (Linnaeus, 1758). На стадии 
имаго обнаружен на гименофоре труто-
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вика F. fomentarius на березах. Личинки 
развиваются в плодовых телах Inonotus 
obliquus. Специализированный мицето-
фаг. Единичные находки.

T. scutellaris Charpentier, 1825. Один 
из доминирующих видов рода Triplax. 
Заселяет вешенки Pleurotus calyptratus, 
P. ostreatus, P. pulmonarius, отмечен так-
же на опенкe осеннем Armillariella mel-
lea. Нередок.

Сем. Скрытники — Latridiidae Erichson, 
1842

Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838). 
Изредка встречается на поверхности пло-
довых тел F. fomentarius, в особенности  
в период спороношения. Питается в ос-
новном спорами.

Enicmus rugosus (Herbst, 1793). На ста-
дии имаго изредка находили на гимено-
форе живых плодовых тел трутовика на-
стоящего F. fomentarius. Облигатный 
мицетофаг, связанный в своем развитии 
с миксомицетами Fuligo septica, Stemoni-
tis fusca и некоторыми другими.

Lathridius consimilis Mannerheim, 
1844. Обычный вид скрытников на ув-
лажненных плодовых телах L. betulina. 
Питается спорами и мицелием грибов, 
растущих на березах.

Сем. Блестянки — Nitidulidae Latreiile, 
1802

Cyllodes ater (Herbst, 1792). Развивает-
ся в плодовых телах P. ostreatus, P. pulmo-
narius на березах. Окукливается в почве. 
Имаго иногда встречаются на плодовых 
телах F. fomentarius, особенно активны в 
период спороношения. Облигатный 
скрытноживущий мицетофаг. Нередок.

Epuraea biguttata (Thunberg, 1784).  
В своем развитии связан с трутовиком на-
стоящим F. fomentarius на березах и оси-
нах и, вероятно, является его монофагом. 
Типичный открытоживущий мицетофаг. 
Нередок.

E. rufomarginata (Stephens, 1830).  
В своем развитии также связан с трутови-
ком F. fomentarius на березах и осинах и, 
вероятно, является его монофагом. Ти-

пичный открытоживущий мицетофаг. 
Часто.

E. unicolor (Olivier, 1790). Часто встре- 
чается на грибах F. fomentarius и Lentinus 
cyathiformis. Питается гимениальными 
«тканями» и спорами. Типичный откры-
тоживущий мицетофаг.

E. variegata (Herbst, 1793). Доминиру- 
ющий вид этого рода, связан в своем раз-
витии с трутовиком F. fomentarius, ино-
гда с Trametes trogii. Типичный открыто-
живущий мицетофаг.

Сем. Трутовиковые жуки — Ciidae 
Leach, 1819

Cis boleti (Scopoli, 1763). Обычен в под- 
сохших мертвых плодовых телах грибов 
рода Trametes (особенно T. gibbosa,  T. 
ochracea, T. suaveolens, T. versicolor) на 
березах и осинах. Весь цикл развития — в 
грибах. Облигатный скрытноживущий 
мицетосапрофаг. Часто.

С. comptus Gyllenhal, 1827. Доминиру-
ющий вид, связанный в своем развитии  
с грибами T. gibbosa, T. hirsuta, T. ochra- 
cea, T. suaveolens, T. trogii, T. versicolor, 
Cerrena unicolor, Tyromyces fissilis и  T. 
biforme на лиственных деревьях, чаще 
всего на березах. Облигатный скрытно-
живущий мицетосапрофаг.

С. hispidus (Paykull, 1798). Развивается 
в мертвых плодовых телах грибов рода 
Trametes (особенно T. versicolor, T. och-
racea), реже — L. betulina на березах и 
осинах. Облигатный скрытноживущий 
мицетосапрофаг. Нередок.

Eridaulus jacquemarti Mellie, 1848. 
Развивается в мертвых многолетних пло-
довых телах трутовиков настоящего F. fo- 
mentarius — на березах и плоского G. lip- 
siense — на осинах. Облигатный скрытно-
живущий мицетосапрофаг. Редок.

Octotemnus glabriculus 
( Gyllenhal, 1827). Чаще всего 
развивается в мертвых плодовых телах 
грибов T. hirsuta и T. och- racea на 
осинах. Облигатный скрытножи-вущий 
мицетосапрофаг. Обычен.Rhopalodontus strandi (Lohse, 1969). В 
городском бору является монофагом тру-
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товика F. fomentarius на березах. Обли-
гатный скрытноживущий мицетосапро-
фаг. Редок.

Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827). Разви- 
вается в сухих плодовых телах B. adusta, 
D. confragosa, D. tricolor, G. dichrous,  L. 
betulina, T. hirsuta, T. ochracea, T. trogii, 
T. versicolor, T. fissilis преимущественно 
на березах, осинах, кленах, вязах и ивах. 
Облигатный скрытноживущий мицетоса-
профаг. Очень обычен.

Сем. Тенелюбы — Melandryidae Leach, 
1815

Melandrya dubia ( Schaller, 1783). Раз- 
вивается под корой березы в мицелиаль-
ном слое грибов D. tricolor, F. fomentarius, 
P. betulinus, P. pulmonarius, T. biforme. На 
стадии имаго встречается на плодовых 
телах многих ксилотрофных грибов на 
березе. Ксило-мицетофаг. Нередок.

Сем. Грибоеды — Mycetophagidae Leach, 
1815

Litargus connexus (Fourcroy, 1785). На 
стадии имаго отмечался на плодовых те-
лах F. fomentarius на березах. Личинки 
зарегистрированы в мертвых плодовых 
телах D. confragosa на березе. Облигат-
ный мицетофаг. Редок.

Mycetophagus multipunctatus Fabri-
cius, 1792. Развивается в плодовых телах 
различных грибов на лиственных поро-
дах: D. tricolor, P. betulinus, Pholiota 
squarrosa, Ph. aurivella, P. pulmonarius. 
Облигатный мицетосапрофаг. Редок.

M. piceus (Fabricius, 1777). Развивается 
в плодовых телах D. confragosa, P. pulmo-
narius на лиственных деревьях. Облигат-
ный мицетосапрофаг. Обычен.

M. quadripustulatus (Linnaeus, 1761). 
Заселяет отмирающие и мертвые плодо-
вые тела различных грибов на листвен-
ных породах, особенно часто D. tricolor,  
P. betulinus, L. cyathiformis, P. calyptratus, 
P. ostreatus, P. pulmonarius, P. squamosus. 
Облигатный скрытноживущий мицетоса-
профаг. Обычен.

M. tschitscherini (Reitter, 1897). В своем 
развитии связан с грибами родов Daeda-

leopsis и Pholiota. Облигатный мицетоса-
профаг. Редок.

Сем. Чернотелки — Tenebrionidae La-
treille, 1802

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 
1767). Весь цикл развития проходит в 
мертвых плодовых телах трутовика 
настоящего F. fomentarius на березах. 
Облигатный специализированный мице-
то- сапрофаг. Нередок.

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758). Очень 
обычен в мертвых плодовых телах труто- 
вика березового P. betulinus, несколько 
реже — трутовика окаймленного F. pini- 
cola на березе и сосне. Облигатный спе-
циализированный мицетосапрофаг.

Upis ceramboides (Linnaeus, 1758). На 
стадии имаго встречается на плодовых 
телах F. fomentarius на березах. Личин-
ки развиваются в белой гнили берез. 
Ксило-мицетофаг. Редок.

Таким образом, в мицетофильном 
сообществе Челябинского городско-
го бора преобладают жуки, связанные 
в своем развитии с плодовыми телами 
ксилотрофных грибов на лиственных 
породах деревьев (березе, осине, клене,  
вязе, иве). Это представители семейств 
Scaphidiidae, Staphylinidae, Trogossitidae, 
Erotylidae, Latridiidae, Nutudulidae, Ci- 
idae, Mycetophagidae, Tenebrionidae. 
Значительно меньшее число видов 
развиваются в (на) грибах, растущих на 
сосне: открытоживущие мицетофаги — 
жуки-челновидки Scaphisoma agaric-
inum, S inopinatum, скрытноживущий 
мицетофаг с элементами хищничества 
— стафилин Lordithon lunulatus, от-
крытоживущий мицетофаг — стафилин 
Sepedophilus bipustulatus и облигатный 
мицетосапрофаг — чернотелка Diaperis 
boleti. Некоторые жуки встречаются на 
грибах в фазе имаго, в то время как их 
личинки являются типичными оби-
тателями гнилей древесины (чаще — 
белых, значительно реже — бурых), 
вызываемых конкретными видами кси-
лотрофных грибов: щитовидки Ostoma 
ferrugineum — бурые гнили сосны (вызы-
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вает трутовик окаймленный Fomitopsis 
pinicola), гладкотелы Cerylon deplana-
tum, C. ferrugineum, тенелюб Melandrya 
dubia, чернотелка Upis ceramboides — 
белые гнили березы и осины (вызывает 

большинство исследованных деревораз-
рушающих грибов). Некоторые виды, 
помимо грибов, заселяют миксомице-
ты и предпочитают их; таков, например, 
жук-скрытник Enicmus rugosus.
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Currently, 39 coleopteran species (Insecta, Coleoptera) from 12 families which 
are associated with 30 species of xylotrophic basidiomycetes from 7 orders and 12 
families have been recorded in the Chelyabinsk city pine forest. The mycetophilic 
community is dominated by Dacne bipustulata, Triplax rufipes, T. scutellaris 
(the family Erotylidae), Thymalus oblongus (Peltidae), Epuraea rufomarginata, 
E. unicolor, E. variegata (Nitidulidae), Cis boleti, C. comptus, Sulcacis affinis 
(Ciidae), Mycetophagus piceus, M. quadripustulatus (Mycetophagidae) and Diaperis 
boleti (Tenebrionidae). These species play the main role in destruction of fruiting 
bodies of wood-destroying fungi at different stages of their development. Bugs 
associated in their development with xylotrophic fungi growing on broad-leaved tree 
species (birch, aspen, maple, elm and willow) dominate. They belong to the families 
Scaphidiidae, Staphylinidae, Trogossitidae, Erotylidae, Latridiidae, Nutudulidae, 
Ciidae, Myceto-phagidae, Tenebrionidae. Only few of the recorded species develop in 
(on) fungi growing on pine: the open-living mycetophages Scaphisoma agaricinum, 
S. inopinatum (Scaphidiidae), the minute brown scavenger beetle with elements 

© Krasutskiy B. V., 2018
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of carnivorism Lordithon lunulatus, the open-living mycetophage Sepedophilus 
bipustulatus (Staphylinidae) and the obligate mycetosaprophage Diaperis boleti 
(Tenebrionidae). The following bugs were recorded on fungi in the imago stage 
whilst their larvae were typical inhabitants of decaying timber (usually white rot and 
much more rarely brown rot) caused by certain species of xylotrophic fungi: Ostoma 
ferrugineum (Peltidae) — brown pine rot (caused by Fomitopsis pinicola), Cerylon 
deplanatum, C. ferrugineum (Cerylonidae), Melandrya dubia (Melandryidae), 
Upis ceramboides (Tenebrionidae) — white birch and aspen rot (caused by most of 
the studied wood-destroying fungi). Some species, for example, Enicmus rugosus 
(Latridiidae), occupy mixomycetes as well as fungi and prefer the former.

Key words: wood-destroying fungi, tree species, food specialization, interactions.
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Приведены первые итоги изучения (2015–2017 гг.) сообществ ксилофильных 
жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Челябинского городского бора на основных 
лесообразующих породах деревьев (сосна, береза, осина), связанных с домини-
рующими на них в процессе биодеструкции ксилотрофными базидиальными 
грибами. Выявлено не менее 42 видов из 13 семейств. Комплекс ксилобионтов 
сосны включает 20 видов жуков из 9 семейств, березы — 24 вида из 11 семейств, 
осины — 6 видов из 4 семейств. На ранних и средних этапах биодеструкции до-
минируют Tomicus minor, T. piniperda, Scolytus ratzeburgi (Scolytidae), Agrilus 
viridis, Anthaxia quadripunctata (Buprestidae), Rhagium mordax (Cerambycidae), 
а на более поздних и заключительных — Anoplodera virens, Leptura bifasciata, 
L. melanura, L. quadrifasciata, Pachyta quadrimaculata (Cerambycidae), Proster-
non tesselatum (Elateridae), Melandrya dubia (Melandryidae), Chrysanthia viridis- 
sima (Oedemeridae), Upis ceramboides (Tenebrionidae), Cetonia aurata, Potosia 
cuprea, Trichius fasciatus (Scarabaeidae).

Ключевые слова: пищевая специализация, ксилофильное сообщество, породы 
древесины, стадии разложения, сукцессии.
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Биологическое разложение древеси-
ны — сложный и длительный процесс, 
в котором принимают участие грибы, 
беспозвоночные животные и микроор-
ганизмы, вместе образующие функци-
ональное единство, т.н. ксилофильное 
сообщество, или ксилобиоценоз (Криво-
шеина, Мамаев, 1982). Накоплен боль-
шой материал, показывающий роль 
грибов и беспозвоночных в разрушении 
древесины на всех основных этапах это-
го процесса, дано описание стадий био-
деструкции с участием различных групп 
грибов (Рипачек, 1967; Частухин, Нико-
лаевская, 1969; Степанова, Мухин, 1979; 

Мухин, 1993) и беспозвоночных живот-
ных (Криволуцкая, 1965; Мамаев, 1974, 
1977; Мамаев и др., 1977; Кривошеина, 
Мамаев, 1982).

Начальные стадии колонизации и де-
струкции древесины основаны на тесном 
симбиозе грибов и насекомых (Мамаев, 
1977; Аксентьев, Участнова, 1986; Fungus-
Insect Relationships, 1984). Наиболее пол-
но изучены симбиотические отношения 
жуков короедов (Scolytidae), плоскоходов 
(Platypodidae) и сверлил (Lymexylidae) с 
т.н. амброзиальными грибами (известно 
более 70 видов амброзиальных грибов, 
относящихся к 3 классам  —  Zygomycetes 
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(Mucorales), Ascomycetes (Chaetomiales, 
Endomycetales, Microascales) и Deutero- 
mycetes (Hyphomycetales, Sphaeopsidales)) 
и рогохвостов (Siricidae, Hymenoptera) с 
ксилотрофным грибом Stereum sanguino- 
lentum (Basidiomycetes, Aphyllophorales). 
Сущность такого симбиоза в типичном 
случае состоит в том, что насекомые, от-
кладывая яйца в древесину или под кору, 
непременно заносят споры грибов, и к 
моменту вылупления из яиц личинок в 
заселенном субстрате, как правило, уже 
хорошо развит мицелий грибов, перера-
батывающий этот субстрат в пищу насе-
комых. Перенос спор осуществляется в 
специализированных, часто морфоло-
гически хорошо обособленных органах 
разной степени сложности, получивших 
название мицетангиев (Аксентьев, Участ-
нова, 1986). Поскольку амброзиальные 
грибы вне ходов короедов не встречаются, 
симбиоз имеет явно облигатный характер 
— это пример типичного мутуализма.

На последующих стадиях деструкции 
древесины облигатные симбиотические 
связи трансформируются в факульта-
тивный симбиоз — этот тип отношений  
в большей степени характерен для жест-
кокрылых из семейств златок и усачей 
(Мамаев, 1974, 1977; Кривошеина и др., 
1993), и затем в пищевые связи с мицели-
ем и плодовыми телами грибов (Мамаев, 
1977; Красуцкий, 1996, 2005; Никитский и 
др., 1996). На этом этапе скорость биоде-
струкции древесины максимальна за счет 
высокой ферментативной активности 
грибов (Степанова, Мухин, 1979; Мухин, 
1993) и интенсивной механической раз-
рушающей деятельности личинок ксило-
фагов (Мамаев, 1977).

На заключительных этапах процесса 
деструкции, когда древесина фактически 
утрачивает присущие ей структурно-био-
химические особенности, значитель-
но возрастает роль насекомых и других 
беспозвоночных животных как агентов 
механического разрушения. На этой ста-
дии преобладают муравьи (Formicidae, 
Hymenoptera), а затем дождевые черви 
(Lumbricidae, Annelida) (Мамаев, 1974, 
1977; Мамаев и др., 1977). Как правило, 

их деятельность сопряжена с процессами 
биодеструкции отпада различными са-
протрофными и микоризообразующими 
грибами (Частухин, Николаевская, 1969).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методика работы включала проведе-

ние полевых и лабораторных исследова-
ний. Сбор материала осуществляли на 
маршрутах, имаго жуков в течение все-
го сезона собирали ручным способом на 
цветках растений, стволах деревьев и ку-
старников, под отставшей корой и на ли-
шенных коры участках стволов, в старых 
пнях, а также кошением энтомологиче-
ским сачком в травостое луговых и лес-
ных сообществ. В лабораторных условиях 
использовали в основном садковые мето-
ды выведения имаго насекомых из фраг-
ментов коры и древесины.

В целях изучения закономерностей за-
селения деревьев насекомыми-ксилофа-
гами были выбраны модельные деревья 
основных лесообразующих пород: бере-
зы повислой Betula pendula (10 стволов), 
осины Populus tremula (6) и сосны Pinus 
sylvestris (10). На этих деревьях были изу-
чены основные этапы формирования кси-
лофильных сообществ на разных стадиях 
разрушения коры и древесины, динамика 
плодоношения дереворазрушающих гри-
бов и видовой состав насекомых, связан-
ных с их мицелием. Получен личиночный 
материал; часть личинок доведена до ста-
дии имаго на субстрате из кусочков коры и 
древесины, помещенных в пронумерован-
ные алюминиевые стаканчики.

В полевых исследованиях для оценки 
стадий разложения древесины использо-
вали 5-балльную шкалу П. В. Гордиенко 
(1979 — цит. по: Бурова, 1986):

I — древесина с плотной корой, отмер-
шая в текущем году;

II — древесина такая же плотная, но с 
видимыми признаками деструкции;

III — верхний слой древесины мягкий, 
кора местами отпала;

IV — разложение, оцениваемое визу-
ально, проникает на значительную глу-
бину;
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V — остается лишь форма ствола, кора 
местами отпала, на поверхности обычно 
хорошо развиты мхи и лишайники.

Пробы коры и древесины брали с 3 
участков стволов — комлевой части, се-
редины и вершины. Их помещали в 
небольшие тряпичные мешочки и алю-
миниевые стаканчики. Всего взято 78 
проб, в 23 из них были получены насеко-
мые (личинки и имаго). При анализе кси-
лофильных комплексов и для описания 
закономерностей сукцессий группировок 
разрушителей древесины использовали 
зоологическую классификацию этапов 
естественного разрушения коры и дре-
весины, предложенную Б. М. Мамаевым 
(1974).

Изучали также структуру сообществ 
жесткокрылых, зависимых в питании от 
дереворазрушающих базидиальных гри-
бов (плодовых тел и их мицелия) на ос-
новных лесообразующих породах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследо-

ваний выявлены жуки, участвующие в 
основных этапах разрушения коры и дре-
весины главных лесообразующих пород 
деревьев. Наиболее полно изучены кси-
лофильные комплексы березы и сосны,  
в меньшей степени — осины.

1. Комплекс ксилобионтов сосны
Насчитывает в своем составе не ме-

нее 20 видов жуков из 9 семейств. Ком-
плекс обитателей коры и подкорового 
пространства включает 12 видов из 5 се-
мейств, обитателей древесины представ-
лен лишь 8 видами из 6 семейств.

Сколитидная стадия разрушения коры
Индикаторами являются короеды и 

долгоносики. На обследованных дере-
вьях отмечено по 2 доминирующих вида.

Сем. Короеды — Scolytidae

Tomicus minor Har. Развивается в од-
ном поколении под тонкой и переходной 
корой сухостойных и валежных, недавно 
отмерших деревьев. Обычен.

T. piniperda L. Развивается в одном по-
колении под корой ослабленных или не-
давно отмерших деревьев в области пере-
ходной и толстой коры. Лёт жуков 
наблюдается в мае. Обычен.

Сем. Долгоносики — Curculionidae

Hylobius pinastri Gyll. Развивается в 
течение двух лет в лубе сухостойных со-
сен. Имаго встречаются в мае — июне в 
посадках сосны. Нередок.

Pissodes pini L. Развивается в одном 
поколении под корой в лубе недавно от-
мерших сосен. Имаго встречаются в мае 
— июне. Нередок.

Церамбицидная стадия разрушения 
коры

Вслед за короедами под корой появ-
ляются усачи (Cerambycidae) и златки 
(Buprestidae), развивающиеся в толстых 
участках коры и лубе на разных стадиях 
гниения.

Сем. Златки — Buprestidae

Anthaxia quadripunctata L. Доминиру-
ющий вид, часто встречается под тонкой 
корой сосны. В зонах поселения этого 
жука нередко развит мицелий грибов 
Trichaptum fuscoviolaceum (Hyphoderma-
tales, Stecherinaceae).

Ancylocheira rustica L. Редкий вид зла-
ток, развивается под толстой корой. Цикл 
развития продолжается 2–3 года.

Сем. Усачи — Cerambycidae

Acanthocinus griseus F. Развивается в 
течение двух лет под корой усыхающих  
и ветровальных сосен. Редок.

Callidium violaceum L. Развиваются в 
течение двух лет под корой в заболони. 
Имаго иногда встречаются на цветках 
зонтичных и на стволах сосен. Редок.

Gaurotes virginea L. Личинки развива-
ются в течение года под корой стволов  
и ветвей. Имаго посещают цветки зонтич-
ных и сложноцветных. Нередок.

Tetropium castaneum L. Одним из пер-
вых заселяет упавшие деревья; встречается 
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под корой. Личинки развиваются в свежем, 
светлом лубе. Цикл развития 2-летний.

Rhagium inquisitor L. Развивается под 
корой валежных сосен на вырубках. Цикл 
развития продолжается 2 года. Имаго 
иногда встречаются на цветках зонтич-
ных. Редок.

Пирохроидная стадия разрушения коры
В типичном случае доминантами яв-

ляются жуки-огнецветки и трухляки. Для 
сосны в городском бору наиболее харак-
терны жуки-огнецветки (Pyrochroidae).

Сем. Огнецветки — Pyrochroidae
Schizotus pectinicornis L. Обычный 

вид, развивается под гнилой корой, боль-
шей частью лежащих стволов. Генерация 
2-летняя.

Лимексилонидная стадия разрушения 
древесины

Сопряжена с начальными этапами це-
рамбицидной стадии разрушения коры. 
Не всегда отчетливо выражена.

Сем. Короеды — Scolytidae
Trypodendron lineatum Oliv. Редкий 

вид, заселяет луб. Тесно связан симби-
озом с аскомицетами Ceratocystis pi-
ceae (Microascales) и дейтеромицетами 
Ambrosiella ferruginea, Leptographium 
lundbergii (Hyphomycetales) (Аксентьев, 
Участнова, 1986). Развивается в одном 
поколении.

Церамбицидная стадия разрушения 
древесины

Начинается обычно на третий год  
после отмирания деревьев. Индикатора- 
ми этой стадии являются жуки-усачи  
(Cerambycidae), узконадкрылки (Oedeme-
ridae) и щитовидки (Trogossitidae).

Сем. Усачи — Cerambycidae

Anoplodera virens L. Развивается в 
гнилой древесине валежных стволов, в 
пнях, гораздо реже — в древесине сухо-
стойных сосен. Имаго очень обычны с се-
редины июня до середины августа на 
цветках зонтичных и сложноцветных.

Corymbia rubra L. Развивается в тече-
ние двух лет в древесине, обычно в ассоциа-
ции с грибами Fomitopsis pinicola. Редок.

Leptura bifasciata Mull. Обычный вид, 
развивается в гнилой древесине. Имаго в 
массе встречаются с конца июня до сере-
дины августа на цветках зонтичных и 
сложноцветных.

Pachyta quadrimaculata L. Обычный 
вид, развивается в древесине корней и ком-
левой части вывороченных с корнем ста-
рых сосен. Имаго встречаются на цветках 
зонтичных с конца июня до начала августа.

Сем. Узконадкрылки — Oedemeridae

Calopus serraticornis L. Появление 
этого вида свидетельствует о завершении 
церамбицидной стадии. Развивается в 
гнилой древесине, личинки населяют 
комлевую часть валежных стволов, цикл 
развития, по-видимому, 2-летний.

Chrysanthia viridissima L. В течение 
двух лет развиваются в разрушенной су-
хой древесине тонких стволов и ветвей. 
Имаго многочисленны на цветках зон-
тичных, сложноцветных, иногда встреча-
ются на зверобое.

Cем. Щитовидки — Trogossitidae
Ostoma ferrugineum F. Развиваются 

в течение двух лет в бурых гнилях, вы-
званных трутовиками Fomitopsis pinicola, 
Gloeophyllum protractum (Fomitopsidales, 
Fomitopsidaceae). Жуки иногда питаются 
на плодовых телах этих грибов.

Луканидная стадия разрушения древе-
сины

Основу луканидного комплекса со-
ставляют представители семейства рога-
чей. В городском бору на сосне жуки этого 
семейства не обнаружены.

2. Комплекс ксилобионтов березы
Насчитывает в своем составе не менее 

24 видов жуков из 11 семейств. Комплекс 
обитателей коры и подкорового про-
странства включает 8 видов из 7 семейств, 
комплекс обитателей древесины пред-
ставлен 16 видами из 7 семейств.
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Сколитидная стадия разрушения коры
Хорошо выражена и наблюдается уже 

в первый год после отмирания дерева. 
Единственный индикаторный вид.

Сем. Короеды — Scolytidae
Scolytus ratzeburgi Jonn. Нередок 

на валежных стволах в области толстой 
коры (не менее 0.7 см). В зонах поселения 
этого вида встречаются несовершенные 
грибы рода Penicilium (Deuteromycetes, 
Hyphomycetales).

Церамбицидная стадия разрушения 
коры

Вслед за короедами под корой появля-
ются усачи (Cerambycidae), златки (Bupres- 
tidae), узкотелки (Colydiidae) и чернотелки 
(Tenebrionidae), развивающиеся в толстых 
участках коры и лубе на разных стадиях 
гниения. Некоторые из них тесно связаны 
с дереворазрушающими грибами.

Сем. Златки — Buprestidae

Agrilus viridis L. Развивается в течение 
двух лет под корой и в лубе, в т.ч. и на оси-
не. Имаго в массе встречаются на цветках 
сложноцветных в конце мая — начале 
июня. Обычен.

Chrysobothris affinis F. Редкий вид, со-
путствует усачам и развивается под корой 
как стоящих, так и валежных деревьев. 
Генерация 2-летняя.

Сем. Усачи — Cerambycidae
Rhagium mordax Deg. Кроме березы, 

заселяет осину и чаще встречается на ва-
лежных стволах. Развивается в течение 
двух лет. Обычен.

Сем. Узкотелки — Colydiidae
Bitoma crenata F. Иногда встреча-

ется под корой лежащих на земле ство-
лов. В своем развитии связан с грибами 
дейтеромицетами (Никитский и др., 
1996), мицелием некоторых базидиаль-
ных грибов: Stetreum hirsutum (Stereales, 
Peniophoraceae), Fomes fomentarius (Corio- 
lales, Fomitaceae), Pleurotus pulmonarius 
(Polyporales, Polyporaceae).

Сем. Чернотелки — Tenebrionidae
Upis ceramboides L. Появление это- 

го вида свидетельствует о завершении це- 
рамбицидной стадии. Развивается в тем- 
ном лубе и прилегающих участках дре-
весины, где есть мицелий грибов Daeda-
leopsis tricolor (Coriolales, Coriolaceae), 
Piptoporus betulinus (Fomitopsidales, Fomi- 
topsidaceae), Trichaptum biforme (Hypho-
dermatales, Stecherinaceae), Fomes fomen-
tarius, Pleurotus pulmonarius. Обычен.

Пирохроидная стадия разрушения коры
Происходит отслаивание коры, луб 

сильно разрушен. Хорошо развиты мице-
лий и плодовые тела дереворазрушающих 
грибов: Fomes fomentarius, Piptoporus 
betulinus, Trichaptum biforme, Stetreum 
hirsutum, Trametes versicolor (Coriolales, 
Coriolaceae), Pleurotus pulmonarius. Ин-
дикаторы этой стадии — жуки-огнецвет-
ки и плоскотелки.

Сем. Плоскотелки — Cucujidae
Silvanus unidentatus F. Изредка встре-

чается под отслаивающейся корой, зара- 
женной дейтеромицетами и аскоми-
цетами, особенно Cladosporium, As- 
pergillus, Virgaria, Penicillium, Trichoder-
ma, Ceratocystis (Никитский и др., 1996). 
Обнаружен в мицелиальном слое Fomes 
fomentarius, Piptoporus betulinus.

Сем. Огнецветки — Pyrochroidae
Schizotus pectinicornis L. Обычный 

вид, развивается под гнилой корой, боль-
шей частью лежащих стволов. Генерация 
2-летняя.

Лимексилонидная стадия разрушения 
древесины

Начальная стадия биодеструкции кси-
лемы, характерная особенность которой 
— тесный симбиоз жуков с амброзиаль-
ными грибами.

Сем. Короеды — Scolytidae
Тrypodendron signatum F. Развивает-

ся в древесине сухостойных стволов. Свя-
зан симбиозом с несовершенным грибом 
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Ambrosiella ferruginea (Hyphomycetales) 
(Аксентьев, Участнова, 1986). Редок.

Церамбицидная стадия разрушения 
древесины

Основная стадия биодеструкции, всегда 
хорошо выражена. Индикаторная группа 
— жуки-усачи.

Сем. Усачи — Cerambycidae

Anoplodera livida F. Изредка развива-
ется в белых гнилях, обычно в ассоциа-
ции с трутовиком Trametes ochracea 
(Coriolales, Coriolaceae). Жуки встречают-
ся на цветках тысячелистника.

Leptura quadrifasciata L. Обычный 
вид, связанный в своем развитии с белы-
ми гнилями березы. Часто встречается на 
цветках зонтичных в период их цветения.

L. melanura L. Заселяет прикорневую 
часть стволов — стоящих и упавших. В 
своем развитии связан с белыми гниля-
ми. Жуки часто встречаются на цветках 
зонтичных, сложноцветных, розоцвет-
ных в течение всего лета.

L. nigripes Deg. Развивается в гнилой 
древесине березы, реже — осины. Имаго 
посещают цветки зонтичных, а также 
встречаются на стволах мертвых берез.

L. bifasciata Mull. Обычный вид, раз-
вивается в гнилой древесине, в т.ч. и со-
сны. Имаго в массе встречаются с конца 
июня до середины августа на цветках зон-
тичных и сложноцветных.

Strangalia attenuata L. Развивается в 
течение двух лет в гнилой древесине 
упавших стволов. На стадии имаго неред-
ко встречается на цветках зонтичных.

Сем. Тенелюбы — Melandryidae
Melandrya dubia Schall. Заселяет дре-

весину вслед за усачами, когда в ней хоро-
шо развит мицелий грибов, вызывающих 
белую гниль, особенно Fomes fomentarius, 
Daedaleopsis tricolor, Trichaptum biforme, 
Pleurotus pulmonarius.

Луканидная стадия разрушения древе-
сины

Основу луканидного комплекса сос- 
тавляют рогачи (Lucanidae) и пластин-
чатоусые (Scarabaeidae). На заключи-
тельных этапах этой стадии начинают 
преобладать жуки-щитовидки (Peltidae) 
и жуки-щелкуны (Elateridae).

Сем. Рогачи — Lucanidae
Sinodendron cylindricum L. Развива-

ется в белых гнилях березы и осины, ча-
сто пораженных трутовиками Fomes 
fomentarius и Trichaptum biforme. Имаго 
встречаются на стволах, ветвях и листьях 
березы.

Сем. Пластинчатоусые — Scarabaеidae

Cetonia aurata L. Обычен в гнилой дре-
весине березы, реже — осины. Цикл разви-
тия 3-летний. Имаго часто встречаются на 
цветках зонтичных и розоцветных.

Potosia cuprea F. Развивается в гнилой 
древесине, в основном в комлевой части 
стволов. На стадии имаго с середины 
июня до середины августа встречается на 
цветках зонтичных и розоцветных.

Trichius fasciatus L. Очень обычен в 
гнилой, валежной древесине, разрушаю-
щейся по типу белой гнили под влиянием 
грибов Trichaptum biforme, Trametes versi- 
color, Fomes fomentarius. Цикл развития 
2-летний. Имаго активно посещают цвет-
ки зонтичных, сложноцветных и розо-
цветных.

Сем. Щитовидки — Trogossitidae
Thymalus oblongus Rtt. Изредка раз-

вивается в течение двух лет в бурых 
гнилях под воздействием трутовика 
Piptoporus betulinus. Чаще весь жизнен-
ный цикл проходит в плодовых телах 
этого и некоторых других ксилотроф-
ных грибов, например Daedaleopsis tri-
color, D. confragosa, Fomitopsis pinicola 
(Fomitopsidales, Fomitopsidaceae).

Сем. Щелкуны — Elateridae

Ampedus pomonae Steph. Иногда раз-
вивается в белых и бурых гнилях берез, 
пораженных трутовиками Fomes fomen-
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tarius, Daedaleopsis tricolor, Fomitopsis 
pinicola, Piptoporus betulinus, Trichaptum 
biforme. Цикл развития 3-летний. На 
стадии имаго встречается на стволах де-
ревьев и цветках зонтичных.

Prosternon tesselatum L. Развивается в 
старых, гнилых пнях. Имаго в мае — июле 
часто встречаются на цветках зонтичных 
и сложноцветных.

Selatosomus aeneus L. Нередко разви-
вается в гнилых пнях и почве вокруг них. 
Имаго в мае — июле посещают цветки 
зонтичных, сложноцветных, розоцвет-
ных.

3. Комплекс ксилобионтов осины
Для осины представляется затрудни-

тельным выделение типичных стадий 
заселения коры и древесины конкрет-
ными группами жуков, тем более что 
ксилофильное сообщество изучено не-
достаточно полно и включает 6 видов из 
4 семейств. К настоящему времени мож-
но лишь говорить о преобладании жу-
ков-усачей на церамбицидной стадии 
разрушения коры и древесины и рогачей, 
пластинчатоусых — на луканидной ста-
дии разрушения древесины.

Сем. Златки — Buprestidae
Agrilus viridis L. Развивается в течение 

двух лет под корой и в лубе. Имаго в массе 
встречаются на цветках сложноцветных  
в конце мая — начале июня. Обычен.

Сем. Усачи — Cerambycidae

Leptura nigripes Deg. Развивается в гни- 
лой древесине. Имаго иногда посещают 
цветки зонтичных.

Rhagium mordax Deg. Чаще развивает-
ся в крупных валежных стволах. Цикл 
развития 2-летний. Обычен.

Saperda scalaris L. Заселяет усыхаю-
щие стоящие и мертвые упавшие деревья. 
Жуки с мая по август встречаются на вет-
вях и листьях осины, реже ивы. Редок.

Сем. Рогачи — Lucanidae
Sinodendron cylindricum L. Развивает-

ся в белых гнилях древесины, обычно вы-
званных трутовиком Fomes fomentarius. 
Имаго встречаются на стволах, ветвях и 
листьях березы.

Сем. Пластинчатоусые — Scarabaеidae
Cetonia aurata L. Иногда развивается в 

гнилой древесине. Цикл развития 3-лет-
ний. Имаго часто встречаются на цветках 
зонтичных и розоцветных.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что ксилофильное сообщество 
Челябинского городского бора вклю-
чает широко распространенные на юге 
лесной зоны виды, формирующие ядро 
комплекса разрушителей древесины в 
сосновых и сосново-березовых лесах на 
территории европейской части России, 
Урала и Западной Сибири. Ядро комплек-
са ксилобионтов формируют представи-
тели семейств усачей — Cerambycidae (16 
видов), короедов — Scolytidae (5 видов) и 
златок — Buprestidae (4 вида), играющие 
наиболее заметную роль на начальных и 
средних этапах разрушении коры и древе-
сины. В процессе биодеструкции наблю-
дается закономерная смена комплексов 
жуков-ксилофагов, обусловленная изме-
нением механических свойств субстрата 
и в результате деятельности дереворазру-
шающих грибов, вызывающих определен-
ные типы гнилей (белые, бурые). На более 
поздних этапах разрушения древесины и в 
процессе ее гниения наряду с некоторыми 
представителями жуков-усачей (Leptura, 
Strangalia) в качестве активных деструкто-
ров выступают жуки-огнецветки Schizotus 
pectinicornis, пластинчатоусые (Cetonia 
aurata, Potosia cuprea, Trichius fasciatus), 
щелкуны (Ampedus pomonae, Prosternon 
tesselatum, Selatosomus aeneus), тенелю-
бы Melandrya dubia и чернотелки Upis 
ceramboides, развитие которых определя-
ется присутствием конкретных видов кси-
лотрофных базидиальных грибов.
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Хylophilic coleopterans of the Chelyabinsk city pine 
forest
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454001; boris_k.63@mail.ru

At least 42 species of xylophilic coleopterans (Insecta, Coleoptera) from 13 families 
were found in the Chelyabinsk city pine forest. The recorded species are associat-
ed with the key forest-forming wood species: pine, birch, aspen. The pine xylobiont 
complex includes 20 species from 9 families, the birch xylobiont complex — 24 spe-
cies from 11 families, the aspen xylobiont complex — 6 species from 4 families. These 
species are widely distributed in the south of the forest zone and are the key species 
causing wood damage in pine and pine-and-birch forests in the European part of 
Russia, the Urals and Western Siberia. Families Cerambycidae (16 species including 
Rhagium mordax), Scolytidae (5 species including Tomicus minor, T. piniperda, 
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Scolytus ratzeburgi) and Buprestidae (4 species including Agrilus viridis, Anthaxia 
quadripunctata) play the major role at the initial and middle stages of wood and bark 
damage. At the final stages damage is caused by Anoplodera virens, Leptura bifasci-
ata, L. melanura, L. quadrifasciata, Pachyta quadrimaculata (Cerambycidae) and 
such active destroyers as Schizotus pectinicornis (Pyrochroidae), Cetonia aurata, 
Potosia cuprea, Trichius fasciatus (Scarabaeidae), Ampedus pomonae, Prosternon 
tesselatum, Selatosomus aeneus (Elateridae), Melandrya dubia (Melandryidae), 
Chrysanthia viridissima (Oedemeridae) and Upis ceramboides (Tenebrionidae) the 
development of which is determined by the presence of certain xylotrophic basidi-
omycetes.

Key words: food specialization, xylotrophilic community, wood species, decomposi-
tion stages, successions.
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В Челябинском городском бору выявлено не менее 139 видов чешуекрылых 
из 110 родов и 19 семейств. Наиболее крупные семейства — Nymphalidae (23 
вида), Geometridae (21), Noctuidae (17), Lycaenidae (13), Satyridae (12) и Pieridae 
(11), на их долю приходится около 70% видов. Подтверждено обитание аполло-
на (Papilionidae) и большой переливницы (Nymphalidae), долгое время считав-
шихся исчезнувшими. Сохраняется угроза исчезновения подалирия, махаона 
(Papilionidae) и тополевого ленточника (Nymphalidae). За последние 25–30 лет 
существенно сократилось число видов сем. Lycaenidae (с 30 до 13 видов) и в не-
сколько меньшей степени — Nymphalidae (с 29 до 23 видов), снизились показа-
тели встречаемости ряда видов из семейств Pieridae, Nymphalidae, Sphingidae, 
Lasiocampidae и Arctiidae.
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История изучения фауны булавоусых че-
шуекрылых Челябинской обл. достаточ-
но полно отражена в работе «Дневные 
бабочки Южного Урала» (Горбунов и др., 
1992). В этой интересной и подробной 
сводке названы и проанализированы не 
только работы естествоиспытателей, из-
учавших чешуекрылых со 2-й половины 
XVIII в., но и систематизированы мате -
риалы всех доступных коллекций как 
энтомологов, так и коллекционеров-лю-
бителей, в разное время собиравших ба-
бочек на территории Южного Урала. 
В итоге представлен аннотированный 
список булавоусых чешуекрылых из 181 
вида и 6 семейств с подробными карта-
ми местонахождений, составленными 
по 44 источникам (Республика Башкор-
тостан — 29 источников, Оренбургская 
обл. — 5, Челябинская обл. — 10). Для  

г. Челябинска и, можно предположить, 
так или иначе для городского бора ука-
зывается 66 видов из 6 семейств (по кол-
лекционным материалам).

Единственная до сегодняшнего дня 
опубликованная работа по чешуекрылым 
бора касается редких и исчезающих видов 
(Лагунов, 1985). В ней выделены 3 группы 
видов: 1) редкие, встречающиеся в неболь-
шом числе (могут исчезнуть в недалеком 
будущем): Anthocaris cardamines L., Go-
nepteryx rhamni L. (Pieridae), Araschnia le-
vana L., Limenitis populi L., Melitaea athalia 
Rott., Neptis sappho Pall., Nymphalis antio-
pa L., N. io L. (Nymphalidae), Coenonympha 
oedippus F. (Satyridae), Lycaena phlaeas L. 
(Lycaenidae); 2) исчезающие виды (нахо- 
дящиеся под прямой угрозой исчезнове-
ния): Iphiclides podalirius L., Papilio mach-
aon L. (Papilionidae), Polygonia vau-album 
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Schiff. (Nymphalidae), Hedes virgaureae L. 
(Lycaenidae); 3) вероятно, исчезнувшие 
виды (не встреченные в бору в течение 
многих лет, но, по сведениям энтомоло-
гов-любителей, обитавшие там ранее): 
Parnassius apollo L. (Papilionidae), Apatura 
iris L. (Nymphalidae), Satyrus briseus L. (Sa-
tyridae).

Обобщенные сведения, в т.ч. о булаво-
усых чешуекрылых Южного Урала, содер-
жатся в определителях «Дневные бабочки 
Урала» (Ольшванг, Баранчиков, 1981, 1982) 
и справочнике «Дневные бабочки азиат-
ской части России» (Коршунов, Горбунов, 
1995), в котором для Южного Урала указан 
151 вид из 6 семейств: Hesperidae (12 видов), 
Lycaenidae (42), Pieridae (18), Papilionidae 
(5), Nymphalidae (43), Satyridae (31). Спра-
вочник-определитель «Бабочки Южного 
Урала» (Горбунов, Ольшванг, 2008) явля-
ется прекрасно иллюстрированной свод-
кой о 563 видах бабочек из 54 семейств и 
т.о. охватывает отряд чешуекрылых наибо-
лее полно; особую ценность представляют 
сведения о биотопической приуроченности 
видов, периодах активности имаго, пище-
вой специализации гусениц и, безусловно, 
великолепные фотографии бабочек в при-
роде. Наиболее крупным обобщением по 
всем группам бабочек Челябинской обл. 
остается каталог чешуекрылых Ильмен-
ского заповедника (Ольшванг и др., 2004), 
в котором приведены литературные и ори-
гинальные сведения о 1245 видах бабочек 
из 57 семейств. Более половины видов опи-
саны для заповедной территории и бли-
жайших окрестностей впервые, в очерках 
указаны характер ареала вида, сроки лёта 
имаго, число поколений в год, кормовые 
растения, оценена численность большин-
ства видов.

Таким образом, публикации по Челя-
бинскому городскому бору практически 
отсутствуют, а имеющиеся данные осно-
ваны главным образом на материалах му-
зейных и частных коллекций или имеют 
к ним косвенное отношение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Фрагментарные исследования по фау-

не чешуекрылых городского бора были на-

чаты еще в 1975 г. и проводились ежегодно 
до 1979 г. В тот период были получены 
материалы в основном по видам группы 
Rhopalocera. Более полный и системати-
ческий характер работы по изучению всех 
основных групп чешуекрылых приобрели 
с 2007 г., а с 2012 г. до настоящего време-
ни (2017 г.) регулярно проводились в тече-
ние всего сезона (с конца апреля до начала 
октября). Исследованиями охвачена вся 
территория бора, включая почти все ос-
новные типы биотопов естественного и 
искусственного происхождения, а также 
поселки Каменный Карьер, Уфимские Ка-
менные Карьеры, окрестности баз и домов 
отдыха, больниц и пр.

Материалом послужили бабочки, от-
ловленные и зарегистрированные на 
маршрутах, выведенные в садках из яиц, 
гусениц или куколок, собранные воз-
ле источников света, в заброшенных по-
стройках человека, на обочинах дорог 
(сбитые автомашинами). Отлов има-
го производили с помощью стандартно-
го воздушного энтомологического сачка, 
сачка для кошения в травостое и путем 
стряхивания насекомых с растений в ем-
кость (банку) или в мешок воздушно-
го сачка. Применяли также ручной сбор 
яиц, гусениц и куколок на травянистых 
растениях, кустарниках и деревьях в про-
цессе их тщательного осмотра. Гусениц 
выращивали в садках на типичных для 
каждого вида кормовых растениях (сад-
ками служили завязанные марлей сте-
клянные банки разной емкости со слоем 
земли на дне). Зимующих куколок со-
храняли в темном месте на балконе в 
температурных условиях, близких к есте-
ственным. Имаго бабочек замаривали с 
помощью этилацетата (этилового эфи-
ра уксусной кислоты) и расправляли на 
стандартных расправилках. Коллекцион-
ный материал хранится у автора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Фауна чешуекрылых Челябинского го-

родского бора насчитывает не мене 139 
видов из 110 родов и 19 семейств. Ниже 
приведен аннотированный список бабо-
чек, в котором для каждого вида указа-
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ны типичные местообитания и сроки лёта 
имаго, основные кормовые растения гусе-
ниц (по литературным и оригинальным 
данным) и самые общие сведения о встре-
чаемости. Для дневных бабочек приведе-
на информация о видах, указанных ранее 
для г. Челябинска, но нами не обнару-
женных.

Номенклатура надсемейств и семейств 
дана в соответствии с «Каталогом чешуе-
крылых…» (2008).

Надсем. Булавоусые — Papilionoidea
Сем. Белянки — Pieridae

П. Ю. Горбунов с соавт. (1992) указа-
ли для г. Челябинска 11 видов, которые  
и в настоящее время встречаются в город-
ском бору.

Обыкновенная зорька Anthocharis 
cardamines L. Разнотравные луга, опушки 
лесов, лесные поляны, зарастающие лес-
ные гари; с начала мая до середины июня. 
Гусеницы на ярутке, гулявнике, сердеч-
нике. Нередко.

Боярышница Aporia crataegi L. Раз- 
нотравные луга, лесные поляны, зараста-
ющие гари в сосновых лесах; с середины 
мая до середины июня. Гусеницы на боя-
рышнике, рябине. Часто.

Луговая желтушка Colias hyale L. 
Разнотравные суходольные луга, зарастаю-
щие гари, опушки смешанных лесов; с на-
чала июня до середины сентября (две гене-
рации). Гусеницы на бобовых. Нередко.

Ракитниковая  желтушка C. myr-
midone Esp. Зарастающие гари, опушки 
сосновых лесов; с начала июня до середи-
ны сентября (две генерации). Гусеницы 
на ракитнике русском. Редко.

Лимонница Gonepteryx rhamni L. 
Опушки смешанных и хвойных лесов; раз-
нотравные луга; с середины апреля до се-
редины мая (перезимовавшие бабочки) и 
с середины августа до середины октября. 
Гусеницы на крушине ломкой. Часто.

Восточная горошковая беляноч-
ка Leptidea morsei Fenton. Разнотравные 
луга, опушки лесов, лесные просеки, раз-
реженные леса, лесные поляны; с начала 

мая до начала июня. Гусеницы на чине 
лесной. Нередко.

Горошковая беляночка L. sinapis L. 
Разнотравные луга, опушки лесов, обочи-
ны дорог, лесные просеки, разреженные 
леса, лесные поляны, зарастающие лес-
ные гари; с начала мая до начала июня. 
Гусеницы на чине лесной, горошке мы-
шином. Часто.

Рапсовая белянка Pontia daplidice L. 
 Разнотравные суходольные луга, зарас-
тающие гари; с начала июля до конца ав-
густа. Гусеницы на крестоцветных. Не-
редко.

Капустная белянка Pieris brassi-
cae L. Опушки лесов; с середины мая до 
середины июня. Гусеницы на кресто-
цветных. Очень редко.

Брюквенная белянка P. napi L. 
Разнотравные луга, опушки лесов, лес-
ные поляны; с середины апреля до кон-
ца сентября (две генерации). Гусеницы 
на крестоцветных. Часто.

Репная белянка P. rapae L. Раз- 
нотравные луга, опушки лесов, лесные 
поляны; с конца апреля до середины 
сентября (две генерации). Гусеницы на 
кре-стоцветных. Часто.

Сем. Голубянки — Lycaenidae
П. Ю. Горбунов с соавт. (1992) указали 

для территории г. Челябинска 30 видов 
голубянок. Вероятно, это семейство наи-
более пострадало от влияния человека. 
Нам в городском бору не удалось обнару-
жить целый ряд видов: Neolycaena rhym- 
nus Ev., Heodes alciphron Rtt., H. hippo-
thoe L., H. titirus Poda, Lycaena helle 
Schiff., Cupido osiris Mg., Maculinea alcon 
Schiff.,  M. arion L., Glaucophsyche alexis 
Poda, Vacciniina optilete Knoch, Plebejus 
argyrognomon Berg., P. idas L. Polyom-
matus allous Hubner, P. nicias Mg., P. eu-
medon Esp., P. eroides Friv., P. thersites 
Cant. Некоторые из перечисленных ви-
дов являются редкими и в других райо-
нах Южного Урала.

Малинница Callophrys rubi L. Опуш- 
ки сосновых лесов, лесные поляны, зарас-
тающие гари; с середины апреля до конца 
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мая. Гусеницы на малине, спирее, круши-
не. Часто.

Весенняя целастрина Celastrina 
argiolus L. Опушки лесов, лесные поляны, 
зарастающие лесные гари; с конца апреля 
до конца мая. Гусеницы на бобовых, ма-
лине, таволге. Редко.

Непарная многоглазка Heodes dis- 
par Haw. Разнотравные, обычно поймен- 
ные, луга, лесные поляны; с конца мая 
до конца июня и в августе. Гусеницы на 
щавеле. Нередко.

Огненная многоглазка H. virgare- 
ae L. Разнотравные луга, лесные поляны; 
с конца мая до конца июня и в августе. 
Гусеницы на щавеле. Нередко.

Пламенная многоглазка Lycaena 
phlaeas L. Разнотравные луга, опушки 
лесов; с середины мая до середины ав-
густа (две генерации). Гусеницы на горце 
змеином и щавеле. Редко.

Макулинея навзитой Maculinea 
nausithous Brg. Разнотравные луга, 
опушки лесов, лесные поляны, зараста-
ющие гари в сосновых лесах; с начала 
июля до середины августа. Гусеницы на 
кровохлебке. Часто.

Макулинея телей M. telejus Brg. Раз-
нотравные луга, опушки лесов; с середи-
ны июля до середины августа. Гусеницы 
на кровохлебке. Редко.

Голубянка аргус Plebejus argus L. 
Разнотравные луга, опушки лесов, лес-
ные поляны, лесные просеки, грунтовые 
дороги; с начала июня до конца августа. 
Гусеницы на бобовых. Часто.

Быстрая голубянка Polyommatus 
amandus Sch. Разнотравные луга, лесные 
просеки, лесные поляны, грунтовые до-
роги; с середины июня до середины июля. 
Гусеницы на бобовых. Часто.

Голубянка икар P. icarus Rott. 
Опушки лесов, лесные просеки, раз-
нотравные луга, грунтовые дороги; с кон-
ца мая до середины сентября (две генера-
ции). Гусеницы на бобовых. Часто.

Горошковая  голубянка  P.  semiar-
gus Rtt. Опушки лесов, грунтовые дороги, 

лесные просеки, зарастающие лесные 
гари; с начала июня до середины июля. 
Гусеницы на клевере. Часто.

Вязовая хвостатка Strymon w-album 
Knoch. Разнотравные луга, опушки 
смешанных лесов, открытые территории 
вблизи жилищ человека; с конца июня до 
конца августа. Гусеницы на вязах. Редко.

Березовая хвостатка Thecla betulae L. 
Опушки березово-сосновых лесов, луговые 
сообщества на лесных просеках, садовые 
участки на территориях поселений челове-
ка; с конца июля до середины сентября. Гу-
сеницы на розоцветных. Редко.

Сем. Нимфалиды — Nymphalidae
П. Ю. Горбунов с соавт. (1992) ука-

зали для г. Челябинска 29 видов. Нам 
не удалось обнаружить Limenitis camil-
la L., Fabriciana niobe L., Melitaea cinx-
ia L., M. didyma F.-W., M. aurelia Nic.,  
M. britomartis Ass. Вместе с тем опасения 
А. В. Лагунова (1985) о возможном 
исчезновении большой переливницы не 
подтвердились.

Крапивница Aglais urticae L. Сухо-
дольные луга, опушки смешанных лесов, 
обочины грунтовых дорог; с середины 
апреля до конца сентября. Гусеницы на 
крапиве. Нередко.

Большая переливница Apatura  
iris L. Лесные дороги с зарослями ивы, 
грунтовые дороги на территории Митро-
фановского кладбища; с конца июня до 
конца июля. Гусеницы на ивах. Единич-
ные находки. Вид включен в Приложение 
3 «Красной книги Челябинской обл.».

Изменчивая пестрокрыльница 
Araschnia levana L. Опушки лесов, раз- 
нотравные луга, лесные поляны; с 
начала мая до середины июня (f. levana) 
и в июле — августе (f. prorsa). Гусеницы 
на крапиве. Нередко.

Перламутровка аглая Argynnis ag-
laja L. Разнотравные луга, опушки сме-
шанных лесов, лесные просеки, зараста-
ющие лесные гари; с середины июня до 
середины августа. Гусеницы на фиалках. 
Нередко.
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Большая лесная перламутровка 
A. paphia L. Опушки смешанных и хвой- 
ных лесов, лесные дороги, лесные просе-
ки, зарастающие лесные гари; с начала 
июля до середины августа. Гусеницы на 
фиалках. Часто.

Перламутровка диа Boloria dia L. 
Лесные поляны и опушки в сосновых ле-
сах, разнотравные луга; с начала мая до се-
редины июня и середины августа до конца 
сентября (две генерации). Гусеницы на 
фиалках, малине, черноголовке. Редко.

Перламутровка-таволжанка Bren- 
this ino Rtt. Разнотравные луга, опушки 
смешанных лесов; с середины июня до 
конца июля. Гусеницы на розоцветных, 
особенно часто на кровохлебке. Часто.

Перламутровка эвфросина Clossi-
ana euphrosyne L. Разнотравные луга, 
лесные поляны, опушки лесов и лесные 
просеки; с середины мая до начала июля. 
Гусеницы на фиалках. Нередко.

Перламутровка селена C. selene 
Den & Schiff. Разнотравные луга, опушки 
лесов, лесные поляны; с середины мая до 
конца июля. Гусеницы на фиалках, зем-
лянике. Нередко.

Перламутровка адиппа Fabriciana 
adippe Schiff. Разнотравные луга, лесные 
просеки, опушки смешанных и хвойных 
лесов, обочины грунтовых дорог, лесные 
поляны; с конца июня до начала августа. 
Гусеницы на фиалках. Часто.

Полевая перламутровка Issoria 
lathonia L. Грунтовые дороги на откры-
тых пространствах в лесах, опушки сос-
новых лесов, суходольные луга, пустыри; 
с начала июля до начала сентября. Гусе-
ницы на фиалках. Нередко.

Дневной павлиний глаз Inachis  
io L. Разнотипные луговые сообщества, 
лесные поляны, зарастающие гари, от-
крытые пространства, пустыри в поселе-
ниях человека; с середины июля до сере-
дины октября. Гусеницы на крапиве. 
Нередко.

Тополёвый ленточник Limenitis 
populi L. Грунтовые дороги в смешанных 

лесах, опушки березово-осиновых лесов; 
с начала июля до середины августа. Гусе-
ницы на осине. Очень редко.

Шашечница аталия Mellicta athalia 
Rtt. Разнотравные луга, опушки лесов, 
лесные просеки; с начала июня до середи-
ны июля. Гусеницы на верониках, подо-
рожниках, марьяннике, льнянках, напер-
стянке. Часто.

Шашечница феба Melitaea phoebe 
Den & Schiff. Разнотравные луга, лесные 
просеки; с начала июня до середины 
июля. Гусеницы на сложноцветных. Не-
редко.

Поручейная пеструшка Neptis 
rivularis Scop. Опушки сосновых и сме- 
шанных лесов, заросли кустарников, лес-
ные просеки; с начала июня до середины 
июля. Гусеницы на спирее. Редко.

Пеструшка сапфо N. sappho Pall. 
Опушки сосновых и смешанных лесов, за-
росли кустарников, лесные просеки; с на-
чала июня до середины июля. Гусеницы 
на чине весенней. Нередко.

Траурница Nymphalis antiopa L. 
Опушки лесов, лесные поляны, лесные 
просеки, грунтовые дороги; с конца июня 
до середины октября. Гусеницы на бере-
зе, иве. Нередко.

Чёрно-рыжая многоцветница  
N. xanthomelas Esp. Грунтовые дороги  
в сосновых и смешанных лесах, песчаные 
берега небольших стоячих водоемов, раз-
реженные березовые и осиновые леса;  
с середины июля до середины октября. 
Гусеницы на ивах. Нередко.

Углокрыльница эль-белое N. vau- 
album Schiff. Разреженные смешанные 
леса и их опушки, грунтовые дороги, тер-
ритории поселений человека; с середи-
ны июля до середины октября. Гусеницы 
на ивах, осинах. Нередко.

Углокрыльница ц-белое Polygonia 
c-album L. Опушки лесов, грунтовые до- 
роги и их обочины, зарастающие лесные 
гари; с середины мая до середины октя-
бря (две генерации). Гусеницы на крапи-
ве. Нередко.
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Адмирал Vanessa atalanta L. Опушки 
сосновых лесов; сентябрь — начало октя-
бря. Гусеницы на крапиве. Единичные 
находки.

Репейница V. cardui L. Разнотипные 
луговые сообщества, зарастающие гари;  
с середины июля до конца августа и сере-
дины сентября до середины октября. Гу-
сеницы на лопухе, полынях, чертополохе. 
Нередко.

Сем. Парусники — Papilionidae
П. Ю. Горбунов и соавт. (1992) указы-

вают для г. Челябинска 2 вида: махаон  
и подалирий. Предположения А. В. Ла-
гунова (1985) о вероятном исчезновении 
аполлона с территории городского бора 
не подтвердились.

Аполлон Parnassius apollo L. Раз-
нотравные луга и опушки сосновых лесов, 
реже — зарастающие гари в сосновых ле-
сах; с середины июня до середины июля. 
Гусеницы на очитке пурпурном. Редко. 
Внесен в «Красную книгу Челябинской 
обл.» (III категория — редкий вид).

Махаон Papilio machaon L. Раз-
нотравные луга, опушки лесов, лесные 
поляны, обочины грунтовых дорог; с на-
чала мая до конца июля. Гусеницы на 
зонтичных. Редко.

Подалирий Iphiclides podalirius Rtt. 
Опушки смешанных лесов, заросли сире-
ни в период цветения, лесные поляны;  
с конца апреля до середины июня. Гусе-
ницы обычно на вишне. Редко.

Сем. Сатиры — Satyridae
П. Ю. Горбунов с соавт. (1992) указа-

ли для г. Челябинска 13 видов. Из них нам 
в городском бору не удалось обнаружить 
лишь бризеиду Chasara briseis L. Оче-
видно, как заметил А. В. Лагунов (1985), в 
1980-х гг. этот вид оказался очень уязвим.

Глазок чёрно-бурый Aphanthopus 
hyperanthus L. Разнотравные луга, опушки 
лесов, лесные просеки, зарастающие гари в 
сосновых лесах; с середины июня до начала 
августа. Гусеницы на злаковых. Часто.

Сенница аркания Coenonympha ar-
cania L. Разнотравные луга; с начала ию-

ня до середины июля. Гусеницы на пер-
ловнике. Редко.

Сенница глицерион C. glycerion 
Bork. Разнотравные луга, опушки сме-
шанных лесов, лесные просеки; с середи-
ны июня до начала августа. Гусеницы на 
злаковых, особенно часто на перловнике. 
Редко.

Сенница Геро C. hero L. Опушки со-
сновых лесов, лесные поляны; июнь — се-
редина июля. Гусеницы на злаковых. Ред-
ко. Внесен в Приложение 3 «Красной 
книги Челябинской обл.».

Сенница пампил C. pamphilius L. 
Разнотравные луга, опушки смешанных  
и сосновых лесов, лесные просеки, зарас-
тающие гари, пустыри; с конца мая до 
конца июня. Гусеницы на злаковых, глав-
ным образом на мятлике. Нередко.

Малая крупноглазка Hyponephele 
lycaon Rtt. Разнотравные луга, зарастаю-
щие гари; с середины июня до середины 
августа. Гусеницы на злаковых, главным 
образом на мятлике. Нередко.

Бархатница Мэра Lasiommata mae-
ra L. Опушки сосновых лесов, лесные 
поляны, просеки в сосновых лесах, обочи-
ны дорог; с конца мая до конца июня. Гу-
сеницы на злаковых, особенно часто на 
мятлике, еже. Часто.

Бархатница петрополитана L. pet-
ropolitana F. Опушки сосновых лесов, 
лесные просеки; с начала мая до середины 
июня. Гусеницы на злаковых. Нередко.

Воловий глаз Maniola jurtina L. Раз-
нотравные луга; с середины июня до сере-
дины августа. Гусеницы на злаковых, 
обычно на мятлике. Очень редко.

Русская меланаргия Melanargia 
russiae Esper. Суходольные луга, опушки 
сосновых лесов; с середины июня до сере-
дины июля. Гусеницы на злаковых. Ред-
ко.

Дриада Minois dryas Scop. Разнотрав-
ные суходольные луга, лесные поляны, 
зарастающие гари; с конца июня до сере-
дины августа. Гусеницы на злаковых, осо-
бенно часто на овсянице, мятлике, ко-
стре, еже. Часто.
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Тарпея Oeneis tarpeja Pall. Суходоль-
ные луга и опушки сосновых лесов; с сере-
дины мая до середины июня и в августе. 
Гусеницы, вероятно, на злаковых. Редко.

Надсем. Толстоголовковые — 
Hesperioidea
Сем. Толстоголовки — Hesperiidae

П. Ю. Горбунов с соавт. (1992) указа-
ли для г. Челябинска 10 видов. Все обна-
руженные нами в городском бору виды 
также были указаны ими, но пока не уда-
лось подтвердить обитание Carcharodus 
flocciferus Zeller, C. lavatherae Esp. Pam-
philida silvicolus Mg., Pyrgus serratulae 
Rambur.

Толстоголовка палемон Cartero-
cephalus palaemon Pall. Разнотравные 
луга, лесные поляны; с середины мая до 
середины июня. Гусеницы на злаковых, 
обычно на костре. Редко.

Толстоголовка запятая Hesperia 
comma L. Разнотравные луга, опушки 
лесов; с конца июля до конца августа. Гу-
сеницы на злаковых. Редко.

Толстоголовка морфей Heteropter-
us morpheus Pall. Пойменные разнотрав-
ные луга; с конца июня до конца июля. 
Гусеницы на злаковых. Редко.

Толстоголовка лесовик Ochlodes 
sylvanus Esp. Опушки лесов, лесные по-
ляны, зарастающие лесные гари, лесные 
просеки, разнотравные луга; с конца мая 
до начала июля. Гусеницы на злаковых. 
Часто.

Мозаичная толстоголовка Syrich-
tus tesellum Hubner Опушки сосновых 
лесов, пустыри с зарослями полыни, раз-
нотравные суходольные луга; с начала 
июня до начала июля. Гусеницы на лап-
чатках. Редко.

Толстоголовка тире Thymelicus line- 
ola Ochs. Опушки лесов, лесные поляны, 
зарастающие гари и лесные просеки, раз-
нотравные луга; с середины июня до сере-
дины августа. Гусеницы на многих видах 
злаковых. Часто.

Надсем. Шелкопрядовые — 
Bombycoidea

Сем. Бражники — Sphindidae

Жимолостная шмелевидка Hae- 
morrhagia fusiformis L. Лесные просеки, 
опушки лесов, зарастающие гари; с нача-
ла июня до середины июля. Гусеницы на 
жимолости. Редко.

Осиновый бражник Laothoe amu-
rensis Staud. Опушки осиновых лесов, 
лесные поляны; с середины июня до сере-
дины июля. Гусеницы на осине. Редко.

Тополёвый бражник Laothoe popu-
li L. Опушки смешанных и осиновых ле-
сов, ивняки в пойме р. Миасс; с середины 
июня до конца июля. Гусеницы на ивах, 
тополях, яблонях. Нередко.

Средний винный бражник Pergesa 
elpenor L. Зарастающие лесные гари, 
опушки сосновых лесов, лесные просеки; 
с середины июня до середины июля. Гусе-
ницы на иван-чае. Редко.

Малый винный бражник Pergesa 
porcellus L. Зарастающие лесные гари, 
опушки сосновых лесов, лесные просеки; 
с середины июня до середины июля. Гусе-
ницы на иван-чае. Редко.

Слепой бражник Smerinthus caecus 
Men. Опушки смешанных лесов, лесные 
поляны; нередко; с середины июня до се-
редины июля. Гусеницы на ивах. Редко.

Липовый бражник Smerinthus ti-
liae L. Опушки смешанных и лиственных 
лесов; с конца июня до середины июля. 
Гусеницы на липах, вязе. Редко.

Подмаренниковый бражник Sme- 
rinthus galii Rott. Разнотравные луга, 
опушки лесов, зарастающие лесные гари, 
лесные просеки; с середины июня до кон-
ца июля. Гусеницы на подмаренниках, 
обычно на подмареннике мягком. Редко.

Сосновый бражник Sphinx pina- 
stri L. Сосновые и смешанные леса, их 
опушки, зарастающие гари в сосновых 
лесах; с конца июня до конца июля. Гусе-
ницы на сосне. Нередко.

Сем. Павлиноглазки — Saturniidae
Рыжая павлиноглазка Aglia tau L. 

На лесных просеках, опушках сосновых 
лесов, в разреженных спелых сосновых 
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лесах; с начала мая до середины июня. Гу-
сеницы на березе, вязе. Редко.

Надсем. Пяденицевые — Geometroidea
Сем. Пяденицы — Geometridae

Крыжовниковая пяденица Abrax-
as grossulariata L. Опушки сосновых и 
березово-сосновых лесов с зарослями жи-
молости, малины, берега прудов и болот 
с кустами черной смородины; в июне  и 
июле. Гусеницы на смородине, крыжов-
нике, черемухе. Редко.

Точечная пяденица Aethalura pun- 
ctulata Den. & Schiff. Березовые леса и их 
опушки; май — начало июня. Гусеницы 
на березе. Часто.

Сливовая пяденица Angerona pru- 
naria L. Опушки лесов, лесные поляны, 
лесные просеки; с начала июня до середи-
ны июля. Гусеницы на березе, яблоне, 
иве, малине. Нередко.

Берёзовая пяденица Biston betula-
ria L. Опушки лесов, лесные поляны, за- 
растающие лесные гари, разреженные 
смешанные леса с березой; с начала 
июня до середины июля. Гусеницы на 
березе, вязе, яблоне, малине. Нередко.

Бледная пяденица Cabera pusaria 
L. Березовые леса и их опушки; с начала 
июня до конца июля. Гусеницы на 
березе. Часто.

Вязовая пяденица Calospilos sylva- 
ta Scop. В смешанных лесах, в посадках 
вяза и пойменных ольхово-черемуховых 
насаждениях; с начала июня до середи-
ны июля. Гусеницы на черемухе, вязе. 
Нередко.

Бело-бурая пяденица Catarhoe cu- 
rulata Hufn. Опушки смешанных лесов, 
лесные просеки, разнотравные, в т.ч. пой-
менные, луга; с середины июня до конца 
июля. Гусеницы на подмареннике мяг-
ком. Нередко.

Клеверная пяденица Chiasmia cla- 
thrata L. Опушки смешанных лесов, лес- 
ные поляны, зарастающие гари, в наса-
ждениях вяза, дуба, клена; с середины 
мая до конца августа (две генерации). Гу-
сеницы на бобовых. Часто.

Осенняя пяденица Ennomos au-
tumnaria Wern. Опушки сосновых и бе-
резово-сосновых лесов, старые гари и 
вырубки; август — сентябрь. Гусеницы 
на березе, яблоне, малине. Нередко.

Грустная пяденица Epirrhoe trist-
sta L. Опушки смешанных лесов, посадки 
вяза, клена, дуба, липы; с середины мая 
до конца июня. Гусеницы на подмарен-
никах. Нередко.

Большая зелёная пяденица Geo- 
metra papilionaria L. Опушки лесов, лес-
ные просеки, зарастающие лесные гари;  
с середины июня до начала августа. Гу-
сеницы на березе. Часто.

Жёлто-бурая гладконогая пяде-
ница Heliomata glarearia Den & Schiff. 
Опушки сосновых лесов, лесные поляны, 
зарастающие гари; с начала июня до сере-
дины июля. Гусеницы на бобовых. Часто.

Малая дождевая пяденица Idaea 
aversata L. Разреженные смешанные леса 
и их опушки; с середины июня до конца 
июля. Гусеницы на подорожнике, щаве-
ле, буквице, манжетке. Часто.

Пурпурная пяденица Lythria pur- 
puraria L. Разнотравные, в основном 
пойменные, луга; с середины мая до на-
чала июля. Гусеницы на горце змеином. 
Нередко.

Малинная пяденица  Mesoleuca  al- 
bicillata L. Сосновые леса и их опушки; с 
начала июня до середины июля. Гусени-
цы на малине, землянике, таволге. Часто.

Боярышниковая пяденица Opis- 
tograptis luteolata L. Опушки смешанных 
лесов, лесные поляны; с начала мая до 
середины июня. Гусеницы на березе, 
ольхе, вязе, малине. Нередко.

Маревая пяденица Pelurga comita- 
ta L. Разнотравные луга, опушки лесов, 
лесные поляны, территории поселков 
Уфимские Каменные Карьеры, Камен-
ный Карьер; с середины июня до начала 
октября (две генерации). Гусеницы на 
маревых. Часто.

Жёлто-бурая линейчатая пядени-
ца Scoliopteryx chenopodiata L. Опушки 
смешанных лесов, разнотравные, в т.ч. 
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пойменные, луга; с конца июня до середи-
ны августа. Гусеницы на бобовых. Нередко.

Двулунная пяденица Selenia den- 
taria F. Опушки смешанных лесов, зарас- 
тающие гари; август — сентябрь. Гусени-
цы на вязе, иве, малине. Редко.

Линейчатая пяденица Siona line-
ata Scop. Разнотравные луга; с начала 
июня до середины июля. Гусеницы на 
манжетке, клевере, верониках. Часто.

Горная пяденица Xanthorhoe mon-
tanata Den. & Schiff. Опушки сосновых и 
смешанных лесов, разнотравные луга;  с 
начала июня до конца июля. Гусеницы 
на подорожнике, манжетке, щавеле, оду-
ванчике. Часто.

Надсем. Коконопрядовые — 
Lasiocampoidea
Сем. Коконопряды — Lasiocampidae

Пушистый коконопряд Eriogaster 
lanestris L. Опушки березово-сосновых 
лесов, лесные просеки; с конца апреля до 
начала июня. Гусеницы на яблоне, мали-
не, костянике. Редко.

Травяной коконопряд Euthrix po-
tatoria L. Опушки лесов, разнотравные 
луга; с середины июня до середины авгу-
ста. Гусеницы на злаковых. Часто.

Дуболистный коконопряд Gast-
ropacha quercifolia L. Опушки сосново-
березовых, березовых и осиновых лесов, 
зарастающие лесные гари, ивняки в пой-
ме р. Миасс; с середины июня до середи-
ны августа. Гусеницы на осине, тополе, 
иве. Нередко.

Малинный коконопряд Macrothy-
lacia rubi L. Опушки сосновых лесов, за- 
растающие гари, лесные просеки; с кон-
ца мая до середины июля. Гусеницы на 
малине, лапчатках. Нередко.

Надсем. Совкообразные — Noctuoidea
Сем. Медведицы — Arctiidae

Медведица кайя Arctia caja L. 
Опушки смешанных лесов, лесные просе-
ки; с начала июля до начала августа. Гусе-
ницы на подорожнике, одуванчике, ман-

жетке и многих других травянистых 
растениях. Редко.

Полевая медведица Diacrisia san- 
nio L. Разнотипные луговые сообщества, 
опушки лесов; с середины июня до конца 
июля. Гусеницы на различных травяни-
стых растениях. Нередко.

Подорожниковая медведица Pa- 
rasemia plantaginis L. Разнотравные лу-
га, особенно пойменные, лесные поля-
ны; с начала июня до начала июля. Гусе-
ницы на различных травянистых расте-
ниях. Нередко.

Медведица-хозяйка Pericallia ma-
tronula L. Опушки лесов, лесные про-
секи, зарастающие лесные гари; с сере-
дины июня до начала августа. Гусеницы 
на различных травянистых, кустарнико-
вых и древесных растениях. Редко.

Крапивная медведица Spilosoma 
urticae Esp. Разнотравные луга и опушки 
сосновых и смешанных лесов, лесные 
просеки; с начала июня до середины 
июля. Гусеницы на крапиве, щавеле. Не-
редко.

Сем. Волнянки — Lymantriidae

Желтогузка Euproctis similis Fues. 
Опушки березовых лесов, ивняки в пойме 
р. Миасс, садовые участки в поселках 
Уфимские Каменные Карьеры и Камен-
ный Карьер; июнь — июль. Гусеницы на 
березе, вязе, иве, яблоне, липе. Часто.

Непарный шелкопряд Lymantria 
dispar L. Разреженные смешанные и бе- 
резовые леса и их опушки, лесные просе-
ки; с середины июля до начала сентября. 
Гусеницы на березе, иве, осине, тополе. 
Часто.

Шелкопряд-монашенка Lyman-
tria monacha L. Разреженные сосновые и 
смешанные леса и их опушки, посадки со-
сны, лиственницы; с середины июля до 
начала сентября. Гусеницы на сосне, бе-
резе, реже яблоне. Нередко.

Сем. Совки — Noctuidae

Стрельчатка пси Acronicta psi L. 
Опушки березовых и осиновых лесов, на-
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саждения вяза, клена и дуба: с середины 
мая до середины сентября (две генера-
ции). Гусеницы на березе, ольхе, черему-
хе, иве, малине. Нередко.

Пирамидальная совка Amphipyra 
pyramidea L. Сосновые и смешанные леса 
и их опушки, зарастающие кустарниками 
лесные просеки; с середины июля до кон-
ца августа. Гусеницы на березе, яблоне, 
вязе, малине, иве. Нередко.

Металловидка гамма Autographa 
gamma L. Опушки лесов, разнотравные 
луга, зарастающие лесные гари, лесные 
просеки; с середины мая до середины сен-
тября (две генерации). Гусеницы на раз-
личных травянистых растениях. Часто.

Хохлатковая совка Calyptra thalic- 
tri Bork. Заболоченные участки смешан- 
ных лесов, берега р. Чекинка; с конца 
июня до начала августа. Гусеницы на ва-
силистнике. Редко.

Тополёвая орденская лента Cato-
cala elocata Esp. Опушки березовых и оси-
новых лесов, ивняки в пойме р. Миасс; с 
конца июля до середины сентября. Гусе-
ницы на осине, тополе, иве. Нередко.

Жёлтая орденская лента C. fulmi- 
nea Scop. Зарастающие лесные просеки, 
ивняки в пойме р. Миасс, пос. Уфимские 
Каменные Карьеры; с середины июля до 
конца августа. Гусеницы на черемухе. 
Редко.

Красная орденская лента C. nupta L. 
 Опушки смешанных и березовых лесов, 
лесные просеки, ивняки в пойме р. Миасс, 
пос. Уфимские Каменные Карьеры; с сере-
дины июля до конца сентября. Нередко.

Травяная совка Cerapteryx grami-
nis L. Разнотравные луга; с середины 
июля до конца августа. Гусеницы на зла-
ках. Часто.

Коровяковая капюшонница Cu-
culia verbasci L. Опушки сосновых лесов, 
лесные просеки, лесные поляны, пусты-
ри; с конца июня до конца июля. Гусени-
цы на полыни. Часто.

Золотистая металловидка Dia-
chrysia chrysalis L. Разнотравные луга, 
опушки смешанных лесов; с середины 

мая до начала сентября. Гусеницы на раз-
личных травянистых растениях. Редко.

Серая клеверная совка Euclidia mi 
Clerck. Разнотравные луга, лесные 
просеки; с середины мая до конца июня. 
Гусеницы на бобовых. Нередко.

Серая земляная совка Eurois occul- 
ta L. Суходольные луга, опушки сосновых 
лесов, зарастающие гари; с начала июля 
до середины августа. Гусеницы на ивах, 
ольхе, малине, подорожнике, одуванчи-
ке, примуле. Нередко.

Огородная совка Lacanobia olera- 
ceae L. Опушки смешанных лесов, лесные 
поляны, зарастающие гари и вырубки, 
лесные просеки, территории поселений 
человека; с начала июня до середины 
июля. Гусеницы на яблоне, вязе, ольхе, 
иве, черемухе, малине, жимолости, зем-
лянике, костянике. Нередко.

Буро-серая садовая совка L. thalas-
sina Hufnagel. Опушки смешанных лесов, 
разнотравные луга; с конца мая до сере-
дины сентября (две генерации). Гусени-
цы на различных травянистых растени-
ях. Часто.

Гороховая совка Melanchra pisi L. 
Опушки сосновых лесов, зарастающие ку-
старником лесные просеки, лесные поля-
ны; с конца мая до конца июля. Гусеницы 
обычно на ивах. Часто.

Зубчатая совка Scoliopteryx libatrix L. 
 Опушки сосновых лесов, зарастающие 
гари и вырубки, лесные просеки; с конца 
июня до середины октября. Гусеницы на 
ивах и тополях. Нередко.

Золотистая малинная совка Xan-
thia icteritia Hufn. Опушки сосновых и 
смешанных лесов, зарастающие кустар-
никами лесные просеки; с середины авгу-
ста до середины сентября. Гусеницы на 
розоцветных. Часто.

Сем. Хохлатки — Notodontidae

Большая гарпия Cerura vinula L. 
Опушки смешанных и лиственных лесов, 
ивняки в пойме р. Миасс; с конца мая до 
середины июля. Гусеницы на иве и осине. 
Нередко.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Notodontidae
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Хохлатка-зигзаг Notodontia ziczac L. 
Березовые и осиновые насаждения, оль-
шаники в пойме р. Миасс: с конца мая до 
начала сентября. Гусеницы на березе, 
осине, тополе, ольхе. Редко.

Серебристая лунка Phalera buce-
phala L. Березовые и осиновые насажде-
ния, посадки вяза и клена, садовые уча-
стки в поселениях человека; с конца мая 
до начала сентября. Гусеницы на березе, 
осине, иве. Редко.

Сем. Пухоспинки — Thyatiridae
Розовопятнистая пухоспинка 

Thyatira batis L. Опушки смешанных ле- 
сов, лесные просеки; с середины мая до 
начала сентября (две генерации). Гусе-
ницы на березе, ольхе. Редко.

Надсем. Огнёвкообразные — 
Pyraloidea
Сем. Огнёвки — Pyralidae

Большая крапивная огнёвка Pleu-
roptya ruralis Scop. Разнотравные луга, 
опушки лесов, разреженные березовые 
леса; с начала июля до середины августа. 
Гусеницы обычно на крапиве. Нередко.

Надсем. Окончатые мотыльки — 
Thyridoidea
Сем. Окончатые мотыльки — 
Thyrididae

Обыкновенный окончатый мо-
тылёк Thyris fenestrella Scop. На опуш-
ках сосновых и березово-сосновых лесов, 
на зарастающих гарях; с конца мая до 
конца июня. Гусеницы на простреле. Не-
редко.

Надсем. Пестрянковые — Zygaenoidea
Сем. Пестрянки — Zygaenidae

Клеверная пестрянка Zygaena tri- 
folii Esp. Опушки сосновых и смешанных 
лесов, лесные поляны и просеки, зарас-
тающие гари; с середины июня до сере-
дины августа. Гусеницы на клевере и не-
которых других бобовых. Часто.

Луговая пестрянка Z. lonicerae Sch. 
Разнотравные луга, опушки смешанных 

лесов; с начала июля до середины августа. 
Гусеницы на бобовых. Часто.

Скабиозовая пестрянка Z. scabio- 
sae Schev. Разнотравные луга, опушки 
лесов, лесные поляны; с конца июня до 
конца июля. Гусеницы на чине и кле-
вере. Нередко.

Таволговая пестрянка Z. filippen- 
dulae L. Опушки сосновых и смешанных 
лесов, лесные поляны и просеки, зарас-
тающие гари; с середины июня до конца 
июля. Гусеницы обычно на клевере и по-
дорожнике. Часто.

Надсем. Пальцекрылковые — 
Pterophoroidea
Сем. Пальцекрылки — Pterophoridae

Зопниковая пальцекрылка 
Wheeleria phlomidis Staud. Разнотравные 
луга, опушки сосновых и смешанных ле-
сов; с начала июня до начала июля. Гусе-
ницы на зопнике. Нередко.

Таким образом, наиболее обычными 
на территории Челябинского городского 
бора являются 42 вида чешуекрылых из 
9 семейств: Pieridae (Aporia crataegi, Go-
nepteryx rhamni, Leptidea sinapis, Pieris 
napi, P. rapae), Nymphalidae (Argynnis 
paphia, Brenthis ino, Fabriciana adippe, 
Mellicta athalia), Satyridae (Aphanthopus 
hyperanthus, Lasiommata maera, Minois 
dryas), Lycaenidae (Callophrys rubi, Mac-
ulinea nausithous, Plebejus argus, Polyom-
matus amandus, P. icarus, P. semiargus), 
Hesperidae (Ochlodes sylvanus, Thymeli-
cus lineola), Zygaenidae (Zygaena lonicer-
ae, Z. filippendulae, Z. trifolii), Geometridae 
(Aethalura punctulata, Cabera pusaria, 
Chiasmia clathrata, Geometra papilion-
aria, Heliomata glarearia, Idaea aversa-
ta, Mesoleuca albicillata, Pelurga comitata, 
Xanthorhoe montanata), Noctuidae (Au-
tographa gamma, Cerapteryx graminis, 
Cuculia verbasci, Lacanobia thalassina, 
Melanchra pisi, Xanthia icteritia), Lasio-
campidae (Euthrix potatoria, Macrothyla-
cia rubi), Lymantriidae (Euproctis similis, 
Lymantria dispar). Из видов, внесенных 
в «Красную книгу Челябинской обл.», 



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 1124

отмечен Parnassius apollo (долгое вре-
мя считался вероятно исчезнувшим), в 
Приложение 3 к ней (виды, требующие 
особого внимания к их состоянию в при-
родной среде) — Apatura iris и Coenonym-
pha hero. В сравнении с более ранними 
данными значительно меньше оказалось 
число видов голубянок — всего 13 (против 
30), что можно отчасти объяснить исчез-
новением или значительной деградацией 

подходящих местообитаний ряда стено-
топных видов, а также прямым влиянием 
рекреации.

Исследования на территории Челя-
бинского городского бора необходимо 
продолжить в аспекте мониторинга за 
состоянием микропопуляций уязвимых, 
сокращающихся в численности стенотоп-
ных видов с узкой пищевой специализа-
цией.
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Towards the lepidopteran fauna of the Chelyabinsk 
city pine forest
B. V. Krasutskiy

Boris V. Krasutskiy, Chelyabinsk State University, 75, Vasilevskogo st., Chelyabinsk, Russia, 
454001; boris_k.63@mail.ru

At least 139 Lepidoptera species from 110 genera and 19 families were identified 
in the Chelyabinsk city pine forest. The most common families are Nymphalidae 
(23 species), Geometridae (21), Noctuidae (17), Lycaenidae (13), Satyridae (12) 
and Pieridae (11) which collectively account for about 70% of all recorded butterfly 
species. The presence of Apollo Parnassius apollo (Papilionidae) and Purple 
Emperor Apatura iris (Nymphalidae) which had long been considered extinct 
was confirmed. Scarce Swallowtail Iphiclides podalirius, Old World Common 
Swallowtail Papilio machaon (Papilionidae) and Poplar Admiral Limenitis 
populi (Nymphalidae) are still under the threat of extinction. Over the past 25–30 
years, the number of Lycaenidae species dropped from 30 to 13 species, and the 
number of Nymphalidae species decreased from 29 to 23 species. This fact can 

© Krasutskiy B. V., 2018
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be partly explained by the disappearance or significant degradation of habitats 
suitable for a number of stenotopic species and the direct influence of recreation. 
The occurrence of certain species of the families Pieridae, Nymphalidae, Sphingidae, 
Lasiocampidae and Arctiidae also decreased.

Key words: butterflies, Southern Urals, imago, caterpillars, Red Data Book.
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Проанализирован таксономический состав фауны донных беспозвоноч-
ных озер мыса Каменный (п-ов Ямал). Определено более 50 видов и форм. 
Наиболее разнообразно представлены личинки амфибиотических насекомых, 
составляющие 63.7% от общего числа видов. Видовое разнообразие определя-
ют личинки хирономид (26 видов и форм). Основу фауны зообентоса состав-
ляют палеарктические виды. Отмечены представители автохтонной тундровой 
фауны: листоногие ракообразные C. sahlbergi и щитни L. arcticus. Численность 
и биомасса зообентоса изменялись в широких пределах: 240–3600 экз/м2 
и 0.16–26.65 г/м2. Структуру сообществ, как правило, определяют хирономиды 
и олигохеты — на их долю приходится до 100% численности и биомассы всего 
зообентоса. В состав доминирующих по биомассе комплексов входят также ли-
стоногие раки и двустворчатые моллюски. Озера относятся к водоемам β-ме-
зотрофного типа со средним уровнем развития донной фауны.

Ключевые слова: видовое разнообразие, численность, биомасса.

© Степанов Л. Н., 2018

Ямал является одним из важнейших 
стратегических нефтяных и газоносных 
районов России. Промышленное освое-
ние месторождений полуострова и при- 
легающих акваторий имеет важное зна-
чение для обеспечения роста российской 
добычи нефти и газа. Активное освоение 
территорий Крайнего Севера грозит и не-
гативными последствиями. В первую оче-
редь это касается хрупкого равновесия 
северных экосистем. Состояние биологи-
ческих ресурсов водоемов п-ва Ямал за-
висит от многих факторов, среди которых 
все более значимую роль играют различ-
ные формы хозяйственной деятельно-
сти человека при разведке, строительстве 
и эксплуатации месторождений углево-

дородов. В системах оценки экологиче-
ского состояния экосистем, методологии 
проведения мониторинга во многих госу-
дарствах Европы и мира происходит пе-
реход от физико-химического контроля 
к биологическому, основанному на ис-
следовании структурно-функциональной 
организации различных компонентов 
биоты. В связи с этим актуальной являет-
ся оценка экологического состояния во-
доемов различного типа и мониторинг 
изменений, происходящих в них. Уси-
ление антропогенного воздействия на 
водные экосистемы приводит к их евтро-
фированию, загрязнению, изменению 
гидрологического и гидрохимическо-
го режимов водных объектов. Происхо-
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дят значительные изменения в структуре 
сообществ гидробионтов, существенно 
сокращается число видов, снижаются ко-
личественные показатели гидробионтов. 
Одним из основных аспектов исследова-
ния водных экосистем является изучение 
видового разнообразия и количествен-
ных показателей сообществ зообентоса 
для оценки пространственно-временных 
изменений состояния водоемов и водото-
ков. Вместе с тем изучение биоразнообра-
зия флоры и фауны Ямала по-прежнему 
остается актуальным для познания струк-
турной организации тундровых биоцено-
зов, истории их формирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
История изучения гидробионтов полу-

острова насчитывает более 100 лет. При-
водятся характеристики донной фауны 
крупных озерных систем Ярото и Ней-
то-Ямбуто, а также рек южного и среднего 
Ямала (Кубышкин, Юхнева, 1971; Слепо-
курова, Никифорова, 1978; Долгин, Но-
викова, 1984; Залозный, 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, Чертопруд, 2012; Semenova, Sha- 
rapova, 2012; и др.). В отличие от водоемов 
и водотоков Западного Ямала (бассейн 

Байдарацкой губы) зообентос водоемов 
и водотоков восточного Ямала (бассейн 
Обской губы) практически не изучен. 
Имеются данные по видовому составу и 
количественным показателям донных 
беспозвоночных только для бассейнов рек 
Нурмаяха, Сетная и Нгояха (Шарапова, 
Абдуллина, 2004; Степанов, 2016).

Нами впервые изучена донная фауна 
4 озер, находящихся на территории Ар-
ктического терминала круглогодичной 
отгрузки нефти Новопортовского место-
рождения в районе пос. Мыс Каменный: 
Безымянное-1 (68°29’02’’ с.ш., 73°34’41’’ 
в.д.), Восьмерка (68°29’15’’ с.ш., 73°33’46’’ 
в.д.), Безымянное-3 (68°29’06’’ с.ш., 
73°34’17’’ в.д.) и Подкова (68°29’02’’ с.ш., 
73°34’11’’ в.д.). Озера мелководные, бере-
га заболочены. Растительность на урезе 
воды представлена в основном сабель-
ником болотным, разными видами осок, 
пушицей и вахтой трехлистной. Глуби-
на у берега 0.3–0.6 м. На большей части 
акватории озер грунт песчаный разной 
степени плотности. В прибрежной зоне 
дно покрыто растительными остатками 
и торфяной крошкой. Гидрохимические 
показатели воды в озерах типичны для 
тундровых водоемов (табл. 1).

Исследования проводили в июле — ав-
густе 2014–2016 гг. Для отбора количе-
ственных проб применяли штанговый 
дночерпатель ГР-91 (площадь захвата  

Таблица 1. Гидрохимические и гидрологические параметры озер, M (min–max)
Table 1. Hydrochemical and hydrological parameters of the lakes, M (min–max)

Показатели
Озеро

Безымянное-1 Восьмерка Безымянное-2 Подкова

Площадь, м2 18845 119718 5520 265954

Глубина, м до 0.7 до 1.2 до 1.5 до 1.6

Температура, °C 13.1 (11.2–16.0) 12.9 (11.2–15.5) 13.2 (10.7–17.0) 12.9 (11.2–12.1)

рH 7.6 (7.2–7.9) 7.4 (7.1–8.5) 7.1 (7.1–7.2) 8.1 (7.2–9.9)

Прозрачность, м 0.5 (0.3–0.7) 1.0 (0.3–2.0) 0.8 (0.5–1.2) 0.6 (0.4–0.9)

Электропроводность 
(EC), mS/cm

20 (20–21) 18 (10–34) 89 (80–106) 31 (20–53)

Минерализация, г/л 10 10 10 40

Мутность, мг/л 3.9 (3.9–4.0) 2.5 (0.9–5.6) 13.0 (3.7–31.8) 7.9 (6.8–9.7)
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0.01 м2), а также гидробиологический 
скребок с длиной ножа 20 см и модифи-
цированный циркулярный скребок с пло-
щадью захвата 0.1 м2 (Павлюк, 1998). К 
обручу скребков пришивали мешок из 
мельничного газа № 23. Грунт промывали 
через капроновое сито с ячеей 0.26 мм (газ 
№ 38). Все пробы фиксировали 4%-ным 
раствором формальдегида. Дальнейшая 
обработка материала проводилась в ла-
бораторных условиях согласно общепри-
нятым методикам (Методика изучения…, 
1975; Руководство по методам…, 1983).

При разборе проб и подсчете организ-
мов использовали микроскопы OLYMPUS 
OPTICAL CZ6045 и OLIMPUS CX41RF. 
Беспозвоночных животных обсушивали 
на фильтровальной бумаге до исчезно-
вения влажных пятен и взвешивали на 
торсионных весах с точностью 0.1 мг. Чис-
ленность и биомассу рассчитывали на 1 м2 
площади дна. Доминанты определены по 
показателям биомассы согласно критери-
ям, принятым в гидробиологии (Баканов, 
1987), кормность озер — согласно класси-
фикации М. Л. Пидгайко с соавт. (1968), 
уровень количественного развития зоо-
бентоса — по «шкале трофности» (Кита-
ев, 1984).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Мыс Каменный расположен на 
восточном побережье Ямала, в Яма-
ло-Гыданской зоне Арктического по-
яса. Территория представляет собой 
типичную плоскую, в разной степени рас-
члененную аккумулятивную равнину, аб-
солютные отметки которой изменяются 
от 0 до 2 м. Сумма температур в вегетаци-
онный сезон менее 400°С (Атлас Тюмен-
ской…, 1971; Атлас ЯНАО, 2004; Лезин, 
2000, 2011). Средняя температура возду-
ха в июле составляет +8...+10°С, среднее 
количество осадков — около 350 мм в год.

Большая часть озер имеет леднико-
вое или термокарстовое происхождение, 
округлую форму, малые глубины, зимой 
перемерзает. Формирование состава по-
верхностных вод происходит главным об-

разом за счет талых вод и атмосферных 
осадков, что приводит к их низкой мине-
рализации и установлению слабокислой 
реакции воды (рН до 6.5).

Водоемы территории, прилегающей 
к арктическому терминалу и Каменной 
косе, характеризуются как «очень гряз-
ные», что связывают с работами по добы-
че и транспортировке углеводородного 
сырья (Атлас ЯНАО, 2004).

Вода большинства водоемов ультра-
пресная, гидрокарбонатного класса. В 
мелководных малых озерах температу-
ра воды в июле изменяется по акватории 
от +8°С до +14°С, а с глубиной — от +14°С 
до +5°С (Атлас Тюменской…, 1971; Атлас 
ЯНАО, 2004; Лезин, 2000, 2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе донной фауны обследован-

ных водоемов и водотоков отмечены 
беспозвоночные животные, относящие-
ся к 11 систематическим группам, широ-
ко распространенным в водоемах Ямала 
различного типа.

Тип Кольчатые черви — Annelidae
Класс Малощетинковые черви — 
Oligochaeta 

Видовое разнообразие олигохет не-
высокое. Встречаются Ophidonais ser-
pentina (O F. Mueller, 1773), Uncinais 
uncinata (Oersted, 1842), Limnodrilus 
hoff-meisteri Claparede, 1862, Peloscolex 
ferox (Eisen, 1879), Potamothrix hammo-
niensis ( Michaelsen, 1901), P. moldavensis 
Vejdovský & Mrázek, 1903, Tubifex tubifex  
(O. F. Mueller, 1774), Lamprodrilus isopo-
rus Michaelsen 1901, Lumbriculus variega-
tus (O. F. Mueller, 1773).

Тип Моллюски  — Mollusca 
Видовой состав типа беден.  Фауна 

двустворчатых моллюсков (класс 
Bivalvia) представлена видами Nucleo-
cyclas nucleus (Studer, 1820), Euglesa sp., 
Roseana borealis (Clessin in Westerlund, 
1876). В составе брюхоногих мол-
люсков (класс Gastropoda) отмечен 1 вид 
— Anisus stroemi (Westerlund, 1881).
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Тип Членистоногие — Arthropoda
К типу относится 65.7% видов зообен-

тоса, выявленных нами в озерах.

Класс ракообразные — Crustacea
Фауна класса представлена листоно-

гими раками (отр. Phyllopoda): Eoleptes-
theria ticinensis (Balsamo-Crivelli, 1859), 
Caenestheria sahlbergi Simon, 1886, Cyzi-
cus tetraceus (Crynicki, 1830), Lepidu-
rus arcticus (Pallas, 1793), ветвистоусыми 
(отр. Anomopoda) Chydorus sphaericus (O. 
F. Mueller, 1785), Daphnia middendorffi-
ana Fischer, 1851 и веслоногими рачками 
(отр. Copepoda) Eucyclops sp.

Класс Насекомые — Insecta
Отр. Подёнки — Ephemeroptera 

Видовой состав озер беден. Встреча-
ются личинки Baetis macani Kimmins, 
1957 — обитателя тундровых водоемов 
Скандинавии, севера Сибири и Канады 
(отмечен во всех озерах). Другой пред-
ставитель сем. Baetidae Cloeon gr. dipte-
rum встречается редко.

Отр. водных клопов — Heteroptera 
(Hemiptera)

Фауна озер бедна. Определены 2 так-
сона: Callicorixa producta (Reuter, 1880)  
и Callicorixa sp. Встречаются редко.

Отр. Жесткокрылые — Coleoptera 
В озерах отмечены 2 таксона: Dytiscus 

sp., Hygrotus novemlineatus (Stephens, 
1828), что составляет чуть менее 3% от об-
щего числа видов, приводимых в литера-
туре для разного типа водоемов п-ва Ямал 
(Зайцев, 1953; Андреева, Петров, 2004, 
2007). Встречаются редко. Роль в структу-
ре сообществ зообентоса незначительна.

Отр. Ручейники — Trichoptera 
В озерах отмечен только Limnephilus 

fuscicornis (Rambur, 1842). Встречается 
редко.

Отр. Двукрылые — Diptera
Наиболее разнообразная в таксоно-

мическом отношении группа зообенто-

са исследованных рек, представленная 27 
видами и формами.

Сем. Комары-долгоножки — Tipulidae 
Отмечены единичные экземпляры ли-

чинок Prionocera turcica (Fabricius, 1787) 
на участках прибрежной зоны.

Сем. Комары-звонцы — Chironomidae 
Всесветно распространенное семей- 

ство длинноусых двукрылых. Являются 
постоянным компонентом бентофауны 
обследованных озер. Отмечены предста-
вители 4 подсемейств: Tanypodinae, Dia- 
mesinae, Orthocladiinae и Chironominae. 
Встречаются личинки Procladius (Holot-
anypus) sp., Protanypus morio Zetterstedt, 
1840, Monodiamesa babathyphila (Kieffer, 
1918), Hydrobaenus sp., Psectrocladius 
sordidellus (Zetterstedt, 1838), Chironomus 
muratensis (Ryser, Scholl et Wuelker, 1983), 
C. salinarius Kieffer, 1915, C. gr. luridus,  C. 
gr. riihimakiensis, C. gr. riparius, Cla- 
dopelma lateralis (Goetghebuer, 1934),  C. 
viridula (Linnaeus, 1767), Cryptotendipes 
holsatus Lenz, 1959, Cryptochironomus 
defectus Kieffer, 1921, Endochironomus dis-
par (Meigen, 1830), E. stackelbergi Goet-
ghebuer, 1935, E. tendens (Fabricius, 1775), 
Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer, 1913), 
G. paripes (Edwards, 1929), Parachirono-
mus pararostratus Harnisch, 1923, Poly-
pedilum (Pentapedilum) exectum (Kieffer, 
1916), Pseudochoronomus prasinatus (Sta- 
eger, 1839), Sergentia gr. coracina, Clad-
otanytarsus gr. mancus, Tanytarsus exca-
vatus Edwards, 1929, Tanytarsus sp. По 
числу таксонов доминируют личинки 
подсем. Chironominae, на долю которых 
приходится 84.6% видового списка всех 
хирономид. Наиболее часто встречают-
ся личинки Procladius (Holotanypus) sp., 
виды рода Chironomus, Cryptochirono-
mus defectus, Glyptotendipes paripes, Pa-
rachironomus pararostratus и Tanytarsus 
excavatus. Список видов хирономид мо-
жет быть существенно расширен за счет 
сборов имаго. Диагностика преимаги-
нальных стадий для таксонов многих 
родов еще не разработана, поэтому опре-
деление ведется до групп видов.
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В результате проведенных исследо-
ваний в составе донной фауны озер от-
мечено 54 вида и таксона более высокого 
ранга из 11 систематических групп (табл. 
2). Наиболее разнообразно представлены 
личинки амфибиотических насекомых. 
Ведущую роль в видовом обилии зообен-

тоса играют хирономиды. Постоянными 
представителями в составе сообществ дон-
ных беспозвоночных животных являлют-
ся хирономиды и олигохеты: частота их 
встречаемости 100%. Относительно высо-
кий уровень видового обилия наблюдался 
в озерах Подкова и Безымянное-1.

Таблица 2. Таксономический состав донной фауны озер
Table 2. Taxonomic composition of the benthic lake fauna

Группа Безымянное-1 Восьмерка Безымянное-3 Подкова Серп Всего

Oligochaeta 5 3 3 6 1 9

Mollusca 1 - 2 3 - 4

Phyllopoda 2 3 1 4 - 4

Anomopoda 2 - - 1 - 2

Copepoda - - 1 1 - 1

Ephemeroptera 1 1 1 2 - 2

Hemiptera 1 - - 1 - 2

Coleoptera 2 - 1 1 - 2

Trichoptera - - - 1 - 1

Tipulidae - - - 1 - 1

Chironomidae 13 8 16 8 6 26

Число групп 8 4 7 11 2 11

Число таксонов 27 15 25 31 7 54

Численность зообентоса изменялась 
от 240 до 3600 экз/м2, биомасса — от 0.16 
до 26.65 г/м2. Структуру сообществ дон-
ных беспозвоночных на всех станциях, 
как правило, определяли хирономиды 
и олигохеты (табл. 3). Заметную роль в 
структуре зообентоценозов на отдельных 
станциях в разные годы играли двуствор-
чатые моллюски Euglesa sp. и листоногие 
раки C. sahlbergi. На большинстве стан-
ций в состав доминирующих по биомассе 
комплексов входили олигохеты T. tubi-
fex, L. isoporus, L. variegatus, личинки хи-
рономид родов Chironomus, Procladius, 
Glyptotendipes и листоногие раки.

Уровень количественного развития 
донных организмов в 2015 г. был более 
высоким: средние для всех озер (за ис-
ключением оз. Безымянное-1) величины 
численности и биомассы гидробионтов 

были выше, чем в 2014 и 2016 гг. (см. табл. 
2). Рост количественных характеристик 
зообентоса, на наш взгляд, обусловлен бо-
лее высокой температурой воды в озерах: 
средняя температура воды в 2014 г. соста-
вила 11.1°С, в 2015 г. — 16.0°С, в 2016 г. — 
12.0°С.

Согласно принятой классификации 
(Китаев, 1984; Пидгайко и др., 1968), 
класс биомасс зообентоса озер изменялся 
от очень низкого до повышенного (табл. 
4). В 2015 г. количественные показатели 
сообществ донных беспозвоночных жи-
вотных озер были значительно больше, 
что определило высокую для рыб-бенто-
фагов кормность водоемов.

В целом для озер наблюдается рост ко-
личественных показателей развития дон-
ной фауны в 2015–2016 гг. по сравнению 
с 2014 г. В обследованных озерах средняя 
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Таблица 3. Показатели зообентоса озер территории Арктического терминала
Table 3. Zoobenthos statistics of the lakes in the Arctic terminal territory 

Озеро Год
Число 
видов

Численность, 
экз/м2

Биомасса, 
г/м2

Доминирующие группы

по численности по биомассе

Безымянное-1 2014 16 1756 6.10 Олигохеты,  
хирономиды

Олигохеты,  
хирономиды

2015 4 1550 6.06 Ветвистоусые 
рачки, олигохеты

Олигохеты,  
ветвистоусые 
рачки

2016 12 1050 6.01 Хирономиды, 
олигохеты

Хирономиды, 
листоногие раки

Восьмерка 2014 7 240 0.16 Олигохеты, 
хирономиды

Хирономиды, 
олигохеты

2015 6 2720 20.63 Олигохеты, 
хирономиды

Олигохеты,  
листоногие 
раки, хироно-
миды

2016 11 1282 6.16 Олигохеты, 
хирономиды

Хирономиды, 
олигохеты,  
листоногие раки

Безымянное-3 2014 7 1760 7.00 Хирономиды, 
олигохеты

Хирономиды, 
олигохеты

2015 10 1680 16.99 Олигохеты, 
хирономиды

Олигохеты,  
хирономиды, 
моллюски

2016 16 1107 8.76 Хирономиды, 
олигохеты

Хирономиды, 
олигохеты

Подкова 2014 11 520 2.88 Олигохеты Олигохеты,  
листоногие раки

2015 10 1200 10.96 Олигохеты, 
ручейники, 

Олигохеты,  
листоногие раки

2016 20 631 5.03 Олигохеты, 
хирономиды 

Олигохеты,  
хирономиды, 
листоногие раки

величина мутности не превышала 13 мг/л. 
В озере, где в 2016 г. проводили добычу пе-
ска, содержание взвешенных веществ в 
воде достигало 580 мг/л и более, организ-
мы зообентоса не отмечены. Содержание 
взвешенных веществ в рыбохозяйствен-
ных водоемах не должно превышать 25 
мг/л. При естественной концентрации 
минеральных взвесей более 30 мг/л допу-
стимо их увеличение в пределах 5% от фо-
новых значений.

Неблагоприятное воздействие по-
вышенных концентраций взвешенных 
веществ в воде на разные группы гидро-
бионтов проявляется в снижении чис-
ленности и биомассы беспозвоночных, 
происходит сокращение видового соста-
ва. Помимо этого, снижаются биопро-
дуктивность и промысловая ценность 
водоемов (Алабастер, Ллойд, 1984). В 
большинстве случаев взвеси изолируют 
богатые пищей слои дна, засыпают оби-
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тающих на поверхности грунта животных, 
засоряют и повреждают фильтрацион-
ные, дыхательные и ловчие аппараты 
беспозвоночных. Непосредственно в зоне 
работы земснаряда происходит гибель 
донной фауны. После прекращения работ 
по добыче песчано-гравийных смесей ко-
личественные показатели организмов зо-
обентоса в течение длительного времени 
остаются ниже исходных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В составе донной фауны озер на тер-

ритории Арктического терминала (су-
хопутная часть) определено 54 таксона 
беспозвоночных. Встречены организмы 
из 11 систематических групп: олигохеты, 
моллюски, листоногие, ветвистоусые и 
веслоногие рачки, поденки, водные клопы 
и жуки, ручейники, комары-долгоножки 
и хирономиды. Отмечены представите-
ли автохтонной тундровой фауны: листо-
ногие ракообразные C. sahlbergi и щитни 
L. arcticus. Наиболее разнообразны ли-
чинки амфибиотических насекомых. Ви-
довое обилие определяли хирономиды. В 
составе олигохет отмечено 9 видов, рако-
образных — 7, моллюсков — 4. Остальные 
группы включали по 1–2 вида.

Таблица 4. Биологические показатели озер
Table 4. Biological parameters of the lakes

Озеро Год Класс биомассы Кормность Трофность

Безымянное-1 2014 средний выше средней β-мезотрофный

2015 средний выше средней β-мезотрофный

2016 средний выше средней β-мезотрофный

2014 очень низкий малокормный α-олиготрофный

Восьмерка 2015 высокий весьма высококормный β-евтрофный

2016 средний выше средней β-мезотрофный

2014 средний выше средней β-мезотрофный

Безымянное-3 2015 повышенный весьма высококормный α-евтрофный

2016 средний высококормный β-мезотрофный

Подкова 2014 низкий малокормный β-олиготрофный

2015 повышенный высококормный α-евтрофный

2016 средний среднекормный β-мезотрофный

Уровень количественного развития 
донных организмов в 2015 г. был более 
высоким, чем в 2014 и 2016 гг.: средние 
для всех озер (за исключением оз. Безы- 
мянное-1) величины численности и био-
массы гидробионтов были выше. Рост 
количественных характеристик зообен-
тоса, на наш взгляд, обусловлен более 
высокой температурой воды в озерах. 
Наиболее часто величины биомасс зоо-
бентоса озер соответствовали водоемам 
β-мезотрофного типа со средним уров-
нем развития донной фауны. Средние 
величины численности и биомассы бен-
тоса исследованных озер за 3 года соста-
вили: Безымянное-1 — 1452 экз/м2 и 6.06 
г/м2, Восьмерка — 1414 и 8.98, Безымян-
ное-3 — 1516 и 10.92, Подкова — 784 и 
5.33. Полученные данные применяются 
для контроля состояния водных объектов 
при проведении экологического монито-
ринга на территории Арктического тер-
минала круглогодичной отгрузки нефти 
Новопортовского месторождения, а так-
же могут быть использованы при оценке 
экологического состояния водных объек-
тов на других месторождениях углеводо-
родов Ямала.

В целом качественные и количествен-
ные показатели донной фауны обследо-
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ванных озер территории Арктического 
терминала сопоставимы с приводимы-
ми в литературе данными по видовому 
составу, численности, биомассе и струк-
туре сообществ зообентоса различного 
типа водоемов п-ва Ямал (Арефьев и др., 
2000; Богданов и др., 1991, 2000, 2012, 
2015; Грандилевская-Дексбах, Соколова, 
1970; Долгин, Новикова, 1984; Степанов, 
2014, 2017).
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The benthic invertebrate fauna in lakes of the Kamenniy Cape (the Yamal Peninsula) 
was studied for the first time, and the article presents the results of an analysis of its 
taxonomic composition. 54 species and higher taxa from 11 taxonomic groups were 
identified. The greatest species diversity was observed amongst amphibiotic insect 
larvae (63.7% of the total number of species). The species diversity was determined 
by chironomid larvae (26 species and forms). Palaearctic species formed the core 
of the zoobenthos fauna. Representatives of the autochthonous tundra fauna were 
recorded: the phyllopod Caenestheria sahlbergi and the tadpole shrimp Lepidurus 
arcticus. The abundance and biomass of the zoobenthos varied within broad range: 
240–3600 ind./m2 and 0.16–26.65 g/m2. The structure of the benthic invertebrate 
communities was typically based upon chironomids and oligochaetes which together 
could account for up to 100% of the abundance and biomass of the entire zoobenthos. 
The biomass-dominating complexes also included phyllopods and bivalve molluscs. 
The studied lakes belong to the β-mesotrophic type with an average level of the 
benthic fauna development.

Key words: species diversity, abundance, biomass.
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Установлено, что севернее и восточнее бассейна р. Еркатаяха малоротая корюш-
ка не встречается, в западной части ее ареал ограничен реками приуральского 
берега Байдарацкой губы от р. Кара до р. Байдаратаяха. Анализируются пласти-
ческие и меристические признаки двух половозрелых особей. Большая часть их 
показателей соответствуют признакам вида. От особей востока России они отли-
чаются малочисленностью зубов на челюстях и небных костях, сошнике, узкой 
головой и меньшим количеством жаберных тычинок. Ямальская малоротая ко-
рюшка относится предположительно к озерной экологической группе.

Ключевые слова: ареал, экологическая группа, пластические и меристические 
признаки, побережье Байдарацкой губы.

Малоротая корюшка Hypomesus oli- 
dus ( Pallas, 1814) обитает вдоль Ледови- 
того океана от р. Кары в Евразии до устья 
р. Маккензи в Северной Америке (Берг, 
1948; Дорофеева, 1998, 2003; Черешнев 
и др., 2002; Черешнев, 2008; Кириллов, 
2010; и др.), а также в прибрежных водах 
Тихого океана на юг до Северной Япо-
нии и Кореи. М. М. Тяптиргянов (2016) 
полагает, что у малоротой корюшки под-
видов, скорее всего, нет, хотя считается, 
что она обитает в реках Колыме и Каре 
(противоположные части разорванного 
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ареала), и никто не отрицает существо-
вание колымского подвида H. o. drjagini 
Taranetz. Несмотря на упоминание (без 
указания конкретных водоемов) о нали-
чии малоротой корюшки в озерах Яма-
ла (Дорофеева, 2003; Энциклопедия…, 
2004), в наших многолетних сборах на 
полуострове из бассейнов рек Мордыя-
хи, Надуйяхи, Харасовэйяхи, Юрибея, 
Венуйеуояхи, Тамбея, Сетной (см. рису-
нок) она не встречалась (Богданов и др., 
2000). Кстати, Е. А. Дорофеева (2003) на 
карте в видовом очерке не отметила п-ов 
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Ямал как часть ареала малоротой корюш-
ки. Считалось, что западнее р. Алазеи 
(северо-восток Якутии) вид не встреча-
ется, однако в 1947 г. он был обнаружен 
в пресном озере на побережье Карской 
губы (Берг, 1948). Впоследствии в 1998 г. 
малоротая корюшка была найдена нами 
в желудке щуки Esox lucius (Linnaeus, 
1758) из пойменного озера бассейна  
р. Байдаратаяхи (Богданов и др., 2004) 
и в 2014 г. в желудках арктического 
гольца Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) 
из пойменного озера бассейна р. Нгын-
дермаяхи (Богданов и др., 2017), которая 
вытекает из крупного и глубокого оз. Си-
дято (приуральский берег Байдарацкой 
губы). Совместно с малоротой корюшкой 
в озерах могут обитать сибирский ха-
риус Thymallus arcticus arcticus (Pallas, 
1776) и арктический голец (бассейн 
р. Нгындермаяха) или сиг-пыжьян 
Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 
1788), пелядь C. peled (Gmelin, 1789) и 
щука (бассейн р. Байдаратаяха).

Малоротая корюшка характеризует-
ся высокой изменчивостью, т.к. образу-
ет морские, проходные, озерные, речные 
туводные формы, хотя их детальный ана-
лиз пока не проводился, особенно в евро-
пейских водах при относительно высокой 
изменчивости остальных корюшкообраз-
ных (Клюканов, 1966, 1970, 1975, 1977). 
В августе 2014 г. впервые на территории  
п-ова Ямал мальковым неводом нами до-
быты 2 половозрелые особи в безымян- 
ном озере в нижнем течении р. Паюты 
(бассейн р. Еркатаяха), описание которых 
представляет определенный интерес и яв-
ляется предметом настоящего сообщения.

Обе особи — зрелые самка и самец — 
имели длину 78 / 76 / 69 и 76 / 70.5 / 67.5 
мм (L / Lsm / l), массой 2.8 и 2.86 г. Боко-
вая линия неполная, в D — III 7 и III 6 
лучей,  в А — III 10 и III 11 лучей, в P — I 9 и 
I 8 лучей, в V — по II 7 лучей, жаберных ты-
чинок — 28 и 27, жаберных лучей — 6–7 и 
7–7, пилорических придатков — по 3. Дли-
на рыла относительно длины по Смитту — 
6.2 и 6.4%, диаметр глаза — 4.4 и 5.7%, заг-
лазничный отдел головы — 9.6 и 11.3%, вы-
сота головы — 12.3 и 11.6%, ширина лба — 4.4 

Места взятия проб мальковым неводом 
на п-ове Ямал и в Байдарацкой тундре.  
● — безымянные пойменные озера, в ко-
торых обитает малоротая корюшка: 1 —  
бассейн р. Нгындермаяхи (68°22’36» с.ш., 
67°29’30» в.д.); 2 — бассейн р. Байдара-
таяхи (67°53’32» с.ш., 68°02’04» в.д.);  
3 — бассейн р. Еркатаяхи (68°14’58» с.ш., 
69°16’05» в.д.); ○ — озера, в которых вид не 
обнаружен.
Sites of juvenile fish seine sampling on the Ya-
mal Peninsula and in the Baydarata tundra. 
● — nameless floodplain lakes inhabited by
Pond Smelt: 1 — River Ngyndermayakha ba-
sin (68°22’36”N, 67°29’30”E); 2 — River Bay-
daratayakha basin (67°53’32”N, 68°02’04”E); 
3 — River Erkatayakha basin (68°14’58”N, 
69°16’05”E); ○ — lakes in which the species 
was not found.

и 5.96%, длина верхней челюсти — 5.85 и 
6.1%, ширина — 2.7 и 2.55%, длина нижней 
челюсти — 7.9 и 7.8%, длина головы — 17.3 
и 20.3%. Пропорции тела следующие: наи-
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большая высота тела — 16.4 и 16.7% от Lsm, 
наименьшая высота — 6.0 и 5.96%, антедор-
сальное расстояние — 44.5 и 46.8%, пост-
дорсальное — 41.1 и 39.7%, антевентральное 
— 47.3 и 44.8%, антеанальное — 66 и 63.8%,  
P-V — 28 и 25.5%, V-A — 20.55 и 19.86%, 
длина хвостового стебля составляет 15.1 
и 14.2%, наибольшая толщина тела — 9.3 
и 9.65%. Размеры плавников относитель-
но длины по Смитту выглядят следующим 
образом: длина D — 8.8 и 9.2%, высота D — 
14.5 и 15.3%, длина A — 10.96 и 12.06%, вы-
сота A — 6.85 и 9.1%, длина P — 16.2 и 15.6%, 
длина V — 14.4 и 15.6%, длина верхней ло-
пасти C — 14.4 и 14.9%, длина нижней лопа-
сти С — 14.4 и 15.5%, длина средних лучей С 
— 8.8 и 7.1%, длина жирового плавника — 
7.8 и 7.1%. Большинство признаков соот-
ветствует диагнозу вида Л. С. Берга (1948) и 
других авторов. Диаметр глаза меньше дли-
ны рыла. Зубы на нижней челюсти очень 
мелкие и малочисленные — в отличие от 
имеющихся наблюдений по малоротой ко-
рюшке (Черешнев и др., 2002; Черешнев, 
2008). Начало D на уровне вертикали от на-
чала V. Нижняя челюсть больше верхней, 
выступает вперед и направлена вверх. Ее 
сочленение с телом находится у вертикали 
середины глаза. Количество зубов на челю-
стях, языке, сошнике меньше, чем у мало-
ротой корюшки Северо-Востока России 
(Черешнев и др., 2002). Верхняя челюсть не-

много заходит за начало глаза. Ширина 
лба заметно меньше длины рыла, близка 
диаметру глаза — в отличие от чукотской 
малоротой корюшки. Длина жирового 
плавника заметно больше длины рыла. 
Глаза маленькие, меньше длины рыла. 
Голова укладывается в длине тела более 5.2 
раза. Грудные плавники относительно 
длинные. Голова сверху и спинка серо-
зеленые, покрыты небольшими черными 
крапинками. Аналогичные, но более раз-
розненные крапинки есть на плавниках и 
боках тела. Брюшина серебристая, хотя 
также пигментирована мелкими черными 
точками, реже звездчатыми крапинами. 
Чешуя тонкая, овальная, легко спадающая. 
Обонятельные кости черепа mesethmoide-
um и ectoethmoideum от сутствуют.

Счетные признаки описанных осо-
бей в основном не отличаются от тако-
вых из других популяций вида. В целом 
большинство показателей ямальских ко-
рюшек соответствуют аналогичным при-
знакам вида, хотя от корюшек востока 
России они заметно отличаются мало-
численностью зубов на челюстях и неб-
ных костях, сошнике, узкой головой и 
меньшим количеством жаберных тычи-
нок, а также рядом других показателей 
(см. таблицу), что следует уточнить при 
дальнейших исследованиях. Учитывая 
мелкие размеры тела половозрелых осо-

Основные диагностические признаки малоротой корюшки Ямала и Чукотки
Main diagnostic features of Pond Smelt in Yamal and Chukotka

Признаки Ямал, наши данные Чукотка, по: Черешнев, 2008

Lsm 70.5; 76 мм > 90 мм

Лучей D III 6–7 II–III 6–8 (7.0)

Лучей A III 10–11 III–IV 10–13

Лучей P III 8–9 III 9–11 (9.9)

Лучей V I 7 II 7 (8)

Жаберных лучей 6–7 6–7

Пилорических придатков 3 2

Чешуй в боковой линии 18–19 10–16

Длина головы, % от Lsm 17.3–20.3 Относительно крупная

Начало спинного плавника Позади вертикали V Позади вертикали V

Основание жирового плавника > диаметра глаза > диаметра глаза
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бей, можно предположить, что ямаль-
ская малоротая корюшка относится к 
озерной экологической группе. В поль-
зу этого предположения свидетельству-
ет отсутствие ее миграции по ямальским 
рекам в весеннее время, как это наблю-
дается у азиатской корюшки. Таким об-
разом, установленный ареал вида в его 
западной части ограничивается реками 
приуральского берега Байдарацкой губы 
от р. Кары до р. Байдаратаяхи и ямаль-
ской р. Еркатаяхой (см. рисунок). В бас-
сейнах рек Ямала севернее р. Еркатаяхи 

(от р. Юрибея до р. Харасовэйяхи) и по 
побережью Обской губы малоротая ко-
рюшка не встречается (Богданов и др., 
2000). По современным данным, она от-
сутствует в Сибири от ямальских прито-
ков Карского моря, исключая притоки 
Байдарацкой губы, до р. Хромы (Тяптир-
гянов, 2011).

Работа выполнена в рамках госза-
дания Института экологии растений и 
животных УрО РАН, а также частично 
поддержана Комплексной программой 
УрО РАН (проект № 18-9-4-24).

ЛИТЕРАТУРА
Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредель-

ных стран. М.; Л. 1948. 467 с.
Богданов В. Д., Богданова Е. Н., Госькова О. А., 

Мельниченко И. П. Ретроспектива ихтиологи-
ческих и гидробиологических исследований на 
Ямале. Екатеринбург, 2000. 88 с.

Богданов В. Д., Богданова Е. Н., Гаврилов А. Л., 
Мельниченко И. П., Степанов Л. Н., Ярушина 
М. И. Биоресурсы водных экосистем Полярно-
го Урала. Екатеринбург, 2004. 167 с.

Богданов В. Д., Мельниченко И. П., Кижеватов Я. 
А., Богданова Е. Н. Структура населения рыб 
бассейна р. Байдаратаяхи // Вестн. Астрахан. 
гос. техн. ун-та. Сер. Рыб. хоз-во. 2017. Т. 2.  
С. 33–44.

Дорофеева Е. А. Аннотированный каталог кру-
глоротых и рыб континентальных вод России. 
М., 1998. 220 с.

Дорофеева Е. А. Hypomesus olidus (Pallas, 1814) — 
малоротая корюшка // Атлас пресноводных 
рыб России. М., 2003. Т. 1. С. 172–174.

Кириллов А. Ф. Живое серебро Якутии. Якутск, 
2010. 240 с.

Клюканов В. А. Новые данные о распространении 

малоротых корюшек в водах СССР // Докл. АН 
СССР. 1966. Т. 166, № 4. С. 990–991.

Клюканов В. А. Морфологические основы систе-
матики корюшек рода Hypomesus (Osmeridae) // 
Зоол. журн. 1970. Т. 49, № 10. С. 1534–1541.

Клюканов В. А. Систематика и родственные отно-
шения корюшек родов Osmerus и Hypomesus и 
их расселение // Зоол. журн. 1975. Т. 54, вып. 4. 
С. 590–596.

Клюканов В. А. Происхождение, расселение и 
эволюция корюшковых (Osmeridae) // Основы 
классификации и филогении лососевых рыб. 
Л., 1977. С. 13–27.

Тяптиргянов М. М. Изменение рыбного населе-
ния пресноводных водоемов Якутии в услови-
ях антропогенного загрязнения. М., 2016. 308 с.

Черешнев И. А. Пресноводные рыбы Чукотки. 
Магадан, 2008. 324 с.

Черешнев И. А., Волобуев В. В., Шестаков А. В., 
Фролов С. В. Лососевидные рыбы Северо-Вос-
тока России. Владивосток, 2002. 496 с.

Энциклопедия Ямало-Ненецкого автономно-
го округа / под ред. Г. Ф. Куцева и др. Салехард; 
Тюмень, 2004. Т. 2. 360 с.



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 1142

Distribution and morphology of Pond Smelt on the 
Yamal Peninsula (the Yamal-Nenets autonomous 
district)
V. D. Bogdanov, E. A. Zinovyev

Vladimir D. Bogdanov, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian 
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The article presents data on the distribution and morphology of Pond Smelt 
Hypomesus olidus (Pallas, 1814) on the Yamal Peninsula. The species has not been 
found northward and eastward of the River Erkatayakha basin. Its distribution area 
is limited in the west by the rivers of the Ural side of the Baydarata Bay from River 
Kara to River Baydaratayakha. The paper also contains analysis of morphometric 
and meristic traits of two mature adults. Most of the traits are typical for the species. 
The examined individuals differ from the individuals in the Russian East by fewer 
teeth on the jaws, palatine bones and vomer, by the narrow heads and by fewer gill 
rakers. Yamal Pond Smelt presumably belongs to the lake ecological group.

Key words: distribution area, ecological group, morphometric and meristic traits, 
Baydarata Bay coast.

This study was performed within the state contract of the Institute of Plant and Animal 
Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences and partially financed by 
the Complex Programme of the institution (project no. 18-9-4-24).

REFERENCES
Berg L. S. Ryby presnykh vod SSSR i sopredelnykh stran 

(Freshwater fish of the USSR and neighbouring 
countries), Moscow, Leningrad, 1948.

Bogdanov V. D., Bogdanova E. N., Gavrilov A. L., 
Melnichenko I. P., Stepanov L. N., Yarushina M. I. 
Bioresursy vodnykh ekosistem Polyarnogo Urala (Bi-
oresources of the Polar Ural aquatic ecosystems), 
Ekaterinburg, 2004.

Bogdanov V. D, Bogdanova E. N., Goskova O. A., 
Melnichenko I. P. Retrospektiva ikhtiologicheskikh i 
gidrobiologicheskikh issledovaniy na Yamale (Retro-
spective of ichthyological and hydrobiological re-
search in Yamal), Ekaterinburg, 2000.

Bogdanov V. D., Melnichenko I. P., Kizhevatov Ya. A., 
Bogdanova E. N. Structure of the fish population 
of River Baydaratayakha, in Vestnik of Astrakhan 

State Technical University. Series: Fishing Industry, 
2017, v. 2, pp. 33–44.

Chereshnev I. A. Presnovodnye ryby Chukotki (Fresh-
water fish of Chukotka), Magadan, 2008.

Chereshnev I. A., Volobuev V. V., Shestakov A. V., 
Frolov S. V. Lososevidnye ryby Severo-Vostoka 
Rossii (Salmonids of the Russian Northeast), Vladi- 
vostok, 2002.

Dorofeeva E. A. Annotirovanniy katalog kruglorotykh 
i ryb kontinentalnykh vod Rossii (Annotated cata-
logue of the cyclostomes and fish of Russian inland 
waters), Moscow, 1998.

Dorofeeva E. A. Pond Smelt Hypomesus olidus (Pal-
las, 1814), in Atlas presnovodnykh ryb Rossii (At-
las of the freshwater fish of Russia), Moscow, 2003,  
v. 1, pp. 172–174.

© Bogdanov V. D., Zinovyev E. A., 2018



143РЫБЫ ■ В. Д. Богданов, Е. А. Зиновьев

Entsiklopediya Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo ok- 
ruga (Encyclopedia of the Yamal-Nenets autono-
mous district), eds.: G. F. Kutsev et al., Salekhard, 
Tyumen, 2004, v. 2.

Kirillov A. F. Zhivoe serebro Yakutii (Living silver of 
Yakutia), Yakutsk, 2010.

Klyukanov V. A. New data on the distribution of Pond 
Smelt in the USSR waters, in Doklady Akademii 
nauk SSSR, 1966, v. 166, no. 4, pp. 990–991.

Klyukanov V. A. Morphological basis of the taxon-
omy of Smelts of the genus Hypomesus (Osmeri-
dae), in Zoologicheskiy zhurnal, 1970, v. 49, no. 10,  
pp. 1534–1541.

Klyukanov V. A. Systematics and kin relations of 

Smelts of the genera Osmerus and Hypomesus and 
their dispersion, in Zoologicheskiy zhurnal, 1975,  
v. 54, no. 4, pp. 590–596.

Klyukanov V. A. Origin, dispersion and evolution of 
Smelts (Osmeridae), in Osnovy klassifikatsii i filoge-
nii lososevykh ryb (Fundamentals of the salmonid 
classifi ation and phylogeny), Leningrad, 1977,  
pp. 13–27.

Tyaptirgyanov M. M. Izmenenie rybnogo naseleni-
ya presnovodnykh vodoemov Yakutii v usloviyakh 
antropogennogo zagryazneniya (Changes in the 
fish population of Yakutia freshwater waterbodies 
in conditions of anthropogenic pollution), Mos-
cow, 2016.



УДК 597.5-19(282.247.112) DOI 10.24411/2411-0051-2018-10112

Ихтиофауна бассейна реки Большой Паток 
(Приполярный Урал)
В. И. Пономарёв 

Пономарёв Василий Иванович, Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, 
ул. Коммунистическая, 28, г. Сыктывкар, 167982; ponomarev@ib.komisc.ru

Поступила в редакцию 29 января 2018 г.

Список рыб бассейна р. Бол. Паток — крупного притока 2-го порядка р. Печоры 
— включает 14 видов, в т.ч. проходной (семга), полупроходной (сибирский сиг-
пыжьян) и туводные. Три вида (пелядь, сиг и сибирский хариус) являются си-
бирскими вселенцами с западных склонов Урала. Особый интерес представля-
ют находки жилых форм пеляди и сибирского хариуса далеко за ранее извест-
ными пределами их ареалов. Наиболее массовый вид рыб реки и ее притоков 
— европейский хариус, озер — окунь и щука. Река играет важную роль в вос-
производстве семги благодаря близкому к естественному режиму нерестилищ 
на всем ее протяжении. В Красные книги Республики Коми и РФ включен под-
каменщик, в первую — также сибирский хариус.

Ключевые слова: рыбное население, видовой состав, западные склоны Урала, 
сибирские виды.
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Река Бол. Паток длиной 121 км и пло-
щадью водосбора 2520 км2 — крупней-
ший приток р. Щугор, располагается на 
западных склонах Приполярного Ура-
ла. Она берет свое начало на Исследова-
тельском хр. между вершинами Орел и 
Кварцитная, на высоте около 600 м над 
ур. м. В этом же районе находятся исто-
ки р. Манья (бассейн р. Северной Сось-
вы, восточные склоны Уральских гор). 
Такая близость водосборов сибирской и 
европейской рек вызывает особый ин- 
терес в связи с очевидной возможно-
стью взаимного проникновения в про-
шлом сибирской и европейской фаун 
рыб. В литературе регулярно появля-
лись сведения об ихтиофауне р. Маньи 
(Богданов и др., 1982, 1991; Богданов, 
Мельниченко, 2010; Степанов и др., 

2014; Мельниченко, Богданов, 2017; и 
др.), тогда как аналогичные данные по 
бассейну р. Бол. Паток, за редким ис-
ключением (Долгушин, Кеммерих, 1959; 
Голдина, 1973), долгое время отсутство-
вали (Пономарев, Лоскутова, 1997; По-
номарев, 2010, 2017).

В настоящей работе впервые представ-
лена информация по ихтиофауне бас-
сейна р. Бол. Паток, притока 2-порядка  
р. Печоры. Полевые исследования прове-
дены с определенной периодичностью в 
1996–2017 гг.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАССЕЙНА РЕКИ

На всем протяжении водоток сохраня-
ет горный и полугорный характер и при-
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нимает 25 притоков длиной более 10 км 
(Ресурсы…, 1972). Общее направление 
стока юго-западное. Магистральное рус-
ло и левые притоки, а также часть водос-
бора правых притоков нижнего течения 
располагаются в пределах территории на-
ционального парка «Югыд ва» и сохра-
няют близкий к естественному режим. 
Населенные пункты на водосборе отсут-
ствуют. Русло реки сильно меандрирует, 
скорость течения в горной зоне дости-
гает 2.5 м/сек при ширине русла 5–50 м, 

на равнине — 0.2–1.5 м/сек при ширине 
русла 50–150 м. В бассейне р. Бол. Паток 
располагается 96 озер общей площадью  
415 га, преимущественно в горном и пред-
горном районах. Ряд этих водоемов зам-
кнуты в цирках и карах, в связи с чем, 
видимо, лишены рыбного населения.

Общие сведения об обследованных 
нами озерах приведены в табл. 1. Для озер 
без географических названий указаны ус-
ловная нумерация или краткое описание 
расположения.

Таблица 1. Общая характеристика озер, обследованных в бассейне р. Бол. Паток
Table 1. General characteristics of the lakes studied in the River Bolshoy Patok basin

Название 
(обозначение)

Широта,
с.ш.

Долгота,
в.д.

Высота, м 
над ур. м. 

Площадь,
га

Максимальная 
глубина, м

Озеро в низовьях р. Седью 64°36’50’’ 58°52’00’’ 163.8 7.8 18

Озеро-исток р. Седью 64°51’29’’ 59°02’57’’ 443.8 7.1 4.3

Озеро Бол. Окуневое 64°33’20’’ 58°55’20’’ 159.2 11 3

Озеро Мал. Окуневое 64°33’50’’ 58°55’40’’ 159.6 4 3

Озеро «Сиговое-1» 64°34’00’’ 58°57’40’’ 161.5 20 17

Озеро «Сиговое-2» 64°35’15’’ 58°58’10’’ 161.2 16.8 20

Озеро 1 64°36’55’’ 59°03’24’’ 167 15.7 17

Озеро в низовьях р. Потэмъю 64°36’10’’ 59°01’35’’ 167.2 2.8 7.7

Озеро 3 64°38’53’’ 59°06’00’’ 177.3 2.0 7

Озеро Подгорное 64°32’10’’ 58°54’50’’ 171.6 36 17

Озеро в верховьях р. Сивъяха 64°24’47’’ 58°59’00’’ 280.5 2.6 1.5

Озеро Ном-ты 64°39’39’’ 59°40’19’’ 562.0 9.6 16

Озеро Паток 64°40’20’’ 59°41’03’’ 560.6 25.8 16

ИХТИОФАУНА РЕКИ
По результатам многолетних ис-

следований, в бассейне р. Бол. Паток 
установлено пребывание 14 устойчиво 
воспроизводящихся видов рыб из 9 се-
мейств (табл. 2). Непосредственно в маги-
стральном русле реки и ее придаточных 
водоемах отмечено 13 видов, кроме пеля-
ди — она обнаружена в предгорных озе-
рах в бассейне среднего течения реки. 
Сибирский хариус населяет озера Паток и 
Ном-ты и берущую здесь начало р. Паток 
(левый приток реки).

Ниже приведена характеристика осо-
бенностей филогенеза и экологии пред-
ставителей ихтиофауны р. Бол. Паток, 
основанная на собственных наблюдени-
ях и работах Г. В. Никольского с соавт. 
(1947), Г. В. Никольского (1980), Г. П. Си-
дорова и Ю. С. Решетникова (2014).

Семга. Осенне-нерестующий вид, ли-
тофил. Некоторые особи достигают нере-
стилищ р. Бол. Паток за год до нереста. 
Молодь обитает в реке повсеместно, пита-
ется преимущественно личинками ручей-
ников и поденок, рыбой и в меньшей сте-
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Таблица 2. Список рыбообразных и рыб бассейна р. Бол. Паток
Table 2. List of the fish and fish-like vertebrates of the River Bolshoy Patok basin

Примечание: «+» — постоянно обитающий вид, «–» — вид отсутствует или нет данных,  
«ед» — встречи вида единичны; фаунистические комплексы: АП — арктический пресновод- 
ный, БП — бореальный предгорный, БР — бореальный равнинный; экологические формы:  
П — проходной, ПП — полупроходной, Т — туводный.

Семейство Вид
Русло и 
притоки

Озера 
Фаунистический  

комплекс
Экологическая 

форма

Salmonidae Семга Salmo salar 
(Linnaeus, 1758)

+ – АП П

Coregonidae Сибирский сиг-пыжьян 
Coregonus lavaretus  
pidschian (Gmelin, 1758)

+ + АП ПП

Пелядь C. peled  
(Gmelin, 1789)

– + АП Т

Thymallidae Сибирский хариус 
Thymallus arcticus  
(Pallas, 1776)

+ + БП Т

Европейский хариус  
Th. thymallus (Linnaeus, 1758)

+ ед БП Т

Esocidae Щука Esox lucius  
(Linnaeus, 1758)

+ + БР Т

Cyprinidae Язь Leuciscus idus 
(Linnaeus, 1758)

+ – БР Т

Обыкновенный гольян 
 Phoxinus phoxinus 
(Linnaeus, 1758)

+ + БП Т

Плотва Rutilus rutilus 
(Linnaeus, 1758)

ед + БР Т

Balitoridae Усатый голец Barbatula 
barbatula (Linnaeus, 1758)

+ – БП Т

Lotidae Налим Lota lota  
(Linnaeus, 1758)

+ + АП Т

Percidae Ёрш Gimnocephalus  
cernuus (Linnaeus, 1758)

+ + БР Т

Окунь Perca fluviatilis 
(Linnaeus, 1758)

ед + БР Т

Cottidae Подкаменщик Cottus gobio 
(Linnaeus, 1758)

+ – БП Т

пени личинками веснянок, хирономид и 
наземными насекомыми. С возрастом в 
питании пестряток увеличивается доля 
наземных насекомых и рыб.

Сибирский сиг-пыжьян. Встреча-
ется на всем протяжении р. Печора и во 
многих ее притоках разного порядка, а 
также в некоторых горных и предгорных 



147РЫБЫ ■ В. И. Пономарёв 

озерах уральского Припечорья (Понома-
рев, 2017). В озерах бассейна р. Бол. Паток 
не отмечен, лито-псаммофил. Обычен в 
ямах с умеренными и большими глубина-
ми, слабым течением и каменисто-галеч-
никовым, иногда заиленным дном. Сиг в 
возрасте до 3 лет в р. Бол. Паток отсут-
ствует. В летнее время встречаются глав-
ным образом старшевозрастные и непо-
ловозрелые рыбы. Взрослые сиги, близ- 
кие к состоянию половой зрелости, появ-
ляются на нерестилищах незадолго до 
икрометания, в сентябре — октябре. Ос-
нову питания составляют личинки весня-
нок, ручейников, моллюски, а также 
крупные личинки двукрылых.

Пелядь. В бассейне р. Бол. Паток оби-
тает только в двух предгорных глубоково-
дных озерах — «Сиговое-1» и «Сиговое-2» 
(см. табл. 1), образуя жилые формы. Эти 
изолированные локальные группировки 
рассматриваются как ледниковые релик-
ты (Пономарев, 2017). Осенне- и зим-
не-нерестующий вид, лито-псаммофил. 
Большую часть года проводит в толще 
воды, и лишь после образования ледово-
го покрова, в октябре — ноябре, мигриру-
ет на более мелководные участки озер 
для нереста. В озерах бассейна р. Бол. Па-
ток пелядь питается преимущественно 
зоопланктоном, однако в осенний период 
основу ее пищевого комка могут состав-
лять хирономиды (до 80% по массе), 
остальное приходится на жуков, копепод 
и кладоцер.

Сибирский хариус. Весенне-нере-
стующий вид, литофил. Впервые обнару-
жен в рассматриваемом районе в 2006 г. 
Обитает в озерах Паток и Ном-ты, а также 
в р. Паток (приток р. Бол. Паток), в русле 
р. Бол. Паток отсутствует. Южнее на за-
падных склонах Урала сибирский хариус 
обнаружен только в озерах Торговое и 
Длинное в бассейне р. Щугор (Понома-
рев, 2017). При этом в расположенных се-
вернее печорских притоках разного по-
рядка — реках Войвож-Сыня, Вангыр, 
Косью, а также Мал. Уса и Бол. Уса — вид 
отсутствует, но обитает в бассейнах рек 
Кожим, Лемва и Кара. Все это под-
тверждает предположение Е. А. Зиновье-

ва (1979) о возможности проникновения 
сибирских жилых видов в водоемы запад-
ных склонов Урала через приледниковые 
водоемы. В питании сибирского хариуса 
оз. Паток и одноименного водотока в пе-
риод исследований в июне 2006 г. были 
широко представлены имаго веснянок, 
личинки хирономид и ручейников и на-
земные насекомые. В то же время только 
в р. Паток в пищевом комке сибирского 
хариуса заметную долю составляли суб- 
имаго поденок, тогда как в озере — личин- 
ки поденок и куколки хирономид, а также 
двукрылые (не определенные до вида).

Европейский хариус. Весенне-не-
рестующий вид, литофил. Туводный вид, 
однако совершает местные нерестовые и 
нагульные миграции в пределах речной 
системы. В летний и зимний периоды 
располагается стационарно, ведя терри-
ториальный образ жизни, тогда как вес-
ной и осенью — стайный. Рацион питания 
разнообразен, однако доминируют ли-
чинки поденок, ручейников, веснянок и 
рыба. Высока встречаемость в питании 
личинок поденок, моллюсков, наземных 
насекомых, крупных личинок двукры- 
лых, а также водорослей и детрита. Круп-
ные особи потребляют мышевидных гры-
зунов и лягушек.

Щука. Фитофил. В р. Бол. Паток в свя-
зи со слабым развитием подводной рас-
тительности щука достаточно малочис-
ленна, тогда как широко распространена 
в предгорных озерах. Нерестится сразу 
после вскрытия водоема, в мае — июне. 
Потребляет в основном непромысловых 
рыб. Некоторое значение в питании щуки 
имеют мышевидные грызуны.

Язь. Фитофил. В р. Бол. Паток, по-ви-
димому, не нерестится. Сюда периодиче-
ски заходят только старшевозрастные 
группы рыб. Основу питания составляют 
личинки ручейников, крупных двукры- 
лых, рыба, моллюски.

Обыкновенный гольян. Весен-
не-нерестующий вид, литофил. Много-
числен на всем протяжении речной си-
стемы и в ряде озер — как предгорных, 
так и горных выше 500 м над ур. м. В пи-
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тании существенную долю составляют во-
доросли, особенно в летне-осенний пери-
од. Нередко поедает личинок хирономид, 
ручейников и ракообразных, а также мол-
люсков и водных клещей.

Плотва. Фитофил. В бассейне р. Бол. 
Паток обнаружена в ряде предгорных 
озер. Нерестится в июне. Питается ли-
чинками хирономид, двукрылых, ручей-
ников, ракообразными, двукрылыми.

Усатый голец. Весенне-нерестую-
щий вид, литофил. Постоянно держится 
на дне, скрываясь под камнями. Питается 
личинками хирономид, двукрылых, ру-
чейников, ракообразными.

Налим. Литофил, зимне-нерестую-
щий вид. Основу питания составляет ры-
ба, вместе с тем некоторое значение име-
ют личинки веснянок, поденок, наземные 
насекомые.

Ёрш. Псаммофил. Весенне-нерестую-
щая рыба. Основу питания составляют 
личинки хирономид. Существенна роль 
личинок веснянок, крупных двукрылых, 
моллюсков. В пище встречаются также 
ракообразные, личинки поденок, ручей-
ников, наземные насекомые, рыба, водо-
росли и мох.

Окунь. Фитофил. Обычен в предгор-
ных озерах бассейна р. Бол. Паток. Нерест 
весенний. В спектре питания доминирует 
рыба; обычны такие кормовые объекты, 
как личинки ручейников, поденок, хиро-
номид.

Подкаменщик. Литофил, весен-
не-нерестующий вид. Ведет донный, скры-
тый образ жизни. Пищу подкаменщика 
составляют главным образом крупные ли-
чинки двукрылых, поденок, а также рыба, 
личинки хирономид, мошки и рачки.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, установлено, что ихти-

офауна бассейна р. Бол. Паток включает 
14 видов, 3 из которых являются сибир-
скими вселенцами на западных склонах 
Урала. Доминируют представители бо-
реальных пресноводных фаунистических 
комплексов (10 из 14 видов — поровну 

предгорного и равнинного), остальные 
4 вида — из арктического пресноводного 
комплекса. Туводными являются 12 ви-
дов рыб, из них 6 — литофилы, 4 — фи-
тофилы, из туводных лито-псаммофилов  
1 вид и, наконец, 1 вид — псаммофил.

В водоемах бассейна р. Бол. Паток не 
обнаружено превосходства одного или 
двух семейств рыб, которое наблюдается 
в бассейне р. Маньи, граничащей с исто-
ками р. Бол. Паток, — вполне сопоста-
вимого по длине и площади водосбора 
водотока, стекающего в противополож-
ном направлении по восточным скло-
нам Урала (Мельниченко, Богданов, 
2017). При этом список рыб, населяющих 
р. Манью (22 вида), заметно превосхо-
дит таковой из соседней речной системы. 
Очевидно, это обусловлено тем обстоя-
тельством, что первая в нижнем течении 
представляет собой типичную равнин-
ную реку, тогда как р. Бол. Паток на всем 
протяжении сохраняет горный и пред-
горный характер. Кроме того, фауна рыб 
бассейна р. Маньи заметно богаче (осо-
бенно в осенне-зимний период) за счет 
миграции в ее верховья полупроходных 
4 видов сиговых (пелядь, сиг, чир Corego-
nus nasus (Pallas, 1776) и нельма Stenodus 
leucichthys (Guldenstadt, 1772).

В бассейне р. Бол. Паток обитают лишь 
2 вида анадромных мигрантов — атланти-
ческий лосось и сиг. Еще один представи-
тель сем. Сиговых — пелядь — в бассейне 
р. Бол. Паток образует жилую форму и 
никогда не покидает постоянные место-
обитания в двух предгорных озерах. Эта 
речная система играет важную роль в вос-
производстве ценнейшего вида мировой 
ихтиофауны — атлантического лосося — в 
связи с сохраняющимся на всем протяже-
нии реки близким к естественному режи-
мом нерестилищ. Основные нерестилища 
семги располагаются на участках сред-
него и нижнего течения магистрально-
го русла реки, тогда как многие притоки 
используются молодью семги в речной 
период жизни в качестве нагульно-вы-
растных угодий.

Кроме атлантического лосося, из спи-
ска рыб бассейна р. Бол. Паток в р. Ма-
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нье отсутствуют европейский хариус, 
усатый голец и подкаменщик. Соответ-
ственно в сравниваемой речной системе 
бассейна Печоры не обнаружены сибир-
ская минога Lenthenteron kessleri (Anikin, 
1905), таймень Hucho taimen (Pallas, 
1773), чир, тугун, оба вида карасей Caras-
sius auratus (Linnaeus, 1758) и C. carassius 
(Linnaeus, 1758), елец Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus, 1758), пескарь Gobio gobio (Lin-
naeus, 1758), озерный гольян Phoxinus 
percnurus (Pallas, 1814), сибирский голец-
усач Barbatula toni (Dubowski, 1869) и 
сибирский подкаменщик Cottus sibiricus 
(Warpachowski, 1869).

Сопоставление ихтиофауны бассейна 
р. Бол. Паток с соседними речными сис-
темами Мал. Паток (приток р. Щугор II 
порядка) и Войвож-Сыня (приток р. Уса 
II порядка) свидетельствует о наличии 
заметно большего их сходства, обуслов-
ленного естественно-историческими при-
чинами и общим сходством условий сре-
ды обитания (Пономарев, Сидоров, 2002; 
Пономарев, 2017). Действительно, в об-
щие списки рыб водоемов всех трех реч-
ных бассейнов входят один проходной 
вид рыб (атлантический лосось), один по-
лупроходной (сибирский сиг-пыжьян) и 
10  туводных:  европейский хариус,  щука, 

язь, обыкновенный гольян, плотва, уса-
тый голец, налим, ерш, окунь и подка-
менщик.

Вместе с тем имеются и достаточно 
интересные отличия. В частности, в бас-
сейнах рек Мал. Паток и Войвож-Сыня 
отсутствуют и пелядь, и сибирский хари-
ус, а в целом ряде горных и предгорных 
озер на водосборе р. Войвож-Сыня обна-
ружены арктический голец Salvelinus al-
pinus (Linnaeus, 1758) и озерный гольян. 
Необходимо отметить, что горные озера 
бассейна верховьев этого водотока и ее 
притока р. Озерная представляют собой 
южный край ареала циркумполярного 
вида арктического загольца на Урале.

В заключение следует подчеркнуть, 
что особый интерес представляют наход- 
ки в бассейне р. Бол. Паток, далеко за 
пределами европейских частей ареалов, 
жилых форм пеляди и сибирского хариу-
са. Подкаменщик включен в Красные 
книги России и Республики Коми, си-
бирский хариус — в Красную книгу Рес-
публики Коми.
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Ichthyofauna of the River Bolshoy Patok basin 
(the Nether-Polar Urals)
V. I. Ponomarev

Vasiliy I. Ponomarev, Institute of Komi Biology, Scientific Centre, Ural branch of the Russian 
Academy of Sciences, 28, Kommunisticheskaya st., Syktyvkar, Russia, 167982;  
ponomarev@ib.komisc.ru

The ichthyofauna of River Bolshoy Patok, which is a large secondary tributary of 
River Pechora, was studied for the first time. The list of fish species comprises 14 
species including a migratory species (Atlantic Salmon Salmo salar), a semi-
migratory species (Siberian Whitefish Coregonus lavaretus pidschian) and 
non-migratory fish. Three species (Peled C. peled, Siberian Whitefish and 
Siberian Grayling Thymallus arcticus) are Siberian invaders of the western 
slopes of the Urals. Of particular interest is the discovery of living forms of Peled 
and Siberian Grayling well beyond the known boundaries of their distribution 
areas. The most common fish species in River Bolshoy Patok and its tributaries is 
European Grayling Th. thymallus whereas Perch Perca fluviatilis and Pike 
Esox lucius are most common in lakes. River Bolshoy Patok plays an important 
role in the reproduction of one of the world’s most valuable fish species Atlantic 
Salmon due to favorable breeding conditions all along its length. Bullhead 
Cottus gobio inhabiting the river is included in the Red Data Books of the Russian 
Federation and the Komi Republic, and Siberian Grayling is listed in the Red 
Data Book of the Komi Republic.

Key words: fish population, species composition, western slopes of the Urals, 
Siberian species.
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Подтверждены новыми находками ранее известные места обитания редкого 
вида Свердловской обл. — тундряной куропатки. На южном пределе ареала в 
горах Кытлымского горного узла выявлены местообитания в гольцовом поясе 
гор Косьвинский и Серебрянский Камни. Усиление антропогенного влияния 
представляет угрозу для фрагментированных локальных группировок вида, в 
т.ч. в памятнике природы «Серебрянский крест».

Ключевые слова: ООПТ, памятник природы, «Серебрянский крест», 
Серебрянский Камень, Косьвинский Камень, Урал.

Кытлымский горный узел расположен 
в северной части Свердловской обл. и 
является естественной ландшафтной 
границей, отделяющей приподнятый 
монтанный Северный Урал от распо-
ложенного южнее низкогорного Сред-
него Урала. Горы Кытлымского узла 
представляют собой короткие горные 
хребты и отдельные горные массивы вы-
сотой 1–1.5 тыс. м над ур. м. Вершины 
Кытлымских гор и подвершинные пла-
то возвышаются выше границы леса и 
покрыты горными тундрами, подголь-
цовыми редколесьями и гольцами, а бо-
лее крутые склоны выше границы леса 
— курумами. Ниже высоты 900 м над 
ур. м. склоны и межгорные долины по-
крыты горно-таежными лесами. Таким 
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образом, пригодные для обитания тун-
дряной куропатки Lagopus mutus 
открытые монтанные гольцовые и тун-
дровые сообщества не только име-
ют сравнительно малую площадь, но и 
фрагментированы и изолированы друг 
от друга на вершинах отдельных гор.  
В результате локальные группировки 
вида на южном пределе ареала в ураль-
ском секторе (Рябицев, 2008) находятся 
в уязвимом положении. Поэтому тундря-
ная куропатка здесь взята под охрану и 
внесена в «Красную книгу Свердловской 
обл.» (2008) как редкий вид с сокраща-
ющейся численностью (II категория). Ра- 
нее тундряных куропаток отмечали на 
г. Косьвинский Камень в августе 1980 г. 
(Максимов, 1995).
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В районе Кытлымского горного узла 
мы наблюдали одиночных тундряных ку-
ропаток в двух локалитетах:

1) 17 августа 2012 г. — на южном склоне
Косьвинского Камня (59°31’ с.ш., 59°06’ 
в.д.) на высоте около 1.3 тыс. м над ур. м. 
среди непокрытых почвенным и расти-
тельным покровом курумов;

2) 16 августа 2015 г. — на пологом юж-
ном склоне у перевала между горами Се-
ребрянский Камень и Трапеция (59°38’ 
с.ш., 59°15’ в.д.) на высоте 1050 м над  
ур. м. среди курумов с фрагментами за-
рослей низкорослых кустарников (мож-
жевельник сибирский Juniperus sibirica, 
голубика Vaccinium uliginosum).

В обоих локалитетах поведение птиц 
было сходным. При осторожном при-
ближении до 10 м они сначала затаива-
лись, затем отбегали. Следует отметить, 
что в обоих случаях птицы встречены не 
в горных тундрах, а в поясе курумов, раз-
деляющих по склону горы нижераспо-
ложенные подгольцовые редколесья и 
вышерасположенные горные тундры. На 

многочисленных длительных маршрутах 
непосредственно в горных тундрах Кыт-
лымского горного узла тундряных куро-
паток мы не встречали.

Таким образом, расширение антропо-
генной деятельности в виде прокладки ав-
томобильных дорог непосредственно по 
склонам Серебрянского и Косьвинского 
Камней, а также планируемые горные раз-
работки открытого типа на Косьвинском 
Камне и Иовском плато создают угрозу 
сохранению местообитаний и численно-
сти фрагментированных локальных груп-
пировок данного редкого вида. Население 
тундряной куропатки на территории па-
мятника природы регионального значе-
ния «Серебрянский крест» находится под 
угрозой непосредственного влияния ав-
томобильной дороги, вырубки лесов на их 
верхней границе, проведения взрывных 
работ и перемещения горных пород.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке госзадания № 007-
00077-18-00 (рег. номер НИОКТР: 
АААА-А17-117072810011-1 от 28.07.2017).
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New finding of Rock Ptarmigan at the southern limit 
of its range in the Kytlym mountain plexus 
(the Sverdlovsk region)
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Rock Ptarmigan Lagopus muta is a rare species included in the Red Data Book 
of the Sverdlovsk region. We have confirmed the previously known occurrence sites 
of the species with new findings at the southern limit of its range in the Kytlym 
mountain plexus (the Sverdlovsk region). The habitats were located in the goltsy 
altitudinal belt of the Kosvinskiy Kamen and Serebryanskiy Kamen Mountains. The 
species was not recorded in mountain tundra or taiga zones. Populations of Lagopus 
muta in the area are fragmented and isolated on separate mountaintops. The factors 
threatening the species are road construction and mining.

Key words: nature conservation areas, natural landmark, Serebryanskiy Krest, 
Serebryanskiy Kamen, Kosvinskiy Kamen, Ural.
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Представлена новая информация о видах, внесенных в Красные книги РФ и 
Челябинской обл.: белая цапля, лебеди шипун и кликун, огарь, осоед, степ-
ной и луговой луни, могильник, орлан-белохвост, сапсан, кобчик, белая куро-
патка, красавка, стрепет, большой кроншнеп, черноголовый хохотун, филин, 
пестрый дрозд, овсянка-ремез, а также нуждающихся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде (внесенным в приложение к Красной книге 
Челябинской обл.): красноносый нырок, золотистая щурка, удод, седой дятел. 
Впервые на территории Челябинской обл. зарегистрирована белоклювая га-
гара, отмечены единичные встречи розового пеликана, змееяда, синехвостки. 
Лесная завирушка, славка-черноголовка, пеночка-трещотка обнаружены на 
границе распространения. Длиннохвостая неясыть, соловьиная широкохвост-
ка, обыкновенный снегирь найдены в нетипичных или интенсивно посещае-
мых человеком гнездовых биотопах. Обнаружены гнездовые колонии серых 
цапель и крупные пролетные скопления белолобых гусей и серых журавлей.

Ключевые слова: птицы, распространение, Челябинская область, Красная книга.

Авифауну на территории Челябинской 
обл. изучали с 11 апреля по 8 октября 
2017 г. — продолжительность полевых ис-
следований составила в общем 48 дней. 
Места и сроки исследований указаны в 
таблице. Птиц обнаруживали визуаль-
но и по голосам на пеших экскурсиях, 
при перемещениях между пунктами на-
блюдений — с автомобиля. Первооче-
редное внимание уделяли видам, редким 
для Челябинской обл. и численность ко-
торых в последние годы неуклонно сни-

жалась. Приведена информация также 
по птицам, найденным гнездящимися в 
нетипичных местах или в крупных ско-
плениях. Для некоторых видов получе-
ны новые данные по их распространению 
на территории области. Собственные дан-
ные по ряду видов предоставили сотруд-
ники ОГУ «ООПТ Челябинской обл.»: 
гос. инспекторы А. Н. Лавров, А. Н. Луги-
нин, В. Г. Сергеев, С. Г. Бизяев, В. П. За-
рицкий, С. В. Аюпов и гл. механик М. Т. 
Отверченко, таксидермист Гос. истори-
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ческого музея Южного Урала (ГИМЮУ)  
Н. А. Балдин, геолог А. Л. Шохин. Мы вы-
ражаем им искреннюю благодарность.

Названия видов и порядок их перечис-
ления приведены по Е. А. Коблику с со-
авт. (2006).

Белоклювая гагара Gavia adamsii. 
Молодая птица осенью 2015 г. погибла 
в рыболовной сети на оз. Алабуга Крас-
ноармейского р-на возле одноименного 
села (Н. А. Балдин, личн. сообщ.), чучело 
этой птицы хранится в Гос. историческом 
музее Южного Урала (прил. 1). Это пер-
вый зарегистрированный залет данного 
вида на территорию Челябинской обл.

Пеликан Pelecanus sp. На Наследниц- 
ком вдхр. (в 8 км к северо-западу от пос. На-
следницкий), зарыбленном карасем, по со-
общению  арендатора  этого   водоема  М. И. 
Матушкина, с июня по 3-ю декаду июля 
держались пеликаны: в июне их было 8, с 
июля регулярно наблюдали 3 птиц — двух 
взрослых (белых) и одну молодую (серую); 
нам их увидеть не довелось. До 2017 г. све-
дений о летующих пеликанах в Бредин-
ском р-не не было, пролетных птиц наблю-
дали в Брединском заказнике в 2016 г. и 
более ранние годы (Гашек, 2016).

Розовый пеликан P. onocrotalus. 
Молодая птица залетела 1 октября во 

Места и сроки работ
Study sites and observation times

Административный 
р-н

Места наблюдений  
и ближайшие населенные 

пункты

Географические 
координаты 

Сроки 
наблюдений

Красноармейский Донгузловский заказник, 
д. Печенкино 

55°01’ с.ш., 61°54’ в.д. 11 апреля, 5 мая, 
12 сентября

Аргаяшский пос. Байрамгулово 55°38’ с.ш., 60°49’ в.д. 4 мая

Чесменский пос. Тарасовка 53°90’ с.ш., 60°65’ в.д. 21 мая

— | | — Бускульский заказник, 
пос. Камышный

53°52’ с.ш., 61°06’ в.д. 21, 22 мая

— | | — пос. Редутово 53°67’ с.ш., 60°76’ в.д. 22 мая

Троицкий Троицкий заказник, 
пос. Ягодный

53°57’ с.ш, 61°14’ в.д. 9–13 июня

Нязепетровский Нязепетровский заказник,  
г. Нязепетровск, 
пос. Табуска,

56°06’ с.ш., 59°61’ в.д.
56°11’ с.ш., 59°43’ в.д.

15–20 июня

Верхнеуральский «Леоновские горы», 
с. Степное,

53°88’ с.ш., 59°08’ в.д. 14–16 июля

Брединский Брединский заказник, 
 поселки Новый, 
Наследницкий, 
Атамановский 

52°19’ с.ш., 60°24’ в.д.
52°27’ с.ш., 60°18’ в.д.
52°14’ с.ш., 60°42’ в.д.

17–24 июля

Варненский пос. Арчаглы-Аят 53°07’ с.ш., 61°80’ в.д. 8 октября

Центральный 
(г. Челябинск)

Челябинский городской 
бор

55°17’ с.ш., 61°31’ в.д. 28 апреля; 2, 3, 11 мая;  
1, 2 июня; 12, 29, 30 июля; 
2, 3, 11–15 августа;  
3 сентября

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_1_FUS_gas_a01.pdf
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двор частного дома в пос. Арчаглы-Аят, 
устроив переполох среди гусей, уток, кур 
и собак. Свободу птице не ограничивали, 
но она не улетала. В течение недели хозя-
ева дома кормили ее мойвой и речной ры-
бой. Птица сразу начала есть из рук; 8 ок-
тября ее передали в Челябинский зоо- 
парк, пеликан был средней упитанности 
(прил. 2), ветеринарный осмотр выявил 
воспаление запястного сустава левого 
крыла. Ранее на территории Челябин-
ской обл. вид был зарегистрирован в 
2005 г. в Кунашакском р-не: одиночная 
птица залетела на болото Алакуль (Кузь-
мич и др., 2005). Розовые пеликаны най-
дены на гнездовании в соседних регионах 
— Курганской обл. (Тарасов, 2012) и Се-
верном Казахстане (Рябицев, 2001).

Белая цапля Casmerodius albus. В 
тростниках Донгузловского заказника  
5 мая наблюдали 4 особей, в тростниках 
водохранилища около пос. Наследниц-
кий 18 июля — 3 цапель, на следующий 
день одиночные птицы (вероятно, те же) 
охотились на берегах р. Скуба на северной 
и южной окраинах поселка.

Серая цапля Ardea cinerea. Инспекто-
ры А. Н. Лавров и А. Н. Лугинин показали 
нам колонию из 10–12 гнезд, расположен-
ную на окраине г. Нязепетровска на обле-
сенном склоне высокого правого берега  
р. Уфы в 200 м ниже устья р. Нязи. По их 
наблюдениям, она существует не менее 10 
лет. Все гнезда были построены на соснах, 
на момент нашего обследования (18 июня) 
в них находились почти полностью оперен-
ные птенцы. В 2006 г. цапель регулярно 
встречали над р. Уфой и г. Нязепетровском 
(Рябицев и др., 2006) — возможно, данная 
колония существовала уже тогда.

Серый гусь Anser anser. Два выводка 
(5 и 7–8 молодых, недавно вставших на 
крыло) наблюдали 22 июля на пруду в 
Брединском заказнике в окрестностях 
пос. Новый.

Белолобый гусь A. albifrons. С конца 
апреля до конца 2-й декады мая В. Г. Сер-
геев наблюдал в Бускульском заказнике 
5–6 тыс. гусей. Нам удалось застать конец 
пролета: 21 мая после заката видели  

2 пролетевшие на запад стаи из 4 и около 
30 птиц, 22 мая на рассвете отметили не-
сколько особей.

Лебедь-шипун Cygnus olor. Пару ши-
пунов 11 апреля наблюдали на небольшом 
озерце у границ Донгузловского заказни-
ка, 5 мая — 4 птиц на озерце в его окрестно-
стях и несколько пар и одиночных особей 
в тростниках болота Донгузлы. С. Г. Бизя-
ев 6 мая насчитал около 50 птиц на не-
большом болотце возле заказника. Две 
пары с выводками (в одном было 5 птен-
цов, в другом их не успели подсчитать) 
плавали 12 сентября на плесе у северо-вос-
точного берега болота Донгузлы. На На-
следницком вдхр. 18–24 августа наблюда-
ли 16 взрослых холостующих шипунов и  
2 пары с выводками по 5 птенцов.

Лебедь-кликун C. сygnus. Пара птиц 
21 мая опустилась в тростники оз. Ка-
мышное в Бускульском заказнике.

Огарь Tadorna ferruginea. Стаю из 14 
холостующих птиц наблюдали 18 июля на 
берегу Наследницкого вдхр., 37 птиц дер-
жались 20 июля на берегу р. Бирсуат у 
плотины водохранилища около пос. Ата-
мановский. Пара огарей 22 июля сильно 
беспокоилась возле небольшой запруды в 
окрестностях пос. Новый.

Красноносый нырок Netta rufina. 
Четырех самок, вероятно, не гнездящих-
ся, отметили 19 июля на Наследницком 
вдхр.

Осоед Pernis apivorus. Летящих оди-
ночных птиц дважды наблюдали в запад-
ной и восточной частях Нязепетровского 
заказника. Гнездование вида здесь пред-
полагалось и ранее (В. Д. Захаров, личн. 
сообщ.), а в 2006 г. несколько встреч заре-
гистрировано в окрестностях г. Нязепе-
тровска (Рябицев и др., 2006). Одна птица 
кружила 15 июля над урочищем «Леонов-
ские горы», еще одна — 29 июля над Че-
лябинским бором. В 1987–1994 гг. в Челя-
бинском бору также изредка встречали 
осоедов (Шайгородский, 1996).

Степной лунь Circus macrourus. Ле-
тящую над берегом болота Донгузлы сам-
ку отметили 5 мая. В юго-западной части 
Брединского заказника 19 июля наблю-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_1_FUS_gas_a02.pdf
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дали охотящихся самку и самца, 20 июля 
там же — самца.

Луговой лунь C. pygargus. Кружаще-
го над берегом болота самца видели 5 мая 
в Донгузловском заказнике. Охотящегося 
самца неоднократно наблюдали 15 июля 
в урочище «Леоновские горы».

Змееяд Circaetus gallicus. Молодую 
контуженную птицу подобрали 5 октября 
2016 г. в Каштакском бору (Металлурги-
ческий р-н г. Челябинска) и передали в 
приют диких животных «Спаси меня», 
где она содержится в настоящее время 
(прил. 3). Ранее единственная (и сомни-
тельная — Ред.) встреча вида на террито-
рии Челябинской обл. была зарегистри-
рована в июле 2014 г. в Октябрьском р-не 
(Захаров, Брусянин, 2014).

Могильник Aquila heliaca. Пять 
гнезд в Брединском заказнике и его бли-
жайших окрестностях нам показали ин-
спекторы В. П. Зарицкий и С. В. Аюпов. В 
одном из них, расположенном в куртине 
берез среди пшеничного поля, на высоте 
12–13 м, в 2 км к юго-западу от пос. Новый 
17 июля находился наполовину оперен-
ный птенец, во втором, устроенном на од-
ной из двух берез среди степи, на высоте  
9 м, в 5–6 км к югу от поселка — 2 оперен-
ных птенца. Еще три гнезда оказались пу-
стыми, хотя рядом с одним из них кружи-
ла пара взрослых птиц, другое, по словам 
С. В. Аюпова, было жилым в 2016 г.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. В 2017 г. вновь занятым птицами ока-
залось гнездо, построенное в 2016 г. у за-
падной границы Донгузловского заказ- 
ника (Попов, Рассомахина, 2016): 11 ап-
реля в нем видели голову насиживаю-
щей птицы, однако после случившегося 
30 апреля пала гнездо было брошено. 
Еще одно гнездо с насиживающей пти-
цей, устроенное на сухой березе на высо-
те около 10 м, обнаружено 11 апреля в бе-
резовом колке в окрестностях д. Печен-
кино. Взрослый орлан 20 июля кружил 
над водохранилищем на р. Бирсуат око-
ло пос. Атамановский. Не менее 5 про-
летных птиц 12 сентября кружили над 
Донгузловским заказником.

Сапсан Falco peregrinus. Гнездо с  
4 пуховыми птенцами найдено 18 июня в 
южной части Нязепетровского заказника 
на известняковой скале левого берега  
р. Уфы. Гнездование пары сапсанов (воз-
можно, этой же) предполагали в 2013 г. 
на скалах в 20 км ниже по реке, в окрест-
ностях с. Арасланово (Захаров, Брусянин, 
2013).

Кобчик F. vespertinus. На южной гра-
нице Брединского заказника, в долине 
р. Бирсуат, в лесополосе из ильмовника 
18 июля нашли 4 занятых кобчиками со-
рочьих гнезда: в двух находились по 4 по-
луоперенных птенца, в одном — 3 пухо-
вых и одном — 3 яйца (из одного слы- 
шался писк). Три самки и самец отмече-
ны 23 июля в лесополосе из ильмовника в 
юго-западной части заказника.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
Одиночный самец 21 мая сидел на куче 
соломы на краю скошенного поля у юго- 
западной границы Бускульского заказни-
ка.

Тетерев Lyrurus tetrix. Самку и самца 
встретили в Брединском заказнике соот-
ветственно 18 и 19 июля. Ранее тетеревов 
на территории заказника не отмечали.

Серый журавль Grus grus. Двух оди-
ночных птиц наблюдали 5 мая в тростни-
ках на болоте Донгузлы. По словам С. Г. 
Бизяева, не менее 500 журавлей держа-
лись в 1-й половине сентября на горохо-
вом поле у западной границы Донгузлов-
ского заказника. В. П. Зарицкий видел в 
начале июля пару птиц с 2 подросшими 
птенцами в южной части Брединского за-
казника — это первая регистрация гнез-
дования вида в заказнике, где из журав-
лей обычным гнездящимся видом явля- 
ется красавка.

Красавка Anthropoides virgo. Пару 
наблюдали 17 и 22 июля на окраине пос. 
Новый, пару с большим птенцом — 18 
июля на берегу водохранилища около 
пос. Наследницкий, 4 взрослых птиц — 19 
июля на северной окраине того же посел-
ка. Три взрослые птицы 20 июля держа-
лись на берегу водохранилища на р. Бир-
суат в окрестностях пос. Атамановский, 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_1_FUS_gas_a03.pdf
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на следующий день пара кружила над 
степью в юго-западной части Брединско-
го заказника и 3 птицы — в южной части, 
23 июля там же вечером слышали крики 
красавок.

Стрепет Tetrax tetrax. Токующего 
самца 22 мая наблюдали на поле зерно-
вых в 1.5–2 км к юго-востоку от пос. Реду-
тово. В Брединском заказнике взрослых 
птиц регулярно отмечали в разных его 
местах.

Большой  кроншнеп  Numenius  ar-
quatus. Пара птиц 21 мая пролетела над 
полем в юго-западной части Бускульско-
го заказника. На берегу р. Бирсуат возле 
пос. Наследницкий 18 июля наблюдали  
7 холостующих птиц.

Черноголовый хохотун Larus ich- 
thyaetus. Колония на пруду возле пос. Та-
расовка известна с 2006 г. (Захаров, 2006) 
— тогда она насчитывала 121 гнездо. Мы 
21 мая наблюдали здесь порядка 100 гнез-
дящихся пар, в большинстве гнезд были 
пуховые птенцы (от 1 до 4), в некоторых — 
кладки (от 1 до 3 яиц). На периферии ко-
лонии гнездились также по нескольку де-
сятков пар халеев L. heuglini и сизых чаек 
L. canus. Несколько взрослых хохотунов 
отметили 19 июля на Наследницком вдхр.

Филин Bubo bubo. По информации 
М. Т. Отверченко, 20 октября вблизи  
с. Коелга в Еткульском р-не нашли погиб-
шую от удара током на ЛЭП птицу. Еще об 
одном погибшем от удара током филине 
сообщил Н. А. Балдин. Его обнаружили в 
декабре 2016 г. в окрестностях пос. Ок-
тябрьский Красноармейского р-на — он 
был сильно истощен.

Длиннохвостая неясыть Strix ura- 
lensis. Насиживающая кладку птица об-
наружена 2 мая на территории Челябин-
ского бора. Гнездо было построено, веро-
ятно, вороном или тетеревятником на 
старой высокоствольной сосне на высоте 
около 20 м. Позднее при посещении бо-
ра неясытей на гнезде не видели, однако 
неоднократно отмечали одиночных сов в 
его окрестностях.

Золотистая щурка Merops apiaster. 
Гнездовую колонию из 3–4 пар нашли 20 

июля на правом берегу р. Бирсуат в 150 м 
ниже плотины водохранилища около 
пос. Атамановский.

Удод Upupa epops. Пара птиц держа-
лась на плотине водохранилища на р. Бир- 
суат в окрестностях пос. Атамановский и, 
вероятно, гнездилась здесь в одной из 
многочисленных ниш каменной насыпи. 
По словам А. Л. Шохина, пара гнездилась 
в брошенном кирпичном доме на запад-
ной окраине пос. Александровский Ки-
зильского р-на, слетки из этого гнезда 
ежедневно прилетали кормиться в сосед-
ний двор (к его дому), совершенно не бо-
ясь людей, а в 2016 г. пара удодов (та же?) 
гнездилась в 100 м от этого места.

Седой дятел Picus canus. Одиночную 
птицу наблюдали 16 июня в пос. Табуска. 
В 2006 г. в том же районе пение седого 
дятла слышали в окрестностях д. Абдрах-
манова и нашли жилое дупло в окрестно-
стях с. Шемаха (Рябицев и др., 2006).

Пятнистый конёк Anthus hodgsoni. 
На опушках в сосновом лесу возле Суго-
макской пещеры (окрестности г. Кыш-
тым) 26 мая наблюдали 2 токующих сам-
цов. В Нязепетровском заказнике вид 
оказался немногочислен по всей его тер-
ритории в негустых высокоствольных со-
сняках: неоднократно отмечали поющих 
и беспокоящихся птиц. Считается ред-
ким, спорадически гнездящимся видом 
для Южного Урала (Захаров, 2006). Най-
ден на гнездовании севернее г. Верх. 
Уфалей (Рябицев, 1998). В 2006 г. в Ня-
зепетровском р-не и Верхнеуфалейском 
гор. округе не встречен (Рябицев и др., 
2006).

Лесная завирушка Prunella modu- 
laris. Немногочисленный, несомненно, 
гнездящийся вид Нязепетровского за-
казника: неоднократно наблюдали пою-
щих самцов.

Соловьиная широкохвостка Cettia 
cetti. Поющий самец зарегистрирован  
12 июня в Троицком заказнике (впервые) 
в прибрежных ивняках оз. Кукай.

Славка-черноголовка Sylvia atri-
capilla. Немногочисленный, вероятно, 
гнездящийся вид в Нязепетровском заказ-
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нике: в разных его частях отмечали пение. 
Был обычен в 2006 г. на территории Нязе-
петровского р-на и Верхнеуфалейского 
гор. округа (Рябицев и др., 2006).

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibi- 
latrix. Территориальный самец 17 июня 
активно пел в густом хвойно-широколи-
ственном лесу в окрестностях пос. Табу-
ска, гнездо найти не удалось.

Желтоголовый королёк Regulus 
regulus. В пойме р. Еланская в Нязепе-
тровском заказнике 18 июня наблюдали 
поющего на старой ели самца. В июне 
2006 г. пара корольков и их пение были 
отмечены возле Долгобродского вдхр. в 
Верхнеуфалейском р-не (Рябицев и др., 
2006).

Малая мухоловка Ficedula (parva) 
parva. Пролетный самец пел 2 мая в 
Челябинском бору. В Нязепетровском за-
казнике это малочисленный, вероятно, 
гнездящийся вид (изредка отмечали по-
ющих самцов). В 2006 г. пение малых му-
холовок неоднократно слышали на тер-
ритории Нязепетровского р-на и Верхне- 
уфалейского гор. округа, в 2003 г. наблю-
дали беспокоившуюся птицу со слетками 
(Рябицев и др., 2006).

Синехвостка Tarsiger cyanurus. Упо-
минаются единичные залеты вида на тер-
риторию области (Ильичев, Фомин, 1988; 
Попов, Рассомахина, 2017). Поющего под 

моросящим дождем самца наблюдали на 
рассвете 9 сентября на территории аэро-
дромной службы Челябинского аэропорта.

Пёстрый дрозд Zoothera varia. Ред-
кий вид Нязепетровского заказника, пе-
ние самцов слышали дважды в разных его 
частях. В 2006 г. в Нязепетровском р-не и 
Верхнеуфалейском гор. округе пестрый 
дрозд был немногочислен, пение слыша-
ли во всей горно-лесной части обследован-
ной территории (Рябицев и др., 2006).

Урагус Uragus sibiricus. Пару соби-
равших корм птиц и поющего самца из 
этой пары регулярно наблюдали с 9 по 13 
июня на северо-восточном берегу оз. Ку-
кай в Троицком заказнике. Гнездование 
сомнений не вызывает.

Обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula. Пару птиц, кормившихся на 
земле и на нижних ветках яблонь, наблю-
дали 2 мая в Челябинском бору, а 3 мая 
отметили спаривание (самка была с гнез-
довым материалом в клюве). Данный 
факт, свидетельствующий о вероятном 
гнездовании этого довольно осторожно-
го, отнюдь не синантропного, вида инте-
ресен тем, что данная территория нахо-
дится в центре города и испытывает 
большую рекреационную нагрузку.

Овсянка-ремез Ocyris rusticus. Пою-
щего пролетного самца отметили 2 мая в 
Челябинском бору.
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Appendix 2. Juvenile White Pelican in the yard of a house in Archagly-Ayat Village, 8 October 2017.
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Приложение 3. Молодой змееяд в приюте диких животных «Спаси меня», февраль 2017 г. 
Appendix 3. Juvenile Short-toed Eagle in the wild animal shelter “Spasi Menya” (“Save Me”), Febru-
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of the Russian Federation and the Chelyabinsk region: Great White Heron 
Casmerodius albus, Mute Swan Cygnus olor, Whooper Swan C. сygnus, Ruddy 
Shelduck Tadorna ferruginea, Honey Buzzard Pernis apivorus, Рallid Harrier 
Circus macrourus, Montague’s Harrier C. pygargus, Imperial Eagle Aquila 
heliaca, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla, Peregrine Falcon Falco pere- 
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grinus, Red-footed Falcon F. vespertinus, Willow Grouse Lagopus lagopus, 
Demoiselle Crane Anthropoides virgo, Little Bustard Tetrax tetrax, Curlew 
Numenius arquatus, Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus, Eagle Owl 
Bubo bubo, White’s Thrush Zoothera varia, Rustic Bunting Ocyris rusticus. 
Also, species requiring special attention to their status in the natural environment 
and listed in the appendix to the Red Data Book of the Chelyabinsk region are cov-
ered: Red-crested Pochard Netta rufina, Bee-Eater Merops apiaster, Hoopoe 
Upupa epops, Grey-headed Woodpecker Picus canus. The article reports the first 
record of White-billed Diver Gavia adamsii in the Chelyabinsk region and single 
sightings of White Pelican Pelecanus onocrotalus, Short-toed Eagle Circaetus 
gallicus, Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus. Dunnock Prunella modu-
laris, Blackcap Sylvia atricapilla, Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix were 
found at the borders of their distribution areas. Ural Owl Strix uralensis, Cetti’s 
Warbler Cettia cetti, and Bullfinch Pyrrhula pyrrhula were sighted in breeding 
biotopes non-typical for the species or intensively visited by men. Breeding colo-
nies of Grey Heron Ardea cinerea and large transient congregations of White-
fronted Goose Anser albifrons and Crane Grus grus were discovered.

Key words: birds, distribution, Chelyabinsk region, Red Data Book.
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Государственный природный Троиц-
кий комплексный заказник расположен 
в пределах Западно-Сибирской низмен-
ной страны, в провинции первично-ак-
кумулятивной озерно-морской системы 
(Колесников, 1964) — к югу от пос. Бер-
лин Троицкого р-на Челябинской обл. 
Его восточная, южная и западная грани-
цы проходят по государственной границе 
с Казахстаном (см. рисунок). В 1927 г. на 
данной территории решением Уральско-
го облисполкома был создан Троицкий ле-
состепной заповедник площадью 1509 га.  
После его ликвидации в 1951 г. территория 
получила статус учебно-опытного лесно-
го хозяйства Пермского гос. университе-
та. Затем, после ряда преобразований, в 
2001 г. она приобрела статус заказника, 
его площадь составляет 1220 га.

Согласно схеме ботанико-географиче-
ского районирования Челябинской обл. 
(Колесников, 1961, 1964), заказник распо-
ложен в степной зоне, в подзоне северных 
ковыльно-разнотравных степей, у север-
ной границы Погранично-Казахстанского 
района. При этом ландшафты заказника 

отражают, скорее, типичные черты юж-
ных районов лесостепного Зауралья: бе-
резово-осиновые колки чередуются со 
значительными участками целинных раз-
нотравно-ковыльных, луговых и солон-
цеватых степей. Степная растительность 
представлена 2 типами: разнотравно-ко-
выльной степью на обыкновенном черно-
земе в плакорных равнинных положениях 
рельефа в условиях открытого степного 
ландшафта и луговой степью на выщело-
ченном черноземе на приколочных степ-
ных участках и межколочных полянах. 
Кроме того, в заказнике чрезвычайно ши-
роко распространены различные расти-
тельные ассоциации засоленных почв 
— солонцов и солончаков (Конспект фло-
ры…, 1999). Уровень грунтовых вод залега-
ет неглубоко от поверхности и колеблется 
в отдельные годы от 0.5 до 3.5 м, достигая 
на поверхности увалов (гривах) 3–3.5 м  
и в западинах 0.5–1.5 м (Глумов, 1960).

На территории заказника находилось 
оз. Кукай (бассейн р. Уй) площадью во-
досбора 3.7 км2, водного зеркала — 0.77 
км2 (Андреева, 1973). По словам Б. В. Бе-
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нешева, в 1930–1970-х гг. оно было пол-
новодное, имело обширные плесы, по 
которым можно было плавать на лодках. В 
настоящее время это полностью заросшее 
тростником болото с берегами, покрыты-
ми зарослями тальника (несколько видов 
ив) и осиново-березовым лесом. Лесная 
растительность по его берегам появилась 
только в 1990-е гг., ранее берега были без-
лесными. Кроме оз. Кукай, в 1930-е гг.  
на территории заказника имелось не-
сколько озер степного типа (Пастушье и 
др.), подверженных в большей или мень-
шей степени процессу заболачивания и 
в засушливые годы значительно высы-
хающих (Ольшванг, 1938), в 2010-е гг.  
от них остались лишь небольшие трост-
никовые болота. В 1–2 км к северу от за-
казника протекает руч. Шамрат, в 6 км к 
северу расположено небольшое оз. Мо-
ховое. Река Черная берет свое начало в 
восточной части заказника и, сливаясь с  

руч. Шамрат, впадает в р. Уй в 17 км к се-
веро-востоку, в окрестностях с. Победа.

В начале 1940-х гг. на территории за-
казника рядом с пос. Ягодный был зало-
жен дендрологический парк (около 100 
видов древесных и кустарниковых по-
род) и питомник по выращиванию хвой-
ных культур (ель колючая Picea pungens) 
на площади около 0.2 га. В дендропарке 
были посажены лиственница сибирская 
Larix sibirica, сосна Pinus sylvestris, ель 
сибирская Picea obovata, можжевельник 
Juniperus communis, облепиха Hippophaë 
rhamnoides, дуб монгольский Quercus 
mongolica, ясень маньчжурский Fraxinus 
mandshurica, липа мелколистная Tilia 
cordata, вяз гладкий Ulmus laevis, ильм 
горный U. glabra, клены — остролистный 
Acer platanoides, татарский A. tataricum 
и Гиннала А. ginnala, шиповник мелко-
листный Rosa microphylla, лох узколист-
ный Elaeagnus angustifolia, жимолость 

Карта-схема Троицкого заказника и его окрестностей.
Schematic map of the Troitsk Nature Reserve and its surroundings.
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татарская Lonicera tatarica, крушина 
слабительная Rhamnus cathartica, бар-
барис Berberis vulgaris, рябина Sorbus 
aucuparia, черемуха Prunus padus, ябло-
ня сибирская Malus baccata, боярышник 
сибирский Crataegus sanguinea, сирени — 
обыкновенная Syringa vulgaris и мохна-
тая S. villosa, ирга Amelanchier sp., вишня 
песчаная Cerasus pumila, несколько ви-
дов смородины Ribes sp. и многие другие 
культуры. Работы по поддержанию 
питомника и дендропарка 10–15 лет назад 
были полностью прекращены. Процесс 
их упадка был усугублен прошедшими в 
2004 и 2007 гг. пожарами, погубившими 
много деревьев и кустарников. В 2012 г. 
была прекращена учебная практика сту-
дентов биологического факультета Перм-
ского гос. университета, база которого 
размещалась в пос. Ягодный, прекрати-
лись и проводимые университетом на 
территории сначала заповедника, а затем 
заказника научные исследования в обла-
сти почвоведения, ботаники, геоботани-
ки, зоологии разных групп позвоночных 
и беспозвоночных.

Фауне птиц Троицкого заповедника, 
а позднее — заказника посвящен ряд пу-
бликаций (Ольшванг, 1938; Антонова и 
др., 1980; Болотников, Першин, 1984; За-
харов, 1994, 1998). Мы опирались глав-
ным образом на две из них. Наиболее 
ранняя принадлежит Н. А. Ольшвангу, 
который изучал орнитофауну заказни-
ка и его ближайших окрестностей летом 
1937 г. и частично весной 1938 г. (точ-
ные даты исследований не указаны, но, 
судя по некоторым его наблюдениям, 
— и зимой, а в 1938 г. — и в начале лета). 
Он провел инвентаризацию птиц, опи-
сал распределение их по стациям и со-
ставил список из 126 видов, из которых 
65 гнездились (достоверность гнездова-
ния он оценивал по найденным гнездам 
и выводкам). Вторая работа — А. М. Бо-
лотникова и В. Я. Першина (1984), кото-
рые провели исследования весной 1955 г.  
(в период освоения целинных степей), 
весной 1962 г. и в разные сезоны 1970–
1975 гг. и обнаружили 132 вида (из них 
105 — гнездящихся). Они проанализиро-

вали изменения в орнитофауне заказни-
ка и различных его орнитокомплексах в 
сравнении с данными Н. А. Ольшванга, а 
также влияние на орнитофауну антропо-
генных факторов. К сожалению, в работе 
авторы не указали критерии, по которым 
оценивали достоверность гнездования 
видов, не приведены в ней и сведения об 
их обилии. Небольшая статья Л. А. Анто-
новой с соавт. (1980) содержит краткую 
информацию о 143 видах птиц, однако 
популярный формат (в т.ч. отсутствие 
ссылок, описаний методов наблюдений 
и учета птиц) и некоторые вызывающие 
сомнения данные не позволяют исполь-
зовать ее для анализа динамики орнито-
фауны заказника.

В. Д. Захаров (1994, 1998) изучал фауну 
и структуру населения птиц рассматри-
ваемой территории 18–20 мая и 26 июня 
1986 г., 16–18 мая и 1–2 дня в октябре  
1987 г., в начале 1990-х гг. — только осе-
нью. Его исследования были посвящены 
сравнению орнитокомплексов березовых 
колков Троицкого заказника и Ильмен-
ского заповедника; большая часть пред-
ставленных в настоящей работе данных по 
орнитофауне заказника не опубликована. 
В. А. Гашек наблюдала птиц в заказнике и 
его окрестностях (до 10 км от его границ) 
15–16 августа 2005 г., 19–22 июля 2015 г., 
9–14 апреля 2016 г., 9–13 июня и 11–16 
декабря 2017 г.; ее материалы частично  
опубликованы (Гашек, 2015, 2016).

Гнездящимися мы считали виды, у ко-
торых находили гнезда, выводки, наблю-
дали птиц с гнездовым материалом или 
кормом для птенцов, отмечали гнездовое 
беспокойство; вероятно гнездящимися 
— виды, у которых неоднократно наблю-
дали токовое поведение в период размно-
жения (пение, ритуальное кормление, 
токовые полеты и т.д.); возможно гнездя-
щимися — виды, которых неоднократно 
встречали в гнездовой период в подходя-
щих биотопах. Сведения по некоторым 
видам птиц предоставил гос. инспектор 
ОГУ «ООПТ Челябинской обл.» Б. В. Бе-
нешев. Данные за 1930-е гг. мы приводим 
по Н. А. Ольшвангу (1938), за 1970-е гг. 
— по А. М. Болотникову и В. Я. Першину 
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(1984), за 1980–1990-е гг. — по В. Д. Заха-
рову (1994, неопубликованные данные). 
Названия видов птиц и порядок их пере-
числения приведены по Е. А. Коблику с 
соавт. (2006).

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Черношейная поганка Podiceps ni- 
gricollis. В 1937–1938 гг. была обычным 
видом степных озер, неоднократно 
встречалась на оз. Кукай. Присутствует в 
списке гнездившихся в 1970-х гг. видов.

Серощёкая поганка P. grisegena. В 
1937–1938 гг. была многочисленным 
гнездящимся видом озер. Отмечена и в 
списке гнездившихся в 1970-е гг. видов. 
Однако позднее, как и предыдущий вид, 
не встречена.

Чомга P. cristatus. Встречена лишь в 
1986–1987 гг., отнесена к редким возмож-
но гнездящимся видам.

Большая выпь Botaurus stellaris. В 
1937 и 1970–1975 гг. гнездилась в заказни-
ке и до 0.5 км от его границ. В 1980-е гг. 
была немногочисленна на пролете. В 
2015–2017 гг. не отмечена.

Серая цапля Ardea cinerea. В 1937–
1938 гг. встречалась спорадически. Мы на-
блюдали 19 мая 1986 г. одну особь в тростни-
ках на оз. Кукай и несколько раз в гнездовое 
время в 2015–2017 гг. на водоемах.

Серый гусь Anser anser. В 1930-е гг. 
был одним из наиболее характерных ви-
дов фауны степи. Летом 1937 г. на оз. Ку-
кай гнездилась одна пара, в предыдущие 
годы (какие именно, Н. А. Ольшванг не 
уточняет) гусей наблюдали в большом ко-
личестве; в конце лета на озеро прилета-
ли стаи из 6–7 особей, осенью — более 
крупные; в 1938 г. первые особи появи-
лись 2 апреля. Гнездился вид и в 1970–
1975 гг. В июне 1986 г. и мае 1987 г. на оз. 
Кукай постоянно видели взлетающие 
пары гусей. Вспугнутая 18 мая 1986 г. на 
оз. Пастушье пара долго беспокойно кру-
жила над наблюдателями. Там же беспо-
коилась пара и в мае 1987 г. В октябре 
1987 г. отметили 2 табуна пролетных гу-

сей приблизительно из 100 и 200 особей. 
Позднее серых гусей не встречали.

Белолобый гусь A. albifrons. На 
осеннем пролете в 1937 г. наблюдали ино-
гда «значительные стаи» на оз. Кукай. 
Мы видели 10 апреля 2016 г. пролетев-
шую над заказником одиночную птицу.

Лебедь-шипун Cygnus olor. За юж-
ной границей заказника на восток 18 мая 
1986 г. пролетели 5 лебедей, предположи-
тельно шипунов. В апреле 2016 г. вид был 
обычен на пролете.

Лебедь-кликун C. cygnus. На оз. Ку-
кай 13 и 14 апреля 2016 г. наблюдали пару 
(Гашек, 2016). По сообщению Б. В. Бене-
шева, в 2014–2015 гг. пара кликунов гнез-
дилась на этом озере. Наши предшествен-
ники вид не упоминают.

Пеганка Tadorna tadorna. В 1930-е и 
1970-е гг. не зарегистрирована. Мы виде-
ли 18 мая 1987 г. пару пеганок, пролетев-
ших над заказником на север, еще одну 
пару — 13 апреля 2016 г. возле оз. Кукай и 
еще одну — на следующий день на боль-
шой луже в окрестностях пос. Берлин. Со 
слов Б. В. Бенешева, пара пеганок ежегод-
но гнездится за северной границей заказ-
ника (Гашек, 2016).

Кряква Anas platyrhynchos. В 1930-е и 
1970–1975 гг. была обычным гнездящимся 
видом заказника и сопредельных террито-
рий. В 1986 г. 2 выводка с 5 и 11 птенцами 
26 июня держались на оз. Кукай, с тех пор 
новых фактов гнездования нет.

Чирки — свистунок A. crecca и тре-
скунок A. querquedula. Так же, как кря-
ква, серая утка и широконоска, в 1930-е 
гг. были «наиболее обыкновенными гнез-
дящимися видами озер»; гнездились и в 
1970-е гг. Мы чирков не находили, за ис-
ключением единственного гнезда тре-
скунка, обнаруженного в 1987 г. на опуш-
ке березового колка в 0.5 км от оз. Кукай с 
кладкой из 2 или 3 яиц, из которого еж 
Erinaceus europaeus уносил яйцо.

Серая утка A. strepera. Наряду с кря-
квой и широконоской в 1937–1938 гг. 
была «наиболее обыкновенна». Указана 
также в списке гнездившихся в 1970– 
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1975 гг. видов. В 1986–1987 гг. в гнездовой 
период на оз. Кукай в небольшом числе 
наблюдали пары. В 2015–2017 гг. изредка 
встречали на пролете и иногда в гнездо-
вой период.

Свиязь A. penelope. В 1937–1938 гг. 
была наиболее редким видом уток. В 
1970–1975 и 1986–1987 гг. отмечалась на 
гнездовании (редко), 26 июня 1986 г. на 
оз. Кукай обнаружили самку с 5 птенца-
ми. Около 20 пролетных птиц видели 12 
апреля 2016 г. на оз. Моховое.

Шилохвость A. acuta. В 1937–1938 гг. 
гнездилась, но была малочисленнее кря-
квы, широконоски, серой утки и чирков. 
Гнездилась также и в 1970–1975 гг. Нами 
не отмечена.

Широконоска A. clypeata. В 1930-е и 
1970-е гг. была обычным гнездящимся 
видом заказника и окрестностей, в 1990-е 
и 2010-е гг. — малочисленным. В 1986 г. 
на оз. Кукай 26 июня держался выводок 
из 10 птенцов, сейчас встречается только 
на пролете.

Красноголовый нырок Aythya feri-
na. Упоминается в числе гнездившихся в 
1970–1975 гг. видов. Самку с 6 птенцами 
наблюдали на оз. Кукай 26 июня 1986 г.  
Позднее вид не регистрировали.

Хохлатая чернеть A. fuligula. В 
1937–1938 гг. неоднократно встречалась 
на озерах, данных о гнездовании нет. О 
регистрациях вида в 1970–1975 гг. не упо-
минается. В мае 1986 и 1987 гг. были ред-
кие регистрации, вероятно, пролетных 
птиц. Позднее не встречали.

Луток Mergellus albellus и большой 
крохаль Mergus merganser. На запруде 
руч. Шамрат 12 апреля 2016 г. видели 10 
пролетных лутков и 3 крохалей.

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Гнездился в заказнике в 1937–1938 (преи-
мущественно подвид migrans, изредка 
встречался и lineatus) и 1970–1975 гг. В 
1986–1987 гг. коршунов регулярно встре-
чали в гнездовой период, гнезд не находи-
ли. В апреле 2016 г. отмечены на пролете.

Полевой лунь Circus cyaneus. В 
1937–1938 гг. встречался в заказнике и 

окрестностях реже лугового луня, в 1970–
1975 гг. гнездился. В 1986 г. над заказни-
ком 19 мая кружил самец. В гнездовой пе-
риод в 2015 и 2017 гг. мы неоднократно 
наблюдали охотящихся особей, 10 апреля 
2016 г. — токование пары; предполагаем 
гнездование.

Степной лунь C. macrourus. В 1937–
1938 гг. неоднократно наблюдали в лет-
ний период. В 1970–1975 и 1986–1987 гг. 
не встречали. Сейчас степные луни, воз-
можно, нерегулярно гнездятся в заказни-
ке и на сопредельных территориях: мы 
регистрировали их на весеннем пролете в 
2016 г. и изредка — в гнездовой период 
2017 г.

Луговой лунь C. pygargus. В 1937–
1938 гг. был «одним из самых распростра-
ненных видов луней»; на оз. Кукай гнез-
дились несколько пар. Упоминается в 
числе гнездившихся в 1970–1975 гг. ви-
дов. В 1986–1987 гг. регистрировали 
взрослых птиц в гнездовой период. Позд-
нее вид отмечен только в 2017 г.: возле 
пос. Ягодный 10 июня над колком проле-
тел самец.

Болотный лунь C. aeruginosus. Был 
многочислен в 1937 г., на одном только  
оз. Кукай гнездились несколько пар. 
Гнездился вид и в 1970–1975 гг. В 1986–
1987 гг., несомненно, гнездился: пары ло-
кально держались на озерах Кукай и Па-
стушье. В 2015 и 2017 гг. также найден 
обычным в гнездовой период: две пары 
постоянно держались на северном берегу 
оз. Кукай, одиночных луней встречали 
над заболоченным участком в южной ча-
сти заказника (пересохшее оз. Пастушье).

Тетеревятник Accipiter gentilis. В 
1930-е гг. встречался в заказнике глав-
ным образом зимой (вероятно, опросные 
данные), не исключалась возможность 
гнездования. А. М. Болотниковым и В. Я. 
Першиным вид не отмечен. Мы в мае 
1986 г. спугнули самку с пустого гнезда на 
наклонной березе (на высоте 5–6 м) в бе-
резняке западной части заказника; по-
беспокоенные птицы, видимо, бросили 
его: позже в июне и мае следующего года 
оно пустовало. Г. В. Оленев (личн. сообщ.) 
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наблюдал 16 мая 1987 г. кружившего око-
ло дендропарка ястреба. В 2015–2017 гг. 
тетеревятник не гнездился; одиночную 
птицу, пролетевшую над колком в запад-
ной части заказника, наблюдали 11 апре-
ля 2016 г.

Перепелятник A. nisus. А. Н. Оль-
шванг отнес перепелятника к числу неча-
сто встречающихся птиц. А. М. Болотни-
ков и В. Я. Першин вид в числе гнез- 
дящихся не упоминают. Мы в 1986 и  
1987 гг. встречали его в гнездовое время в 
колке к востоку от пос. Ягодный, предпо-
лагаем гнездование. Часто наблюдали 
охотящихся птиц в июле 2015 г. и апреле 
2016 г., а 12 июня 2017 г. нашли гнездо, 
устроенное на высоте 8 м на березе в гу-
стом березняке на северном берегу оз. Ку-
кай, самка плотно насиживала кладку.

Зимняк Buteo lagopus. Обычный на 
миграциях вид. В 2016 г. массовый пролет 
летящих на север и северо-восток зимня-
ков наблюдали 10 апреля, одиночных в 
обратном направлении — 11 и 14 декабря 
2017 г. Наши предшественники данный 
вид не регистрировали.

Курганник B. rufinus. А. Н. Ольшванг 
приобрел взрослую птицу очень светлой 
окраски у мальчика, поймавшего ее 16 
июня 1937 г. у ж/д ст. Магнай (9 км к 
юго-востоку от заказника), где, по его сло-
вам, держались несколько таких птиц.

Канюк B. buteo. В 1937 г. гнездился в 
окрестностях заказника. В 1970–1980-е гг. 
канюк был обычным гнездящимся ви-
дом, в 2010-е — самым многочисленным 
из хищников. В найденных 26 июня 1986 г.  
и 17 мая 1987 г. гнездах было 3 птенца и  
3 яйца соответственно. В 2015 г. в гнезде, 
устроенном на высоте 11 м на сосне в по-
садках, 19 июля находились 2 оперенных 
птенца, в другом, на высоте 6 м на березе, 
21 июля — птенец на вылете. Еще одно 
гнездо, устроенное на высоте 7 м на бере-
зе, обнаружили 10 июня 2017 г., возле 
него беспокойно кружила пара птиц.

Степной орёл Aquila nipalensis.  
Одна птица добыта в 1933 г. (вероятно, 
опросные данные) в степи недалеко от за-
казника.

Большой подорлик A. clanga. Пара 
гнездилась в 1937 г. в лесной части заказ-
ника, в 1938 г. прилет отмечен 31 марта.

Могильник A. heliaca. Весной 1938 г. 
пара орлов устроила гнездо диаметром 
75–80 см на высоте 15 м на березе в лес-
ной части заказника, в кладке было  
3 яйца, первый птенец вылупился 3 июня. 
Мы наблюдали 19 мая 1986 г. пару птиц, 
круживших над южной частью заказни-
ка, 21 и 22 июля 2015 г. — взрослую птицу 
в березовом колке рядом с загоном для 
скота в 1 км от пос. Берлин (Гашек, 2015), 
12 апреля 2016 г. — молодую (вероятно, 
годовалую) очень светлого окраса в кур-
тине тополей возле шоссе в 2 км к востоку 
от того же поселка (Гашек, 2016). Предпо-
лагаем гнездование 1–2 пар в окрестно-
стях заказника.

Беркут A. chrysaetos. В 1930-е гг. в за-
казнике и его окрестностях изредка на-
блюдали (в т.ч. зимой) негнездящихся 
беркутов. А. М. Болотников и В. Я. Пер-
шин называют вид гнездящимся. Мы 
одиночную (вероятно, кочующую) птицу 
со светлым основанием хвоста, сидевшую 
на вершине березы, на опушке березняка 
в северо-западной части заказника, обна-
ружили 13 апреля 2016 г. (Гашек, 2016).

Белоголовый сип Gyps fulvus. На 
скотомогильнике у пос. Берлин 15 июля 
1937 г. отмечены 4 птицы.

Сапсан Falco peregrinus. В конце мар-
та 1938 г. пара птиц держалась у колков, 
примыкающих к оз. Кукай.

Чеглок F. subbuteo. В 1930-х гг. в не-
большом числе гнездился в колках. Ука-
зан в списке видов, гнездившихся в  
1970-е гг. Мы наблюдали 2 чеглоков  
16 мая 1987 г. вблизи дендропарка. Позд-
нее вид не регистрировали.

Дербник F. columbarius. В 1937 г. был 
малочисленным видом с неопределен-
ным статусом, в заказнике не гнездился.

Кобчик F. vespertinus. В 1937 г. был 
почти так же обычен, как пустельга, гнез-
да находили почти во всех колках заказ-
ника. Двух одиночных, вероятно, пролет-
ных самцов видели в окрестностях 



169ПТИЦЫ ■ В. А. Гашек, В. Д. Захаров

дендропарка 19 мая 1986 г. Позднее 
встреч не было.

Обыкновенная пустельга F. tin-
nunculus. В 1930-е гг. была одной из 
самых многочисленных птиц заказника, 
в 1938 г. первые особи появились 1 апреля 
(степи были еще покрыты снегом), а мас-
совый пролет проходил 4–8 апреля. В 
1970-е гг. пустельга была обычна, в 2010-е гг.  
— немногочисленна. Кладка из 3 яиц най-
дена 18 мая 1986 г. в вороньем гнезде в по-
садках к востоку от пос. Ягодный. Более 
поздних фактов гнездования нет.

Белая куропатка Lagopus lagopus. В 
1937 г. была обычна, Н. А. Ольшванг нахо-
дил полные свежие кладки в первых чис-
лах июня, при этом указывал на сокраще-
ние численности «в последние годы» (ви- 
димо, по опросным данным). В 1970-е гг. 
вид гнездился, но стал малочислен, а в 
1980-е уже редок: единственный раз оди-
ночную птицу спугнули 17 мая 1987 г.  
В 2005–2017 гг. не обнаружен.

Тетерев Lyrurus tetrix. В 1930-е гг. 
встречался реже белой куропатки, в  
1970-е гг. численность еще уменьшилась, 
в 1980-е гг. он стал обычен, а в 2010-е — 
уже многочислен. В колке к востоку от 
пос. Ягодный 17 мая 1987 г. нашли гнездо 
с кладкой из 8 яиц. На берегах оз. Кукай 
во 2-й декаде апреля 2016 г. отмечали то-
кование и наблюдали стайки до 5–6 осо-
бей, в декабре 2017 г. — до 12–21 особей.

Серая куропатка Perdix perdix. В 
1930-е гг. была многочисленна, кладка 
яиц заканчивалась в конце мая. В 1970–
1975 гг. численность сильно упала. В 1986–
1987 гг. серая куропатка стала редка, что 
объяснялось общей депрессией численно-
сти вида на Южном Урале (Захаров, 1992, 
1998). В настоящее время она немногочис-
ленна; одна пара постоянно держится у 
окраины пос. Ягодный, где в изобилии на-
ходит зерно, которое привозят с полей.

Перепел Coturnix coturnix. В 1930-е гг.  
был обычным гнездящимся видом, в 
1970-е гг. отмечено некоторое снижение 
численности. В гнездовое время 1986–
1987 и 2015–2017 гг. слышали токующих 
перепелов.

Серый журавль Grus grus. В 1930-е 
гг. был обычен, но не гнездился, с конца 
лета на оз. Кукай наблюдали предотлет-
ные скопления до 30 и более журавлей. В 
списке гнездившихся в 1970–1975 гг. ви-
дов отсутствует. В настоящее время обы-
чен. В мае 1986 г. на оз. Пастушье посто-
янно держалась пара, 19–22 июля 2015 г. 
возле пос. Ягодный пара журавлей де-
монстрировала гнездовое поведение: хо-
дили, пригнувшись, в одном и том же ме-
сте по утрам и вечерам, кричали.

Погоныш Porzana porzana. Указан в 
списке гнездившихся в 1970–1975 гг. видов. 
Мы слышали токовые крики погонышей 
неоднократно в мае 1986 и 1987 гг. в не-
скольких местах по берегам оз. Кукай и 11 
июня 2017 г. на его северо-западном берегу.

Коростель Crex crex. Летом 1938 г. 
зарегистрирован единственный раз по 
крику самца. В 1970-е гг. был причислен к 
гнездящимся видам. В 1986 г. одну птицу 
вспугнули 20 мая. Позднее не встречали.

Камышница Gallinula chloropus. От-
мечена лишь в 1970–1975 гг. в числе гнез-
дившихся видов.

Лысуха Fulica atra. В 1937 г. была 
обычна, несколько пар гнездились на оз. 
Кукай. Гнездились лысухи и в 1970– 
1975 гг. Двух птиц без выводков видели на 
оз. Кукай 26 июня 1986 г. В июле 2015 г. 
голоса лысух слышали на небольшом во-
доеме возле южной границы заказника. 
Предполагаем гнездование.

Дрофа Otis tarda. По опросным дан-
ным, местные охотники нередко наблю-
дали в 1930-е гг. вблизи заказника осенью 
небольшие стаи дроф (Ольшванг, 1938), к 
1955 г. вид встречаться перестал (Болот-
ников, Першин, 1984).

Стрепет Tetrax tetrax. В 1930-е гг. 
обитал в небольшом числе в окрестностях 
заказника и посещал его в период созре-
вания и уборки хлебов; в годы освоения 
целины, как и предыдущий вид, исчез. В 
1986–1987 гг. местные жители, по опро-
сным данным, встречали стрепетов в 
окрестностях заказника.

Малый зуёк Charadrius dubius. В 
1937 г. встречался на всех незаросших 
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озерах в окрестностях заказника, на реках 
Черная и Уй был многочислен.

Чибис Vanellus vanellus. В 1937 г. был 
обычен на гнездовании в окрестностях 
пос. Берлин. Включен в список гнездив-
шихся в 1970–1975 гг. видов. В 1986 г. в за-
казнике 19 и 20 мая отметили соответ-
ственно 5 и 3 сидящих на земле чибисов. 
Токование наблюдали 11 апреля 2016 г. на 
залитой водой пашне у западной грани-
цы заказника, а на следующий день на бе-
регу оз. Моховое видели 4 птиц.

Кречётка Chettusia gregaria. В 1937 г. 
была очень редка, 1 экз. добыт в степи у 
пос. Джеленды (вероятно, исчезнувший 
поселок в окрестностях оз. Жыланды в 1.5 
км к югу от заказника). В 1970–1975 гг. 
кречеток встречали в гнездовых биото-
пах. С тех пор регистраций не было.

Черныш Tringa ochropus. Указан в 
числе гнездившихся в 1970–1975 гг. ви-
дов.

Фифи T. glareola. В 1937 г. встреча-
лась на озерах Джелендинское, Саруй 
(сейчас это озера Жыланды и Сор) и др. 
Упоминается в списке гнездившихся в 
1970–1975 гг. видов.

Перевозчик Actitis hypoleucos. А. Н. 
Ольшванг видел данный вид 15 августа 
1937 г. на оз. Кукай. В 1970–1975 гг. пере-
возчик был причислен к гнездящимся ви-
дам. Мы наблюдали единственный раз 
одиночную птицу в мае 1986 г. на севе-
ро-западном берегу оз. Кукай.

Круглоносый плавунчик Phalaro-
pus lobatus. Зарегистрирован 15 и 19 авгу-
ста 1937 г. на оз. Кукай.

Турухтан Philomachus pugnax. А. Н. 
Ольшванг встречал весной и в конце лета 
1937 и 1938 гг. в степи небольшие стайки.

Кулик-воробей Calidris minuta. 
Одиночную птицу видели на оз. Кукай  
12 августа 1937 г.

Бекас Gallinago gallinago. В 1937–
1938 гг. был малочислен, встречался на 
всех болотах заказника. В 1970–1975 гг. не 
гнездился. Мы видели токующих птиц на 
оз. Кукай 17 мая 1987 г. (2 самцов), 13–14 
апреля 2016 г. (вероятно, пролетных) и 

11–13 июня 2017 г. (предположительно 
гнездящихся).

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Наши 
предшественники вид не упоминают. На 
весеннем пролете с 11 по 14 апреля 2016 г. 
вальдшнепы в массе встречались по бере-
гам оз. Кукай.

Большой кроншнеп Numenius ar-
quata. В 1937 г. был нередок на больших 
степных озерах. Возможно, гнездился на 
оз. Кукай.

Большой веретенник Limosa limo- 
sa. В 1937 г. встречался в небольшом 
числе в окрестностях заказника. В мае 
1986 г. отмечено несколько пролетных 
стай из 20–30 особей.

Степная тиркушка Glareola nord- 
manni. Н. А. Ольшванг наблюдал тирку-
шек «в значительном числе» в окрестно-
стях заказника. С тех пор вид никем не 
зарегистрирован.

Малая чайка Larus minutus. Упоми-
нается лишь в числе гнездившихся в 
1970–1975 гг. видов.

Озёрная чайка L. ridibundus. Н. А. 
Ольшванг встречал птиц на оз. Кукай, в 
1970–1975 гг. они были обычны и гнезди-
лись на этом озере, в июне 1986 г. на него 
залетали (очевидно, из окрестностей) мо-
лодые. В настоящее время вид встречает-
ся на пролете и изредка в гнездовое вре-
мя. По несколько особей видели 12 апреля 
2016 г. на оз. Моховое и запруде на руч. 
Шамрат.

Халей L. heuglini. Изредка залетал на 
оз. Кукай в 1937 г., в 1970-е гг. был обычен 
и гнездился на этом озере. Вероятно, 
именно этот вид назван Н. А. Ольшван-
гом L. cachinnans, а А. М. Болотниковым 
и В. Я. Першиным — L. argentatus. Не-
сколько пар гнездились здесь в 1987 г. (18 
мая нашли гнездо с 2 яйцами на севе-
ро-западном берегу) и, возможно, в 2015–
2017 гг.

Сизая чайка L. canus. Так же, как и 
предыдущие 2 вида чаек, изредка посе-
щала оз. Кукай в 1937 г. В 1970–1975 гг. 
была обычным гнездящимся на этом озе-
ре видом. Двух, вероятно, залетевших из 
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окрестностей чаек наблюдали над этим 
же озером 19 мая 1986 г. В настоящее вре-
мя вид встречается на пролете (около 50 
особей отмечены 12 апреля 2016 г. на оз. 
Моховое) и изредка в гнездовой период.

Чёрная крачка Chlidonias niger. В 
1937 г. была многочисленна на гнездова-
нии на озерах Камышинно и Саруй (веро-
ятно, подразумевались озера Камышное 
в Чесменском р-не и Сор на территории 
Казахстана), нередко посещала оз. Кукай 
в гнездовой период. Отмечена в числе 
гнездящихся видов и в 1970–1975 гг. 
Позднее встреч не было.

Белокрылая крачка Ch. leucopterus. 
В 1937 г. на оз. Кукай размножались  
2 пары. В 1970–1980-е гг. вид на гнездова-
нии отсутствовал. Несколько, вероятно, 
гнездящихся пар встречены 19 июля  
2015 г. на небольшом водоеме возле юж-
ной границы заказника.

Речная крачка Sterna hirundo. В 
1937 г. прилетала на оз. Кукай с крупных 
озер Саруй и Камышинное. Гнездилась в 
заказнике в 1970-х гг. В 1986 г. над оз. Ку-
кай 19 мая кружили 3 крачки (видимо, за-
летели из окрестностей). Позднее вид не 
отмечали.

Вяхирь Columba palumbus. В 1937 г. 
был обычен в колках (хотя на территории 
заказника найдена лишь одна гнездяща-
яся пара), в 1938 г. прилет зарегистриро-
ван 6 апреля. В 1970–1980-е гг. вид гнез-
дился и был обычен; 17 мая 1987 г. нашли 
гнездо с полной кладкой из 2 яиц. В 2015–
2017 гг. вяхирей в гнездовой период не 
наблюдали, но 9–14 апреля 2016 г. их ви-
дели в массе (в т.ч. токующих) — вероят-
но, большинство были пролетные, воз-
можно, часть осталась гнездиться.

Клинтух C. oenas. Наши предше-
ственники вид не упоминают. Единствен-
ный раз отмечен по пению 19 июля 2015 г. 
в дендропарке. Возможно, эпизодически 
гнездится.

Сизый голубь C. livia. В 1930-х гг. в 
заказнике не гнездился, но встречался в 
окрестных селениях. В 1970-е гг. был уже 
многочислен в пос. Ягодный. Гнездился 
здесь и в 1980-е гг. В 2010-е гг. числен-

ность в поселке составляла около 30 осо-
бей.

Кольчатая горлица Streptopelia 
decaocto. Одиночных птиц наблюдали в 
дендропарке 15 и 16 августа 2005 г. Позд-
нее этот вид не регистрировали. Возмож-
но, он эпизодически гнездится в заказни-
ке, поскольку был отмечен в г. Троицке 
(около 25 км к северо-востоку от заказни-
ка) (Гашек, 2004), неоднократно находи-
ли гнезда в пос. Ниж. Санарка (около  
20 км к северу от заказника) (Брусянин  
и др., 2011).

Обыкновенная горлица S. turtur. 
Отнесена Н. А. Ольшвангом к немного-
численным гнездящимся видам, при 
этом у автора не было уверенности в пра-
вильной идентификации вида, поскольку 
он не добыл ни одного экземпляра, в его 
статье после видового названия «turtur» 
в скобках стоит «orientalis». В 1970-е гг. 
обыкновенная горлица гнездилась в за-
казнике и его окрестностях. В 1980-е гг., 
несомненно, гнездилась, была обычна во 
всех лесных биотопах, отмечали токова-
ние, но гнезд не находили. Позднее 
встреч не было.

Большая горлица S. orientalis. У на-
ших предшественников, кроме, возмож-
но, Н. А. Ольшванга (см. выше), сведений 
по данному виду нет. В 1980-е гг. един-
ственный раз птица (токующая) зареги-
стрирована 27 июня 1986 г. В 2010-е гг. 
вид оказался многочислен, с 9 по 14 июня 
2017 г. токование отмечали в разных био-
топах: дендропарке, ельнике, сосновых 
посадках с насаждениями жимолости, бе-
резняке по берегам оз. Кукай, однако жи-
лых гнезд не находили.

Обыкновенная кукушка Cuculus 
canorus. В 1937 г. была многочисленна в 
период размножения мелких воробьи-
ных птиц во всех стациях. Обычным ви-
дом кукушка остается и сейчас.

Белая сова Nyctea scandiaca. В 1930-е 
гг. спорадично встречалась в зимний пери-
од (вероятно, опросные данные). О наблю-
дениях вида в 1970–1975 гг. неизвестно. В 
настоящее время (1980–2010-е гг.) белые 
совы появляются обычно во 2-й половине 
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зимы. Б. В. Бенешев в колке за восточной 
границей заказника 4 января 2018 г. (до-
вольно ранняя дата) видел практически не 
имевшую пестрин сову (вероятно, самца).

Ушастая сова Asio otus. В 1930-е гг. 
была обычным видом, гнездящимся в гу-
стых березовых колках. Гнездилась она и 
в 1970-е гг. В 1980-е гг. была обычна, в мае 
1987 г. находили слетков. В 2015–2017 гг. 
вид был также обычен, 11–14 апреля  
2016 г. в дендропарке по вечерам слыша-
ли токовые крики, а 9–12 июня 2017 г. в 
кустах шиповника на окраине поселка на-
блюдали 3 слетков, вылетевших из со-
рочьего гнезда (на соседней сосне), и бес-
покоившуюся рядом взрослую птицу.

Болотная сова A. flammeus. Наряду  
с предыдущим видом в 1930-х гг. была од-
ним из наиболее характерных видов степ-
ной фауны. Обычна эта сова и в настоя-
щее время. Мы 26 июня 1986 г. встретили 
3 плохо летающих слетков, 10 июня  
2017 г. — сильно беспокоившуюся взрослую 
сову на степном участке заказника.

Сплюшка Otus scops. Пение сплюшек 
регулярно слышали в 1986–1987 гг. в ден-
дропарке, затем 19 июля 2015 г. в севе-
ро-восточной части заказника и в том же 
колке 9 и 10 июня 2017 г., на основании чего 
делаем предположение о гнездовании.

Длиннохвостая неясыть Strix ura- 
lensis. Нашими предшественниками не 
упоминается. Мы встретили одиночную 
птицу 15 декабря 2017 г. в сосновых посад-
ках в юго-восточной части заказника.

Бородатая неясыть S. nebulosa.  
Б. В. Бенешев наблюдал данный вид зи-
мой 2015/16 г. (Гашек, 2016).

Обыкновенный козодой Capri-
mulgus europaeus. Встречался в 1937 г. в 
небольшом числе в заказнике и его 
окрестностях, в 1970–1975 гг. — неодно-
кратно в гнездовых биотопах. В 1986 г.  
19 мая слышали 2 поющих самцов, одного 
спугнули 19 июля 2015 г. с земли в наса-
ждениях дуба. Вероятно, вид в неболь-
шом числе гнездится.

Чёрный стриж Apus apus. Н. А. Оль-
шванг нередко наблюдал стрижей, при-

летавших предположительно из г. Троиц-
ка, где они гнездились. А. М. Болотников 
и В. Я. Першин неоднократно встречали 
их «в биотопах гнездования». Мы 19 мая 
1986 г. несколько раз наблюдали, как 
стрижи залетали в дупла старых тополей 
в пос. Ягодный. Позже не встречали.

Удод Upupa epops. Одиночная птица 
держалась 2 июня 1937 г. у построек за-
казника. В 1970–1975 гг. вид неоднократ-
но отмечали в гнездовых биотопах. Позд-
нее встреч не было.

Вертишейка Jynx torquilla. В 1937 г. 
была малочисленным гнездящимся ви-
дом. В 1970–1975 гг. вертишейку также 
считали гнездящимся видом. Мы один 
раз 17 мая 1987 г. наблюдали поющую 
птицу в западной части заказника, в 
2015–2017 гг. не отмечали.

Желна Dryocopus martius. До 2010-х 
гг. вид никто не регистрировал. Мы виде-
ли одиночных особей в разных частях за-
казника ежегодно в 2015–2017 гг. Пред-
полагаем гнездование.

Большой пёстрый дятел Dendro-
copos major. В 1930-х гг. вид был немного-
числен (хотя следы его пребывания нахо-
дили на многих деревьях), с 1970-х гг. и по 
настоящее время — обычный гнездящийся.

Белоспинный дятел D. leucotos. Об-
наружен лишь в гнездовое время в 2015–
2017 гг. и декабре 2017 г. Возможно, гнез-
дится.

Малый пёстрый дятел D. minor. 
Встре-чался в гнездовых биотопах в  
1970-х гг., в 1980-х не зарегистрирован. 
Позднее этого дятла видели только 16 ав-
густа 2005 г. в дендропарке. Возможно, 
гнездится.

Береговушка Riparia riparia. В 1937 
г. посещала заказник с окрестных терри-
торий (колонии имелись вблизи пос. 
Джеленды, а также на берегах р. Черной). 
Указана в списке гнездившихся в 1970–
1975 гг. птиц. Мы в 1986–1987 гг. колоний 
не находили, но в гнездовое время посто-
янно видели ласточек на оз. Кукай, веро-
ятно, прилетавших с сопредельных тер-
риторий. Посещали заказник береговуш- 
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ки и в 2015 г.: несколько птиц сидели 19 
июля вместе с деревенскими ласточками 
на проводах в пос. Ягодный.

Деревенская ласточка Hirundo 
rustica. Во все периоды исследований 
была обычным видом, гнездящимся в по-
стройках человека. В двух гнездах, по-
строенных в пустующих домах пос. Ягод-
ный (одно — под потолком на стене, вто- 
рое — на заслонке печи), 10 июня 2017 г.  
было по 6 яиц, их размеры (n = 12): 18.1–
20.5 × 13.3–14.3 мм, в среднем 19.0 ×  
13.8 мм.

Хохлатый жаворонок Galerida cri-
stata. Упоминается в числе гнездивших-
ся в 1975–1975 гг. видов.

Белокрылый жаворонок Melanoco-
rypha leucoptera. В 1937 г. в небольшом чис-
ле гнездился в окрестностях заказника.

Рогатый жаворонок Eremophila 
alpestris. Небольшая стайка птиц держа-
лась вместе с пуночками и полевыми жа-
воронками 30 апреля 1938 г. на дороге у 
пос. Берлин. Установить принадлежность 
особей к подвидам flava или brandti, ве-
роятность встречи которых в Южном За- 
уралье одинаково возможна, не удалось.

Полевой жаворонок Alauda 
arvensis. Обычный гнездящийся вид во 
все периоды исследований.

Полевой конёк Anthus campestris. В 
1930-х гг. был одним из наиболее харак-
терных видов, гнездился на степных 
участках и молодых залежах. Гнездился 
также и в 1970–1975 гг. Мы регистрирова-
ли данный вид лишь в окрестностях пос. 
Ниж. Санарка (около 18 км к северу), где 
на остепненном высоком берегу р. Санар-
ка 30 июня 2009 г. токовал самец.

Лесной конёк Anthus trivialis, жёл-
тая трясогузка Motacilla flava. Обыч-
ные гнездящиеся виды во все периоды 
исследований.

Малая желтоголовая трясогузка 
M. (citreola) werae. Малочисленный гнез-
дящийся вид во все периоды наблюдений.

Белая трясогузка M. alba. Н. А. Оль-
шванг нередко наблюдал белых трясогу-
зок на оз. Кукай и в поселках. С 1970-х гг. 

по настоящее время это также обычный 
гнездящийся вид.

Обыкновенный жулан Lanius 
collurio. Молодая птица добыта 19 августа 
1937 г. около заказника. В 1986–1987 гг. 
вид был обычен, неоднократно встречал-
ся в гнездовое время. Пару с выводком из 
4 слетков наблюдали в заказнике 19 июля 
2015 г.

Чернолобый сорокопут L. minor. В 
1930-е гг. был характерен для лесостепи, 
несколько пар гнездились в лесной части 
заказника. Гнездился вид также и в 1970–
1975 гг. Нами не отмечен.

Серый сорокопут L. excubitor. Най-
ден нами обычным на сезонных кочев-
ках. В 2016 г. двух одиночных особей ви-
дели 10 апреля в колках, 13 и 14 апреля 
сорокопут (очевидно, один и тот же) си-
дел и вполголоса пел на кусте тальника на 
берегу оз. Кукай. Одну птицу наблюдали 
14 декабря 2017 г. в пос. Ягодный. В пре-
дыдущие периоды исследований вид не 
зарегистрирован.

Обыкновенная иволга Oriolus 
oriolus. Во все периоды исследований — 
обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный скворец Sturnus 
vulgaris. В 1937 г. в заказнике (где именно, 
не уточняется) гнездилась единственная 
пара, в 1938 г. первые птицы появились 31 
марта. В 1970–1975 гг. скворцы были мно-
гочисленны и гнездились не только в скво-
речниках, но и в различных постройках. В 
1986–1987 гг. они во множестве гнезди-
лись в пос. Ягодный. В 2015–2017 гг., не-
смотря на наличие скворечников, вид на 
гнездовании не обнаружен.

Розовый скворец S. roseus. В начале 
XX в. был в некоторые годы многочислен, 
«значительная колония» найдена в 1937 г.  
на старой заимке у р. Уй в 14 км от заказ-
ника: птицы гнездились в развалинах 
стен саманных построек и в грудах кам-
ней, в первых числах июля в большинстве 
гнезд были яйца или голые птенцы.

Сойка Garrulus glandarius. Единич-
ные особи отмечены на зимних кочевках 
12 и 16 декабря 2017 г.
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Сорока Pica pica. Всегда была обыч-
ным видом. В 1970–1975 гг. стала гнез-
диться вблизи построек на территории 
пос. Ягодный.

Галка Corvus monedula. В 1937 г. была 
многочисленна в поселках, отдельные 
пары гнездились в грачиных колониях. К 
1970–1975 гг. стала селиться в постройках 
пос. Ягодный. В 1986–1987 гг., вероятно, 
еще гнездилась: есть воспоминания о сту-
денте Пермского университета, который 
в июне 1986 г. в пос. Ягодный носил на 
плече ручного галчонка. Позднее вид 
встречался только на пролете в апреле 
2016 г.

Грач C. frugilegus. В 1930-е гг. был 
весьма многочислен, образовывал боль-
шие колонии; весной 1938 г. первые гра-
чи появились 23 марта, массовый прилет 
продолжался с 26 по 30 марта. Отнесен к 
гнездящимся в 1970–1975 гг. видам. В 
1986–1987 гг. колония, вероятно, суще-
ствовала в окрестностях заказника возле 
старой фермы, в мае птицы регулярно по-
сещали заказник, в июне их не отмечали. 
В настоящее время (2005–2017 гг.) гра-
чевников в заказнике и на сопредельных 
территориях уже нет, вид встречается 
лишь на пролете (в апреле).

Серая ворона C. (corone) cornix. В те-
чение всех лет орнитологических иссле-
дований в заказнике и его окрестностях 
была обычным гнездящимся видом. В 
зимнее время как в 1930-е гг., так и в  
2017 г. практически не встречалась, лишь 
в декабре 2017 г. на окраине пос. Берлин 
видели несколько птиц.

Ворон C. corax. В списке птиц 1937 г. 
не указан. Включен в число гнездивших-
ся в 1970–1975 гг. видов. В мае 1986 г. в за-
падной части заказника нашли слетков. В 
апреле 2016 г. и декабре 2017 г. в заказник 
неоднократно залетали одиночные воро-
ны и пары, в июне 2017 г. наблюдали се-
мейные группы до 5 особей, гнезд не на-
ходили. Вероятно, вид гнездится в 
окрестностях заказника.

Свиристель Bombycilla garrulus. 
Стайки до 30 свиристелей постоянно дер-
жались 11–16 декабря 2017 г. в дендропар-

ке, где кормились плодами яблонь, боя-
рышника и лоха узколистного.

Соловьиная широкохвостка Cettia 
cetti. В прибрежных ивняках оз. Кукай  
12 июня 2017 г. пел самец — это первая ре-
гистрация вида в заказнике. Стоит заме-
тить, что берег озера-займища с бордю-
ром тальника — не вполне типичный 
гнездовой биотоп для широкохвостки (по 
нашим наблюдениям, ее численность 
значительно выше по берегам заросших 
кустарником степных рек). Вид обычен 
по поросшим тальником берегам рек Уй и 
Санарка в Троицком р-не (Тарасов и др., 
2014).

Речной сверчок Locustella fluviatilis. 
Отмечен среди гнездившихся в 1970– 
1975 гг. видов. В 1986–1987 гг. был мало-
численным вероятно гнездящимся ви-
дом: нескольких локально поющих сам-
цов неоднократно слышали в гнездовой 
период. Позже вид не регистрировали.

Обыкновенный сверчок L. naevia. 
Был обычен на гнездовании в 1937 и 
1970–1975 гг., в 1986–1987 гг. не наблюда-
ли. В 2015–2017 гг. оказался обычным 
гнездящимся видом высокотравных и за-
кустаренных степных участков. В 2017 г. 
обнаружили 2 гнезда. В одном, устроен-
ном на границе разнотравно-злакового 
участка и зарослей кустарника под сухим 
кустом ракитника, 10 июня была полная 
кладка из 4 яиц. Во втором, построенном 
на участке густого высокого костреца без-
остого поблизости от берега оз. Кукай, 13 
июня было 6 яиц. Размеры яиц (n = 10): 
15.3–17.7 × 12.4–14.3 мм, в среднем 16.7 × 
13.6 мм.

Пятнистый сверчок L. lanceolate. В 
1930-е гг. считался нередким вероятно 
гнездящимся видом кустарниковых заро-
слей.

Камышевка-барсучок Acrocepha-
lus schoenobaenus. В 1937 г. встречалась 
«в любых заросших тростником степных 
озерах», гнездилась на оз. Кукай.

Индийская камышевка A. аgricola. 
Единственный экземпляр добыт в пер-
вых числах августа 1937 г. в зарослях ивы 
у опушки березового колка. Позже реги-
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страций, как и предыдущих 2 видов, не 
было.

Садовая камышевка A. dumetorum. 
В 1937 г. была одним из самых многочис-
ленных видов камышевок, в 1970-е, 1980-
е и 2010-е гг. — обычным гнездящимся 
видом.

Дроздовидная камышевка A. arun- 
dinaceus. Летом 1937 г. на оз. Кукай гнез-
дились 2 пары. Присутствует в списке 
гнездившихся в 1970–1975 гг. в заказнике 
и его окрестностях видов. Мы слышали 
пение самца 19 мая 1986 г. на оз. Кукай и 
еще одного — 11 июня 2017 г. в тростниках 
болота в центральной части заказника.

Зелёная пересмешка Hippolais 
icterina. В 1930-е и 1970-е гг. пересмешку 
не регистрировали. Мы слышали поюще-
го самца 20 мая 1986 г., а в 2015–2017 гг. 
нашли вид обычным гнездящимся в кол-
ках, 19 июля 2015 г. наблюдали беспоко-
ившуюся возле выводка взрослую птицу

Северная бормотушка H. caligata. 
В 1937 г. была одним из самых многочис-
ленных обитателей кустарников. Среди 
гнездившихся в 1970–1975 гг. видов не 
упоминается. В 1986–1987 гг. не отмече-
на. В 2015–2017 гг. была малочисленна. 
Поющего на закустаренном участке степи 
самца слышали 10 июня 2017 г. в восточ-
ной части заказника.

Садовая славка Sylvia borin. В 1937 г.  
была немногочисленна, гнездилась в ув-
лажненных редких колках с густым под-
леском из кустарников. В 1970–1975 и 
1986–1987 гг. также гнездилась. В 2015–
2017 гг. оказалась обычна в колках с ку-
старником и дендропарке.

Серая славка S. communis и слав-
ка-мельничек S. curruca. Во все перио-
ды исследований — обычные гнездящие-
ся виды: первый — опушек колков, 
закустаренных степных участков и зарос-
лей березового и осинового подроста, вто-
рой — колков с кустарниками, насажде-
ний хвойных культур и дендропарка.

Пеночка-весничка Phylloscopus 
trochilus. В 1937 г. была обычна, при этом 
отмечена неразборчивость веснички в 

выборе мест гнездования: она встреча-
лась в любых лесных стациях и зарослях 
кустарника. В 1970–1975 гг. также гнезди-
лась в заказнике. В 1986–1987 гг. была не-
многочисленна. В 2015–2017 гг. мы на-
шли весничку обычной по поросшим 
березняком берегам оз. Кукай, в заболо-
ченных зарослях березового подроста; 
пение слышали и в дендропарке. Гнезд не 
находили, но сомнений в гнездовании 
нет.

Пеночка-теньковка Ph. collybita. В 
1937 г. единственный раз зарегистриро-
вана по пению в начале июня. Упомина-
ется в списке гнездившихся в 1970– 
1975 гг. видов. С 1980-х гг. по настоящее 
время это многочисленный вид, гнездит-
ся практически во всех лесных биотопах: 
березовых колках, заболоченных осино-
во-березовых молодняках, дендропарке и 
посадках различных культур (сосны, ли-
ственницы, ели и др.). В 2016 г. прилет за-
фиксирован 14 апреля.

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. В 
1937 г. вид отмечали преимущественно в 
высокоствольных березовых колках, счи-
тали его редким гнездящимся, в конце 
лета регистрировали чаще (нередко пти-
цы присоединялись к кочующим стайкам 
синиц). Отнесен к гнездившимся в 1970–
1975 гг. видам и возможно гнездившимся 
в 1986–1987 гг. (в мае отмечали поющих 
самцов). В 2017 г. несколько самцов ло-
кально пели с 9 по 13 июня в дендропарке 
и по северному берегу оз. Кукай.

Желтоголовый королёк Regulus 
regulus. Впервые для заказника отмечен в 
2016 г.: одиночную птицу наблюдали 12 
апреля на яблоне в дендропарке.

Мухоловка-пеструшка Ficedula 
hypoleuca. В 1937 г. не зарегистрирована. 
Внесена в список гнездившихся в 1970–
1975 гг. видов. В 1986–1987 гг. была обыч-
на, в 2015–2017 гг. — малочисленна, веро-
ятно, гнездилась на высокоствольных 
участках леса.

Серая мухоловка Muscicapa striata. 
Н. А. Ольшванг наблюдал единичных 
особей. В списке гнездившихся в 1970–
1975 гг. видов отсутствует. В 1986–1987 гг. 
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встречался в гнездовое время намного 
реже предыдущего вида. В 2015–2017 гг. 
был немногочислен, беспокойство пары 
птиц с кормом возле гнезда наблюдали в 
колке 11 июня 2017 г.

Луговой чекан Saxicola rubetra. В 
1937 г. был «очень обыкновенной пти-
цей», полные ненасиженные кладки на-
ходили 10 июня. Гнездился также и в 
1970–1975 гг. В 1986–1987 и 2005–2017 гг. 
пары и одиночные особи были обычны в 
гнездовой период на степных участках с 
высокостебельными травами и кустарни-
ком.

Черноголовый чекан S. torquata. В 
1930-е гг. был одним из наиболее харак-
терных видов степной фауны, хотя не-
сколько малочисленнее предыдущего. 
Указан и в списке гнездившихся в 1970–
1975 гг. видов. В 1986–1987 гг. неодно-
кратно встречался в гнездовой период. В 
2005 и 2015–2017 гг. был обычен на от-
крытых участках с бурьяном и кустарни-
ками, по численности не уступал лугово-
му чекану; в июле 2015 г. неоднократно 
встречали слетков, в июне 2017 г. наблю-
дали гнездовое беспокойство.

Обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe. В 1937 г. была многочисленна 
по береговым обрывам р. Черная у пос. 
Берлин (вероятно, имеется в виду р. Чер-
нушка), нередко гнездилась в норах сус-
ликов и тушканчиков, в конце лета встре-
чалась по дорогам и залежам. В 1970– 
1975 гг. гнездилась в заказнике и его окрест-
ностях. В 1986–1987 гг. не отмечена. Позд-
нее данный вид (сидевшего на грунтовой 
дороге самца возле северной границы за-
казника) наблюдали лишь 12 апреля 2016 г. 
— вероятно, это была пролетная птица.

Обыкновенная горихвостка Phoe-
nicurus phoenicurus. Летом 1937 г. не заре-
гистрирована, 1 экз. добыт 16 августа в 
колке возле заказника. В 1970–1975 гг. го-
рихвостка оказалась многочисленным 
гнездящимся видом населенных пунктов. 
В 1986–1987 гг. гнездилась в заказнике и 
была обычна. В настоящее время это 
обычный вид, гнездится в дендропарке, 
березовых колках и хвойных посадках.

Зарянка Erithacus rubecula. В 1930-е 
и 1970-е гг. не зарегистрирована. Одиноч-
ную птицу (вероятно, пролетную) наблю-
дали 18 мая 1986 г. С 10 по 14 апреля  
2016 г. вид был многочислен на пролете, в 
гнездовое время в 2005 и 2015–2017 гг. не 
встречен.

Обыкновенный соловей Luscinia 
luscinia. В 1937 г. не обнаружен. Указан в 
качестве гнездившегося в 1970–1975 гг. В 
1986–1987 гг. 1–2 самца регулярно пели в 
мае в дендропарке. Позднее пение соло-
вьев слышали 10 и 11 июня 2017 г. в ден-
дропарке и восточной части заказника; 
предполагаем гнездование.

Варакушка L. svecica. В 1937 г. была 
многочисленна всюду, где имелись зарос-
ли кустарников, полные свежие кладки 
находили 12–15 июня. Гнездилась здесь и 
в 1970–1975, и в 1986–1987 гг.; слетков на-
блюдали в июне 1986 г. В настоящее вре-
мя обычна по берегам оз. Кукай и в кол-
ках с зарослями кустарников.

Рябинник Turdus pilaris. В 1930-е гг. 
не зарегистрирован. В 1970-е гг. встречал-
ся на пролете. С 1980-х гг. по настоящее 
время — обычный гнездящийся вид. В 
2016 г. рябинники были многочисленны 
9–14 апреля повсюду в заказнике, в ден-
дропарке возле гнездовой колонии и в 
колках отмечено хоровое пение. В 2017 г. в 
дендропарке 10 июня наблюдали слетков, 
с 11 по 16 декабря — единичных особей.

Чёрный дрозд T. merula. Отмечен 
лишь на пролете в 1970–1975 гг.

Белобровик T. iliacus. В 1930-е гг. не 
обнаружен. В 1970–1975 гг. видели на 
пролете. В 1986–1987 гг. не встречен.  
С 9 по 14 апреля 2016 г. пролетные бело-
бровики были многочисленны в колках и 
дендропарке. В июне 2017 г. пение не-
сколько раз слышали в дендропарке, где, 
вероятно, гнездились 1–2 пары.

Певчий дрозд T. philomelos. В 1930-е 
гг. не зарегистрирован. В 1970–1975 гг. 
наблюдали на пролете. Многочисленным 
вид нашли на пролете 9–14 апреля 2016 г.

Деряба T. viscivorus. Впервые зареги-
стрирован 19 июля 2015 г. (не менее 10 
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птиц стайкой) на опушке колка в севе-
ро-восточной части заказника. На пролете 
11–14 апреля 2016 г. вид был гораздо мало-
численнее, чем другие дрозды; отдельные 
самцы пели. В колке в северо-западной ча-
сти заказника 10 июня 2017 г. встретили 
еще не умевшего летать слетка, рядом с 
ним беспокоились взрослые птицы.

Усатая синица Panurus biarmicus.  
Н. А. Ольшванг наблюдал пару в первых 
числах июня 1937 г. в тростниках на  
оз. Кукай. В 1970-е и 1980-е гг. этот вид не 
встречали, 14 апреля 2016 г. на оз. Кукай 
слышали позывки кочующих синиц.

Ополовник Aegithalos caudatus. В 
1970–1975 гг. неоднократно регистриро-
вали в гнездовых биотопах, в 1986– 
1987 гг. предполагали гнездование в за-
казнике. Стайку (возможно, выводок) и 
пару наблюдали на берегу оз. Кукай соот-
ветственно 9 и 13 июня 2017 г. Были встре-
чи ополовников на кочевках 11–13 апреля 
2016 г. и 12–15 декабря 2017 г.

Обыкновенный ремез Remiz 
pendulinus. В 1937 г. был «очень обыкно-
венен», особенно — в примыкающих к се-
верной границе заказника колках и вбли-
зи оз. Кукай; постройку гнезд боль- 
шинство птиц завершали к 15–16 июня, в 
конце июля уже наблюдали небольшие 
кочующие стайки. Гнездились ремезы и в 
1970–1975 гг. В 1986–1987 гг. гнездование 
вида предполагалось: одну птицу видели 
20 мая 1986 г. в кустах на берегу оз. Кукай. 
В 2017 г. собиравших пух с тростниковых 
метелок птиц наблюдали 10 июня на севе-
ро-восточном берегу оз. Кукай, а в де- 
кабре здесь нашли 2 пустых гнезда на  
березах в 20 м одно от другого на высоте  
4 и 8 м.

Пухляк Parus montanus. В 1986–1987 
и 2015–2017 гг. был немногочислен на 
гнездовании в березовых колках и посад-
ках хвойных культур. Сильное гнездовое 
беспокойство нескольких пар наблюдали 
10–13 апреля 2016 г.

Лазоревка P. cаeruleus. Впервые 
встречена (одиночная птица без призна-
ков гнездования) 20 мая 1986 г. Вероятно, 
в последние годы стала гнездиться: в од-

ном из колков заказника 19 июля 2015 г. 
вместе с выводком больших синиц держа-
лась молодая лазоревка. Во внегнездовое 
время (апрель, декабрь) вид также изред-
ка встречается в колках.

Князёк P. cyanus. В 1937 г. гнездился 
в заказнике и был намного многочислен-
нее большой синицы. В 1970–1975 гг. 
гнездился, в 1986–1987 гг. предположи-
тельно гнездился (неоднократно встре-
чался в гнездовой период), в настоящее 
время (2015–2017 гг.) это немногочислен-
ный гнездящийся и обычный кочующий 
зимой и весной вид.

Большая синица P. major. В 1937 г. 
была обычна на послегнездовых и зим-
них кочевках, летом была редка, что объ-
ясняли отсутствием старых дуплистых де-
ревьев. Гнездилась в 1970–1975 гг. В 
1986–1987 гг. была обычна. В настоящее 
время это обычный обитатель, гнездится 
в дендропарке, березовых колках и хвой-
ных посадках, в зимний период много-
числен в пос. Ягодный и дендропарке. 
Сильное гнездовое беспокойство не-
скольких пар наблюдали 10–13 апреля 
2016 г.

Обыкновенный поползень Sitta 
europaea. В 1930-е гг. не зарегистриро-
ван. В 1970–1975 гг. неоднократно встре-
чался в гнездовых биотопах. Позднее по-
ползней видели лишь 11 апреля 2016 г. в 
старом высокоствольном березняке (по-
ющего самца) и 15 декабря 2017 г. Воз-
можно, в небольшом числе гнездятся.

Домовый воробей Passer domesti-
cus. Во все периоды исследований — 
обычный гнездящийся вид населенных 
пунктов.

Полевой воробей P. montanus. В 
1930-е гг. встречался в населенных пун-
ктах и колках, где гнездился в дуплах де-
ревьев, кучах хвороста, стенах старых 
землянок, старых гнездах сорок, кобчи-
ков, коршунов, большого подорлика и 
других хищников. В 1970–1975 и 1986–
1987 гг. был обычным гнездящимся ви-
дом. В 2005 и 2015–2017 гг. его также на-
шли обычным обитателем пос. Ягодный 
и колков, где он гнездился в дуплах. С 11 
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по 16 декабря 2017 г. на куче зерноотходов 
рядом с поселком ежедневно кормились 
около 100 полевых воробьев.

Зяблик Fringilla coelebs. Н. А. Оль-
швангом не упоминается. С 1970-х гг. по 
настоящее время это обычный гнездя-
щийся вид березовых колков, дендропар-
ка и хвойных посадок.

Юрок F. montifringilla. Двух поющих 
(вероятно, пролетных) самцов слышали 
17 мая 1987 г. в березняке в западной ча-
сти заказника. В другие периоды исследо-
ваний вид не отмечен.

Обыкновенная зеленушка Chloris 
chloris. Отнесена А. М. Болотниковым и  
В. Я. Першиным к числу недавно вне-
дрившихся в район исследований, но не 
гнездящихся видов. В 1986–1987 гг. не от-
мечена. В апреле 2016 г. и июне 2017 г. по-
стоянно слышали пение зеленушек в ден-
дропарке, где, вероятно, гнездились 
несколько пар.

Чиж Spinus spinus. Обнаружен в  
1970-е гг. и назван недавно внедрившим-
ся в район исследований видом. В 1986–
1987 гг. не встречен. Мы нашли чижей 
обычными на кочевках в апреле 2016 г. 
(стайки до 20–30 особей в колках и ден-
дропарке) и в гнездовой период 2017 г.

Щегол Carduelis carduelis. В 1930-е 
гг. не гнездился, единичных особей на-
блюдали в конце марта — начале апреля. 
Присутствует в списке гнездившихся 
1970–1975 гг. видов. С 1980-х гг. по в на-
стоящее время обычен в гнездовой пери-
од в высокоствольных березовых колках.

Коноплянка Acanthis cannabina. Про-
летная стайка отмечена 4 апреля 1938 г.

Обыкновенная чечётка A. flam-
mea. Н. А. Ольшванг называет чечетку 
«зимней птицей заповедника» и указы-
вает, что массовый весенний пролет длит-
ся, в зависимости от погоды, с середины 
марта до первых чисел апреля. Позже вид 
не упоминается — вероятно, из-за прове-
дения исследований преимущественно в 
гнездовое время. Весной 2016 г. мы лишь 
дважды (10 и 11 апреля) наблюдали про-
летные стайки из нескольких птиц. С 11 по 
16 декабря 2017 г. одиночных и стайки до 

20 чечеток встречали повсеместно в поле-
те и на березах.

Обыкновенная чечевица Carpo-
dacus erythrinus. В 1937 г. была немного-
численна, гнездилась в зарослях кустар-
ников по окраинам болот. Размножалась 
также и в 1970–1975, и в 1986–1987 гг. В 
2015–2017 гг. была обычна в колках с ку-
старниками и дендропарке. В северо-вос-
точной части заказника 12 июня 2017 г. 
найдено гнездо с неполной кладкой из  
3 яиц, их размеры: 18.4–19.1 × 14.2– 
14.6 мм, в среднем 18.8 × 14.4 мм.

Урагус Uragus sibiricus. До 2010-х гг. 
вид не отмечали. В настоящее время он, 
несомненно, гнездится. С 10 по 13 апреля 
2016 г. одиночных птиц и пары регулярно 
встречали по берегам оз. Кукай, а также в 
сырых колках с зарослями тальника. В 
2017 г. на берегу этого озера у пос. Ягод-
ный 9–13 июня ежедневно наблюдали 
пару урагусов или одного из них, в т.ч. по-
ющего на вершине березы самца, а 11–16 
декабря в поселке и дендропарке еже-
дневно — до 7 птиц, кормившихся стайка-
ми на бурьяне.

Клесты — еловик Loxia curvirostra и 
белокрылый L. leucoptera. Отмечены 
на кочевках в 1970–1975 гг.

Обыкновенный снегирь Pyrrhula 
pyrrhula. В 1937 г. в небольшом числе 
встречался зимой. О регистрациях вида в 
1970-е гг. не упоминается. В 1980-е гг. са-
мец снегиря был обнаружен однажды в 
гнездовой период в одном из колков (не 
исключено размножение). В 2016 г. оди-
ночные и стайки до 5 птиц встречались и 
пели 9–14 апреля повсеместно: в дендро-
парке, колках и по берегам оз. Кукай. 
Многочисленны снегири были и зимой 
2017 г.: ежедневно с 11 по 16 декабря не-
сколько стаек из 3–8 птиц кормились се-
менами яблонь и боярышника в дендро-
парке, а рядом с северной границей 
заказника, у ангара, где хранилось семя 
подсолнечника, постоянно до 16 птиц 
кормились просыпанными семечками.

Обыкновенный дубонос Cocco-
thraustes coccothraustes. В 1930-е гг. не за-
регистрирован. В 1970–1975 гг. неодно-
кратно встречался в гнездовых биотопах. 
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Одиночного дубоноса без признаков раз-
множения наблюдали 19 мая 1986 г. В 
гнездовой период в 2015–2017 гг. вид не 
встречен, 12 апреля 2016 г. в дендропарке 
видели 3 птиц, на следующий день — 
одну. Зимой 2017 г. в дендропарке и наса-
ждениях лоха узколистного до 5 птиц 
ежедневно кормились ягодами, у ангара с 
семенем подсолнечника также регулярно 
наблюдали до 5 дубоносов.

Обыкновенная овсянка Emberiza 
citrinella. В 1937–1938 гг. овсянок отмеча-
ли в небольшом числе в зимнее время, ле-
том — единичных особей; на гнездовании 
не находили. С 1970-х гг. по настоящее 
время вид обычен, гнездится в старовоз-
растных колках. В северо-восточной ча-
сти заказника 10 июня 2017 г. найдено 
гнездо с полной кладкой из 5 яиц. Их раз-
меры: 20.3–20.7 × 15.9–16.4 мм, в среднем 
20.5 × 16.1 мм. В зимний период данный 
вид мы наблюдали лишь 13 декабря  
2017 г., когда в дендропарк залетела стай-
ка минимум из 15 особей.

Садовая овсянка E. hortulana. В 
1937 г. была самой многочисленной из ов-
сянок, 27–30 мая находили свежие клад-
ки. Гнездилась в 1970–1975 гг., в 1986–
1987 гг. была немногочисленна, в 2015– 
2017 гг. не встречена. В окрестностях  
пос. Ниж. Санарка Троицкого р-на (20 км 
к северу от заказника) в 2004–2014 гг. ло-
кально поющих самцов и беспокоящиеся 
пары мы наблюдали в небольшом числе в 
лесополосах и на степных участках с ку-
старником и бурьяном.

Камышовая овсянка Schoeniclus 
schoeniclus. В 1937 г. гнездилась в трост-
никах по берегам оз. Кукай и в зарослях 
ивняка по окраинам болот. Приводится в 
списке гнездившихся в 1970–1975 гг. ви-
дов. В 1986–1987 гг. была обычной гнез-
дящейся птицей, в июне 1986 г. находили 
слетков. Позже камышовых овсянок 
встречали в послегнездовой период (21 
июля 2015 г. самка залетела с оз. Кукай в 
пос. Ягодный) и весной (14 апреля 2016 г. 
на берегу оз. Кукай слышали пение 2 сам-
цов). Вероятно, в небольшом числе гнез-
дятся по берегам озера.

Дубровник Оcyris aureolus. Един-
ственный экземпляр (годовалый самец) 
добыт в 1937 г. в зарослях ивы у восточной 
границы заказника. Отмечалось, что вид 
редок, несмотря на наличие благоприят-
ных условий для гнездования.

Пуночка Plectrophenax nivalis. В 
1937–1938 гг. была обычна зимой по до-
рогам, вблизи поселков у свалок навоза, 
весенний пролет наблюдали в последних 
числах марта. Мы видели 11 декабря  
2017 г. стайку приблизительно из 20 пу-
ночек возле пос. Берлин.

ОБСУЖДЕНИЕ
За последние 30 лет в заказнике и его 

окрестностях отмечено 136 видов птиц (все-
го за 80 лет наблюдений — 178). Сравнивая 
сведения, полученные нами, с данными за 
1937–1938 и 1970–1975 гг., можно просле-
дить следующие изменения в составе орни-
тофауны. Общее число видов по сравнению 
с первым периодом (126 видов) и вторым 
(132) изменилось незначительно. В таксо-
номическом отношении изменения выра-
зились в следующем. Ряд представителей 
отр. Falconiformes, указанных А. Н. Оль-
швангом (1938), в 1970–1975 гг. не встре-
чены: степной лунь, перепелятник, 
курганник, степной орёл, могильник 
(в прошлом гнездился), большой подор-
лик (в прошлом гнездился), белоголо-
вый сип, дербник; ничего не сказано о 
сапсане — вероятно, его тоже не видели. 
По сравнению с 1970–1975 гг., к периоду 
наших исследований (1986–1987 и 2015–
2017 гг.) фауна отряда еще более обеднела: 
перестали гнездиться беркут и кобчик. В 
последние годы не встречен чеглок. Снова 
стал гнездиться перепелятник, возможно 
— степной лунь (в отдельные годы) и 
могильник (в окрестностях).

Еще в большей степени изменения 
коснулись отр. Charadriiformes. В 1937–
1938 гг. отмечены 18 видов (из них 3 до-
стоверно гнездились), в 1970–1975 гг. — 15 
(гнездились 13). За последние 30 лет за-
регистрированы лишь 10 видов (гнез-
дятся и предположительно гнездятся 5). 
Большой кроншнеп, гнездившийся 



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 1180

и в 1937–1938, и в 1970–1975 гг., в 1986– 
2017 гг. не встречен. Исчезли и другие 
виды: кречётка (к 1986 г.), степная тир-
кушка (после 1930-х гг.). Малая, озёр-
ная, сизая чайки и халей, а также 
чёрная и речная крачки, начавшие ак-
тивно заселять оз. Кукай с 1955 г. — вре- 
мени распахивания сопредельных с за-
казником целинных земель (Болотников, 
Першин, 1984), в 1986–1987 гг. оказались 
малочисленны, а в 2015–2017 гг. — еще бо-
лее редкими. Из них сейчас, вероятно, гнез-
дится лишь халей, а озёрная и сизая 
чайки встречаются на пролете и изредка 
посещают заказник в гнездовое время. Из 
крачек лишь белокрылая гнездится (не-
сколько пар) на сопредельной территории. 
Обеднение фауны Ржанкообразных свя-
зано, вероятно, во-первых, с зарастанием 
и превращением в займище оз. Кукай, что 
делает его непригодным как для гнездова-
ния многих представителей отряда, так и 
для остановок их во время миграций (ма-
лый зуёк, круглоносый плавунчик, 
турухтан, кулик-воробей, большой 
веретенник и др.). Во-вторых, резкое со-
кращение за последние 20–25 лет хозяй-
ственной деятельности, в т.ч. посевных 
площадей в заказнике и пастбищной на-
грузки на сопредельных территориях, при-
вело к мезофитизации степных сообществ 
и, как следствие, исчезновению степных 
видов (кречётка). В то же время появи-
лись лесные виды — черныш (отмечен в 
1970-е гг.) и вальдшнеп; численность по-
следнего оказалась чрезвычайно высокой 
на весеннем пролете в 2016 г. Появление 
этих двух видов связано, очевидно, с есте-
ственным облесением берегов оз. Кукай.

Фауна гусеобразных в 1937–1938 гг. 
насчитывала 10 гнездящихся видов, в 
1970–1975 гг. — 9, в 1986–1987 гг. — 7 
(включая предположительно гнездя-
щихся), в 2015–2017 гг. — не более 4. Это 
обеднение связано как с зарастанием  
оз. Кукай и исчезновением мелких степ-
ных озер (Болотников, Першин, 1984), 
так и, вероятно, с общей тенденцией со-
кращения численности многих видов от-
ряда на территории Зауралья (Тарасов, 
Давыдов, 2008; Тарасов, 2009; Тарасов и 

др., 2010). Из новых гнездящихся видов в 
заказнике и его окрестностях появились 
лебедь-кликун и пеганка. Появление 
первого можно объяснить, во-первых, 
улучшением защитных условий оз. Кукай 
из-за его зарастания, во-вторых, практи-
чески полным исчезновением фактора 
беспокойства, в-третьих, ростом числен-
ности данного вида в Южном Зауралье 
в последние 20–30 лет (Тарасов, Давы-
дов, 2008; Гашек, 2016; Тарасов, Грачев, 
2016). Появление второго связано, веро-
ятно, с восстановлением его численности 
в степных и лесостепных районах области 
(Еременко, 2005; Захаров, 2006; Гашек, 
2016; Тарасов, Грачев, 2016).

Исчезновение из гнездовой фауны за-
казника серого гуся, большой белой 
куропатки L. l. major, обыкновенной 
горлицы и дубровника, очевидно, свя-
зано с ухудшением их состояния на боль-
шей части ареалов.

Продолжает усиливаться тенденция к 
исчезновению птиц степного комплекса. 
Так, уже в 1970–1975 гг. перестали встре-
чаться гнездившиеся ранее курганник, 
дрофа, стрепет, степная тиркушка, 
белокрылый жаворонок, розовый 
скворец. Ко времени наших исследова-
ний (1980–2010-е гг.) из гнездовой фа-
уны заказника исчезли кобчик, удод, 
хохлатый жаворонок, полевой ко-
нёк, чернолобый сорокопут, переста-
ла встречаться кречётка. В то же время 
увеличивается число лесных видов: на-
чали гнездиться большая горлица, 
белоспинный дятел, зелёная пере-
смешка, серая мухоловка, дрозды 
— белобровик, рябинник и деряба, 
пухляк, лазоревка, обыкновенная 
зеленушка и, вероятно, сплюшка и 
желна. Эти две противоположные тен-
денции в изменении населения птиц объ-
ясняются, с одной стороны, увеличением 
занятой лесом площади. Уже в 1970-е гг. 
она увеличилась на 60% (Ляшенко, 1984), 
неоднократно случавшиеся в следующий 
период (1980–2017 гг.) пожары в какой-то 
степени сдерживали процесс облесения, 
тем не менее он происходил значительно 
интенсивнее, чем ранее, в период бурно-
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го развития сельского хозяйства. С другой 
стороны, наблюдаются сокращение заня-
тых с.-х. угодьями площадей и мезофити-
зация степных растительных сообществ.

Условно синантропные виды, числен-
ность которых заметно увеличилась в 
1970–1975 гг., к настоящему времени не 
гнездятся или их обилие сильно сократи-
лось. Так, колонии грача существовали в 
окрестностях заказника вплоть до 1980-х  
или 1990-х гг., а в 2005–2017 гг. исчезли, 
вероятно, из-за сокращения площади по-
лей и пастбищ. Исчезла из гнездовой фа-
уны и галка, гнездившаяся в 1930-е гг.  
в грачевниках, а к 1970–1975 гг. засе-
лившая постройки в пос. Ягодный. Чис-
ленность обыкновенного скворца с 
одной гнездившейся в 1937 г. пары уве-
личилась в 1970-е гг. до многих пар, он 
заселил постройки, однако теперь не 
гнездится даже в скворечниках. Это объ-
ясняется, скорее всего, также упадком 
сельского хозяйства, и в первую очередь 
пастбищного животноводства. Обык-

новенная горихвостка, освоившая в 
1970-е гг. человеческие постройки и став-
шая многочисленной, в настоящее время 
гнездится лишь в естественных биото-
пах. Из видов, по-прежнему остающихся 
многочисленными или обычными в насе-
ленных пунктах, можно назвать сизого 
голубя, домового и полевого воро-
бьев и деревенскую ласточку.

В 2005–2017 гг. орнитофауна заказни-
ка обогатилась новыми гнездящимися и 
предположительно гнездящимися вида-
ми: лебедь-кликун, пеганка, клин-
тух, кольчатая горлица (последняя, 
вероятно, гнездится эпизодически), жел-
на, соловьиная широкохвостка, де-
ряба, урагус.
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In the past 30 years, 136 bird species have been recorded in the Troitsk Nature 
Reserve and its vicinity. The total number of species found in the reserve during 80 
years of observation is 178. The avifauna depletion is mainly associated with lakes 
turning into reed floodplain due to plant invasion. Moreover, the sharp decrease in 
economic activity in the past 20–25 years including reduction of crop and pasture 
areas led to the mesophytisation of steppe plant communities and, as a result, to the 
disappearance of steppe species. However, some forest species appeared in the re-
gion, probably due to the natural increase of forest area and wooded lake shores.

Key words: birds, species status, population dynamics.
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В последние несколько десятилетий на 
Среднем Урале отмечается быстрое уве-
личение численности сапсана Falco 
peregrinus (Шепель, Фуфачев, 2015; Ля-
хов и др., 2016) после продолжитель-
ной депрессии во 2-й половине ХХ в. 
Естественным следствием этого стало 
восстановление прежнего ареала вида. 
Сапсанов стали отмечать в разных ча-
стях Свердловской обл., однако боль-
шая часть населения вида по-прежнему 
сосредоточена в западных ее районах 
— долинах рек бассейна р. Кама. Наи-
более многочисленная группировка со-
средоточена на р. Чусовой (Хлопотова 
и др., 2016). Несмотря на то, что на гер-
бе Красноуфимского гор. округа изо-
бражен сокол, сведений о гнездовании 
сапсанов здесь крайне мало. Н. Н. Дани-
лов (1969) сообщал о гнездовании вида 
в 1950-е гг. на р. Иргина. Информация о 
гнездовании в окрестностях г. Красноу-
фимска отсутствует, сообщалось (Зелен-
цов, 1998) лишь об единичных встречах. 
Поэтому находка гнезда сапсана, о кото-
ром идет речь ниже, представляет несо-
мненный интерес.

Гнездо обнаружено 1 мая 2016 г. на 
ск. Солдатский (Сухорецкий) Камень 

(56°24’58’’ с.ш., 57°45’10’’ в.д.) высотой 
около 178 м, расположенной на берегу  
р. Уфа в 10 км ниже пос. Сарана. Север-
ный склон, спускающийся к реке, покрыт 
елово-березовым лесом. Вершина горы 
представляет собой утес высотой 25–30 м,  
состоящий из обрывистых скальных вы-
ходов, сверху растут сосны. Река в этом 
месте образует большую излучину, пой-
ма занята смешанным лесом в сочетании 
с большими полянами (прил. 1). Гнез-
до было расположено вблизи вершины 
скального выхода, на одном из задернен-
ных уступов, покрытым мхом, типчаком 
Festuca valesiaca, шиверекией северной 
Schivereckia hyperborea, пыреем отогну-
тоостым Elytrigia reflexiaristata (прил. 2). 
Размер его плоской поверхности состав-
лял 0.5 × 0.6 м. Из гнезда открывался хо-
роший обзор на лежащую внизу пойму. В 
гнезде было 3 яйца. Птица летала в сто-
роне — над рекой и поймой, не проявляя 
особого беспокойства. Скала Солдатский 
Камень — излюбленное место посеще-
ния туристов, путешествующих по р. Уфа, 
пойма реки в окрестностях горы — тради-
ционное место отдыха местных жителей. 
Видимо, птицы привыкли к регулярному 
посещению скалы людьми и гнездились 
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здесь уже не первый год. Обнаруженное 
место гнездования типично для вида на 
Урале, где большинство гнезд найдено на 
скалах вблизи речных долин (Коровин и 
др., 2017).

Работа выполнена в рамках госза-
дания Института экологии растений и 
животных УрО РАН, а также частично 
поддержана Комплексной программой 
УрО РАН (проект № 18-9-4-22).
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Приложение 1. Вид со ск. Солдатский Камень, 1 мая 2016 г. Фото Д. М. Нечаева.
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On the nesting of Peregrine Falcon on River Ufa 
(the Sverdlovsk region)
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The breeding of Peregrine Falcon Falco peregrinus on River Ufa in the 
Krasnoufimsk municipal district (the Middle Urals) is reported. The last reliable 
mention of the species nesting in the area dates back to the 1950s. A Peregrine nest 
was discovered on the Soldatskiy (Sukhoretskiy) Kamen Mountain located on the 
bank of River Ufa in the vicinity of the Sarana settlement (56°24’58”N, 57°45’10”E) 
on 1 May, 2016. The report includes a detailed description and photographs of the 
site and the nest. The found nest is typical for the species in the Ural region as it was 
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located on a ledge of a cliff near the river valley. It is interesting that this rock is a 
place actively visited by tourists.

Key words: Krasnoufimsk municipal district, Falco peregrinus, distribution, 
abundance.

The study was implemented within the state contract of the Institute of Plant and Animal 
Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences and partly supported by the 
Complex Program of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (project no. 18-9-
4-22).
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На территории аэропорта г. Белоярский и прилегающих участках в низо-
вье р. Казым в конце мая — 1-й декаде июня 2016 г. выявлено 75 видов птиц, 
из них иволга, зарянка и пестрый дрозд зарегистрированы здесь впервые. 
Рассматриваются статус видов и некоторые особенности гнездовой биологии, 
для берингийской (желтой) трясогузки — подвидовая принадлежность.

Ключевые слова: распространение, центральная часть Западной Сибири.
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Орнитологические исследования, посвя-
щенные изучению бассейна р. Казым, 
немногочисленны и были проведены 
большей частью несколько десятилетий 
назад (Гордеев, 1963; Вартапетов, 1998; 
Головатин, Пасхальный, 1999; и др.). От-
носительно свежие данные получены  
З. Фийевским (2015), посетившим долину  
р. Казым в 2014 г. Тем не менее к настояще-
му времени эта территория изучена слабо.

Основной целью настоящей работы 
была оценка эколого-орнитологической 
обстановки аэропорта «Белоярский». Ра-
боты проводили с 27 мая по 9 июня 2016 г.  
в нижнем течении р. Казым в окрестно-
стях г. Белоярский (63°42’ с.ш., 66°42’ в.д.). 
Данный участок относится к юго-западной 
части северной тайги Западной Сибири. 
Рельеф местности равнинный. Прилега-
ющая к городу территория занята в основ-
ном пойменными смешанными лесами с 
преобладанием хвойных пород, приреч-
ными сосняками с березово-сосновыми 
участками и мелколесьем, приречными 
лиственнично-сосновыми лесами, пере-
увлажненными пойменными лугами с 

ивовыми и березовыми зарослями незна-
чительной площади, заводями и старица-
ми у рек Казым и Выргим. Болота имеют 
ограниченное распространение, неболь-
шие по площади, перемежаются с при-
речными, пойменными и суходольными 
лесами. Главным образом это плоскобу-
гристые грядово-мочажинно-озерковые 
комплексы различной степени открыто-
сти и обводненности. Достаточно большая 
площадь рассматриваемой территории 
техногенно трансформирована, прежде 
всего в результате прокладки газопрово-
дов и под воздействием инфраструктуры 
компрессорной станции. Несколько юж-
нее г. Белоярского организовано пастбищ-
ное угодье с лесополосами.

Наблюдения за птицами вели по 1–2 ч  
в утреннее и вечернее время с торцов 
взлетно-посадочной полосы и на при-
легающих участках. Учеты осуществля-
ли на пеших экскурсиях по маршруту 
и контрольных площадках. Птиц реги-
стрировали по голосам и визуально с по-
мощью 10-кратного бинокля. Попутно 
описывали найденные гнезда, в т.ч. сни-
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мали размеры яиц и определяли степень 
их насиженности флотационным мето-
дом. Для ориентирования на местности 
использовали GPS-навигатор Garmin 
Oregon 550, по возможности вели фото-
съемку. Дополнительно опрашивали 
охотников и любителей.

В сообщении приведена информация 
по наиболее интересным видам. Их рус-
ские и латинские названия, а также поря-
док перечисления соответствуют «Фауне 
птиц…» (Коблик, Архипов, 2014). Внутри-
видовая номенклатура заимствована из 
«Списка птиц…» (Коблик и др., 2006).

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Пролетающих одиночных птиц на-
блюдали дважды: на плоскобугристом 
грядово-мочажинно-озерковом верхо-
вом болоте в 6 км к западу от аэропорта 
4 июня и на его летном поле 7 июня. 
Местный житель рассказал об известных 
ему гнездах орланов несколько южнее  
г. Белоярский. Вид с 3-й категорией ред-
кости внесен в Красные книги РФ (2001) 
и ХМАО — Югры (2013).

Чибис Vanellus vanellus. На летном 
поле аэропорта в конце мая и первых чис-
лах июня появлялась одиночная птица, 
которую, по-видимому, привлекало от-
крытое пространство и возможность поис-
ка корма. Одна пара беспокоилась на ком-
плексном верховом болоте (63°42.433’ 
с.ш., 66°42.496’ в.д.), где 30 мая найдено 
гнездо с 3 ненасиженными яйцами; еще 
одна пара встречена 31 мая у грунтовой до-
роги вблизи такого же болота. По рассма-
триваемой территории, по-видимому, 
проходит восточная граница участка гнез-
дового ареала, приуроченного к долине 
Оби (Рябицев, 2014). Следует отметить, 
что З. Фийевским (2015) в долине р. Казым 
в пределах 63°35’–63°50’ с.ш., 68°06’–
68°40’ в.д. данный вид не отмечен.

Чернозобик Calidris alpina. На пло-
скобугристом грядово-мочажинно-озер-
ковом верховом болоте 30 мая наблюдали 
группу из 4 особей, очевидно, пролетных. 
Гнездование представляется маловероят-
ным, поскольку на рассматриваемой тер-
ритории отсутствуют открытые тундропо-

добные комплексные верховые болота с 
лишайниками. Ближайшее известное ме-
сто гнездования вида — окрестности оз. 
Ай-Васынглор (Стрельников, 2009), а са-
мое южное в Западной Сибири — верховья 
р. Айкаеган (Рябицев, Тарасов, 1998). Се-
веротаежная популяция включена в При-
ложения к Красным книгам ХМАО — 
Югры (2013) и ЯНАО (2010), малочислен- 
на и мало изучена.

Большой веретенник Limosa limo- 
sa. Токование отмечали на комплексных 
верховых болотах, где зарегистрированы 
2 поселения из 2 и 5 пар, и на закустарен-
ном переувлажненном пойменном лугу у 
р. Выргим. На участке верхового болота, 
где беспокоились веретенники, 30 мая 
нашли гнездо (63°42.461’ с.ш., 66°42.452’ 
в.д.) с 4 слабо насиженными яйцами. Вид 
внесен в Приложение 3 к Красной книге 
РФ (2001) и, возможно, будет включен в 
основной список следующего издания 
(«Проект приказа…», 2016).

Средний кроншнеп Numenius phae-
opus. Лишь однажды, 2 июня, у аэропор-
та зарегистрирован токующий самец. 
Вид с 4-й категорией редкости внесен в 
Красную книгу ХМАО — Югры (2013).

Большой кроншнеп N. arquata. 
Одиночная особь пролетела над летным 
полем аэропорта 28 мая. На участке одно-
го из комплексных верховых болот  
4 июня беспокоилась пара. Вид с 3-й кате-
горией редкости включен в Красную кни-
гу ХМАО — Югры (2013), популяции сред-
ней и южной частей Европейской России 
со 2-й категорией — в Красную книгу РФ 
(2001).

Озёрная чайка Larus ridibundus. Не-
многочисленный и, несомненно, гнездя-
щийся в подходящих местообитаниях 
вид. Так, 4 июня на плоскобугристом гря-
дово-мочажинно-озерковом верховом 
болоте (63°40.32’ с.ш., 66°34.64’ в.д.) бес-
покоилась пара. На центральной улице  
г. Белоярский наблюдали до 4 птиц одно-
временно. Около 10 особей зарегистриро-
ваны 2 июня на полигоне твердых быто-
вых отходов (ТБО). Изредка озерных чаек 
отмечали и на летном поле аэропорта. На 
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данной широте в Западной Сибири гнез-
довой ареал вида приурочен к долине 
Оби (Рябицев, 2014), в районе г. Белояр-
ский, по-видимому, проходит его восточ-
ная граница. В 70–100 км восточнее озер-
ные чайки не зарегистрированы (Фий- 
евский, 2015).

Малая чайка L. minutus. Немного-
численна или редка. По-видимому, в пер-
вых числах июня продолжался пролет от-
дельных особей. В это время они изредка 
пролетали на большой высоте над лет-
ным полем аэропорта. Одна чайка отме-
чена на комплексном верховом болоте 30 
мая. Одна пара, возможно, гнездилась на 
участке комплексного верхового болота 
вместе с предыдущим видом. На полиго-
не ТБО 2 июня зафиксировали 3 птиц. Ве-
роятно, местами в подходящих местооби-
таниях малые чайки достигают более 
высокой численности. По современным 
представлениям (Рябицев, 2014), на рас-
сматриваемой территории располагается 
окраинная часть гнездового ареала вида. 
З. Фийевский (2015) в долине р. Казым 
малых чаек не регистрировал.

Чёрный стриж Apus apus. Одновре-
менно до 3 охотившихся стрижей наблю-
дали 4 июня в приречном сосняке с бере-
зово-сосновыми участками и березово- 
сосновым мелколесьем. Гнездование 
представляется вполне возможным, хотя, 
по известным гнездовым находкам, се-
верный предел распространения вида на 
долготе г. Белоярский не достигает под-
зоны северной тайги (Рябицев, 2014).

Лесной конёк Anthus trivialis. За все 
время работ встречены всего 3 террито-
риальных самца, 2 из них держались у 
границы аэропорта — на мелколесных 
участках ивово-березового леса и верхо-
вого болота. Вблизи г. Белоярский или 
несколько севернее проходит северная 
граница гнездового ареала вида (Ряби-
цев, 2014), что, по-видимому, и определя-
ет его невысокую численность.

Пятнистый конёк A. hodgsoni. Весь-
ма обычен. Поющие самцы встречались в 
разнообразных лесных местообитаниях, 
где, несомненно, гнездились. Интересно, 

что большинство птиц зарегистрировано 
на техногенно трансформированных 
участках с единичными деревьями или 
небольшими их группами — преимуще-
ственно на вырубках с открытым грунтом 
в местах залегания газопроводов.

Берингийская (жёлтая) трясо-
гузка Motacilla tschutschensis. Обыч-
ный, местами многочисленный гнездя-
щийся вид. Встречались как одиночные 
пары, так и небольшие поселения. Ос-
новным гнездовым местообитанием 
были комплексные верховые болота. 
Внешние морфологические признаки 
отмеченных трясогузок соответствова-
ли окраске M. t. plexa. Интересен факт 
гнездования птиц в аэропорту — на от-
крытом сухом поле с относительно не-
высокой разнотравно-злаковой расти-
тельностью, редкими подростом осины 
и молодыми соснами, где держались не 
менее 5 пар. Данный тип местообита-
ний, как правило, не свойствен берин-
гийским трясогузкам, населяющим За-
падную Сибирь (van Oosten, Emtsev, 
2013; Емцев и др., 2016; и др.). В найден-
ном 7 июня гнезде (63°41.643’ с.ш., 
66°41.893’ в.д.) было 5 слабо насижен-
ных яиц. Еще одно поселение из 14 осо-
бей обнаружено в 2.1 км от этого места — 
птицы гнездились на открытом 
плоскобугристом верховом болоте у  
р. Выргим (63°40.51’ с.ш., 66°41.92’ в.д.), 
примыкающем к летному полю.

Пёстрый дрозд Zoothera varia. В 
приречном сосняке с березово-сосновы-
ми участками и березово-сосновым мел-
колесьем 4 июня пел самец.

Зарянка Erithacus rubecula. Немно-
гочисленна. В общей сложности за пери-
од исследований зарегистрированы  
4 самца — они пели в хвойных лесах с уча-
стием березы. З. Фийевский (2015) в до-
лине р. Казым зарянок не обнаружил.

Мухоловка-пеструшка Ficedula hy-
poleuca. Одиночная птица встречена 4 
июня в приречном сосняке с березово-
сосновыми участками и мелколесьем.

Большая синица Parus major. Были 
обычны в некоторых техногенно транс-
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формированных лесных местообитаниях 
у г. Белоярский и в самом городе. Один 
самец держался 5 июня в лесополосе 
пастбищного луга. В долине р. Казым в 
70–100 км восточнее вид в 2014 г. не от-
мечен (Фийевский, 2015), что может быть 
связано с поздними сроками работ, отсут-
ствием необходимых биотопов или осо-
бенностями распространения вида на 
окраине гнездового ареала (Рябицев, 
2014), где встречи могут иметь споради-
ческий характер.

Иволга Oriolus oriolus. В приречном, 
местами заболоченном сосняке с березо-
во-сосновыми участками и мелколесьем  
4 июня пел самец.

Чечевица Carpodacus erythrinus. На 
окраине пастбищного луга с лесополоса-
ми и песчаным обнажением 5 июня не-
продолжительно пел самец.

Обыкновенная овсянка Emberiza 
citrinella. На пастбищном лугу с лесопо-
лосами и песчаным обнажением 5 июня 
активно пели 2 самца, один из них часто 

присаживался на перекладины столба 
ЛЭП.

Белошапочная овсянка E. leuco- 
cephalos. Одиночный самец 7 июня ак-
тивно пел у березово-соснового мелколе-
сья в северо-западной окраинной части 
летного поля, затем перелетел в его цен-
трально-восточную часть. По современ-
ным представлениям (Рябицев, 2014), в 
районе г. Белоярский вид имеет север-
ный предел распространения.

К сожалению, из-за специфики прово-
димых работ и временных ограничений 
нам не удалось уделить должного внима-
ния выявлению статуса отдельных видов, 
а также обследовать рассматриваемую 
территорию более полно, с посещением 
большего числа разнообразных место- 
обитаний. Поэтому полученные резуль-
таты можно считать предварительными. 
В целом они согласуются с таковыми для 
долины р. Казым в 70–100 км  восточнее 
г. Белоярский (Фийевский, 2015) и отчас-
ти дополняют их.
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The article presents a list of the bird species recorded on the territory of the 
Beloyarskiy town airport and the adjacent part of the lower reaches of River Kazym 
(the Khanty-Mansiysk autonomous district — Yugra) in late May — early June 2016. 
75 bird species were identified. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus, White’s 
Thrush Zoothera varia and European Robin Erithacus rubecula were found in 
the area for the first time. The species status and their breeding biology are discussed 
including the subspecific identification of Eastern Yellow Wagtail Motacilla 
tschutschensis.
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Работ, посвященных птицам Гыданско-
го полуострова, сравнительно немного  
(Цветков, 1997; Калякин и др., 2002; Емель- 
ченко, 2006; Локтионов, Савин, 2007; Дми- 
триев, Емельченко, 2011; Горчаковский, 
2015), еще меньше — позднелетнему, осен-
нему и зимнему их населению (Емельчен-
ко, Низовцев, 2017).

С 17 по 20 сентября 2016 г. и с 30 авгу-
ста по 2 сентября 2017 г. мы исследовали 
активно разрабатываемый лицензион-
ный участок Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения 
на северо-западе Гыданского полуостро-
ва в пределах низовьев рек Нядайпынгче 
и Халцанаяха (71°00’ с.ш., 73°51’ в.д.). Тер-
ритория расположена в арктических тун-
драх Западной Сибири. Растительность 
характеризуется мозаичностью, низко-
рослостью, абсолютным господством 
многолетников, преобладанием мхов, ли-
шайников, кустарничков и отчасти ку-
старников (Растительный покров…, 1985; 
и др.). Поверхности свойственны силь-
но расчлененные эрозионные формы ре-
льефа, водораздельные пространства 
переувлажнены, на них формируется по-

лигональный микрорельеф. Долины рек 
сильно заболочены, придолинные скло-
ны в основном крутые. Поймы малых 
рек развиты слабо. Имеются локальные 
участки антропогенно преобразованных 
почв, приуроченные к путям миграции 
оленей и местам стоянок оленеводов, а 
также к скважинам и промысловым до-
рогам. Территория локально загрязне-
на мусором, преимущественно в районах 
скважин.

Доступные орнитологические пу-
бликации по данной местности (Глазов, 
Дмитриев, 2004; Костенко и др., 2016; 
и др.) не являются обзорными. В насто-
ящем сообщении представлены наибо-
лее интересные, на наш взгляд, сведения 
о гнездовании, путях и сроках миграций 
и залетах птиц, в т.ч. редких. Учеты осу-
ществляли на пеших маршрутах в утрен-
нее, дневное и вечернее время. Общее 
пройденное расстояние в 2016 г. состави-
ло около 35 км, в 2017 г. — около 43 км. 
Также проводили часовые учеты на кру-
говых площадках. Птиц регистриро-
вали по голосу и визуально с помощью 
10-кратного бинокля. Для ориентирова-
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ния на местности применяли GPS-нави-
гатор Garmin Oregon 550, по возможности 
вели фотосъемку. Русские и латинские 
названия, а также порядок перечисле-
ния видов соответствуют «Фауне птиц…» 
(Коблик, Архипов, 2014).

Сапсан Falco peregrinus. Два одиноч-
ных сокола пролетели 19 сентября с раз-
ницей в 2 мин в западном направлении 
через Обскую губу немного южнее вахто-
вого поселка. Посетив 20 сентября най-
денное в 2012 г. коллегами гнездовье на 
высоком берегу р. Нейтояха, мы не обна-
ружили следов размножения сапсанов. К 
сожалению, из-за недостатка времени 
(всего 30 мин стоянки вертолета) поиски 
в этом районе участка их возможного 
гнездования не увенчались успехом, тем 
не менее найденные погадки и помет, 
оставленные, судя по всему, птицами рас-
сматриваемого вида, позволяют предпо-
лагать их гнездование здесь и в 2016 г.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Взрослая птица кружила на неболь-
шой высоте недалеко от вахтового посел-
ка 19 сентября. В Красной книге ЯНАО 
(2010) орлан-белохвост имеет 5-ю кате-
горию редкости.

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. В 
2.5 км к юго-востоку от вахтового поселка 
на переувлажненном берегу озера с невы-

сокой густой травой 18 сентября была 
вспугнута одиночная птица, которая, 
пролетев некоторое расстояние, вновь 
скрылась в траве. Это довольно поздняя 
встреча вида в миграционный период у 
северной границы гнездового ареала в 
Западной Сибири.

Кулик-воробей Calidris minuta. 
Одиночного кулика наблюдали на песча-
ном обнажении берега Обской губы 18 
сентября 2016 г. — достаточно поздняя 
осенняя встреча вида для рассматривае-
мой территории. В 2017 г. одиночных и 
группы до 8 особей регистрировали здесь 
на песчаном берегу, а также у грунтовой 
дороги в тундре.

Бургомистр Larus hyperboreus. Регу-
лярно отмечали у Обской губы в районе 
порта. На островке одного из озер 31 авгу-
ста обнаружены 4 подросших птенца — 
вероятно, от 2 пар. При приближении на-
блюдателя 2 птенца покинули островок и 
отплыли к противоположному берегу 
озера, взрослые птицы активно беспокои-
лись и имитировали атаку.

Белобровик Turdus iliacus. Пара 
дроздов зарегистрирована в тундре 19 
сентября. Следует отметить, что северная 
граница гнездового ареала вида, по со-
временным представлениям, располага-
ется несколько южнее (Рябицев, 2014).
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Представлены данные отловов мелких млекопитающих на территории 
Нижнеиргинской дубравы (окрестности с. Красносоколье Красноуфимского 
округа Свердловской обл.) в 2010–2012 гг. За 3 года отработано 220 конусо- 
и 1024 ловушко-суток и отловлено 314 экз. 4 видов бурозубок и 8 — грызунов. 
Наибольшая численность из грызунов отмечена у рыжей полевки, из бурозу-
бок — у обыкновенной.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, видовой состав, неморально-лес-
ные экосистемы.
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Нижнеиргинская дубрава расположена 
на юго-западе Среднего Урала. Данная 
территория примечательна сочетани-
ем разных ландшафтных компонентов: 
с одной стороны, здесь проходит севе-
ро-восточный предел распространения 
неморальной флоры в составе сохра-
нившихся подтаежных широколиствен-
но-хвойных лесов (Горчаковский, 1968; 
«Лесорастительные условия…», 1973), 
с другой — зона контакта Кунгурской и 
Красноуфимской островных лесостепей.

В 2009–2010 гг. в долине р. Иргина 
в карстовых полостях обнаружены не-
сколько местонахождений палеотериоло-
гического материала (Изварин, Улитко, 
2016; Изварин, 2017). Эти данные позво-
лили описать динамику населения мел-
ких млекопитающих района за последние 

5 тыс. лет и уточнить сведения о времен-
ных границах распространения на Сред-
нем Урале степной пищухи Ochotona 
pusilla и желтогорлой мыши Apode-
mus flavicollis. Однако сведения о совре-
менной териофауне данной территории 
фактически отсутствуют. Ранее мы (Изва-
рин и др., 2013) опубликовали сведения о 
находке на территории Нижнеиргинской 
дубравы желтогорлой мыши и предвари-
тельные данные о фауне грызунов. Цель 
данной работы — выяснить видовой со-
став и структуру населения бурозубок 
Sorex и мышевидных грызунов.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ
Нижнеиргинская дубрава расположе-

на на юго-западе Среднего Урала в доли-
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не р. Иргина (левый приток р. Сылва, см. 
рисунок). Территориально она находит-
ся в Красноуфимском гор. округе Сверд-
ловской обл. и частично в Суксунском 
р-не Пермской обл. Здесь проходит се-
веро-восточный предел сплошного рас-
пространения дуба черешчатого Quercus 
robur в европейской части России. Го-
сподствуют высоты 300–330 м над ур. м.,  
распространены дерново-карбонатные 
слабо- и среднеоподзоленные тяжело-
суглинисные почвы, подстилающая по-
рода — верхнепермские известняки. 
Массивы дубняков чередуются с участка-
ми сосновых (сосна обыкновенная Pinus 
sylvestris), осиновых (осина обыкновен-
ная Populus tremula) и березовых (береза 
пушистая Betula pubescens) лесов. Места-
ми  встречается  ель сибирская Picea obo-

vata. Подрост — обильный, в основном 
из дуба семенного происхождения. В 
подлеске встречаются пихта сибирская 
Abies sibirica, можжевельник обыкновен-
ный Juniperus communis, липа мелколи-
стная Tilia cordata, клен остролистный 
Acer platanoides, калина обыкновенная 
Viburnum opulus, черемуха обыкновен-
ная Prunus padus, рябина обыкновенная 
Sorbus aucuparia, крушина ломкая Fran-
gula alnus, шиповник иглистый Rosa aci-
cularis (Горчаковский, 1968).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Отловы мелких млекопитающих про-

водили в 2010–2012 гг. Показано (Модо-
ров и др., 2008), что при комбинировании 
методов отлова конусами и ловушками с 

Карта-схема расположения точек отлова мелких млекопитающих в Нижнеиргинской 
дубраве.
Schematic map of the sites of small mammal trapping in the Nizhneirginskoe oak forest.
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приманкой можно получить более пол-
ный фаунистический список. В 2010 и 
2011 гг. применяли оба метода. При от-
ловах конусами использовали полиэти-
леновый заборчик высотой 0.4 м, пары 
конусов вкапывали через каждые 10 м по 
обеим сторонам заборчика (по: Охотина, 
Костенко, 1974). Общая протяженность 
линии — 50 м, использовано 10 конусов. В 
качестве ловушек с приманкой применя-
ли в разные годы живоловушки и ловуш-
ки Геро. Приманкой служил обжаренный 
в подсолнечном масле хлеб.

Работы проводили в двух точках. Точ-
ка 1 (56°55’ с.ш., 57°27’ в.д.) располагалась 
в осиново-березовом лесу с примесью дуба 

и хвойных пород, в подросте были дуб, 
клен, рябина, калина и черемуха. В 2010 г.  
здесь отловлен 41 экз. мелких млекопита-
ющих, в 2011 г. — 101 (см. таблицу). Точка 
2 (56°56’ с.ш., 57°26’ в.д.) представляла со-
бой участок просеки внутри елово-пихто-
во-березового леса, заросшей порослью 
дуба, осины, березы, а также липой, ряби-
ной, калиной, черемухой, шиповником, 
малиной обыкновенной Rubus idaeus и 
крапивой двудомной Urtica dioica. Здесь 
отловы осуществлены в 2011 г., улов со-
ставил 70 экз. В 2012 г. применяли только 
ловушки с приманкой, отловлено 102 экз. 
Краниальный материал хранится в Музее 
ИЭРиЖ УрО РАН.

Видовой состав и численность мелких млекопитающих в Нижнеиргинской дубраве по 
данным отловов в 2010–2012 гг., особей на 100 конусо- и 100 ловушко-суток
Species composition and abundance of small mammals in the Nizhneirginskoe oak forest ac-
cording to the trapping data in 2010–2012, ind./100 cone days and ind./100 trap days

*В скобках — число отработанных конусо- или ловушко-суток.

Вид

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Точка 1 Точка 1 Точка 2 Точка 1

конуса
(120*)

ловушки
(195)

конуса
(100)

ловушки
(204)

ловушки
(140)

ловушки
(485)

INSECTIVORA

Soricidae

Sorex araneus - - 2.0 - 0.7 3.9

S. caecutiens - - - - - 1.2

S. minutus - - - - - 0.6

S. isodon - - - - - 0.2

RODENTIA

Dipodidae

Sicista betulina 3.3 - 1.0 - 1.4 -

Muridae

Apodemus flavicollis - - 1.0 3.9 7.1 0.6

A. uralensis 0.8 1.5 1.0 8.3 21.4 0.6

A. agrarius - - - 2.5 0.7 0.2

Micromys minutus 1.7 - - - - -

Cricetidae

Clethrionomys glareolus 4.2 11.8 4.0 20.6 18.6 11.1

Cl. rutilus - 1.0 - 3.9 - 2.3

Microtus arvalis s.l. - 0.5 10.0 1.0 - 0.2

Всего 10.0 14.9 19.0 40.2 50.0 21.0
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При определении отловленных экзем-
пляров пользовались специальной ли- 
тературой (Громов, Ербаева, 1995; Боль- 
шаков и др., 2006; Бородин, 2009). Для ви-
довой диагностики бурозубок использо-
вали дополнительные методики (Zaytsev, 
1998; Fadeeva, 2016). Порядок и написание 
таксонов приведены согласно определите-
лю В. Н. Большакова с соавт. (2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 26 видов мелких млекопитающих 

семейств Soricidae (Insectivora), Dipo-
didae, Muridae и Cricetidae (Rodentia), 
обитающих на Среднем Урале (Мар-
вин, 1969; Большаков и др., 2006), нами 
в Нижнеиргинской дубраве обнаружено  
12 видов. В 2010 г. отловлены только гры-
зуны (6 видов), отмечена минимальная 
за 3 года их численность (см. таблицу). В 
2011 г. в точке 1 обнаружен 1 вид бурозу-
бок и 7 — грызунов, в точке 2 — 1 вид буро-
зубок и 5 — грызунов. В этот год отмечена 
самая высокая за 3 года численность гры-
зунов: 40.2 и 49.3 ос/100 л.-сут в точках 
1 и 2 и 17.0 ос/100 к.-сут. В 2012 г. отлов-
лены 4 вида бурозубок и 6 — грызунов; 
численность последних по сравнению с 

предыдущим годом сократилась более 
чем вдвое — до 15.5 ос/100 л.-сут, но отме-
чена самая высокая за 3 года численность 
бурозубок — 6.0 ос/100 л.-сут.

Среди землероек преобладала обык-
новенная бурозубка S. araneus, сре-
ди грызунов почти во все годы — рыжая 
полевка Cl. glareolus. В 2011 г. среди 
грызунов довольно высокая численность 
отмечена также у лесных мышей — ма-
лой A. uralensis и желтогорлой (осо-
бенно в точке 2).

БЛАГОДАРНОСТИ
Сбор и камеральная обработка ма-

териала, а также апробация методик 
определения бурозубок по краниаль-
ным и одонтологическим признакам 
на отловленных экземплярах выполне-
ны в рамках госзадания Института эко-
логии растений и животных УрО РАН и 
при финансовой поддержке Комплекс-
ной программы УрО РАН (проект № 18-
4-4-3), видовая диагностика грызунов и 
формирование окончательного таксоно-
мического списка мелких млекопитаю-
щих — при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-34-00270 мол_а).
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Towards the shrew and murine rodent fauna of the 
Nizhneirginskoe oak forest (the Middle Urals)
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The article reports the results of small mammal trapping in the Nizhneirginskoe oak 
forest (the surroundings of the Krasnosokolye village of the Krasnoufimsk district 
of the Sverdlovsk region) in 2010–2012. The study lasted for 220 cone days and 
1024 trap days. 314 individuals including 4 shrew species and 8 rodent species 
were captured. The most abundant rodent species was Bank Vole Clethrionomys 
glareolus, the most abundant true shrew species — Common Shrew Sorex araneus.

Key words: small mammals, species composition, nemoral forest ecosystems.

The collection and laboratory treatment of material and the approbation of methods 
of shrew identification by cranial and odontological traits on the captured individuals 
were fulfilled within the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology 
of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences and were supported by the 
Complex Program of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences (project 
no. 18-4-4-3). The species identification of rodents and the compilation of the final 
taxonomic list of small mammals were accomplished with financial support from the 
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Малый нетопырь — новый вид рукокрылых  
в фауне Удмуртии
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Впервые на юго-востоке Удмуртской Республики получены сведения об оби-
тании малого нетопыря — слабоизученного в России вида летучих мышей. 
Представлены индивидуальные показатели массы тела и длин предплечий 
животных.

Ключевые слова: рукокрылые, Pipistrellus pygmaeus, распространение.

Относительно недавно считавшийся еди-
ным вид Pipistrellus pipistrellus sensu lato  
на основе биоакустических (Jones, von 
Parijs, 1993), морфологических и мо-
лекулярно-генетических (Mayer, von 
Helversen, 2001; Hulva et al., 2004) иссле-
дований был разделен на две самостоя-
тельные формы — нетопырь-карлик 
P. pipistrellus и малый нетопырь  
P. pygmaeus. На территории России воп-
рос о распространении и статусе этих ви-
дов до конца не выяснен, и в большинстве 
работ они продолжают фигурировать как 
синонимы (Крускоп, 2012). По мнению 
С. В. Крускопа (2007), европейскую часть 
России практически повсеместно насе-
ляет P. pygmaeus, тогда как P. pipistrellus 
относительно обычен только в Кавказ-
ском регионе, а на остальной террито-
рии распространен крайне неравномерно. 
Сведения об обитании нетопырей ком-
плекса pipistrellus / pygmaeus в Удмуртской  
Республике в литературе отсутствуют.

Материал получен в ходе экспеди-
ционных работ в июне — июле 2017 г. на 
юго-востоке Удмуртской Республики в  
национальном парке «Нечкинский» (Вот- 

© Снитько В. П., Снитько Л. В., 2018

кинский и Сарапульский р-ны). Руко-
крылых отлавливали паутинными сетями 
(Снитько, Снитько, 2012). Идентифика-
цию нетопырей проводили по внешним 
признакам: рисунку жилкования плаги-
опатагиальной части перепонки крыла, 
цвету щечных желез и генитальной об-
ласти и морфометрическим показателям 
(Dietz, von Helversen, 2004). Всего было 
отловлено 4 малых нетопыря: 3 взрослые 
самки и молодой самец. У всех животных 
рисунок жилкования перепонки крыла 
между 1-й фалангой 5-го пальца и локтем 
был типичным для вида. Щечные желе-
зы имели оранжевый оттенок. Масса тела 
(m) составила 4.08–5.72 г, длина пред-
плечий (R) — 29.34–31.95 мм. 

Ниже приведены сведения о местах 
обнаружения животных и индивидуаль-
ные показатели массы тела, длин левого 
и правого предплечий:

– Воткинский р-н, окрестности пос. 
Новый, база отдыха «Иж-Авто», Костова-
товское лесничество (19 кв.) (56°51’ с.ш., 
54°04’ в.д.), берег Воткинского вдхр., 16 
июня — взрослая самка (m = 5.72 г, R = 
30.77/30.99 мм);
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file:///E:/temp/!STERH/2018-1/ 
file:///E:/temp/!STERH/2018-1/ 


Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 1204

– там же, постройки базы отдыха 
«Лель» среди старовозрастного сосново-
го леса паркового с отдельными елями, 
28 июля — молодой самец (m = 4.08 г, R = 
29.34/29.84 мм);

– там же, елово-сосновый лес с липой, 
кленом, ясенем и березой в подлеске, на 
пересечении дороги и просеки, 30 июля 
— самка с признаками постлактации (m = 
5.46 г, R = 31.95/31.47 мм);

– Сарапульский р-н, окрестности пос. 
Нечкино, кордон Нечкинского лесни-
чества (20 кв.) (56°44’ с.ш., 53°50’ в.д.), 
сосняки зеленомошниковые и беломош-
никовые, 29 июля — самка (постлакта-
ция) (m = 5.12 г, R = 30.60/30.85 мм).

В настоящее время места находок в Уд-
муртии являются самыми северо-восточ- 
ными точками регистраций вида на евро-
пейской территории России. В связи с тем, 
что четкие морфологические отличия, ко-
торые позволили бы различать коллекци-
онные экземпляры нетопырей комплекса 
pipistrellus / pygmaeus, до сих пор не вы-

явлены (Крускоп, 2007), не ясно, какие из 
этих видов обитают в Предуралье на тер-
ритории Татарстана и Башкортостана. В 
Красные книги Республик Башкортостан 
(2014) и Татарстан (2016) на основании 
старых находок внесен нетопырь-карлик. 
Вместе с тем возможность обитания на тер-
ритории этих республик малого нетопы-
ря позволяют предполагать его находки  
в 2015–2016 гг. в Оренбургской обл. 
(Снитько, Снитько, 2017) и в 2017 г. — в 
Удмуртской Республике. Его обнаружение 
в пойме Воткинского вдхр. и на р. Кама, 
у восточной границы Удмуртии, указы-
вает на возможность обитания и на со-
предельной территории Пермского края. 
Таким образом, находки малого нетопыря 
в Удмуртской Республике уточняют грани-
цы распространения этого редкого вида на 
востоке европейской части России.

Спиртовые препараты P. pygmaeus — 
2 экз. (♀ ad и ♂ sad из Воткинского р-на) 
— переданы в коллекцию Зоологического 
музея МГУ.
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Soprano Pipistrelle as a new bat species in the fauna 
of Udmurtia
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Vladimir P. Snitko, Larisa V. Snitko, Ilmen State Nature Reserve, Miass, Chelyabinsk region, 
Russia, 456317; snitko@ilmeny.ac.ru; snitkol@ilmeny.ac.ru

The article provides original data on the distribution of the poorly-studied Soprano 
Pipistrelle Pipistrellus pygmaeus in the southeast of the Republic of Udmurtia 
(Russia). It was recorded in the area for the first time in June and July, 2017. In total, 
4 individuals (3 adult females and a young male) were captured in the Nechkinskiy 
National Park located in the Votkinsk (56°51’N, 54°04’E) and Sarapul (56°44’N, 
53°50’E) districts. The article contains the animals’ indices of body weight and 
antebrachium length. The venation pattern of the wing membrane between the 1st 
phalanx of the 5th digit and the elbow is typical for the species in all the examined 
individuals. Their buccal glands are orange-tinged. Soprano Pipistrelle is a rare 
widespread species in Udmurtia where it inhabits forests and waterbody banks. The 
finding sites in Udmurtia are currently the most northeastern points of the species’ 
records in the European part of Russia. Soprano Pipistrelle can presumably live in the 
adjacent to Udmurtia territories of the Perm region, Tatarstan and Bashkortostan.

Key words: chiropterans, Pipistrellus pygmaeus, distribution.
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Памяти Александра Ивановича Шепеля

В феврале 2018-го в Твери на Первом 
всероссийском орнитологическом кон-
грессе Александр Иванович общался с 
коллегами, эмоционально говорил на 
круглом столе. И всего через несколько 
дней его не стало… Неожиданная смерть 
Александра Ивановича больно удари-
ла его товарищей по родному факульте-
ту и всех, кто его знал по жизни, работе, 
встречам на конференциях.

Александр Иванович родился в г. Ни-
кополь Днепропетровской области 28 мая  
1953 г. В 1970 г. он поступил на биологи-
ческий факультет Пермского гос. уни- 
верситета (ПГУ).

Местом студенческих практик А. Ше-
пеля был Окский заповедник, где он по-
знакомился с ведущими российскими 
орнитологами и окончательно решил 
для себя, что будет ученым, изучающим 
хищных птиц. Так и случилось. Кафе-
дра зоологии позвоночных была в основ-
ном ихтиологической, но существовал 

кружок по наземным позвоноч-
ным, руководимый деканом Се-
рафимом Петровичем Чащиным. 
Знаменитые чащинские выезды в 
природу всегда были для кружков-
цев радостным событием. Саша за-
метно выделялся среди студентов 
необыкновенным орнитологиче-
ским любопытством. Уже тогда осо-
бый интерес для него представляли 
хищники. Он много, увлеченно и с 
заметным знанием дела говорил о 
проблеме уменьшения их числен-
ности, особенно его привлекали 
беркут и сапсан. Наиболее посеща-
емым местом для членов кружка 
было «Предуралье», где Александр 

с друзьями обошли практически все. 
Особо запомнились зимние выезды, не-
утомимость и юношеский энтузиазм 
участников этих походов.

Александр окончил университет в  
1975 г. и начал работать в лаборатории ле-
соведения Естественно-научного инсти-
тута при университете. Он принялся за 
работу с большим энтузиазмом, даже ав-
томобиль УАЗ купил, чтобы совершать ав-
тономные выезды по Уралу, хотя технику 
не любил. В результате была обследована 
вся территория Пермской области, и изу-
ченность хищных птиц, как показали ми-
ровые сводки, на Среднем Урале оказалась 
лучшей по России. Александр Иванович 
не пропустил ни одного полевого сезона. 
Даже на студенческой военной практике 
он не расставался с биноклем и успевал ве-
сти орнитологический дневник.

В 1981 г., после завершения учебы в 
аспирантуре, он защитил кандидатскую 
диссертацию под руководством профес-
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сора Н. Н. Данилова. В 1986 г. стал доцен-
том Пермского университета. В 1997 г.  
Александр Иванович защитил доктор-
скую диссертацию и стал профессором ка-
федры зоологии позвоночных и экологии.  
С 1999 г. — председатель Пермского отде-
ления Союза охраны птиц России. В 2012 г. 
награжден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего образования России».

Огромные полевые нагрузки сказа-
лись на здоровье, но Александр Ивано-
вич продолжал работать и мужественно 
боролся с недугами. Он был патриотом 
Университета и Биофака, всю жизнь про-
работал на одном месте, никогда не 
гнался за наградами и почестями. Его 
наградой были ученики, которыми он 
гордился и всегда говорил, что они — про-
должатели лучших российских орнитоло-
гических традиций.

Александр Иванович всегда использо-
вал любую возможность для популяриза-
ции орнитологических и экологических 
знаний. Достаточно в поисковой системе 
«загуглить» его имя — и огромное коли-
чество страстных интервью и публицисти-
ческих статей появится перед читателем. 
Поэтому Александра Ивановича знали 
многие жители города Перми. Знали как 
крупного ученого, не боящегося выступать 
защитником природы на любом уровне.

Александр Иванович имел широкие 
научные интересы, но в первую очередь 
был орнитологом с большой буквы, заме-
чательным знатоком хищных птиц и сов. 
Проблемы сохранения редких видов и 
природы в целом глубоко волновали его. 
Он не мог равнодушно взирать на безраз-
личие и непрофессионализм чиновников, 
до последних дней боролся с развитием 
туризма в заповедниках, который сводит 
на нет задачи сохранения биологическо-
го разнообразия. С молодых лет не щадил 
себя как при сборе научных материалов 
в уральской тайге, так и при отстаивании 
своей точки зрения в научных прениях 
или во властных коридорах.

Александр Иванович воспитал множе-
ство молодых орнитологов. В учлесхозе 
Пермского университета «Предуралье» в 
долине р. Сылвы много лет работал соз-

данный им орнитологический стационар, 
где студенты открывали для себя мир 
птиц, делали первые шаги в науке.

Основные научные интересы Алек-
сандра Ивановича были сосредоточены в 
области охраны наземных позвоночных 
Пермского края и Уральского региона, а 
также всестороннего изучения системы 
«хищник-жертва». В последние годы он 
занимался проблемами регионального 
кадастра и зоологического мониторинга.  
По результатам исследований им опу-
бликовано более 200 работ. Он является 
автором и соавтором монографий: «Хищ-
ные птицы и совы Пермского Прикамья» 
(1992), «Животные Прикамья» (2001), 
«Жемчужины Прикамья» (2003), «Жи-
вотный мир Вишерского края» (2004), 
«Сокровища Пермского края» (2005), 
«Красная книга Пермского края» (2008) 
«Птицы города Перми» (2014) и 15 учебно- 
методических пособий, в т.ч. последнего — 
«Позвоночные Урала» (2013).

В «лихие 90-е», когда в нашей стране 
происходил разгул беспредела авантю-
ристов и аферистов самых разных мастей 
и калибров, и в орнитологической среде 
появились такие люди и стали весьма ак-
тивно публиковать свои «научные» непо-
требности. Александр Иванович первым 
стал бить тревогу и разоблачать в печати 
и это явление, и этих «активных и талант-
ливых молодых ученых». Его дружно 
поддержали коллеги по всей стране, и в 
первую очередь — на родном Урале.

Порядочность и профессионализм, а 
не корыстные интересы являются в на-
уке очень важным критерием доверия к 
результатам исследований специалиста. 
Это и есть гарантия того, что человека бу-
дут помнить.

Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет 
и орнитология России понесли невос-
полнимую утрату. Память об Александре 
Ивановиче Шепеле — большом ученом и 
прекрасном отзывчивом человеке — всег-
да останется с нами.

Коллеги, ученики, друзья
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