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Приведены новые данные о видах и распределении кровососущих комаров в 
хвойных и смешанных лесах средней тайги Свердловской обл. в бассейне р. 
Туры. Выявлены виды, различающиеся по обилию и встречаемости в разных 
лесах и на экотонах. Сопоставлены видовой состав и разнообразие кровососу-
щих комаров в северной, средней и южной тайге Свердловской обл.

Ключевые слова: Culicidae, фауна, хвойный и смешанный лес, экотон, тайга, 
Урал.

За 400 лет освоения Урала такой суще-
ственный компонент гнуса и сильный 
биоценотический регулятор, как крово-
сосущие комары, все еще недостаточно 
изучен с экологической, зоогеографиче-
ской и медицинской точек зрения. Мало 
изучено влияние условий местности и 
экосистем в природных зонах Урала на 
состав, структуру, динамику сообществ 
и эпидемиологическую опасность кома-
ров. Не исследованы видовой состав и 
значение комаров на экотонах — при-
родных и таких, что появились из-за хо- 

зяйственной деятельности людей, меро- 
приятий по лесоустройству, лесных сук-
цессий, рубок леса, на границах расту- 
щих городов и в других новых для при-
роды условиях.

Учитывать зональные и местные осо- 
бенности фаун комаров нужно ввиду  
роста сведений об участии кровососу-
щих комаров как кратковременных па-
разитов в переносе болезнетворных 
бактерий, арбовирусов и филярий, а так-
же из-за большого аллергенного и трав-
матического действия гнуса. Неспроста 
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специалисты по природной очаговости 
болезней и переносчикам арбовирусов 
по мере накоплений знаний о переносчи-
ках возбудителей болезней, а также вви-
ду глобальных экологических изменений 
обращают внимание на ландшафтно- 
эпидемиологические различия террито-
рий, включая экотонные сообщества.

Есть лишь два старых списка видов 
кровососущих комаров средней тайги 
Свердловской обл. Самый первый список 
комаров (12 видов) северной и средней 
тайги Урала из окрестностей городов Вер-
хотурье, Кизел, Карпинск, Соликамск и 
Алапаевск опубликовал Ю. М. Колосов 
(1936). Другой список (22 вида) составили 
зоологи районных санэпидемстанций за 
ряд лет, не указав год, сезон и координаты 
мест, где ловили комаров, не характеризуя 
биотопы, способы и время отлова (Зраен-
ко и др., 1974). Есть качественные сведения 
о фауне 23 видов кровососущих комаров, 
пойманных в 1960–1962 гг. в близких к 
средней тайге Свердловской обл. местах Се- 
верного Зауралья (60–61° с.ш., 60–63° в.д.) 
— в заболоченной северной тайге вдоль 
строящейся в 1959–1962 гг. железной доро-
ги Ивдель — Обь (Сюткина, Котельникова, 
1965).

Мы приводим новые данные о видо- 
вом составе и распределении кровососу-
щих комаров средней тайги Свердлов-
ской обл., пойманных в фенологически 
одинаковый период времени. Целью ра-
боты было изучить широтные и биоцено-
тические особенности раннелетних фаун 
и сообществ кровососущих комаров в ма-
лоизученных в этом отношении местах 
средней тайги Свердловской обл., а так-
же сравнить их со сведениями о кровосо-
сущих комарах северной и южной тайги.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С 5 по 12 июня 2012 г. были обсле-

дованы еловые, сосновые, пихтовые и 
смешанные леса средней тайги Свердлов-
ской обл., а также серия экотонных био-
топов на границах леса с лугом, болотом 
или берегами рек в бассейне р. Туры. На-
падающих комаров и личинок ловили в 

окрестностях г. Североуральска (60°10' 
с.ш., 59°45' в.д., поселки Баяновка и Ка-
лья), на левом берегу р. Вагран юго-за-
паднее ж/д ст. Бокситы (60°05' с.ш., 59°55' 
в.д.), в лесах окрестностей г. Красноту-
рьинска (к югу от пос. Воронцовка и вдоль 
р. Каменка), к юго-западу от г. Нов. Ляля 
в разреженных лесах у пос. Заболотный 
(59°00' с.ш., 60°30' в.д.), на краю и в глу-
бине леса левобережья р. Актай, притока 
р. Туры (58°53' с.ш., 50°40' в.д.). Рассто-
яние между северной и южной точками 
отлова комаров превышало 130 км. В ос-
новном были обследованы хвойные леса 
— сосновые с елью и примесью кедра, а 
также смешанные, возникшие после вы-
рубок. Десять выборок комаров взяты у 
границ леса с приречным лугом, неболь-
шим болотом и возле берега р. Актай. На-
падающих комаров ловили утром, днем и 
вечером в течение 20 мин короткой про-
биркой «на себе», немедленно фиксируя 
в этаноле. Личинок комаров ловили кю-
ветой и небольшим сачком во временных 
водоемах к северу от пос. Баяновка, у ле-
вого берега р. Каменка (к югу от г. Крас-
нотурьинска), возле пос. Заболотный и в 
окрестностях пос. Привокзальный (к за-
паду от г. Верхотурье). Всего поймали и 
определили до вида 2673 экз. имаго и 50 
экз. личинок комаров. Их распредели-
ли на группы в соответствии с широтой 
местности и принадлежностью к разным 
биоценозам — хвойным лесам и экотонам 
(см. таблицу). Анализируя выборки (38 
списков), сравнили индексы доминиро-
вания (ИД) (Беклемишев, 1970), индексы 
встречаемости (в % от числа выборок на 
данном широтном отрезке тайги), состав 
групп, выделенных на полулогарифми-
ческих графиках распределения видов по 
обилию, а также индексы разнообразия.

Видовой состав и другие характери-
стики коллекций сопоставили с кол-
лекцией комаров, пойманных в 1975 г. в 
окрестностях пос. Оус (60°55' с.ш., 61°30' 
в.д.). Для сравнения взяли только данные 
о комарах, пойманных 10–17 июня 1975 г. 
на расстоянии 4 км от поселка (в лесу и у 
Кершальского болота) во время 3-минут-
ных учетов сачком (Некрасова, 1983). В 
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анализ включили также выборку кома-
ров (15 экз., 4 вида), пойманных «на себе» 
в окрестностях пос. Кытлым и на восточ-
ном склоне г. Косьвинский Камень, т.е. на 
юге таежной провинции Северного Ура-
ла (59°30' с.ш.) (Вигоров и др., 2015). Для 
сравнения с южнотаежными биотопами 
использовали данные о видах, нападав-
ших в мае–июне 1999–2005 гг. в сосняках 
окрестностей Екатеринбурга (Некрасова 
и др., 2008, табл. 10), а также характери-
стики 18 выборок комаров, пойманных с 
30 мая до 14 июня 2013 г. в спелых сосня-
ках окрестностей коллективных садов, 
расположенных к западу от ж/д ст. Вузов-
ские сады на 35-м километре железной 
дороги Екатеринбург — Ниж. Уфалей.

Все расчеты выполнены в программе 
PAST (ver. 2.17).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение видового состава выборок 

кровососущих комаров средней тайги и 
сравнение их с пойманными в такое же 
время года комарами северной и южной 
тайги Свердловской обл. помогло выя-
вить следующие закономерности.

1. Среди комаров, нападающих в сред-
ней тайге в начале лета, больше всего 
представлены виды с голарктическим 
распространением, характерные для 
умеренных широт. По доле в общей кол-
лекции (2673 экз.) и встречаемости в вы-
борках (см. таблицу) виды расположили в 
порядке убывания обилия:

Ochlerotatus communis De Geer, 1776 — 
трансголарктический полизональный 
вид, характерный и для средней тайги 
Урала (Некрасова и др., 2008).

Oc. punctor Kirby, 1837 — трансголар-
ктический полизональный вид.

Oc. intrudens Dyar, 1919 — субголар-
ктический аркто-температный.

Aedes cinereus Meigen, 1818 — транс-
голарктический полизональный.

Oc. euedes Howard, Dyar, Knab, 1912 — 
трансголарктический температный.

Oc. diantaeus Howard, Dyar, Knab, 1917 — 
трансголарктический аркто-температный.

Culiseta bergrothi Edwards, 1921 — су-
барктотемператный, преимущественно 
лесной, с палеарктическим распростра-
нением.

Oc. cantans Meigen, 1818 — таежно-не-
моральный западно-центральный пале-
арктический, а на Урале — «лесо-лесо-
степной» (по: Некрасова и др., 2008).

Oc. excrucians, Walker 1856 — трансго-
ларктический полизональный.

Oc. riparius Dyar, Knab, 1907 — субго-
ларктический аркто-температный.

Oc. cataphylla Dyar, 1916 — трансголар-
ктический полизональный.

Cs. alaskaensis Ludlow, 1906 — субгол- 
арктический и аркто-бореальный, рас-
пространен от тундры до лесостепи, зиму-
ет в стадии имаго, крупный вид.

Oc. nigrinus Eckstein, 1818 — евро-об-
ский температный, характерный для се-
верных лесов евразийский комар.

Oc. pullatus Coquillett, 1904 — поздне-
весенний, редкий, субголарктический ар-
кто-бореальный.

Oc. pionips Dyar, 1919 — субголаркти-
ческий аркто-бореальный.

Почти 93% всех нападающих комаров, 
пойманных в начале лета в средней тайге, 
принадлежало первым 3 видам. Их доля 
на северном участке средней тайги (60°10' 
с.ш.) составила 91.7%, а на южном (от 
58°53' с.ш. до 59°00' с.ш.) — 95.8%. На 
экотонах этих двух широтных участков 
средней тайги лишь по 2 вида комаров 
были в составе самых обильных групп: на 
северном участке — Oc. communis и Oc. 
punctor (вместе 86.25%), а на южном (в 
окрестностях пос. Заболотный и р. Актай) 
— Oc. intrudens и Oc. punctor (вместе 
68.7%).

Среди личинок комаров средней тай-
ги по их относительному обилию выде-
ляются 3 группы видов, хотя иные, чем у 
имаго. В первую группу вошли: Oc. punc-
tor (27.5%); Culex territans Walker, 1856 
(23.5%) — голарктический полициклич-
ный комар, специализирующийся на 
земноводных (особенно Rana), пресмы-
кающихся и птицах; Oc. communis (19%); 
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Oc. intrudens (16%). В группе менее обиль-
ных комаров оказались личинки Oc. di-
antaeus (6%), Cs. bergrothi (2.5%), Ae. 
cinereus (1.5%), Oc. excrucians (1.0%) и Cs. 
alaskaensis (1%). Наиболее редкими в это 
время года были личинки Oc. leucome-
las, Oc. pullatus, Oc. riparius и Ae. vexans 
— по одной особи (по 0.5% в коллекции 
личинок). Личинки Cs. alaskaensis и Cs. 
bergrothi появились из яиц, которые от-
ложили самки, вылетевшие с зимовки.

2. Прослеживая по самым обильным 
видам широтные изменения раннелет-
них фаун комаров Свердловской обл. от 
средней тайги до южной, мы изучили со-
став 18 выборок комаров, нападающих в 
южной тайге. Их ловили тем же спосо-
бом («на себе») 30 мая — 14 июня 2013 г. 
в спелых сосняках окрестностей ж/д ст. 
Вузовские сады к югу от г. Екатеринбур-
га. Здесь по численности преобладали 
комары 5 видов. Обычным для этого вре-
мени и самым обильным видом, как и в 
средней тайге, был Oc. communis — он во-
шел в состав 13 выборок из 18. Его сред-
няя численность была 53.5% (от 7.4% до 
80.4%), а ее коэффициент вариации (CV = 
30.85%) был меньше, чем у других отно-
сительно обильных в это время комаров. 
Вторым таким видом здесь, как и в сред-
ней тайге, оказался Oc. punctor — он обна-
ружен в 13 выборках. Его среднее обилие 
составило 38.99% при CV = 53.99%. Кома-
ры Oc. intrudens были в 12 выборках из 
18 при средней численности 12.37% и CV 
= 150.5%. Комары Ae. cinereus обнаруже-
ны в 5 выборках из 18, их средняя числен-
ность была 9.42% — втрое изменчивее (CV 
= 150.54%), чем у Oc. communis. Обычные 
здесь весной и ранним летом крупные ко-
мары Cs. alaskaensis обнаружены лишь 
в двух выборках при относительной чис-
ленности 7.14% и 14.8%.

Изучая фауну комаров в сосновых ле-
сах Среднего Урала, окружающих г. Ека-
теринбург (Некрасова и др., 2008), мы, 
кроме лесопарков (Юго-Западный, Же-
лезнодорожный, Калиновский, Шар-
ташский и Московский), обследовали 
также сосняки, растущие к северу от по-
селков Мраморский, Сагра, Широкая 

Речка, Нижнеисетск и Елизавет, на бере-
гах р. Сысерть и оз. Песчаное, и нашли 
там 34 вида комаров. Сравнивая их с фа-
уной средней тайги, рассмотрим только 
комаров, пойманных в мае и июне (9 вы-
борок) (Некрасова и др., 2008, табл. 10). 
По обилию различили 3 группы видов. В 
самой обильной группе комаров были те 
же 3 вида — мезотермофильный вид Oc. 
punctor и относительно холодолюбивые 
Oc. communis и Oc. intrudens. Группу ко-
маров со средним обилием составили Ae. 
cinereus, Oc. diantaeus, Oc. excrucians, Oc. 
euedes и Cs. alaskaensis, тогда как мало-
численными и редкими комарами здесь в 
это время были Oc. riparius, Oc. behningi, 
Oc. cataphylla, Oc. pionips, Oc. leucomelas, 
Oc. flavescens, Oc. impiger, Coquillettidia 
richiardii, Cs. bergrothi и Ae. vexans.

По-видимому, неодинаковое обилие 
комаров в средней тайге не обусловлено 
холодолюбивостью их личинок. Об этом 
свидетельствует результат подсчета кор-
реляций между относительным обили-
ем 11 видов комаров, пойманных в начале 
лета 2012 г. в средней тайге (см. табли-
цу), и средними значениями температу-
ры воды в биотопах с личинками 11 видов 
(по: Некрасова, Вигоров, 2011, табл. 3). 
Судя по величине коэффициента корре-
ляции Пирсона (rPearson = –0.268, p = 0.426) 
и Спирмена (rSpearman = 0.418; p = 0.003), 
значимая зависимость между средней 
температурой воды в биотопах с личинка-
ми этих комаров отсутствует. Например, 
личинки 3 весьма разных по распростра-
нению видов (Oc. communis, Oc. intrudens 
и Oc. punctor) предпочитают воду с почти 
одинаковой температурой (12.17–12.5°С).

Сравнение фаун северной, средней и 
южной тайги Свердловской обл. по 4 ви-
дам самых обильных в начале лета на-
падающих комаров (Oc. punctor, Oc. 
communis, Oc. intrudens и Cs. bergrothi) 
показало, что даже у них обилие изме-
няется в зависимости от географической 
широты по-разному. Например, при пе-
реходе от северной тайги к средней оби-
лие Oc. punctor в тех выборках, где он был 
обнаружен, нарастает в среднем лишь в 
1.22 раза, а от средней тайги к южной — 
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всего в 1.37 раза. Судя по коэффициен-
ту вариации, изменчивость обилия этого 
вида в выборках максимальна в средней 
тайге (74.32%), где она в 1.4 раза выше, 
чем в южной, и почти вдвое выше, чем в 
северной.

3. В разных биоценозах средней тай-
ги видовой и количественный состав на-
падающих в начале лета комаров весьма 
различен. Есть виды комаров, почти оди-
наково обильные в сосняках (17 выборок), 
ельниках (6), смешанном лесу (5), на лугу 
(5) и даже в палатке. Например, относи-
тельное обилие самого многочисленно-
го в это время года Oc. communis почти 
не зависит от биотопа (55.78% > 46.33% 
< 55.59% > 46.12% = 44.1%). Относитель-
ное обилие Ос. punctor тоже мало разли-
чалось в выборках из разных по составу 
лесов (25.12% = 27.62% = 26.83%), причем 
больше было на лугах (33.84%) и втрое 
меньше в палатке (9.75%). Сравнительно 
обильный Oc. intrudens нападал в ельни-
ках вдвое чаще, чем в сосняках (19.38% > 
10.81%). Среди малочисленных комаров 
тоже есть видовые различия по их доле в 
выборках, но четкой закономерности не 
прослеживается. Так, относительное оби-
лие Oc. cantans в сосняках в 6 раз больше, 
чем в ельниках (1.46% и 0.22% соответ-
ственно), тогда как у Cs. bergrothi в со-
сняках оно было лишь вдвое больше, чем 
в ельниках (1.95% и 0.89%), а в смешан-
ных лесах меньше, чем на лугах (1.50% и 
0.32%). Обычный на Урале Oc. diantaeus 
в средней тайге был обильнее в смешан-
ных лесах и на лугу (3.20% и 3.01% соот-
ветственно), чем в сосняках или ельниках 
(0.78 и 0.44%).

4. Некоторые из комаров, пойманных 
ранним летом в хвойных лесах средней 
тайги, неодинаково обильны на разной 
географической широте. Их встречае-
мость в выборках тоже по-разному зави-
сит от широты (см. таблицу). Несмотря 
на это, общее разнообразие комаров в 
выборках, взятых южнее, лишь немного 
выше, чем в хвойных лесах, растущих се-
вернее (индексы Шеннона 1.209 и 1.305). 
Относительное обилие комаров на север-
ных участках средней тайги только у 4 ви-

дов (Oc. communis, Oc. euedes, Oc. cantans, 
Cs. bergrothi) оказалось в 2.8–3.6 раза 
выше, чем южнее, тогда как у Oc. punc-
tor, Ae. cinereus и Oc. intrudens в южных 
местах средней тайги оно было в 1.25–4.7 
раза больше, чем в северных. Кроме того, 
повышенная встречаемость комаров в 
хвойных лесах средней тайги, располо-
женных южнее, обнаружена лишь у 4 ви-
дов (Oc. diantaeus, Oc. euedes, Oc. pullatus 
и Ae. cinereus), тогда как встречаемость 
Cs. bergrothi там была существенно мень-
ше, а у самых обильных в средней тайге 
Oc. communis и Oc. punctor совсем не из-
менилась.

5. Непростая картина устойчивости 
или, наоборот, перемен обилия и встре-
чаемости нападающих комаров выявлена 
при сравнении списков видов в северной 
(Некрасова, 1983), средней (в хвойных ле-
сах и экотонных сообществах) и южной 
тайге Свердловской обл. (Некрасова и 
др., 2008; Некрасова, Вигоров, 2011). При 
этом списки комаров южной тайги мы 
рассматривали порознь: отдельно для ко-
маров из еловых лесов, преобладающих 
на западном краю Свердловской обл., и 
из сосновых, обследованных в радиусе 
около 50 км вокруг г. Екатеринбурга.

Относительное обилие Oc. punctor, 
одного из доминирующих в лесах Урала, 
почти не меняется при переходе от север-
ной тайги к средней и южной, составляя 
от 21 до 29.8% от всех пойманных в ка-
ждой из этих природных зон комаров. 
Вероятная причина такой устойчивости 
— интразональность вида, тяготеющего 
к сырым или болотным биоценозам. Дру-
гой причиной следует считать широтные 
изменения относительного обилия Oc. 
communis — оно высоко и почти одинако-
во в северной, средней тайге и даже в ель-
никах южной тайги (51.03, 49.5 и 51.0% 
соответственно). Тем не менее оно пада-
ет почти в 4 раза в сосняках южной тай-
ги. У таких комаров, как, например, Oc. 
intrudens, относительное обилие в сред-
ней тайге выше, чем в смежных природ-
ных зонах. Есть и такие виды, у которых 
обилие в соответствии со сложными гра-
диентами среды, температурными или 
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другими предпочтениями и причина-
ми либо падает от северной тайги к югу 
(Cs. bergrothi, Cs. alaskaensis) или, на-
оборот, увеличивается (Oc. cantans, Oc. 
pionips, Oc. riparius, Ae. cinereus). Есть и 
комары, редкие в средней тайге: Ae. vex-
ans (Meigen, 1830), Oc. flavescens (Muller, 
1764), Oc. leucomelas (Meigen, 1804), Oc. 
sticticus (Meigen, 1838), Coq. richiardii.

Отловы кровососущих комаров в сред-
ней тайге Свердловской обл. не толь-
ко ранним летом, но и позже помогли 
бы выявить более широкий набор видов, 
чем 15. К примеру, в сопредельных ме-
стах — в средней тайге Пермского края 
(Предуралье) с 1983 по 1994 г. найде-
но 24 вида (Кутузова, 1997), а в средней 
тайге северо-востока Русской равнины 
— 32 (Панюкова, Остроушко, 2017). Од-
нако фаунистические сравнения в под-
зоне средней тайги к западу и востоку от 
Урала затруднены тем, что характер сред-
нетаежных лесов на значительном про-
тяжении с запада на восток не остается 
постоянным (Петров, Терехина, 2013). 
Согласно этим авторам, в южной тай-
ге более резко, чем в средней и северной, 
сказываются различия между западными 
и восточными темнохвойными лесами. 
Причем уровень континентальности кли-
мата с продвижением на восток на широ-
те южной тайги растет быстрее, чем на 
севере. Различны и ледниковая история 
западных и восточных южно-таежных ле-
сов, и состав древостоя, состав травяного 
покрова и даже последствия хозяйствен-
ной деятельности человека (Петров, Те-
рехина, 2013). Эти же обстоятельства не 

дают возможности с пользой сравнивать 
состав фаун кровососущих комаров Ура-
ла с фаунами комаров Западной Сибири. 
Кроме того, они не позволяют применять 
к фаунам кровососущих комаров Урала 
такие «принципы и правила формирова-
ния населения» как «принцип дискрет-
ности» — бóльшую степень различий 
населения птиц западносибирской север-
ной тайги от орнитокомплексов средней 
тайги, чем последних от южно-таежных 
(Равкин, Ливанов, 2008), без конкретных 
указаний на сектора Сибири, где проявля-
ется этот «принцип», на подчиняющиеся 
ему группы видов, времена года и харак-
тер биоценозов.

Таким образом, впервые на полевом 
материале получен массив фактов о раз-
нонаправленных широтных изменениях 
обилия и встречаемости комаров разных 
видов для сменяющих друг друга лесных 
зон Урала — северной, средней и южной 
тайги. Выявлены временно существую-
щие комплексы видов, характерные для 
этих природных зон. Причины широт-
ных и сезонных смен видов, заменяющих 
друг друга по комплексным градиентам 
среды на Урале, пока не известны. Они 
интересны для специального изучения 
ввиду неравномерного распределения по 
Свердловской обл. очагов туляремии и 
других природно-очаговых инфекций, в 
распространении возбудителей которых 
участвуют кровососущие комары, особен-
но на путях миграции перелетных птиц.

Работа выполнена в рамках госзада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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The article presents new data on the species composition and distribution of blood-
sucking mosquitoes (Diptera, Culicidae) in coniferous and mixed middle taiga 
forests of the Sverdlovsk region (the river Tura basin). Abundance and occurrence 
of the studied species varied in different types of forest and ecotones. The studied 
mosquitoes belonged to 15 species of Aedes, Ochlerotatus and Culiseta. We compared 
the species composition and diversity of biting mosquitoes inhabiting the northern, 
middle and southern taiga of the Sverdlovsk region. The relative abundance of Oc. 
punctor, one of the dominant species in the Urals, remained almost unchanged in the 
transition from the northern taiga (21%) to the middle and southern taiga (29.8%). 
The relative abundance of Oc. communis was similarly high in the northern and 
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middle taiga and even in spruce forests of the southern taiga (51.03%; 49.5% and 
51.0% respectively) but it was 4 times less in pine forests of the southern taiga. The 
abundance of Oc. intrudens in the middle taiga was higher than in the adjacent areas. 
In other species, their abundance either decreased southward from the northern taiga 
(Cs. bergrothi, Cs. alaskaensis) or increased southward (Oc. cantans, Oc. pionips, 
Oc. riparius, Ae. Cinereus) due to complex environmental factors, temperature and 
/ or other reasons. We also recorded mosquito species rare for the middle taiga: Ae. 
vexans, Oc. flavescens, Oc. leucomelas, Oc. sticticus, Coq. richiardii.

Key words: Culicidae, fauna, coniferous and mixed forests, ecotone, taiga, Urals.

The study was conducted within the state contract of the Institute of Plant and Animal 
Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences.
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Сравнивали средние температуры максимального переохлаждения зимующих 
муравьев двух экологически близких видов — Lasius alienus (Тигирекский за-
поведник) и L. psammophilus (окрестности г. Барнаула). Эти температуры ока-
зались статистически неразличимы: –20.6 ± 0.6°C и –19.8 ± 0.5°C соответ-
ственно. Близки они были и у самых холодостойких особей: –27.8°C и –26.6°C. 
Гибель половины выборки муравьев после суточной экспозиции отмечена при 
–15°C. Зимовочные камеры обоих видов найдены в почве на глубине не более 
80 см, где минимальные температуры не опускались ниже –12.0°C и –4.5°C со-
ответственно. Измеренная холодостойкость видов с учетом температурных ус-
ловий гнезд достаточна для их существования в Южной Сибири, и зимовка, 
таким образом, — не «узкое место» в их экологии даже в регионах с континен-
тальным климатом. Обнаруженная величина холодостойкости муравьев рода 
Lasius может оказаться не видовым, а общим для рода признаком, подобно ра-
нее выявленной у муравьев рода Myrmica. Выравненность температурных ус-
ловий зимовки муравьев рода Lasius по пространству и времени, по-видимому, 
унифицирует давление отбора по этому признаку, что и приводит к близким 
значениям холодостойкости.

Ключевые слова: температура зимовки, глубина гнезда, температура макси-
мального переохлаждения, предельно переносимые температуры, Тигирекский 
заповедник, Барнаул.

Настоящая работа посвящена изучению 
зимовки и холодостойкости муравьев 
рода Lasius, ранее выпадавших из поля 
зрения исследователей этого направле-
ния. Ни один из около полутора десят-
ков видов рода, обитающих в степной, 

© Жигульская З. А., Кругова Т. М., Булахова Н. А., 2018

лесостепной и на юге лесной зон, в от-
личие от видов родов Formica, Myrmica, 
Camponotus и Leptothorax не проника-
ет в холодные регионы Северной Пале-
арктики (Дмитриенко, Петренко, 1976; 
Берман и др., 2007), что дает основание 
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предполагать их недостаточную холодо-
стойкость.

Уже первый изученный в этом от-
ношении представитель рода — L. ni-
ger — оказался весьма интересен. Будучи 
широко распространен (от Атлантики до 
Дальнего Востока) в южной части лесной 
зоны и лесостепи, он чуть ли не в крайних 
популяциях ареала (в Финляндии и Амур-
ской области), как выяснилось, имеет 
удивительно близкие характеристики хо-
лодостойкости (Жигульская, Мещеряко-
ва, 2017). Подчеркнем, что этот феномен 
выявлен вопреки весьма значительному 
контрасту климатов, в которых существу-
ют обследованные популяции: морскому 
— на западе и резко континентальному — 
на востоке.

Естественным логическим продолже-
нием работы было изучение условий зи-
мовки и холодостойкости Lasius alienus 
(Foerster, 1850) и L. psammophilus Seifert, 
1992 — видов рода, обитающих в прин-
ципиально иной обстановке лесостепей, 
степей и даже полупустынь, а также в гор-
но-степных ландшафтах Южной Сибири 
(Жигульская, 1968; Pisarski, 1969; Резни-
кова, 1983; Чеснокова, Омельченко, 2011; 
и др.). Широкое распространение в реги-
онах с континентальным климатом по-
зволяет предполагать их значительную 
холодостойкость, позволяющую перено-
сить суровые зимы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Муравьи для исследования собраны 

осенью из зимовочных камер в горизонтах 
20 и 60–80 см: L. alienus — из двух гнезд в 
Тигирекском заповеднике, L. psammophi-
lus — из трех гнезд в окрестностях г. Бар-
наула. Насекомых перевезли в Институт 
биологических проблем Севера ДВО РАН 
(г. Магадан), где акклимировали в хо-
лодильных камерах, помещая последо-
вательно в температуры 5, 0, –5°C. Весь 
процесс акклимации занял около 4 мес.

По механизму перенесения отрица-
тельных температур муравьи относятся 
к зимующим в переохлажденном состо-
янии организмам, замерзание ведет к 
гибели. Поэтому критерием холодостой-

кости служила температура максималь-
ного переохлаждения (Тп) — наиболее 
низкая кратковременно переносимая му-
равьями. Меньшее внимание уделялось 
температуре замерзания (Тз) — темпе-
ратуре, при которой начинается форми-
рование кристаллов льда в жидкостях 
тела. Скорости охлаждения при измере-
нии Тп не превышали 5°C/мин (Берман 
и др., 2007). Наряду со средними Тп ис-
пользовали наиболее низкие для выбор-
ки значения, т.е. предельно переносимые 
температуры особо устойчивыми к холо-
ду особями. Образуя край распределения, 
они показывают максимальную холодо-
стойкость тестируемых муравьев.

Устойчивость к длительному воздей-
ствию отрицательных температур опре-
деляли у муравьев путем измерения 
порогов 50%-ной смертности (ЛТ50%), 
т.е. температуры, при которой погиба-
ет половина особей выборки после дли-
тельного (одни сутки) воздействия (Ring, 
1982). Серии муравьев для определения 
ЛТ50% экспонировали при температурах 
–5, –10, –15, –20, –25°C. Фоновую тем-
пературу в почвах района исследований 
оценивали по данным ближайших мете-
останций, на которых ее измеряют вы-
тяжными термометрами (Справочник…, 
1965). Кроме того, в гнезда в момент 
раскопки были установлены логгеры 
(автономные регистраторы температу-
ры) на глубинах 20 и 60 см, т.е. на уровне 
расположения зимовочных камер, из ко-
торых взяты муравьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распространение и биотопическое рас-
пределение

Более 150 лет со времени описания  
L. alienus рассматривался как широко 
распространенный, преимущественно 
в Западной и Центральной Палеаркти-
ке, и экологически пластичный вид. Од-
нако Б. Зайферт (Seifert, 1992) разделил 
его на несколько видов, описав в т.ч. и  
L. psammophilus. По А. Г. Радченко (2016), 
ареалы двух этих видов почти совпадают 
центральными частями (рис. 1).
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Периферия ареала L. alienus продви- 
нута к югу до оз. Балхаш (Резникова, 1983), 
захватывает предгорный и горный Ал-
тай (Волынкин и др., 2011; Жигульская, 
2011; Чеснокова, Омельченко, 2011; и др.), 
занимая в степных, горностепных и по-
лупустынных ландшафтах долины рек 
и северные склоны (Жигульская, 1968;  
Резникова, 1983; и др.). Наиболее вос-
точное местонахождение его известно в 
степях Забайкалья (Антонов, Плешанов, 
2008; и др.).

Ареал L. psammophilus по А. Г. Рад-
ченко (2016) простирается от Атлан-
тики до Урала. Однако к этому же виду  
В. А. Зряниным причислены муравьи  
L. alienus, собранные в равнинных бо-
рах на юге Западной Сибири (Круго-
ва, 2010) и окрестностях г. Барнаула; эти 
популяции следует рассматривать как 
дизъюнктивные, находящиеся за преде-
лами основного ареала. В пользу подоб-
ной трактовки свидетельствует также 
стенобионтность этих муравьев, жестко 
приуроченных, как и в пределах основ-
ного ареала, к песчаным почвам. В. А. 
Зрянин (неопубл. данные) считает целе-
сообразнее пока рассматривать этих му-
равьев как Lasius cf. psammophilus.

Рис. 1. Схема ареалов Lasius alienus (показано серым цветом) и L. psammophilus (заштри-
ховано) и местоположение районов исследования (звездочки).
Fig. 1. Distribution maps of Lasius alienus (gray) and L. psammophilus (hatched) and the loca-
tions of the study sites (asterisks).

Оба рассматриваемых вида — мезо- 
ксерофильные термофилы, характерны 
для разреженных травянистых участков 
в полупустынях, степях, на лугах, опуш-
ках лесов, в антропогенных ландшафтах 
(в т.ч. и в городах). Гнезда строят в земле 
с несколькими входными отверстиями, 
окруженными характерными кратеро-
образными выбросами почвы (Радчен-
ко, 2016). В горных ландшафтах Южной 
Сибири входы расположены обычно под 
камнями (Жигульская, 1968; и др.). В 
окрестностях г. Барнаула L. psammophi-
lus предпочитает открытые участки с раз-
реженной растительностью на песчаных 
почвах. Семьи обоих видов малочислен-
ны — около 1 тыс. особей.

Холодоустойчивость
Средние Тп зимующих муравьев обоих 

видов, как и Тп наиболее устойчивых к хо-
лоду особей, оказались статистически не 
различимы (табл. 1). Более высокие Тп (и 
средние, и минимальные) L. psammophi-
lus в гнездах (рис. 2в, г) отражают мень-
шую готовность муравьев к зимовке, что, 
вероятно, может быть связано с худшей 
сохранностью насекомых во время транс-
портировки. Гибель половины муравьев 
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Таблица 1. Характеристики холодостойкости рабочих муравьев Lasius alienus из Ти-
гирекского заповедника (гнезда а и б) и L. psammophilus из окрестностей г. Барнаула 
(гнезда в, г, д)
Table 1. Characteristics of cold resistance of the worker Lasius alienus ants from the Tigirek 
Nature Reserve (а, б) and the worker L. psammophilus ants from the Barnaul area (в, г, д) 

Индексы 
гнезд

Дата раскопки 
гнезд

Глубина 
камеры, см

T
min

, °С  
в камере*

T
п
, °C T

з
, °C

средняя
N

средняя min

а 24 августа 2017 г. 60 –12 –19.0 ± 0.9 –27.8 –12.4 ± 0.8 46

б 8 ноября 2017 г. 20 –14.5 –20.6 ± 0.6 –27.2 –12.8 ± 0.6 61

в 16 августа 2017 г. 60 - –15.4 ± 0.8 –24.5 –9.8 ± 0.7 53

г 26 августа 2017 г. 80 - –14.6 ± 0.7 –22.5 –14.1 ± 0.6 60

д 26 августа 2017 г. 60 –4.5 –19.8 ± 0.5 –26.6 –14.1 ± 0.6 53

Рис. 2. Распределение температур максимального переохлаждения рабочих муравьев 
Lasius alienus из Тигирекского заповедника (а, б) и L. psammophilus из окрестностей  
г. Барнаула (в, г, д).
Fig. 2. Distribution of the supercooling points of the worker Lasius alienus ants from the Tigirek 
Nature Reserve (а, б) and the worker L. psammophilus ants from the Barnaul area (в, г, д)

*По данным логгеров.
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(ЛТ50%) после суточной экспозиции отме-
чена при –15°C (табл. 2). Таким образом, 
разница между средней Тп и ЛТ50% состав-
ляет 6°C, т.е. несколько меньше, чем у L. 
niger (9°C) (Жигульская, Мещерякова, 
2017). Весьма вероятно, что при увеличе-
нии числа тестируемых выборок эти зна-
чения станут ближе. Однако для целей 
настоящей работы приведенной оценки 
достаточно.

В целом L. alienus и L. psammophi-
lus обладают характеристиками холодо-
стойкости, близкими к таковым у L. niger 
(табл. 3) из контрастных по климату ре-
гионов (Жигульская, Мещерякова, 2017). 
Заметим, что исследованные нами 2 вида 
в то же время существенно отличаются 
от L. niger по многим чертам экологии, 
прежде всего по отношению к влаге, ха-

Таблица 2. Доля погибших муравьев Lasius alienus после суточной экспозиции в гради-
енте температур
Table 2. Mortality of Lasius alienus ants after a 24-hour exposure to low temperatures

Температура  
охлаждения, °C

–5 –10 –15 –20 –25

Доля погибших, % 5/13* 20/23 20/50 75/80 100/100

Таблица 3. Наиболее низкие средние и минимальные Тп в выборках рабочих 3 видов 
муравьев рода Lasius из разных по климату регионов
Table 3. The lowest mean and minimal supercooling points of the worker ants of 3 species of 
the genus Lasius in climatically distinct regions

* По: Жигульская, Мещерякова, 2017.

Вид Пункты обследования 
T

п
 °C 

N
средняя min

L. alienus Тигирек –20.6 ± 0.6 –27.2 61

L. psammophilus Барнаул –19.8 ± 0.5 –26.6 53

L. niger*

Тварминне –19.6 ± 0.6 –24.9 39

Тарту –20.6 ± 0.6 –28.7 49

Архара –23.7 ± 0.9 –28.5 40

*Через слеш приведены результаты двух повторностей из одного гнезда.

рактеру занимаемых ландшафтов и био-
топов, мощности гнезд: у первых двух 
видов — около 1 тыс. особей в гнезде, у L. 
niger — десятки тысяч (Жигульская, 1968; 
Купянская, 1990; и др.). Для всех 3 видов 
характерна высокая численность гнезд 
(Резникова, 1983; Чеснокова, Омельчен-
ко, 2011; и др.), что свидетельствует об их 
благополучии. Иными словами, адаптив-
ные стратегии L. alienus и L. psammoph-
ilus, как и L. niger, в отношении холода, 
очевидно, эффективны.

Температурные условия
Зимовочные камеры L. alienus на Ал-

тае зафиксированы вплоть до глубины 
60–80 см, где отрицательные темпера-
туры зимой, по данным логгера, в тече-
ние 4 мес. были высоки и лишь на сутки 
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опускались до –12°C и на 3 сут. — до –11°C 
(рис. 3). Даже на глубине 20 см, где рас-
полагалась зимовочная камера одного 
из обследованных гнезд, минимальная 
температура составляла лишь –14.5°C 
при минимальной температуре воздуха 
–36°C. По многолетним данным, средняя 
месячная температура почв в этом реги-
оне (метеостанция Алейская) на глубине 
80 см не опускается ниже –5°C в январе и 
–5.6°C в феврале (Справочник по клима-
ту…, 1965).

В окрестностях Барнаула в гнездах 
L. psammophilus самые глубокие каме-
ры обнаружены на глубине 80 см. Мини-
мальные температуры –4.5°C на глубине 
60 см в одном из гнезд, по данным логге-
ра, зимой 2017/18 г. продержались 9 сут. и 
–4.0°C — одну неделю при минимальной 
температуре воздуха –40°C. По многолет-
ним данным (Справочник по климату…, 
1965), средняя месячная температура в 
почве на глубине 80 см опустилась до 
–1.7°C в январе и –2.6°C в феврале.

Заметим, что описанные выше темпе-
ратурные условия в почве наблюдаются 
при весьма низких средних из абсолют-
ных минимумов температуры воздуха. 
В январе и феврале на юго-западе Алтая 
на метеостанции Алейская они опуска-
лись до –35°C, а абсолютные минимумы 
— до –45°C, в Барнауле — до –38, –36 и 
–52°C соответственно (Научно-приклад-
ной…, 1993). Разница между ЛТ50% (–15°C) 
и минимальными температурами в зи-
мовочных камерах L. alienus (–12°C) и L. 

psammophilus (–4.5°C) на глубине 60 см 
достигала 3…10°C, что свидетельствует о 
существовании резерва холодостойкости 
у названных видов даже в континенталь-
ном климате предгорий Алтая. Поэтому 
здесь зимние условия не лимитируют их 
ландшафтное и биотопическое распреде-
ление (при условии зимовки в горизонтах 
60–80 см).

Таким образом, выявленная холодо-
стойкость L. alienus и L. psammophilus, 
хотя и невысока относительно таковой у 
ряда видов, проникающих в Субарктику 
(Берман и др., 2007), при сравнении с тем-
пературными условиями зимовки оказы-
вается достаточной для существования 
названных муравьев в Южной Сибири. С 
одной стороны, L. alienus, L. psammoph-
ilus и ранее изученный L. niger — эко-
логически во многом разные виды, но, 
с другой, объединенные общей важной 
чертой: глубоким расположением зимо-
вочных камер. Оно гарантирует защиту 
от низких температур в разных климатах 
и ландшафтах, значительных флюктуа-
ций температур во времени. Возможно, 
благодаря именно этой общности эколо-
гии обсуждаемых видов характеристики 
их холодостойкости весьма близки. Для 
подтверждения этого предположения не-
обходимо протестировать на холодостой-
кость другие виды данного рода.

Проведенная работа позволяет наде-
яться на то, что холодостойкость обсуж-
даемых видов будет примерно одинакова 
повсеместно в пределах их ареалов.

Рис. 3. Динамика минимальной декадной 
температуры в 2017–2018 гг. в гнездах му-
равьев Lasius alienus на глубинах 20 см (1) 
и 60 см (2) и L. psammophilus на глубине 
60 см (3) в предгорьях Алтая.
Fig. 3 Dynamics of the minimal decade tem-
perature in the nests of Lasius alienus ants 
at the depth 20 cm (1) and 60 cm (2) and L. 
psammophilus ants at the depth 60 cm (3) in 
the Altay submountain region in 2017–2018.
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Wintering conditions and the cold resistance of ants 
Lasius alienus and L. psammophilus (Hymenoptera, 
Formicidae) in the south of Siberia
Z. A. Zhigulskaya, T. M. Krugova, N. A. Bulakhova

Zoya A. Zhigulskaya, Nina A. Bulakhova, Institute of the Biological Problems of the North, Far 
East branch of the Russian Academy of Sciences, 18, Portovaya st., Magadan, Russia; 685000, 
aborigen@ibpn.ru; sigma44@mail.ru

Tatyana M. Krugova, Tigirek State Nature Reserve, 111, Nikitina st., Barnaul, Russia, 656000; 
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The wide distribution of ants Lasius alienus and L. psammophilus in areas with con-
tinental climate beyond the Western Palaearctic led to an assumption about the im-
portance of these species’ cold resistance which motivated this study. The ant spec-
imens were collected from two L. alienus nests in the Tigirek Nature Reserve and 
from three L. psammophilus nests from the vicinity of Barnaul in autumn 2017. The 
specimens were transported to the Institute of the Biological Problems of the North 
(the Far East branch of the Russian Academy of Sciences) and kept in refrigerators at 
the decreasing temperatures +5, 0, –5°C. The temperature in the ant nests was mea-
sured with loggers (DS19221). The sensors were installed in wintering chambers at 
the depths 20 and 60 cm in winter 2017/18. The extreme resistance of wintering ants 
to the short-term impact of cold was determined by the maximum supercooling tem-
perature (Тп). The ant resistance to the long-term effect of cold was studied by mea-
suring the 50% mortality thresholds (ЛТ50%), defined as the temperatures at which 
half of the specimens died after a 24-hour exposure. In order to determine ЛТ50%, 
ants were exposed to the temperatures of –5, –10, –15, –20, –25°С. The minimum 
temperature in the wintering chambers located at the depths of 20 and 60 cm in 
the year of observation was –14.5°C and –4.5°C respectively. Тп of wintering ants of 
both species were very similar (–20.6 ± 0.6°C for L. alienus and –19.8 ± 0.5°C for L. 
psammophilus). Тп for the most cold-resistant individuals of these species were also 
very close: –27.8°C and –26.6°C respectively. The death of half of the individuals af-
ter a 24-hour exposure (ЛТ50%) was observed at –15°C, so the difference between the 
mean Тп and ЛТ50% was 6°C. The difference between the minimal temperatures in the 
nests and ЛТ50% in the year of observation was from 0.5° at the 20-cm depth to 10°C 
at the 60-cm depth. Thus, the identified cold resistance of ants of both species is suf-
ficient for their successful wintering in the ground at the depth of 60 cm and more in 
the continental climate of the south of Siberia.

Key words: ants, wintering temperature, nest depth, maximum supercooling 
temperature, extreme tolerable temperatures, Tigirek Nature Reserve, Barnaul.
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В первой части каталога настоящих полужесткокрылых насекомых Южного 
Урала перечислены виды инфраотрядов Dipsocoromorpha, Nepomorpha, 
Leptopodomorpha, Gerromorpha, Cimicomorpha. Вторая часть включает инфра-
отряд Pentatomomorpha (296 видов) и единый список литературных источников.

Ключевые слова: настоящие полужесткокрылые, видовое разнообразие, регио- 
нальные фауны, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область.

Инфраотр. Щитникообразные — 
Pentatomomorpha Leston, Pendergrast et 
Southwood, 1954
Сем. Подкорники — Aradidae Brullé, 
1836 (11 видов, 3 рода)
Подсем. Aneurinae Douglas et Scott, 1865

366. Aneurus (Aneurodes) avenius (Du-
four, 1833) SU: ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011)

367. Aneurus (Aneurus) laevis (Fab-
ricius, 1775) SU: ORB (Немков, 2011)

Подсем. Aradinae Brullé, 1836

368. Aradus betulae (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

369. Aradus bimaculatus Reuter, 1872 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011: 
указан как A. sordidus Horváth, 1874)

370. Сосновый подкорник Aradus 
cinnamomeus Panzer, 1794 SU: BSH (Бая-
нов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994) ORB (Немков, 2011)

371. Aradus corticalis (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Козьминых, 2017; Хабибуллин, 
2017а) ORB (Немков, 2011)

372. Aradus depressus (Fabricius, 1794) 
SU: ORB (Немков, 2011)

373. Aradus distinctus Fieber, 1860 SU: 
ORB (Catalogue, 2001; Немков, 2011: A. 
eversmanni Jakovlev, 1878)

374. Aradus lugubris Fallén, 1807 SU: 
ORB (Немков, 2011)

375. Aradus ribauti Wagner, 1956 SU: 
ORB (Канюкова, 1984)

Подсем. Mezirinae Oshanin, 1908

376. Mezira tremulae (Germar, 1822) 
SU: ORB (Немков, 2011)

Сем. Пиезмы — Piesmatidae Amyot et 
Serville, 1843 (8 видов, 2 рода)

377. Piesma capitatum (Wolff, 1804) SU: 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1954; Немков, 2011)

378. Piesma maculatum (Laporte, 1833) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

© Козьминых В. О., 2018
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379. Parapiesma kochiae (Becker, 1867) 
SU: ORB (Немков, 2011)

380. Parapiesma kolenatii atriplicis 
(Frey-Gessner, 1863) SU: ORB (Heiss, Péri-
cart, 1983)

381. Parapiesma quadratum (Fieber, 
1844) SU: ORB (Heiss, Péricart, 1983; Нем-
ков, 2011)

382. Parapiesma salsolae (Becker, 1867) 
SU: ORB (Heiss, Péricart, 1983)

383. Parapiesma silenes (Horváth, 1888) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011; 
Heiss, Péricart, 1983 — в ближайших 
окрестностях Оренбургской обл.)

384. Parapiesma variabile (Fieber, 
1844) SU: ORB (Кириченко, 1954; Heiss, 
Péricart, 1983; Немков, 2011)

Сем. Палочковиды коленчатоусые 
— Berytidae Fieber, 1851 (2 вида, 2 рода)

385. Neides tipularius (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB (Нем-
ков, 2011)

386. Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) 
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

Сем. Земляные клопы — Lygaeidae 
Schilling, 1829 (119 видов, 65 родов)

Подсем. Lygaeinae Schilling, 1829

387. Arocatus melanocephalus (Fabricius, 
1798) SU: BSH (*Уфа, http://molbiol.ru/
forums) ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1969; Péricart, 1998a; Немков, 2011)

388. Arocatus roeselii (Schilling, 1829) 
SU: ORB (Немков, 2011)

389. Horvathiolus superbus (Pollich, 
1779) SU: ORB (Кириченко, 1951; Péricart, 
1998a; Немков, 2011)

390. Lygaeosoma sardeum Spinola, 
1937 SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

391. Lygaeosoma sibiricum Seidenstück-
er, 1962 SU: ORB (Пучков, 1969; Péricart, 
1998a)

392. Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 

др., 2015б; Хабибуллин, 2017б) CHL (Аг- 
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011)

393. Lygaeus simulans Deckert, 1985 
SU: ORB (Péricart, 1998a)

394. Paranysius fraterculus Horváth, 
1895 SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998a; Немков, 2011)

395. Spilostethus saxatilis (Scopoli, 
1763) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а)

396. Tropidothorax leucopterus (Goeze, 
1778) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б)

Подсем. Orsillinae (Stål, 1872)
Триба Nysiini Uhler, 1876

397. Nithecus jaсobaeae (Schilling, 1829) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2015б; Хаби-
буллин, 2017а) CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994) ORB (Кириченко, 1951; Péricart, 
1998a; Немков, 2011)

398. Nysius cymoides (Spinola, 1837) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б) ORB (Кириченко, 1951, 1954; 
Немков, 2011)

399. Nysius ericae (Schilling, 1829) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015б) ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

400. Nysius helveticus (Herrich-Schaef-
fer, 1835) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015б) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

401. Nysius thymi (Wolff, 1804) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015б) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

Триба Orsillini Stål, 1872

402. Ortholomus punctipennis (Her-
rich-Schaeffer, 1838) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б) ORB 
(Кириченко, 1954; Немков, 2011)

Подсем. Ischnorhynchinae Stål, 1872

403. Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б; Хабибуллин, 2017а) CHL (Аг- 



27БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. О. Козьминых

лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011)

Подсем. Cyminae Baerensprung, 1860

Триба Cymini Baerensprung, 1860

404. Cymus aurescens Distant, 1883 SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015б)

405. Cymus claviculus (Fallén, 1807) SU: 
ORB (Немков, 2011)

406. Cymus glandicolor Hahn, 1831 SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015б) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

Подсем. Blissinae Stål, 1862

407. Dimorphopterus doriae (Ferrari, 
1874) SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

408. Dimorphopterus spinolae (Signo-
ret, 1857) SU: ORB (Кириченко, 1954; 
Пучков, 1969; Péricart, 1998a; Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

409. Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826) 
SU: BSH (*Уфа, http://molbiol.ru/forums) 
ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1969; 
Немков, 2011)

Подсем. Henestarinae Douglas et Scott, 1865

410. Engistus salinus Jakovlev, 1874 SU: 
ORB (Кириченко, 1951; Péricart, 1998a)

411. Henestaris halophilus (Burmeister, 
1835) SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998a; Немков, 2011)

Подсем. Geocorinae Dahlbom, 1851

412. Geocoris (Geocoris) arenarius (Ja-
kovlev, 1867) SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Пучков, 1969; Кержнер, 1979; Péricart, 
1998a; Немков, 2011)

413. Geocoris (Geocoris) ater (Fabricius, 
1787) SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

414. Geocoris (Geocoris) desertorum 
(Jakovlev, 1871) SU: ORB (Кержнер, 1979)

415. Geocoris (Geocoris) dispar (Waga, 
1839) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-

куров и др., 2015б) CHL (Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994) ORB (Кириченко, 1954; Нем-
ков, 2011)

416. Geocoris (Geocoris) grylloides (Lin-
naeus, 1761) SU: ORB (Кержнер, 1979; Péri-
cart, 1998a; Немков, 2011)

417. Geocoris (Geocoris) oschanini (Ja-
kovlev, 1871) SU: ORB (Кержнер, 1979; 
Péricart, 1998a)

418. Geocoris (Piocoris) erythrocepha-
lus (Le Peletier et Serville, 1825) SU: ORB 
(Кириченко, 1954; Пучков, 1969; Керж-
нер, 1979; Péricart, 1998a; Немков, 2011)

Подсем. Artheneinae Stål, 1872

– Artheneis alutacea Fieber, 1861; 
ошибочное указание для SU: ORB (Кири-
ченко, 1954; Немков, 2011), относящееся к 
A. intricata Putsh. — см.: Péricart, 1998a; 
вид исключен из регионального списка 
(Козьминых, 2016)

419. Artheneis intricata Putshkov, 1969 
SU: ORB (Péricart, 1998a)

420. Holcocranum saturejae (Kolenati, 
1845) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1969; Péricart, 1998a; Немков, 2011)

Подсем. Pachygronthinae Stål, 1865

421. Cymophyes golodnajana Seiden-
stücker, 1953 SU: ORB (Péricart, 1998a)

Подсем. Heterogastrinae Stål, 1872

422. Heterogaster artemisiae Schilling, 
1829 SU: BSH (Kerzhner, 1993; Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011)

423. Heterogaster cathariae (Geoffroy, 
1785) SU: BSH (*Кармаскалинский р-н, 
окр. д. Ракитовка, http://molbiol.ru/
forums) ORB (Пучков, 1969; Kerzhner, 
1993; Немков, 2011)

424. Heterogaster urticae Fabricius, 
1775 SU: CHL (Kerzhner, 1993: «envi- 
rons of Zlatoust (Kuvashi)») ORB (Немков, 
2011)

425. Platyplax salviae (Schilling, 1829) 
SU: ORB (Péricart, 1998a; Немков, 2011)
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Подсем. Oxycareninae Stål, 1862

426. Bianchiella sarmatica Kiritshenko, 
1926 SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1969; Péricart, 1998b; Немков, 2011)

427. Camptotelus lineolatus (Schilling, 
1829) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1969; Péricart, 1998b; Немков, 2011)

428. Jakowleffia setulosa (Jakovlev, 
1874) SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998b; Немков, 2011)

429. Leptodemus minutus (Jakovlev, 
1876) SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998b; Немков, 2011)

430. Macroplax preyssleri (Fieber, 1837) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

431. Metapoplax origani (Kolenati, 
1845) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) ORB (Кириченко, 1951; 
Пучков, 1969; Немков, 2011)

432. Microplax interrupta (Fieber, 1837) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1969; 
Péricart, 1998b; Немков, 2011)

433. Oxycarenus (Euoxycarenus) pal-
lens (Herrich-Schaeffer, 1850) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2015б; Хабибуллин, 2017а) ORB (Кири-
ченко, 1951; Пучков, 1969; Péricart, 1998b; 
Немков, 2011

434. Oxycarenus (Oxycarenus) modes-
tus Fallén, 1829 SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015б) CHL (Аг-
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Киричен-
ко, 1951; Péricart, 1998b)

435. Philomyrmex insignis R. F. Sahl-
berg, 1848 SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Пучков, 1969; Péricart, 1998b; Немков, 
2011)

436. Tropidophlebia costalis (Herrich- 
Schaeffer, 1850) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Пучков, 1969; Péricart, 1998b; Нем-
ков, 2011)

Подсем. Rhyparochrominae Amyot et 
Serville, 1843

Триба Antillocorini Ashlock, 1964

437. Tropistethus fasciatus Ferrari, 1874 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

438. Tropistethus holosericus (Scholtz, 
1846) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Ви-
нокуров и др., 2015б) ORB (Кириченко, 
1951; Пучков, 1969; Péricart, 1998b; Нем-
ков, 2011)

Триба Drymini Stål, 1872

439. Drymus (Drymus) pilicornis (Mul-
sant et Rey, 1852) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Пучков, 1969; Péricart, 1998b; Нем-
ков, 2011)

440. Drymus (Sylvadrymus) brunneus 
(R. F. Sahlberg, 1848) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011)

441. Drymus (Sylvadrymus) ryeii Doug-
las et Scott, 1865 SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015б)

442. Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus 
(Fabricius, 1775) SU: CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994)

443. Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2015б; Хаби-
буллин, 2017а) ORB (Немков, 2011)

444. Eremocoris plebejus (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б) ORB (Péricart, 1998b; Немков, 
2011)

445. Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б)

446. Ischnocoris hemipterus (Schilling, 
1829) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) ORB (Пучков, 1969; 
Péricart, 1998b; Немков, 2011)

447. Ischnocoris punctulatus Fieber, 
1861 SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) ORB (Пучков, 1969; 
Péricart, 1998b; Немков, 2011)

448. Sсolopostethus affinis (Schilling, 
1829) SU: BSH (Péricart, 1998b; Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б) ORB 
(Немков, 2011)

449. Scolopostethus decoratus (Hahn, 
1833) SU: ORB (Немков, 2011)

450. Scolopostethus lethierryi Jakovlev, 
1877 SU: BSH (Péricart, 1998b)
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451. Scolopostethus pictus (Schilling, 
1829) SU: BSH (Péricart, 1998b; Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б) ORB 
(Кириченко, 1954; Немков, 2011)

452. Scolopostethus puberulus Horváth, 
1887 SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б)

453. Scolopostethus thomsoni Reuter, 
1874 SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) CHL (Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994)

Триба Gonianotini Stål, 1872

454. Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) 
SU: ORB (Немков, 2011)

455. Bleteogonus beckeri (Frey-Gessner, 
1863) SU: ORB (Péricart, 1998c; Немков, 2011)

456. Bleteogonus currax (Horváth, 1895) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998c; Немков, 2011)

457. Diomphalus hispidulus Fieber, 1864 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1969; 
Péricart, 1998c; Немков, 2011)

458. Emblethis angustus Montandon, 
1890 SU: ORB (Péricart, 1998c)

459. Emblethis brachynotus Horváth, 
1897 SU: ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998c; Немков, 2011)

460. Emblethis ciliatus Horváth, 1875 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1969; 
Péricart, 1998c; Немков, 2011)

461. Emblethis denticollis Horváth, 1878 
SU: BSH (Винокуров и др., 2015б) CHL 
(Михайлов, Ермаков, 2016) ORB (Кири-
ченко, 1954; Пучков, 1969; Немков, 2011)

462. Emblethis dilaticollis (Jakovlev, 
1874) ?SU: BSH (Баянов и др., 2015)

463. Emblethis duplicatus Seidenstück-
er, 1963 SU: ORB (Péricart, 1998c)

464. Emblethis griseus (Wolff, 1802) SU: 
ORB (Немков, 2011)

465. Emblethis verbasci (Fabricius, 
1803) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1969; Péricart, 1998c; Немков, 2011)

466. Gonianotus marginepunctatus 
(Wolff, 1804) SU: ORB (Пучков, 1969; Péri-
cart, 1998c; Немков, 2011)

467. Pionosomus opacellus Horváth, 
1895 SU: ORB (Кириченко, 1954; Вино-
куров, 1982; Péricart, 1998b; Немков, 2011)

468. Pionosomus trichopterus latens Vi-
nokurov, 1982 SU: ORB (Винокуров, 1982; 
Péricart, 1998b)

– Pionosomus varius (Wolff, 1804); 
ошибочное указание для SU: ORB (Нем-
ков, 2011) — см.: Винокуров, 1982; вид ис-
ключен из регионального списка (Козь-
миных, 2016)

469. Pterotmetus staphyliniformis 
(Schilling, 1829) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2015б) ORB (Нем-
ков, 2011)

470. Trapezonotus (Gnopherus) anorus 
(Flor, 1860) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015б) ORB (Пучков, 
1969; Péricart, 1998c)

471. Trapezonotus (Trapezonotus) are-
narius (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б) ORB 
(Немков, 2011)

472. Trapezonotus (Trapezonotus) deser- 
tus Seidenstücker, 1951 SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2015б)

Триба Megalonotini J. A. Slater, 1957

473. Hadrocnemis diversipes (Kiritshen-
ko, 1922) SU: ORB (Кириченко, 1954; Péri-
cart, 1998c; Немков, 2011)

474. Icus angularis Fieber, 1861 SU: ORB 
(Кириченко, 1951; Пучков, 1969; Péricart, 
1998c; Немков, 2011)

475. Lamprodema maura (Fabricius, 
1803) SU: ORB (Кириченко, 1951; Пучков, 
1969; Немков, 2011)

476. Megalonotus antennatus (Schilling, 
1829) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Péricart, 1998c)

477. Megalonotus chiragra (Fabricius, 
1794) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) CHL (Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

478. Megalonotus dilatatus (Herrich- 
Schaeffer, 1840) SU: BSH (Баянов и др., 
2015) ORB (Кириченко, 1954; Péricart, 
1998c; Немков, 2011)
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479. Megalonotus hirsutus Fieber, 1861 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б) ORB (Кириченко, 1951; Пуч-
ков, 1969; Péricart, 1998c; Немков, 2011)

480. Megalonotus sabulicola (Thomson, 
1870) SU: ORB (Péricart, 1998c; Немков, 
2011)

481. Sphragisticus nebulosus (Fallén, 
1807) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б; Михайлов, Ермаков, 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994; 
Михайлов, Ермаков, 2016) ORB (Péricart, 
1998c; Немков, 2011)

Триба Myodochini Blanchard, 1845

482. Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) CHL (Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994)

Триба Plinthisini J. F. Slater et Sweet, 1961

483. Plinthisus brevipennis (Latreille, 
1807) SU: ORB (Пучков, 1969; Péricart, 
1998b)

484. Plinthisus pusillus (Scholtz, 1847) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б) ORB (Кириченко, 1954; Пуч-
ков, 1969; Péricart, 1998b; Немков, 2011)

Триба Rhyparochromini Amyot et Serville, 
1843

485. Aellopus atratus (Goeze, 1778) SU: 
BSH (Péricart, 1998c; Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015б) ORB (Кириченко, 
1951; Пучков, 1969; Péricart, 1998c; Cata-
logue, 2001; Немков, 2011)

486. Beosus maritimus (Scopoli, 1763) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

487. Graptopeltus lynceus (Fabricius, 
1775) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) ORB (Пучков, 1969; 
Péricart, 1998c; Немков, 2011)

488. Panaorus adspersus (Mulsant et 
Rey, 1852) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2015б) CHL (Кириченко, 
1951; Péricart, 1998c) ORB (Кириченко, 
1951; Пучков, 1969; Péricart, 1998c; Нем-
ков, 2011)

489. Peritrechus convivus (Stål, 1858) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1969; 
Péricart, 1998c; Немков, 2011)

490. Peritrechus flavicornis Jakovlev, 
1877 SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

491. Peritrechus geniculatus (Hahn, 
1832) SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB 
(Кириченко, 1954; Немков, 2011)

492. Peritrechus meridionalis Puton, 
1877 SU: ORB (Péricart, 1998c)

493. Peritrechus nubilus (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б) ORB (Кириченко, 1954; Нем-
ков, 2011)

494. Pezocoris apicimacula (A. Costa, 
1853) SU: ORB (Немков, 2011)

495. Raglius alboacuminatus (Goeze, 
1778) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011)

496. Rhyparochromus phoeniceus (Ros-
si, 1794) SU: BSH (Баянов и др., 2015)

497. Rhyparochromus pini (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б; Михайлов, Ермаков, 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

498. Rhyparochromus vulgaris (Schil-
ling, 1829) SU: ORB (Немков, 2011)

499. Xanthochilus quadratus (Fabricius, 
1798) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1969; Péricart, 1998c; Немков, 2011; Козь-
миных, 2016)

– Xanthochilus saturnius (Rossi, 1790); 
ошибочное указание для SU: ORB (Кири-
ченко, 1954; Пучков, 1969; Немков, 2011) 
— см.: Péricart, 1998c; вид исключен из 
регионального списка (Козьминых, 2016)

Триба Stygnocorini Gulde, 1937

500. Acompus rufipes (Wolff, 1804) SU: 
BSH (*Кармаскалинский р-н, окр. д. Раки-
товка, http://molbiol.ru/forums)

501. Stygnocoris cimbricus (Gredler, 
1870) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) ORB (Кириченко, 1954; 
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Péricart, 1998b; Labina, 2003; Немков, 
2011)

502. Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 
1785) SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

503. Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2015б) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

504. Stygnocoris sabulosus (Schilling, 
1829) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2015б) CHL (Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994) ORB (Péricart, 1998b; Немков, 
2011)

505. Stygnocoris similis Wagner, 1953 
SU: ORB (Labina, 2003)

Сем. Красноклопы — Pyrrhocoridae 
Amyot et Serville, 1843 (2 вида, 1 род)

506. Клоп-солдатик Pyrrhocoris ap- 
terus (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011; Козьминых, 
2016)

507. Pyrrhocoris marginatus Kolenati, 
1845 SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

Сем. Stenocephalidae Dallas, 1852 (3 вида, 
1 род)

508. Dicranocephalus agilis (Scopoli, 
1763) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Кири-
ченко, 1954; Пучков, 1962; Немков, 2011)

509. Dicranocephalus albipes (Fabricius, 
1781) SU: ORB (Немков, 2011)

510. Dicranocephalus medius (Mulsant 
et Rey, 1870) SU: BSH (Кириченко, 1951; 
Хабибуллин, 2017а) ORB (Кириченко, 
1954; Немков, 2011)

Сем. Краевики (ромбовики) — 
Coreidae Leach, 1815 (17 видов, 12 родов)

Подсем. Pseudophloeinae Stål, 1868

511. Anoplocerus elevatus (Fieber, 1861) 
SU: ORB (Немков, 2011)

512. Arenocoris falleni (Schilling, 1829) 
SU: ORB (Немков, 2011)

513. Arenocoris waltlii (Herrich-Schaf-
fer, 1835) SU: ORB (Немков, 2011)

514. Bathysolen nubilus (Fallén, 1807) 
SU: ORB (Немков, 2011)

515. Bothrostethus annulipes (Herrich- 
Schaeffer,1835) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Немков, 2011; Козьминых, 2016)

516. Coriomeris denticulatus (Scopoli, 
1763) SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011)

517. Coriomeris scabricornis (Panzer, 
1809) SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL 
(Кириченко, 1951) ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011; Козьминых, 2016)

518. Coriomeris hirticornis (Fabricius, 
1794) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а)

519. Nemocoris falleni R. F. Sahlberg, 
1848 SU: BSH (Кириченко, 1951; Пучков, 
1962) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1962; 
Немков, 2011)

520. Ulmicola spinipes (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

Подсем. Coreinae Leach, 1815

– Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781); 
ошибочное указание для SU: BSH — см.: 
Catalogue, 2006: «The record from RU /CT: 
Bashkiria/ apparently is based on mislabel-
ling»

521. Щавелевый клоп Coreus margi-
natus (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011; Козьминых, 
2016)

522. Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 
1778) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1962; Немков, 2011)

523. Enoplops scapha (Fabricius, 1794) 
SU: ORB (Немков, 2011; Козьминых, 2016)

524. Spathocera laticornis (Schilling, 
1829) SU: ORB (Пучков, 1962; Немков, 
2011)
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525. Spathocera lobata (Herrich-Schaef-
fer, 1842) SU: ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011)

526. Spathocera obscura (Germar, 1847) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

527. Syromastus rhombeus (Linnaeus, 
1767) SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

Сем. Alydidae Amyot et Serville, 1843 (3 
вида, 2 рода)

528. Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Хабибуллин, 2016) CHL (Аг- 
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

529. Megalotomus junceus (Scolopi, 
1763) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994)

530. Megalotomus ornaticeps (Stål, 
1858) SU: ORB (Немков, 2011)

Сем. Булавники — Rhopalidae Amyot et 
Serville, 1843 (19 видов, 8 родов)

Подсем. Rhopalinae Amyot et Serville, 1843

Триба Rhopalini Amyot et Serville, 1843

531. Brachycarenus tigrinus (Schilling, 
1829) SU: BSH (Пучков, 1986; Хабибул-
лин, 2016) ORB (Пучков, 1962, 1986; Нем-
ков, 2011)

532. Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

533. Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 
1794) SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB 
(Кириченко, 1954; Немков, 2011)

534. Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus 
(Fieber, 1837) SU: BSH (Пучков, 1986; Ха-
бибуллин, 2016) CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994)

535. Rhopalus (Rhopalus) conspersus 
(Fieber, 1837) SU: BSH (Пучков, 1986; Ха-
бибуллин, 2016) CHL (Козьминых, 2016) 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011; 
Козьминых, 2016)

536. Rhopalus (Rhopalus) distinctus (Si-
gnoret, 1859) SU: CHL (Аглямзянов, Ла-
гунов, 1994) ORB (Пучков, 1962, 1986)

537. Rhopalus (Rhopalus) parum- 
punctatus (Schilling, 1829) SU: BSH (Пуч-
ков, 1986; Хабибуллин, 2016) CHL (Ки-
риченко, 1951; Пучков, 1962, 1986; Аг- 
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011)

538. Rhopalus (Rhopalus) subrufus 
(Gmelin, 1790) SU: ORB (Пучков, 1986; 
Немков, 2011)

539. Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) 
SU: BSH (Пучков, 1986; Хабибуллин, 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011; 
Козьминых, 2016)

540. Stictopleurus crassicornis (Linnae-
us, 1758) SU: BSH (Пучков, 1986; Хаби-
буллин, 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

541. Stictopleurus punctatonervosus 
(Goeze, 1778) SU: BSH (Пучков, 1986; Ха-
бибуллин, 2016) ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011; Козьминых, 2016)

542. Stictopleurus sericeus (Horváth, 
1896) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1986; Немков, 2011)

543. Stictopleurus unicolor (Jakovlev, 
1873) SU: ORB (Пучков, 1962, 1986)

544. Stictopleurus viridicatus (Uhler, 
1872) SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1986; Немков, 2011)

Триба Chorosomatini Fieber, 1860

545. Chorosoma gracile Josifov, 1968 
SU: ORB (Пучков, 1986)

546. Chorosoma schillingii (Schilling, 
1829) SU: BSH (Кириченко, 1951; Хаби-
буллин, 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

547. Leptoceraea viridis Jakovlev, 1873 
SU: ORB (Пучков, 1986)

548. Myrmus calcaratus Reuter, 1891 
SU: CHL (Пучков, 1986) ORB (Пучков, 
1986)

549. Myrmus miriformis (Fallén, 1807) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015) CHL (Аг-
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011)



33БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ■ В. О. Козьминых

Сем. Полушаровидные щитники — 
Plataspidae Dallas, 1851 (1 вид)

550. Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 
1785) SU: BSH (Кириченко, 1951; Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Кири-
ченко, 1951; Немков, 2011)

Сем. Древесные щитники — 
Acanthosomatidae Signoret, 1864 (7 видов, 
3 рода)

Подсем. Acanthosomatinae Signoret, 1864

551. Acanthosoma haemorrhoidale 
(Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2016) CHL (Аг- 
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011)

552. Elasmostethus brevis Lindberg, 
1934 SU: ORB (Петрова, 1975)

553. Elasmostethus interstinctus (Lin-
naeus, 1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2016) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011; Козьминых, 2016)

554. Elasmostethus minor (Horváth, 
1899) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011; Козьминых, 2016)

555. Elasmucha ferrugata (Fabricius, 
1787) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994) ORB (Немков, 2011)

556. Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2016; Хаби-
буллин, 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Петрова, 1975; Немков, 2011)

557. Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016; Хабибуллин, 2016) CHL (Аг- 
лямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

Сем. Земляные щитники — Cydnidae 
Billberg, 1820 (17 видов, 10 родов)

Подсем. Cephalocteinae Mulsant et Rey, 
1866

Триба Scaptocorini Froeschner, 1960

558. Stibaropus henkei (Jakovlev, 1874) 
SU: ORB (Немков, 2011)

Подсем. Cydninae Billberg, 1820

Триба Cydnini Billberg, 1820

559. Cydnus aterrimus (Forster, 1771) 
SU: ORB (Немков, 2011)

Триба Geotomini Wagner, 1963

560. Byrsinus flavicornis (Fabricius, 
1794) SU: ORB (Немков, 2011)

561. Byrsinus fossor (Mulsant et Rey, 
1866) SU: ORB (Кириченко, 1951; Пучков, 
1961; Немков, 2011)

562. Byrsinus pilosulus (Klug, 1845) SU: 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

563. Microporus nigrita (Fabricius, 
1794) SU: BSH (Винокуров и др., 2016; 
Хабибуллин, 2016) ORB (Кириченко, 
1954; Немков, 2011; Козьминых, 2016)

Подсем. Sehirinae Amyot et Serville, 1843

Триба Sehirini Amyot et Serville, 1843

564. Adomerus biguttatus (Linnaeus, 
1758) SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

– Canthophorus dubius (Scopoli, 1763); 
ошибочное указание для SU: ORB (Нем-
ков, 2011) — см.: Lis, 1999 и комментарии 
в Козьминых, 2016

565. Canthophorus impressus (Horváth, 
1880) SU: ORB (Signoret, 1884: указан как 
Canthophorus dubius var. brevipennis 
Sign., сборы Э. Эверсмана; таксономи-
ческие заметки — см.: Lis, 1999; Немков, 
2011: Canthophorus dubius Scop.)

566. Canthophorus mixtus Asanova, 
1964 SU: ORB (Асанова, 1964; Петрова, 
1975; Немков, 2011; Козьминых, 2016)

567. Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785) 
SU: ORB (Пучков, 1961; Немков, 2011)

568. Legnotus picipes (Fallén, 1807) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 
1961; Немков, 2011)
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– Ochetostethus nanus (Herrich-
Schaeffer, 1834); ошибочное указание для 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011); 
вид исключен из регионального списка — 
см.: Козьминых, 2016

569. Ohetostethus opacus (Scholtz, 1847) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011; 
Козьминых, 2016)

570. Sehirus luctuosus Mulsant et Rey, 
1866 SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

571. Sehirus morio (Linnaeus, 1761) SU: 
BSH (Винокуров и др., 2016) ORB (Нем-
ков, 2011)

572. Sehirus ovatus (Herrich-Schaeffer, 
1840) SU: BSH (Винокуров и др., 2016)

573. Sehirus parens Mulsant et Rey, 1866 
SU: ORB (Кириченко, 1951; Пучков, 1961; 
Немков, 2011)

574. Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) 
SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

Сем. Thyreocoridae Amyot et Serville, 1843 
(1 вид)

575. Thyreocoris scarabaeoides (Linna-
eus, 1758) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) 
ORB (Немков, 2011)

Сем. Щитники-черепашки — 
Scutelleridae Leach, 1815 (19 видов, 7 ро-
дов)

Подсем. Odontotarsinae Mulsant et Rey, 
1865

576. Odontotarsus purpureolineatus 
(Rossi, 1790) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2016) ORB (Кириченко, 
1951, 1954; Catalogue, 2006; Немков, 2011)

577. Phimodera flori Fieber, 1863 SU: 
BSH (Кержнер, 1976) ORB (Кержнер, 
1976)

578. Phimodera fumosa Fieber, 1863 SU: 
ORB (Яковлев, 1884: Оренбургская губ.; 
Кириченко, 1951; Кержнер, 1976; Catalo-
gue, 2006; Немков, 2011)

579. Phimodera humeralis (Dalman, 
1823) SU: ORB (Кириченко, 1951; Керж-
нер, 1976; Catalogue, 2006; Немков, 2011)

580. Phimodera oculata Jakovlev, 1880 
SU: ORB (Яковлев, 1884: Оренбургская 
губ.; Кириченко, 1951; Кержнер, Ячевс-
кий, 1964; Кержнер, 1976; Catalogue, 2006; 
Немков, 2011)

581. Phimodera tuberculata Jakovlev, 
1874 SU: ORB (Кириченко, 1954; Кержнер, 
1976; Немков, 2011)

Подсем. Odontoscelinae Amyot et Serville, 
1843

582. Irochrotus lanatus (Pallas, 1773) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Пучков, 1961; 
Немков, 2011)

583. Odontoscelis (Obscuromorpha) his-
pidula Jakovlev, 1874 SU: ORB (Яковлев, 
1884: Оренбургская губ.; Кириченко, 
1954; Пучков, 1961; Немков, 2011; Козь-
миных, 2016)

584. Odontoscelis (Odontoscelis) byr-
rhus Seidenstücker, 1972 SU: ORB (Козь-
миных, 2016)

585. Odontoscelis (Odontoscelis) dorsa-
lis (Fabricius, 1798) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Немков, 2011)

586. Odontoscelis (Odontoscelis) fuligi-
nosa (Linnaeus, 1761) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Немков, 2011; Козьминых, 2016)

Подсем. Eurygastrinae Amyot et Serville, 
1843

Триба Eurygastrini Amyot et Serville, 1843

587. Австрийская черепашка Eury-
gaster austriaca (Schrank, 1776) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) ORB (Немков, 2011)

588. Eurygaster dilaticollis Dohrn, 1860 
SU: BSH (Кириченко, 1951; Хабибуллин, 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1951; Кержнер, Ячев-
ский, 1964; Немков, 2011)

589. Вредная черепашка Eurygas-
ter integriceps Puton, 1881 SU: BSH (Бая-
нов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994) ORB (Пучков, 1961; Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

590. Маврская черепашка Eurygas-
ter maura (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Пуч-
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ков, 1961; Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) ORB (Немков, 2011)

591. Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 
1785) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагу-
нов, 1994) ORB (Кириченко, 1954; Нем-
ков, 2011)

Триба Psacastini Mulsant et Rey, 1865

592. Promecocoris stschurovskii (Osh-
anin, 1871) SU: ?ORB (Кириченко, 1951: 
Южный Урал, «Губерли»; Кержнер, 
Ячевский, 1964: «... указание для Южн. 
Урала /Губерля/ нуждается в проверке»; 
Немков, 2011)

593. Psacasta exanthematica (Scopoli, 
1763) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2016) ORB (Кириченко, 1954; 
Пучков, 1961; Немков, 2011)

594. Psacasta neglecta (Herrich-Schaef-
fer, 1837) SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Немков, 2011)

Сем. Настоящие щитники — 
Pentatomidae Leach, 1815 (67 видов, 36 ро-
дов)

Подсем. Asopinae Amyot et Serville, 1843

595. Arma custos (Fabricius, 1794) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015) CHL (Аглямзя-
нов, Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

596. Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) SU: 
ORB (Немков, 2011)

597. Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

598. Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 
1781) SU: BSH (Винокуров и др., 2016) 
ORB (Кириченко, 1951; Пучков, 1961; 
Немков, 2011)

599. Rhacognatus punctatus (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Баянов и др., 2015; Вино-
куров и др., 2016)

600. Troilus luridus (Fabricius, 1775) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2016)

601. Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 

др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

Подсем. Pentatominae Leach, 1815

Триба Aeliini Douglas et Scott, 1865

602. Остроголовый клоп Aelia acu- 
minata (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011)

603. Aelia furcula Fieber, 1868 SU: ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011)

604. Aelia klugii Hahn, 1833 SU: BSH 
(Баянов и др., 2015) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011)

605. Элия носатая Aelia rostrata Bo-
heman, 1852 SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2016) ORB (Пучков, 1961; 
Немков, 2011)

606. Сибирский остроголовый 
клоп Aelia sibirica Reuter, 1886 SU: ORB 
(Немков, 2011)

607. Neottiglossa leporina (Herrich- 
Schaeffer, 1830) SU: BSH (Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2016) ORB (Нем-
ков, 2011)

608. Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

Триба Carpocorini Mulsant et Rey, 1866

609. Antheminia lunulata (Goeze, 1778) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015) ORB (Нем-
ков, 2011)

610. Antheminia varicornis (Jakovlev, 1874) 
 SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

611. Brachynema germari (Kolenati, 
1846) SU: ORB (Кириченко, 1951)

612. Остроплечий щитник Carpo-
coris fuscispinus (Boheman, 1849) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

– Carpocoris melanocerus (Mulsant et Rey, 
 1852); ошибочное указание кавказского 
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вида для SU: BSH (Баянов и др., 2015) — 
см.: Catalogue, 2006

613. Carpocoris pudicus (Poda, 1761) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011; Козьминых, 2016)

614. Carpocoris purpureipennis (De 
Geer, 1773) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2016) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

615. Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 
1758) SU: BSH (Винокуров и др., 2016) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Кириченко, 1951; Немков, 2011)

616. Chlorochroa pinicola (Mulsant et 
Rey, 1852) SU: BSH (Баянов и др., 2015) 
CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB 
(Немков, 2011)

617. Ягодный клоп Dolycoris bacca-
rum (Linnaeus, 1758) SU: BSH (Баянов и 
др., 2015; Винокуров и др., 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Нем-
ков, 2011; Козьминых, 2016)

618. Holcostethus inclusus (Dohrn, 1860) 
 SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

619. Holcostethus strictus vernalis 
(Wolff, 1804) SU: BSH (Баянов и др., 2015; 
Винокуров и др., 2016) CHL (Аглямзянов, 
Лагунов, 1994) ORB (Немков, 2011)

620. Palomena prasina (Linnaeus, 1761) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

621. Palomena viridissima (Poda, 1761) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

622. Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) 
SU: BSH (Винокуров и др., 2016) CHL 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994) ORB (Кири-
ченко, 1951; Немков, 2011)

623. Staria lunata (Hahn, 1835) SU: BSH 
(Винокуров и др., 2016) ORB (Немков, 2011)

Триба Eysarcorini Mulsant et Rey, 1866

624. Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) ORB (Немков, 2011)

625. Eysarcoris ventralis (Westwood, 
1837) ORB (Немков, 2011)

626. Stagonomus аmoenus (Brullé, 
1832) SU: BSH (Хабибуллин, 2017а) ORB 
(Кириченко, 1951; Пучков, 1961; Немков, 
2011)

627. Stagonomus bipunctatus pusillus 
(Herrich-Schaeffer, 1830) SU: BSH (Вино-
куров и др., 2016) ORB (Немков, 2011)

Триба Pentatomini Leach, 1815

628. Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) 
SU: BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и 
др., 2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Немков, 2011)

Триба Piezodorini Atkinson, 1888

629. Щитник люцерновый Piezo-
dorus lituratus (Fabricius, 1794) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1951; Пучков, 1961; 
Немков, 2011)

Триба Sciocorini Amyot et Serville, 1843

630. Menaccarus arenicola (Scholtz, 
1847) SU: ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

631. Sciocoris (Aposciocoris) homalono-
tus Fieber, 1851 SU: BSH (Винокуров и др., 
2016) ORB (Кириченко, 1954; Немков, 
2011)

632. Sciocoris (Aposciocoris) macro-
cephalus Fieber, 1851  SU: ORB (Кириченко, 
1954; Немков, 2011)

633. Sciocoris (Aposciocoris) microph-
thalmus Flor, 1860 SU: ORB (Немков, 
2011)

634. Sciocoris (Aposciocoris) umbrinus 
(Wolff, 1804) SU: BSH (Баянов и др., 2015) 
ORB (Немков, 2011)

635. Sciocoris (Masthletinus) abbrevia-
tus (Reuter, 1879) SU: ORB (Кириченко, 
1954; Кержнер, Ячевский, 1964; Немков, 
2011)

636. Sciocoris (Sciocoris) cursitans (Fa-
bricius, 1794) SU: BSH (Винокуров и др., 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
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ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011; 
Козьминых, 2016)

637. Sciocoris (Sciocoris) deltocephalus 
Fieber, 1861 SU: ORB (Немков, 2011)

638. Sciocoris (Sciocoris) distinctus Fie-
ber, 1851 SU: CHL (Аглямзянов, Лагунов, 
1994) ORB (Кириченко, 1951, 1954; Нем-
ков, 2011)

639. Sciocoris (Sciocoris) sulcatus Fie-
ber, 1851 SU: ORB (Кириченко, 1954; 
Немков, 2011)

Триба Strachiini Mulsant et Rey, 1866

640. Bagrada stolata Horváth, 1936 SU: 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

641. Eurydema (Eurydema) gebleri Ko-
lenati, 1846 SU: ?BSH (Баянов и др., 2015) 
ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011)

642. Рапсовый клоп Eurydema (Eu-
rydema) oleracea (Linnaeus, 1758) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Немков, 2011)

643. Горчичный клоп Eurydema 
(Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758) SU: 
BSH (Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Пучков, 1961; Немков, 2011)

644. Eurydema (Horvatheurydema) fie-
beri Fieber, 1837 SU: ORB (Пучков, 1961; 
Немков, 2011; Козьминых, 2016)

645. Северный крестоцветный 
клоп Eurydema (Rubrodorsalium) do-
minulus (Scopoli, 1763) SU: CHL (Аглям-
зянов, Лагунов, 1994)

646. Капустный клоп Eurydema 
(Rubrodorsalium) ventralis Kolenati, 1846 
SU: BSH (Кириченко, 1951; Баянов и др., 
2015; Винокуров и др., 2016) CHL (Пучков, 
1961) ORB (Кириченко, 1951; Немков, 
2011)

Подсем. Podopinae Amyot et Serville, 1843

Триба Graphosomatini Mulsant et Rey, 
1865

647. Ancyrosoma leucogrammes (Gme-
lin, 1790) SU: ORB (Немков, 2011)

648. Asaroticus solskyi Jakovlev, 1884 
SU: ORB (Яковлев, 1884: Оренбургская 
губ.; Козьминых, 2016)

649. Crypsinus angustatus (Baeren-
sprung, 1859) SU: ORB (Кириченко, 1954; 
Пучков, 1961; Немков, 2011)

650. Щитник линейчатый Grapho-
soma italicum (O. F. Müller, 1766) SU: BSH 
(Баянов и др., 2015; Винокуров и др., 
2016) CHL (Аглямзянов, Лагунов, 1994) 
ORB (Кириченко, 1951; Немков, 2011) — 
везде указан как G. lineatum (Linnaeus, 
1758); вместо последнего вида, ареал ко-
торого ограничен Северной Африкой и 
Сицилией, следует использовать назва-
ние широко распространенного запад-
но-центральнопалеарктического G. itali-
cum Müll. — см. ревизию (Lupoli, 2017)

651. Leprosoma inconspicuum Baeren-
sprung, 1859 SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Gapon, 2008; Немков, 2011)

652. Leprosoma tuberculatum Jakovlev, 
1874 SU: ORB (Кириченко, 1954; Gapon, 
2008; Немков, 2011)

653. Sternodontus binodulus Jakovlev, 
1893 SU: ORB (Немков, 2011)

654. Sternodontus similis (Stål, 1854) 
SU: ORB (Яковлев, 1884: Оренбургская 
губ.; Козьминых, 2016)

655. Tholagmus flavolineatus (Fabri-
cius, 1798) SU: ORB (Кириченко, 1951; 
Пучков, 1961; Немков, 2011)

656. Ventocoris halophilus (Jakovlev, 
1874) SU: BSH (Кириченко, 1951; Кержнер, 
Ячевский, 1964; Хабибуллин, 2016) ORB 
(Кириченко, 1951, 1954; Немков, 2011)

657. Ventocoris trigonus (Krynicki, 1871) 
SU: ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

658. Vilpianus galii (Wolff, 1802) SU: 
ORB (Кириченко, 1954; Немков, 2011)

Триба Podopini Amyot et Servile, 1843

– Podops inunctus (Fabricius, 1775); 
ошибочное указание для SU: ORB (Кири-
ченко, 1951; Пучков, 1961; Немков, 2011) 
— см.: Держанский, 2000: «... старые 
указания для Казани, Оренбурга и «Сиби-
ри» либо недостоверны, либо относятся к 
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другим видам»; Catalogue, 2006: «... 
according to Derzhansky (2000), records 
from RU (ST) and «Siberia» are doubtful or 
erroneous»

Триба Tarisini Stål, 1872

659. Tarisa elevata Reuter, 1901 SU: 
ORB (Catalogue, 2006; Немков, 2011)

660. Tarisa fraudatrix Horváth, 1891 
SU: ORB (Немков, 2011)

661. Tarisa subspinosa (Germar, 1839) 
SU: ORB (Яковлев, 1884: Оренбургская 
губ.; Козьминых, 2016)

Из каталога исключены следующие 19 
видов, входящих в состав 10 семейств: 
Corixa affinis Leach (сем. Corixidae); Hy-
drometra stagnorum L. (сем. Hydrometri-
dae); Nabis (Aspilaspis) viridulus Spin. 
(сем. Nabidae); Conostethus griseus Dougl. 
et Scott, Orthocephalus coriaceus F. (сем. 
Miridae); Agramma confusum Put., Cato-
platus carthusianus Goeze, C. distinctus 

Mont., Kalama beckeri Jak., Lasiacantha 
gracilis H.-S. (сем. Tingidae); Coranus ae-
gyptius F. (сем. Reduviidae); Artheneis alu-
tacea Fieb., Pionosomus varius Wolff, Xan-
thochilus saturnius Rossi (сем. Lygaeidae); 
Centrocoris spiniger F. (сем. Coreidae); 
Canthophorus dubius Scop., Ochetostethus 
nanus H.-S. (сем. Cydnidae); Carpocoris 
melanocerus Muls. et Rey, Podops inunctus 
F. (сем. Pentatomidae).
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The infraorders Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, Gerromorpha, 
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Государственный природный биологиче-
ский заказник регионального значения 
«Белогорский» площадью 21.3 тыс. га 
расположен в 35 км юго-западнее г. Кун-
гура в окрестностях сел Бым, Калини-
но, Юговское. На территории заказника 
присутствуют травяные и сложные ель-
ники, пихтово-еловые леса, вторичные 
елово-липовые сообщества с березой, 
рябиной и ольхой; в долинах рек Бым, 
Юг, Бырма встречаются пойменные озе-
ра (Особо охраняемые..., 2002; Атлас, 
2017). Изучена орнитофауна заказника: 
зарегистрированы более 80 видов птиц. 
В составе териофауны отмечены около 
30 видов, определена плотность некото-
рых охотничьих животных (Атлас, 2017). 
Сведения о беспозвоночных, в т.ч. насе-
комых, этой природной территории до 
настоящего времени отсутствовали. В 
представленной работе дана информа-
ция о находках беспозвоночных с необ-
ходимыми комментариями.

Сбор беспозвоночных проводили 3 
сентября 2018 г. ручным методом и уко-
сами сачком на фауну в хвойных и сме-
шанных лесных массивах и на полях с 
сорно-злаковым разнотравьем. Место 
сбора находится в 3–5 км юго-западнее 
с. Бым, в 6–8 км северо-западнее с. Ка-
линино, в окрестностях с. Белая Гора и 
на территории Белогорского монастыря 
(диапазон координат 57°20'–57°24' с.ш., 
56°14'–56°18' в.д.).

Количественные данные по собран-
ным беспозвоночным приведены в та-
блице. Таксоны от вида до семейства 
включительно перечислены по алфавиту, 
высшие таксоны ранга отряда и старше 
— в принятом таксономическом порядке 
(Zhang, 2011, 2013). Конкретные местона-
хождения биоценозов, указанные в та-
блице, описаны ниже:

I. Северная часть территории Белогор-
ского Николаевского монастыря в с. Бе-
лая Гора (около 400 м над ур. м.). Клумбы 

Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 2 ■ 45–53



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 246

Количество экземпляров членистоногих (Arthropoda), собранных в заказнике «Бело-
горский»
Number of Arthropoda specimens collected in the Belogorskiy Nature Reserve

Таксон 
Места находок, кол-во экз.

I II III IV V

Тип Arthropoda von Siebold, 1848 — членистоногие 6 22 473 442 113

Подтип Chelicerata Heymons, 1901 — хелицеровые

Класс Arachnida Cuvier, 1812 — паукообразные 1 37 3 39

Отр. Opiliones Sundevall, 1833 — сенокосцы

Сем. Phalangiidae Latreille, 1802

Mitopus morio (Fabricius, 1779) 1

Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 7

Отр. Araneae Clerck, 1757 (Aranei) — пауки

Сем. Araneidae Leach, 1819

Araneidae gen., spp. 10 30

Сем. Lycosidae Sundevall, 1833

Lycosidae gen., sp. 1 1

Сем. Salticidae Blackwall, 1841

Salticidae gen., sp. 3

Сем. Tetragnathidae Menge,1866

Tetragnathidae gen., sp. 2

Сем. Thomisidae Sundevall, 1833

Thomisidae gen., spp. 21 1 1

Подтип Hexapoda Latreille, 1825 — шестиногие

Класс Collembola Lubbock, 1870 — ногохвостки

Отр. Entomobryomorpha Börner, 1913

Сем. Orchesellidae Börner, 1906

Orchesella flavescens (Bourlet, 1839) 1

Collembola varia gen., spp. 4

Класс Insecta Linnaeus, 1758 — насекомые 6 21 436 435 73

Отр. Orthoptera Olivier, 1789 — прямокрылые

Сем. Tettigoniidae Stoll, 1788

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) 1

Отр. Hemiptera Linnaeus, 1758 — полужесткокрылые

Подотр. Auchenorrhyncha Duméril, 1806

Инфраотр. Cicadomorpha Evans, 1946 — цикадовые

Cicadomorpha varia spp. 1 61 2

Подотр. Heteroptera Linnaeus, 1758 — настоящие полужестко-
крылые

3 12 301 47

Сем. Anthocoridae Fieber, 1836

Anthocoridae gen., sp. 3
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Продолжение таблицы
Table (continued)

Таксон 
Места находок, кол-во экз.

I II III IV V

Сем. Coreidae Leach, 1815

Nemocoris falleni R. F. Sahlberg, 1848 1

Сем. Miridae Hahn, 1833

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794) 1 1

Halticus apterus (Linnaeus, 1758) 2 4

Lygus punctatus (Zetterstedt, 1839) 1 48 1

Orthops basalis (A. Costa, 1853) 1 2

Stenodema holsata (Fabricius, 1787) 1

S. laevigata (Linnaeus, 1758) 4

Miridae gen., sp. 4

Сем. Nabidae A. Costa, 1853

Nabis (Nabicula) flavomarginatus Scholtz, 1847 1

N. (Nabis) ferus (Linnaeus, 1758) 1 7 1

Сем. Pentatomidae Leach, 1815

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) 2 2

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) 38** 4

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 3 1 98 14

Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) 1

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) 22 1

Graphosoma italicum (O. F. Müller, 1766)
[= Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)]

9 1

Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) 2 2 1

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1789) 1

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)* 1

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)* 1

Pentatomidae nymph gen., spp. 1 15 1

Сем. Rhopalidae Amyot et Serville, 1843

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) 4 3

Rhopalus parumpunctatus (Schilling, 1829) 2 1

R. subrufus (Gmelin, 1790) 1 1 1

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758) 1 6

Сем. Scutelleridae Leach, 1815

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) 1 30 7

Отр. Hymenoptera Linnaeus, 1758 — перепончатокрылые

Сем. Formicidae Linnaeus, 1758 — муравьи

Formica rufa Linnaeus, 1761 6

Myrmica ruginodis Nylander, 1846 1

Hymenoptera varia gen., spp. 20 1 4
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Таксон 
Места находок, кол-во экз.

I II III IV V

Отр. Coleoptera Linnaeus, 1758 — жесткокрылые (жуки) 3 8 53 428 11

Сем. Brentidae Billberg, 1820

Brentidae gen., spp. 10 5

Сем. Carabidae Latreille, 1802 — жужелицы

Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 1

Trechus (Epaphius) secalis (Paykull, 1790) 1

Сем. Chrysomelidae Latreille, 1802 — листоеды

Chrysolina (Hypericia) geminata (Paykull, 1799) 3

Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847 1

Alticinae gen., spp. 1 7

Сем. Coccinellidae Latreille, 1807 — коровки

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 1 1

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) 1 1

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 2 2

Semiadalia notata (Laicharting, 1781) 1 3 2

Сем. Curculionidae Latreille, 1802 — долгоносики

Lixus (Dilixellus) pulverulentus (Scopoli, 1763)* 1

Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) 1 1

Sitona spp. 1 20

Ceutorhynchinae gen., spp. 1

Сем. Elateridae Leach, 1815 — щелкуны

Elateridae larvae gen., sp. 3

Сем. Hydrophilidae Latreille, 1802 — водолюбы

Hydrophilidae gen., sp. 1

Сем. Nitidulidae Latreille, 1802 — блестянки

Cychramus luteus (Fabricius, 1787) 353

C. variegatus (Herbst, 1792) 20

Сем. Staphylinidae Latreille, 1802 — стафилины

Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)* 1

Lordithon (Bolitobius) lunulatus (Linnaeus, 1760) 10

L. (B.) pulchellus (Mannerheim, 1830)* 5

Omalium rivulare (Paykull, 1789) 1

Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802) 1

Rugilus rufipes Germar, 1836* 6

Tachinus pallipes (Gravenhorst, 1806) 1

T. proximus Kraatz, 1855 1

T. rufipes (Linnaeus, 1758) 1

Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767) 1

Aleocharinae gen., spp. 20***

Продолжение таблицы
Table (continued)
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Таксон 
Места находок, кол-во экз.

I II III IV V

Сем. Tenebrionidae Latreille, 1802 — чернотелки

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) 2 2

Coleoptera gen., sp. 1

Coleoptera varia larvae spp. 1 3 1

Отр. Diptera Linnaeus, 1758 — двукрылые

Сем. Hippoboscidae Samouelle, 1819 — мухи-кровососки

Hippoboscidae gen., sp. 2

Diptera varia gen., spp. 12 8

Примечание: * — виды насекомых, отмеченные впервые в Пермском крае (здесь и далее по тек-
сту); ** — обнаружен один уклоняющийся экз. ♂ с необычно длинными боковыми углами пе-
реднеспинки; *** — 3 вида стафилинов подсем. Aleocharinae Fleming, 1821 (indet.)

Окончание таблицы
Table (end)

у зданий, сорно-злаковое разнотравье, 
тропинки. Ручной сбор.

II. В 5 км южнее с. Бым, в 3 км к юго-вос-
току от с. Белая Гора. Сорно-злаковое раз-
нотравье с осотом у обочины шоссе на 
опушке травяного елово-липового леса с 
березой. Укосы на фауну: 100 взмахов.

III. В 5 км к юго-востоку от с. Белая Гора. 
Поле с сорным разнотравьем, злаковыми и 
осотом, опушка травяного елово-липового 
леса с березой, рябиной и ольхой. Ручной 
сбор, укосы на фауну: 500 взмахов.

IV. В 5 км к юго-востоку от с. Белая 
Гора. Травяной елово-липовый лес с бере-
зой, рябиной и ольхой; на пнях и в под-
стилке, на грибах-опятах Armillaria mellea 
(Vahl) P. Kumm и Kuehneromyces mutabilis 
(Schaeff.) Singer et Sm. Ручной сбор.

V. В 3 км к северо-западу от с. Калини-
но. Пихтово-еловый лес с рябиной, опуш-
ка, поляны, сорное разнотравье со злако-
выми и осотом у шоссе. Ручной сбор, 
укосы на фауну: 150 взмахов.

В общей сложности собрано 1056 экз. 
членистоногих, относящихся к 3 классам, 
8 отрядам и 27 семействам, и зарегистри-
рованы 53 вида, в основном насекомых (5 
отрядов, 20 семейств, 50 видов). Из клас-
са паукообразных отмечено 5 семейств, 

из подотряда настоящих полужестко-
крылых — 7 (идентифицированы 24 
вида), из отряда жесткокрылых — 10 (23). 
Впервые для Пермского края отмечены 
клопы (Insecta, подотр. Heteroptera) — Pi-
cromerus bidens L. и Rubiconia interme-
dia Wolff и жесткокрылые (Insecta, отр. 
Coleoptera) — Lixus pulverulentus Scop. 
(сем. Curculionidae), Anthobium atroceph-
alum Gyll., Lordithon pulchellus Mnnh., Ru-
gilus rufipes Germ. (сем. Staphylinidae). 
Составлена картотека и сформирована 
основа базы данных по беспозвоночным 
заказника.

Ниже представлен анализ распростра-
нения на Урале и биотопической приу-
роченности некоторых обнаруженных 
видов в сравнении с имеющимися мате-
риалами по Пермскому краю.

1. Orchesella flavescens (Bourlet, 1839). 
Северный Урал: Республика Коми — заказ-
ник «Белый», Печоро-Илычский заповед-
ник (Юркина, 2007; Таскаева, 2010, 2015; 
Шмань, Таскаева, 2011); Свердловская обл. 
— заповедник «Денежкин Камень» (Кваш-
нина, 2016). Средний Урал: Пермский край 
— Пермь, пойма р. Камы (Бойцова, 1931: 
указан как O. rufescens melanocephala Nic.), 
заказник «Белогорский», охраняемый 
природный ландшафт «Огурдинский 
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бор»; Свердловская обл. — Висимский за-
поведник (Ухова, Ольшванг, 2014). Юж-
ный Урал: Республика Башкортостан (Бая-
нов и др., 2015). Голарктический вид. 
Обычен в различных типах сосняков: ба-
гульниково-сфагновом, беломошном, ли-
шайниково- и черничниково-зеленомош-
ном (Бойцова, 1931; Юркина, 2007; Шмань, 
Таскаева, 2011), встречается в еловых — зе-
леномошном, сфагновом, черничном и 
пихтово-еловых лесах (Ухова, Ольшванг, 
2014; Таскаева, 2010, 2015). Сравнитель-
ный материал: Пермский край, Усоль-
ский район, окрестности пос. Орел, охра-
няемый природный ландшафт «Огурдин- 
ский бор», сосняк-черничник зеленомош-
ный, почвенные ловушки, 25–27 июля 
2018 г., 20 лов.-сут, 7 экз. (средняя динами-
ческая плотность (СДП), или уловистость, 
— 3.5 экз / 10 лов.-сут), сосняк-беломошник, 
почвенные ловушки, 25–27 июля 2018 г.,  
20 лов.-сут, 13 экз. (СДП — 6.5 экз / 10 лов.-
сут), П. Ю. Санников. Большинство изу-
ченных особей (17 экз., 85%) относится к 
форме с темной головой — var. melano-
cephala Nicolet, 1842, остальные светло- 
окрашенные — var. pallida Tullberg, 1872, 
что согласуется с данными из работы по на- 
селению сосняков Перми (Бойцова, 1931).

2. Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)*. 
Северный Урал: Республика Коми (Се-
дых, 1974). Средний Урал (Бианки, Кири-
ченко, 1923: Пермская губ. — без указа-
ния точного местонахождения): Пермс- 
кий край — Пермь, заказник «Белогор-
ский»; Свердловская обл. (Кириченко, 
1951; Пучков, 1961). Южный Урал: Респу-
блика Башкортостан — Южно-Уральский 
заповедник (Винокуров и др., 2016); Че-
лябинская обл. — Ильменский заповед-
ник (Аглямзянов, Лагунов, 1994); Орен-
бургская обл. (Немков, 2011). Известен из 
соседних с Уралом областей — Кировской 

(Кириченко, 1951; Пучков, 1961), Тюмен-
ской и Курганской (Винокуров и др., 
2010). Голарктический вид. Сравнитель-
ный материал: Пермь, Мотовилихин-
ский район, охраняемый ландшафт 
«Ивинский», русло р. Ива, сорный ивняк 
осоково-крапивный, склон, садовые 
участки, на тропинке, 16 сентября 2018 г., 
1 экз. ♀, В. О. Козьминых.

3. Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)*. 
Средний Урал (Бианки, Кириченко, 1923: 
Пермская губ.): Пермский край — Пермь, 
заказник «Белогорский»; Свердловская 
обл. (Кириченко, 1951). Южный Урал: 
Башкортостан — Южно-Уральский запо-
ведник (Винокуров и др., 2016); Челябин-
ская обл. — Ильменский заповедник 
(Аглямзянов, Лагунов, 1994); Оренбург-
ская обл. (Кириченко, 1951). Найден так-
же в сопредельных Тюменской (Виноку-
ров и др., 2010) и Курганской (Стариков, 
Балахонова, 2013) областях. Транспале-
арктический вид. Сравнительный мате-
риал: Пермь, Мотовилихинский район, 
охраняемый ландшафт «Ивинский», рус-
ло р. Ива, сорный ивняк осоково-крапив-
ный, садовые участки на склоне, в раз-
нотравье, 20 августа 2018 г., 1 экз. ♀, В. О. 
Козьминых.

Следует отметить, что число зареги-
стрированных в Кунгурском р-не полу-
жесткокрылых насекомых теперь возрос-
ло с 52 (Козьминых, 2018) до 69 видов. По 
обновленным данным, в г. Перми отмече-
ны 190 видов полужесткокрылых, а в 
Пермском крае — 272 вида из 164 родов и 
30 семейств.
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First records of invertebrates in the Belogorskiy 
Nature Reserve (the Perm region)
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The article presents the results of the study of invertebrates in the Belogorskiy 
Nature Reserve in the Kungur district of the Perm region. The taxa list includes 53 
species, 27 families, 8 orders and 3 classes of invertebrates (Arthropoda). Six insect 
species were recorded in the Perm region for the first time: Lixus pulverulentus Scop. 
(Coleoptera, Curculionidae), Anthobium atrocephalum Gyll., Lordithon pulchellus 
Mnnh., Rugilus rufipes Germ. (Coleoptera, Staphylinidae), Picromerus bidens L., 
Rubiconia intermedia Wolff (Heteroptera, Pentatomidae).
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В июльских сборах кровососущих комаров в лесотундре поймы р. Пякупур об-
наружены 8 видов: Ochlerotatus cantans, Oc. communis, Oc. diantaeus, Oc. ex-
crucians, Oc. hexodontus, Oc. intrudens, Oc. punctor, Oc. riparius. Численность  
Oc. communis и Oc. punctor в течение месяца не изменилась, у Oc. diantaeus,  
Oc. intrudens понизилась, у поздневесенних Oc. excrucians и Oc. riparius из 
группы «cantans» увеличилась, Oc. excrucians перешел из субдоминантов в до-
минанты. В березняке и ельнике доминировали Oc. сommunis, Oc.excrucians, 
Oc. punctor, в смешанном лесу — Oc.diantaeus, Oc.excrucians, Oc. punctor, в ред-
ком смешанном лесу — Oc. punctor и Oc. intrudens, в кедровнике и на болоте — 
Oc. punctor и Oc. excrucians.

Ключевые слова: Culicidae, фауна, сообщества, сезонная динамика, Тюменская 
область.
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Кровососущие комары как компонент 
гнуса играют важную роль в летней жиз-
ни экосистем тундры и лесотундры, в 
жизни домашних животных и людей, 
участвуют в переносе возбудителей при-
родноочаговых заболеваний. Данные о  
фауне и экологии комаров лесотундры  
Западной Сибири обобщены в моногра- 
фиях Л. П. Кухарчук (1980, 1981). Из-
вестна небольшая заметка Н. В. Ни-
колаевой и Н. С. Алексеевой (1976) о 
кровососущих комарах, собранных в 
среднем течении р. Пур в окрестностях г. 
Уренгой, где сообщается о численности 
и плотности личинок 10 видов (без упо-
минания их названий) в разных водое-

мах пойменного березово-елового леса. 
С тех пор мы не имели сведений о кома-
рах этих мест. В настоящей статье пред-
ставлены данные о фауне кровососущих 
комаров, собранных в лесотундре поймы 
р. Пякупур, левой составляющей р. Пур.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Кровососущих комаров собирали 

с 7 по 27 июля 2016 г. в разных биото-
пах лесотундры поймы р. Пякупур — ле-
вого притока р. Пур, принадлежащего 
Нижнеобскому бассейну. Место сбора 
комаров было расположено в 50 км от  
г. Губкинский (64°26' с.ш., 76°30' в.д.) на 
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территории Таркосалинского лесхоза — 
филиала окружного автономного учреж-
дения «Леса Ямала».

Были взяты 23 выборки: в ельнике, 
расположенном в 40 м от реки (6 выбо-
рок); в захламленном молодняке в 40 м от 
реки и состоящем из кедра и ели (2); в бе-
резняке разнотравном в 60 м от реки (8); 
в разреженном хвойном лесу из кедра и 
ели в 100 м от реки (3); в смешанном лесу 
(береза, осина, кедр, лиственница, ель) в 
300 м от реки (2); в кедровнике в 300 м от 
реки (1); на болоте (1).

Нападающих самок ловили на пред-
плечье с помощью пробирки и сразу пе-
реносили во флакон ФО-10 (вместимость 
— 10 мл) с 70%-ным этанолом. Отлови-
ли около 650 экз. кровососущих комаров, 
определили до вида 613 экз. Использова-
ли бинокулярные микроскопы Leica EZ4 
и МБС-10. Определяли комаров по табли-
цам монографии А. В. Гуцевича с соавт. 
(1970). Под индексом доминирования 
(ИД) понимали отношение числа кома-
ров данного вида к общему количеству 
комаров в коллекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Видовой состав кровососущих кома-

ров в бассейне р. Пякупур приведен в 
табл. 1. В июле 2016 г. нападали 8 видов 
комаров рода Ochlerotatus. Преоблада-
ли Oc. punctor — 39.19%, Oc. excrucians 
— 22.27%, Oc. communis — 15.93%. Коли-
чество Oc. diantaeus и Oc. intrudens было 
сходным (9.43% и 9.11%). Редкими вида-
ми оказались Oc. cantans, Oc. hexodontus, 
Oc. riparius. Комары группы «commu-
nis» составляли 73.82% от всех отловлен-
ных комаров. Три вида — Oc. cantans, Oc. 
excrucians и Oc. riparius — относились к 
группе «cantans».

Основу фауны кровососущих кома-
ров составляют виды с широкими ареала-
ми — палеарктические и голарктические. 
Большинство видов (7 из 8), отловленных 
в биотопах у р. Пякупур, — это голаркты. 
Они широко распространены по земному 
шару и приспособлены к жизни в высо-
ких широтах. Палеаркт — Oc. cantans.

Известно, что в разное время сезона 
лёта комаров видовой состав их сообществ 
меняется. Л. П. Кухарчук (1981) показа- 

Таблица 1. Видовой состав и обилие кровососущих комаров в пойме р. Пякупур в июле 
2016 г.
Table 1. Species composition and abundance of blood-sucking mosquitoes in the river 
Pyakupur floodplain in July, 2016 

Вид
1-я декада 2-я декада 3-я декада Всего

N ИД N ИД N ИД N ИД

1. Oc. cantans Mg. 2 1.05 5 1.80 2 1.37 9 1.46

2. Oc. communis Deg. 32 16.75 44 15.83 22 15.07 98 15.93

3. Oc. diantaeus H.D.K. 29 15.18 19 6.83 10 6.85 58 9.43

4. Oc. excrucians Walk. 16 8.38 72 25.90 52 35.62 140 22.77

5. Oc. hexodontus Dyar - - - - 1 0.68 1 0.16

6. Oc. intrudens Dyar 41 21.47 14 5.04 1 0.68 56 9.11

7. Oc. punctor Kirby 70 36.65 121 43.52 50 34.25 241 39.19

8. Oc. riparius D.K. 1 0.52 3 1.08 8 5.48 12 1.95

Общее число комаров 191 278 146 615

Число видов 7 7 8 8

Примечание: N — число особей, ИД — индекс доминирования, %.
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ла динамику численности разных видов 
комаров тундры и лесотундры Запад-
ной Сибири: пики активности таких ви-
дов, как Oc. excrucians, Oc. hexodontus, Oc. 
punctor, не совпадают.

Мы обнаружили такие изменения в 
пробах кровососущих комаров, отловлен-
ных в разные декады июля (см. табл. 1): в 
1-й и 2-й декадах было отловлено 7 видов, в 
3-й декаде — 8, появился в сборах и один эк-
земпляр Oc. hexodontus. Если численность 
Oc. communis и Oc. punctor не изменилась 
в течение месяца, то численность ранневе-
сенних комаров Oc. diantaeus, Oc. intrudens 
понизилась. Численность поздневесенних 
видов Oc. excrucians и Oc. riparius, относя-
щихся к группе «cantans», увеличилась. 
Oc. excrucians перешел из субдоминантов 
в доминанты: если в 1-й декаде июля он со-
ставлял 8.38% от всех собранных в это вре-
мя комаров, то в 3-й декаде — 35.62%, среди 
нападающих на человека комаров его стало 
в 4.25 раза больше.

В табл. 2 приведено распределение 
видов комаров по биотопам. В лесотун-
дре поймы р. Пякупур (ельник) оказа-
лось всего 8 видов. По 7 видов отловили 
в березняке и редком смешанном лесу,  
6 видов было в пробах, взятых в смешан-

ном лесу и кедровнике. На болоте пой-
мали всего 4 вида, поэтому естественно, 
что самый низкий индекс разнообразия 
Шеннона, равный 1.11, оказался для это-
го биоценоза. Для сообщества комаров в 
ельнике он был самым высоким (1.63).

В березняке и ельнике преоблада-
ли одни и те же виды: Oc. сommunis, 
Oc. excrucians, Oc. punctor (см. табл. 2).  
В смешанном лесу доминировали Oc. di-
antaeus, Oc. excrucians, Oc. punctor. Ин-
тересно, что в редком смешанном лесу 
среди доминантов оказался Oc. intrudens. 
В кедровнике и на болоте преобладали 
Oc. punctor и Oc. excrucians.

По данным табл. 2 рассчитали индек-
сы сходства Жаккара (ИЖ, %). Оказалось, 
что сообщество комаров, пойманных на 
болоте, значительно отличалось от дру-
гих сообществ (ИЖ = 42.8–57.1%). Полное 
сходство оказалось между березняком и 
редким лесом, а также между смешанным 
лесом и кедровником (ИЖ = 100%). При 
сравнении остальных пар биоценозов по-
казатели ИЖ были на уровне 85–87%.

Полученные данные описывают сооб-
щества кровососущих комаров в новом ме-
сте лесотундры Западной Сибири, которое 
в настоящее время активно осваивается и 

Таблица 2. Комары в разных биотопах в пойме р. Пякупур
Table 2. Mosquitoes in various biotopes in the river Pyakupur floodplain 

Вид Березняк Ельник
Смешанный 

лес

Редкий 
смешанный 

лес 
Кедровник Болото

Oc. cantans 2 4 1 1 1 -

Oc. сommunis 23 31 10 27 1 -

Oc. diantaeus 11 15 17 12 2 1

Oc. excrucians 48 34 26 17 5 8

Oc. hexodontus - 1 - - - -

Oc. intrudens 4 7 1 43 1 -

Oc. punctor 73 42 41 49 6 14

Oc. riparius 3 3 - 2 - 4

Число особей, экз. 164 137 96 151 16 27

Число видов 7 8 6 7 6 4

Индекс разнообразия 
Шеннона

1.39 1.63 1.35 1.57 1.51 1.11
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развивается. Знание видов комаров и их 
численности позволит оценить аллерги-
ческий фон и опасность в передаче насеко-
мыми различных заболеваний.

Работа выполнена в рамках госза-
даний Института экологии растений и 
животных УрО РАН и Уральского гос. ле-
сотехнического университета.
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The species composition of blood-sucking mosquitoes, their biotopic distribution 
and seasonal dynamics were studied in the river Pyakupur floodplain forest-tundra 
(50 km from Gubkinskiy) in July, 2016. Eight mosquito species were recorded: 
Ochlerotatus cantans, Oc. communis, Oc. diantaeus, Oc. excrucians, Oc. hexodontus, 
Oc. intrudens, Oc. punctor, and Oc. riparius. The abundance of Oc. communis 
and Oc. punctor did not change during the observation period. It decreased in Oc. 
diantaeus and Oc. intrudens. Late-spring species Oc. excrucians and Oc. riparius 
from the group “cantans” increased their numbers. Oc. excrucians changed its status 
from subdominant to dominant. Different mosquito species dominated in different 
biotopes. Birch-and-spruce forest was dominated by Oc. communis, Oc. excrucians, 
and Oc. punctor, mixed forest — by Oc. diantaeus, Oc. excrucians, and Oc. punctor, 
sparse mixed forest — by Oc. punctor and Oc. intrudens, Siberian pine forest and 
swamp — by Oc. punctor and Oc.excrucians.

Key words: Culicidae, fauna, communities, seasonal dynamics, Tyumen region.
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Рыбное население р. Надуйяхи представлено 13 видами. Доминируют виды се-
мейства сиговых — представители арктического фаунистического комплекса, 
среди которых преобладает ряпушка. Большая часть рыб являются эврифага-
ми и литофилами. Видовой состав рыб на отдельных участках реки в разные 
периоды обусловлен их миграциями и гидрологическими характеристиками 
водотока. Сравнение видового состава рыбного населения в годы освоения и 
обустройства нефтегазового месторождения с интервалом в 20 лет показало 
сокращение в уловах доли пеляди и сига-пыжьяна, рост доли чира и появле-
ние муксуна, не отмеченного здесь в начале 1990-х гг. Положительные измене-
ния связаны с сокращением масштабов браконьерского лова, охранными ме-
роприятиями и возможностью рыб осуществлять нагульные миграции в зали-
ве к устьям соседних рек.

Ключевые слова: характеристика видов, миграции, видовая структура.
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РЫБЫ

В рамках проведения работ по изуче-
нию состояния гидробионтов водоемов 
и водотоков на территории Западного 
Ямала в зоне обустройства и эксплуата-
ции газоконденсатных месторождений 
исследована ихтиофауна р. Надуйяхи. 
Сбор материала проводили в реке и озе-
рах поймы в летний период 1992, 2006 и 
2013 гг. в одни и те же фенологические 
сроки (Богданов и др., 1995, 1997, 2000; 
Мельниченко, Гаврилов, 2007).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Река Надуйяха — одна из наиболее 
крупных рек западного Ямала: длина во-
дотока — 271 км, площадь водосбора — 
2890 км2, стекает с центральной части 
водораздельной возвышенности. Это 
сильно меандрирующая типичная рав-
нинная река с западно-сибирским типом 
водного режима — пологое весенне-лет-
нее половодье сменяется затяжной лет-
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не-осенней и зимней меженью, изредка 
прерываемыми незначительными лет-
ними паводками. Протекает по сильно  
заболоченной равнине, прибрежные 
участки которой в верхнем и среднем те-
чении расчленены сетью логов, оврагов 
и маленьких речных долин. При высо-
ких половодьях наблюдаются сквозные 
транзитные потоки с межбассейновым 
водообменом. В таких ситуациях высокая 
мутность речных вод еще более возраста-
ет, и на поймах откладывается толстый 
слой наилка. В пойме верхнего и сред-
него течения озер мало. В нижнем тече-
нии ширина реки составляет 100–150 м,  
заозеренность поймы увеличивается. 
Большинство озер можно отнести к тер-
мокарстовым. Они, как правило, неве- 
лики по площади и глубине, имеют не-
правильную форму и пологие берега. Дно 
этих озер сложено в основном суглин-
ком или заиленным песком. В поймах 
рек обычны линейно-вытянутые старич-
ные озера, представляющие собой отшну-
рованные русла рек и протоки. Глубина 
большей части озер невелика. Гидрохи-
мический состав речных и озерных вод 
существенных отличий не имеет (Пысти-
на и др., 2013; Санников, 2016). В низо-
вьях река разделяется на ряд небольших 
проток, связывающих устьевые зоны 
рек Надуйяха и Юндыяха, образуя с ними 
на побережье залива общую авандельту. 
Впадает в залив Шарапов Шар, отгоро-
женный от влияния Карского моря о-ва-
ми Шараповы Кошки.

По рыбохозяйственному значению 
р. Надуйяха относится к водным объек-
там высшей категории — здесь проходят 
нерест, нагул и зимовка ценных видов 
рыб (Показатели состояния..., 1986).

Лов рыбы проводили ставными сетя-
ми с ячеей от 24 до 60 мм. Для биологиче-
ского анализа использовали стандартную 
методику (Правдин, 1966). Все измерения 
рыб выполняли на свежем материале. 
Возраст определяли по чешуе, позвон-
кам, operculum.

Общее количество рыб, взятых на био-
логический анализ в бассейне р. Надуйя-
хи, составляет 530 экз.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИХТИОФАУНЫ

В бассейне отмечено 13 видов рыб, от-
носящихся к 6 отрядам и 8 семействам. 
Три вида из 3 семейств являются морски-
ми. Среди пресноводных самое много-
численное семейство сиговых включает  
6 видов.

Все представители отряда лососе-
образных относятся к группе ценных и 
особо ценных видов (Показатели состо-
яния…, 1987). В списке ихтиофауны они 
составляют 54%. Один вид — муксун, при-
надлежащий к популяции р. Мордыяхи, 
занесен в Красную книгу ЯНАО (2010).

Большая часть пресноводных рыб —  
представители арктического фаунисти-
ческого комплекса. Все они, за исключе-
нием хариуса, относятся к эвригалинным 
видам. При этом омуль и корюшка явля-
ются проходными рыбами. Колюшка, 
выдерживая соленость до 32‰, может 
жить как в пресной, так и осолоненной 
воде. Пыжьян, чир, пелядь, ряпушка и 
налим — полупроходные рыбы и также 
способны переносить ограниченную со-
леность.

По характеру питания взрослых рыб 
более половины видов (67%) относятся к 
эврифагам и группе со смешанным типом 
питания. По срокам размножения пре-
обладают рыбы, нерест которых прохо-
дит при пониженных температурах воды: 
осенне-нерестующие (56%) и зимне-нере-
стующие (11%). Более 80% из них откла-
дывают икру на каменистых участках дна 
(литофилы).

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ

Наименование семейств и видов рыб 
приводятся по книгам «Рыбы в заповед-
никах России» (2010, 2013).

Отр. Корюшкообразные — Osmeriformes
Сем. Корюшковые — Osmeridae

Азиатская зубатая корюшка Os-
merus mordax. Арктический фаунистиче-
ский комплекс, проходной, весенне-нере-
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стующий, литофил, эврифаг. Заходит  
в реки Ямала на нерест после ледохода  
в конце июня — начале июля. Нерестится 
в бассейне р. Мордыяхи только в мелко-
водных озерах, соединяющихся с рекой 
протоками (Богданов, Целищев, 1992). 
Молодь корюшки после вылупления мо-
жет находиться в озерах до 3 лет жизни, 
но в основном покидает их в 1–2-й год. 
Быстрорастущие особи покидают реку и 
выходят в море раньше медленнорасту-
щих. У корюшки в бассейне залива Шара-
пов Шар к концу сезона роста чешуя не 
образуется, и первая годовая зона форми-
руется в возрасте 1+ лет. В уловах встреча-
лись половозрелые особи в возрасте от 2+ 
до 6+ лет, весом от 32 до 147 г при длине 
от 16.8 до 25.8 см.

Отр. Лососеобразные — Salmoniformes
Сем. Сиговые — Coregonidae

Арктический омуль Coregonus au-
tumnalis. Арктический фаунистический 
комплекс, проходной, осенне-нерестую-
щий, литофил, эврифаг. В р. Надуйяху за-
ходят на зимовку неполовозрелые особи 
печорского стада. Распределяются на 
нижнем 15–20-километровом участке. 
Весной после ледохода выходят в залив и 
прибрежную зону Карского моря. Возраст 
основной массы зимующих рыб — 7–8 
лет, средний размер тела — 40.2 см.

Сиг-пыжьян C. lavaretus pidschian. 
Арктический фаунистический комплекс, 
полупроходной, осенне-нерестующий, 
литофил, бентофаг. В бассейне р. Надуй-
яхи представлен озерно-речной формой. 
Нагул проходит в основном в озерах, раз-
множение — как в озерах, так и в реке. Об-
ладает низким темпом роста, созревает 
на 7-м году жизни. В уловах присутство-
вали особи от 3+ до 12+ лет, весом от 152 
до 1760 г при длине тела от 23.5 до 43.2 см.

Муксун C. muksun. Арктический фау-
нистический комплекс, полупроходной, 
осенне-нерестующий, литофил, эврифаг. 
На Ямале представлен речной и озерной 
формами, основные места нагула — устье-
вые участки реки, включая дельту. В  
р. Надуйяху заходят в основном неполо-

возрелые особи, поднимающиеся на на-
гул из р. Мордыяхи. Доля производите-
лей среди нагуливающихся рыб не 
превышает 20%. В 1990-е гг. в уловах при-
сутствовали особи от 4+ до 12+, преиму-
щественно от 6+ до 7+ лет.

Чир C. nasus. Арктический фаунисти-
ческий комплекс, полупроходной, осен-
не-нерестующий, литофил, бентофаг. 
Представлен озерно-речной формой. 
Озера использует для нагула. Особи, гото-
вящиеся к размножению в текущем году, 
и часть незрелых особей покидают их в 
период спада половодья. Оставшиеся не-
половозрелые рыбы продолжают нагул и 
остаются в озерах на зимовку. Во 2-й по-
ловине сентября — начале октября про-
изводители поднимаются вверх по реке 
для размножения. Нерест проходит в рус-
ле среднего и верхнего течения реки. По-
сле этого, если позволяет ледовая обста-
новка на реке, чир заходит в озера для 
зимовки. Весной, с появлением открытых 
участков воды в литоральной зоне, чир 
начинает выходить из озер и вслед за па-
водковой волной распределяется по пой-
ме от верховьев до дельты. Со спадом по-
ловодья спускается в низовья рек. В 
сетных уловах присутствовали особи от 
3+ до 13+ лет, весом от 211 г до 3.6 кг при 
длине тела от 27.2 до 60.5 см. Самцы на-
чинают созревать с 6-летнего, самки — с 
7-летнего возраста. Отмечается значи-
тельная разница по размерно-весовым 
показателям у одновозрастных незрелых 
рыб и производителей, которая может до-
стигать более 10 см по длине и более 1 кг 
по весу.

Пелядь C. peled. Арктический фауни-
стический комплекс, полупроходной, 
осенне-нерестующий, литофил, эврифаг. 
Представлена озерно-речной и озерной 
формами. Большую часть жизни прово-
дит в озерах, где нагуливается и нерестит-
ся. Для нагула использует также много-
численные протоки нижнего течения 
реки. В уловах представлена особями от 
2+ до 8+ лет. Основная часть рыб облада-
ет низкими темпом роста и сроками со-
зревания (на 7–8-м годах жизни). Разме-
ры рыб этой группы варьировали в пре- 
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делах от 24 до 35.2 см, масса — от 170 до 
450 г. Быстрорастущие особи, доля кото-
рых мала, на 5-м году жизни могут дости-
гать длины тела более 40 см при весе око-
ло 1 кг.

Ряпушка C. sardinella. Арктический 
фаунистический комплекс, полупроход-
ной, осенне-нерестующий, литофил, 
планктофаг. Представлена озерно-реч-
ной формой. Встречается как в реке, так и 
в озерах различного типа. В период весен-
него паводка осваивает для нагула прото-
ки, озера и соры поймы. С понижением 
уровня воды часть ряпушки выходит в 
русло, часть остается в озерах, где при на-
личии условий нагуливается, размножа-
ется и зимует. В уловах встречалась в воз-
расте от 2+ до 7+ лет, с массой тела от 55 
до 352 г и размерами от 18.3 до 30.7 см. 
Начинает созревать в возрасте 2+ лет, ос-
новная масса достигает половозрелости 
на 5-м году жизни.

Сем. Хариусовые — Thymallidae

Сибирский хариус Thymallus arcti-
cus. Бореальный предгорный фаунисти-
ческий комплекс, туводный, весенне-не-
рестующий, литофил, эврифаг. Населяет 
верхние участки реки, неперемерзающие 
озера. Протяженных сезонных миграций 
не совершает.

Отр. Трескообразные — Gadiformes
Сем. Налимовые — Lotidae

Налим Lota lota. Арктический фауни-
стический комплекс, полупроходной, зим-
не-нерестующий, литофил, хищник. В бас-
сейне реки встречается повсеместно, 
исключая замкнутые бессточные озера. 
Пойменные озера использует только для 
нагула. Места нереста находятся в верхнем 
течении реки. В уловах представлен особя-
ми от 3+ до 14+ лет, размерами от 28.8 до 
72.0 см и массой тела от 158 до 3460 г.

Сем. Тресковые — Gadidae

Навага Eleginus navaga. Морской бо-
реальный атлантический фаунистиче-
ский комплекс, зимне-нерестующий, 
псаммофил, смешанное питание (бенто-

фаг + хищник). В устье р. Надуйяхи поло-
возрелая навага заходит перед нерестом 
во время ледостава и держится в грани-
цах влияния морских вод. Нерест наваги 
протекает в январе в морской воде залива 
вблизи устья реки. Молодь наваги среди 
молоди других видов рыб в дельте р. На-
дуйяхи в летний период может состав-
лять 25% (Гаврилов, Госькова, 2010).

Отр. Колюшкообразные — 
Gasterosteiformes
Сем. Колюшковые — Gasterosteidae

Девятииглая колюшка Pungitius 
pungitius. Понто-каспийский фаунисти-
ческий комплекс, туводный, весенне-не-
рестующий, фитофил, эврифаг. Встреча-
ется во всех типах водоемов в бассейне 
реки, но предпочитает нагуливаться в 
мелководных, хорошо прогреваемых при- 
русловых пойменных озерах, где и кон-
центрируется летом. В выборках колюш-
ки из уловов молоди рыб встречались 
особи размером от 33 до 53 мм, массой 
тела от 0.3 до 1.5 г. Колюшка становится 
половозрелой на втором году жизни. В 
нерестовых скоплениях преобладают 
3–4-летние рыбы с абсолютной длиной 
тела от 40 до 57 мм и массой от 528 до 
1508 мг.

Отр. Скорпенообразные — 
Scorpaeniformes
Сем. Рогатковые — Cottidae

Четырёхрогий бычок (рогатка) 
Triglopsis quadricornis. Морской арктиче-
ский фаунистический комплекс, зим-
не-нерестующий, литофил, эврифаг. По-
ловозрелыми становятся к 4–6 годам при 
длине тела 20–22 см и массе 150–200 г. 
Нерестится в приливно-отливной зоне. 
Личинки бычка-рогатки, находившиеся 
на первом этапе развития, обнаружены в 
дельтовых рукавах р. Надуйяхи. Молодь 
рогатки заходит в устье реки с приливом 
для нагула и, как правило, высоко вверх по 
реке не поднимается. Немногочисленная 
молодь в спокойную погоду регулярно от-
мечается на мелководных пляжах, а с на-
чалом штормов откочевывает на глубину.
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Отр. Камбалообразные — 
Pleuronectiformes
Сем. Камбаловые — Pleuronectidae

Полярная камбала Liopsetta glacia-
lis. Морской бореальный атлантический 
фаунистический комплекс, зимне-нере-
стующий, пелагофил, смешанное пита-
ние (бентофаг + хищник). Встречается в 
устьевых участках р. Надуйяхи в прилив-
но-отливной зоне.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИИ РЫБ
Видовой состав и распределение рыб 

в реке обусловливаются миграциями 
рыбного населения, динамикой уровня 
водности и солености в приливно-отлив-
ной зоне, действием сгонных и нагонных 
ветров, ледовой обстановкой, расходами 
воды в реке.

Сиговые рыбы и налим в пределах 
реки совершают нагульные, нерестовые 
и зимовальные миграции. В весенний пе-
риод в результате кормовой миграции 
рыбы распределяются для нагула по вре-
менно заливаемым сорам, озерам, ниж-
нему течению реки вплоть до побережья. 
При этом доля рыб разных видов в от-
дельных участках акватории различна.

После ледохода в период подъема воды 
в устье реки наблюдается нерестовый ход 
корюшки. В этот период в уловах на по-
бережье по численности она преоблада-
ет над другими видами рыб. Скопления 
корюшки и молоди наваги привлекают 
сюда налима, для которого данные виды 
являются объектами питания. В зоне 
дельты нагуливаются главным образом 
неполовозрелые муксун, чир, ряпушка и 
корюшка. В пойменных озерах преобла-
дают половозрелые особи ряпушки, си-
га-пыжьяна, чира и пеляди.

В августе сиговые рыбы и налим на-
чинают миграции к местам нереста и зи-
мовки, которые расположены большей 
частью в среднем течении реки. Озер, 
пригодных для размножения, немно-
го. В них возможен нерест ряпушки, си-
га-пыжьяна и пеляди.

С середины сентября до шугохода в 
реку на зимовку заходит неполовозрелый 

омуль, где остается до июня, когда начи-
нается опреснение воды в приустьевой 
зоне. Навага, выдерживающая большие 
колебания солености, заходит в низовья 
реки поздней осенью перед нерестом для 
откорма.

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА РЫБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Среди антропогенных факторов, воз-
действующих на рыбное население 
ямальских рек, наиболее существенны-
ми являются рыболовство и разрушение 
мест обитания (Мельниченко, 2008; Бог-
данов и др., 2015). Благодаря присущим 
ценным видам рыб миграциям их есте-
ственные скопления в низовьях рек лег-
кодоступны для промысла.

Отсутствие поселений и факторий 
в низовьях р. Надуйяхи, а также более 
позднее начало промышленного осво-
ения территории способствовали боль-
шему сохранению рыбного населения 
бассейна, чем в р. Мордыяхе (Бованен-
ковское месторождение) (Богданов и др., 
2012, 2015). Кроме этого, в конце 2000-х 
— начале 2010-х гг. были приняты меры 
по охране рыб в водоемах и водотоках в 
границах месторождений, что также ска-
залось на сохранении рыбных ресурсов.

Сравнивая данные по видовому составу 
ихтиофауны за 20-летний период (рис. 1),  
можно отметить следующее:

– на протяжении всех лет доминант-
ным видом была ряпушка;

– пелядь, доля которой в начале иссле-
дований составляла 16%, в 2013 г. в уловах 
не встречена;

– количество сига-пыжьяна сократи-
лось в 7.5 раза;

– относительная численность чира 
возросла на 10%;

– в 2013 г. в низовьях реки в уловах поя-
вился ранее не отмеченный здесь муксун.

Сопоставляя полученные результаты с 
данными по р. Мордыяхе, где из-за чрез-
мерного вылова в 1990-е гг. произошло не 
только катастрофическое снижение чис-
ленности ценных видов рыб, но и значи-
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Рис. 1. Видовой состав рыб в сетных уловах в р. Надуйяхе в разные годы.
Fig. 1. Species composition of fish in net catches from the river Naduyyakha in different years.

тельно изменилась структура рыбного со-
общества, следует отметить, что долго- 
срочные тренды изменения доли отдель-
ных видов рыб (сиг-пыжьян, пелядь, ря-
пушка, корюшка) в составе ихтиофауны 
имеют схожую направленность, но ам-
плитуда этих изменений выше у рыб из  
р. Мордыяхи, что свидетельствует о боль-
шем прессинге промысла в ее бассейне. 
Исключение составляет только чир: при 
почти полном его исчезновении в бассей-

не Мордыяхи в 2006 г. в низовьях Надуй-
яхи было отмечено увеличение его доли в 
уловах, которая сохранилась до 2013 г.  
В р. Мордыяхе к этому времени доля чира 
также увеличилась (рис. 2). Данный факт, 
а также появление в бассейне Надуйяхи 
муксуна свидетельствуют о росте числен-
ности этих видов в реках, впадающих в за-
лив Шарапов Шар.

Реки Мордыяха и Надуйяха впадают в 
залив Шарапов Шар, акватория которого 



65РЫБЫ ■ И. П. Мельниченко, В. Д. Богданов

используется пресноводными рыбами для 
нагула, когда за счет выноса реками прес-
ных вод происходит опреснение воды. 
Основная масса рыбного населения осваи-
вает прибрежные воды залива и эстуарии 
крупных рек. Расстояние между устьями 
данных рек составляет 35 км, и при увели-
чении численности рыбы из одной реки 
могут мигрировать на нагул в другую.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Река Надуйяха относится к водным 

объектам высшей рыбохозяйственной 
категории. На всем протяжении реки, 
ее крупных притоков и в некоторых озе-
рах расположены места размножения, а 
в устье, приливно-отливной зоне и при-
брежной части залива Шарапов Шар — 
места нагула ценных видов рыб.

В период освоения и обустройства не-
фтегазового месторождения из-за чрез-
мерного вылова и отсутствия мер по  

Рис. 2. Изменение доли отдельных видов сиговых рыб в ихтиофауне в реках Мордыяха и 
Надуйяха.
Fig. 2. Changes in the proportion of the particular whitefish species in the ichthyofaunas of the 
rivers Mordyyakha and Naduyyakha.

охране рыбного населения в уловах 
уменьшилась доля ряпушки, за счет про-
мыслового изъятия во время нагульной 
миграции рыб озерно-речных форм зна-
чительно сократилась доля пеляди и си-
га-пыжьяна. В последние годы отмечены 
некоторые положительные изменения: 
постепенно растет численность чира в  
р. Надуйяхе и восстанавливается в р. Мор- 
дыяхе; в видовом составе ихтиофауны от-
мечен не встречавшийся с 1992 г. в бас-
сейне Надуйяхи муксун. Это связано с 
запретом промысла, введением дисци-
плины среди персонала на строительных 
площадках, что снизило масштабы бра-
коньерского лова, а также внесением по-
пуляции муксуна р. Мордыяхи в Красную 
книгу ЯНАО.

Восстановление численности рыб, 
обитающих в бассейне Надуйяхи, должно 
быть основано на охране как самих рыб, 
так и водных экосистем всех рек, впадаю-
щих в залив Шарапов Шар.
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Ichthyofauna of the river Naduyyakha (Western 
Yamal, the Yamal-Nenets autonomous district)
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The article reports the changes in the fish population of the river Naduyyakha and 
the lakes in its floodplain in the summers of 1992, 2006 and 2013 during the same 
phenological periods. The study showed that the fish population of the river is 
composed of 13 species and is dominated by salmonids which represent the arctic 
faunistic complex. Of those, Sardine Cisco Coregonus sardinella is the most 
numerous species. The majority of the studied fish species are euryphages and 
lithophils. The species composition of fish in different parts of the river in different 
periods is determined by the fish migration and the hydrological characteristics of the 
water stream. A comparison of the species composition of the fish population between 
the years of the oil and gas field development and 20 years later showed a reduction 
in the proportion of Northern Whitefish C. peled and Bottom Whitefish  
C. lavaretus pidschian, an increase in the proportion of Broad Whitefish C. nasus 
and the appearance of Muksun C. muksun which had not been recorded in the area 
in the early 1990s. The noted positive changes are induced by a decrease in poach 
fishing, conservation measures and the possibility for fish to migrate within the bay 
to the mouths of adjacent rivers for feeding.

Key words: species characteristics, migrations, species structure.

The study was supported by the Presidium of the Ural branch of the Russian Academy of 
Sciences (program no. 18-9-4-24) and the Russian Foundation for Basic Research (grant 
no. 16-44-890070).

REFERENCES
Bogdanov V. D., Bogdanova E. N., Goskova O. A., 

Melnichenko I. P. Retrospektiva ikhtiologicheskikh 
i gidrobiologicheskikh issledovaniy na Yamale (Ret-
rospective of ichthyological and hydrobiological 
studies in Yamal), Ekaterinburg, 2000.

Bogdanov V. D., Bogdanova E. N., Melnichenko I. P.  
Hydrobionts, in Monitoring bioty poluostrova 
Yamal v svyazi s razvitiem obyektov dobychi i trans-
portirovki gaza (Monitoring of the Yamal Peninsu-
la biota in connection with the development of gas 
production and transportation facilities), Ekaterin-
burg, 1997, pp. 100–152.

Bogdanov V. D., Bogdanova E. N., Melnichenko I. P., 
Stepanov L. N., Yarushina M. I. Freshwater fish, in 

Priroda Yamala (Nature of Yamal), Ekaterinburg, 
1995, pp. 300–324.

Bogdanov V. D., Bogdanova E. N., Melnichenko I. P., 
Stepanov L. N., Yarushina M. I. Problems of biore-
source conservation during the development of the 
Bovanenkovskoe gas condensate deposit, in Econ-
omy of Region, 2012, no. 4, pp. 68–79.

Bogdanov V. D., Stepanov L. N., Bogdanova E. N., 
Melnichenko I. P., Yarushina M. I. An assessment 
of the current state of water ecosystems and the 
problems of bioresource conservation during the 
development of the Kruzenshternskoe gas conden-
sate deposit, in Economy of Region, 2015, no. 3,  
pp. 266–278.

© Melnichenko I. P., Bogdanov V. D., 2018



Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 268

Bogdanov V. D., Tselishchev A. I. Distribution, mi-
gration and growth of juvenile Rainbow Smelt in 
the basin of the river Mordy-Yakha, in Izuchenie 
ekologii vodnykh organizmov Vostochnogo Urala 
(Study of the ecology of aquatic organisms of the 
Eastern Urals), Sverdlovsk, 1992, pp. 86–93.

Gavrilov A. L., Goskova O. A. To the biology of Na- 
vaga of Western Yamal, in Nauchniy vestnik Yama-
lo-Nenetskogo avtonomnogo okruga, 2010, no. 1, 
pp. 65–68.

Krasnaya kniga Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo 
okruga: zhivotnye, rasteniya, griby (Red Data Book 
of the Yamal-Nenets autonomous district: animals, 
plants, fungi), eds. S. N. Ektova, D. O. Zamyatin, 
Ekaterinburg, 2010.

Melnichenko I. P. Rybnye resursy polyarnoy chasti 
Urala i Zapadnogo Yamala (Fish resources of the 
polar part of the Urals and Western Yamal): abstr. 
of the Cand. of Biol. Sci.’ thes., Ekaterinburg, 2008.

Melnichenko I. P., Gavrilov A. L. Current state of the 
ichthyofauna of the river Naduyyakha (the Yamal 
Peninsula), in Nauchniy vestnik Yamalo-Nenetsko-
go avtonomnogo okruga, 2007, no. 2, pp. 61–68.

Pokazateli sostoyaniya i pravila taksatsii rybokhozyay-
stvennykh vodnykh obyektov: GOST 17.1.2.04-77 

(Indicators of the state and taxation rules of fishery 
waterbodies: GOST 17.1.2.04-77), Moscow, 1987.

Pravdin I. F. Rukovodstvo po izucheniyu ryb (Guide to 
fish study), Moscow, 1966.

Pystina N. B., Baranov A. V., Ilyakova E. E., Unanyan 
K. L. Studies of the hydrochemical characteristics 
of waterbodies in the area of the Bovanenkovskoe 
oil and gas condensate field, in Vesti gazovoy nauki 
(News of gas science), Moscow, 2013, v. 13, pt. 2, 
pp. 107–112.

Ryby v zapovednikakh Rossii (Fish in Russian nature re-
serves), ed. Yu. S. Reshetnikov, Moscow, 2010, v. 1.

Ryby v zapovednikakh Rossii (Fish in Russian nature re-
serves), ed. Yu. S. Reshetnikov, Moscow, 2013, v. 2.

Sannikov G. S. Izmeneniya morfometricheskikh po-
kazateley termokarstovykh ozer Zapadnogo Yama-
la kak indicator dinamiki geologicheskoy sredy i ee 
reaktsii na tekhnogennoe vozdeystvie (na primere 
Bovanenkovskogo mestorozhdeniya (Changes in the 
morphometric parameters of thermokarst lakes in 
the Western Yamal as an indicator of the dynamics 
of the geological environment and its response to 
anthropogenic impact (on the example of the Bo-
vanenkovskoe deposit)): abstr. of the Cand. of Min-
eral. Sci.' thes., Tyumen, 2016.



УДК 597.851-19(470.5)  DOI 10.24411/2411-0051-2018-10207

О расселении озёрной лягушки на Среднем Урале
Н. Л. Иванова, В. Н. Большаков

Иванова Наталья Лукьяновна, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; Уральский гос. аграрный университет,  
ул. Карла Либкнехта, 42, г. Екатеринбург, 620075; ivanova@ipae.uran.ru

Большаков Владимир Николаевич, Институт экологии растений и животных  
УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; vladimir.bolshakov@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 5 октября 2018 г.

Ключевые слова: расселение, амфибии, Pelophylax ridibundus, водоем-охлади-
тель, Средний Урал.

© Иванова Н. Л., Большаков В. Н., 2018

ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Фауна Урала и Сибири ■ 2018 ■ № 2 ■ 69–71

Появление озёрной лягушки Pelophy- 
lax ridibundus в водохранилищах-охла- 
дителях Верхнетагильской и Рефтин-
ской ГРЭС (Свердловская обл.) в нача- 
ле 1970-х гг. связано со случайной ее ин- 
тродукцией при зарыблении водохра- 
нилищ белым амуром Ctenopharyngo- 
don idella и толстолобиком Hypophthal- 
michthys molitrix в результате внесе- 
ния головастиков вместе с мальками  
рыб (Топоркова и др., 1979; Иванова,  
1995). Первые находки этого вида в  
естественных водоемах Среднего Ура- 
ла (в пойме р. Исеть в г. Свердловске) от-
носятся к 1977 г. (Вершинин, 1990).

В настоящее время появились новые 
данные, свидетельствующие об активном 
заселении озерными лягушками есте-
ственных водоемов. В первую очередь это 
относится к бассейну р. Пышма, где жи-
вотные были постоянными обитателями 
Белоярского вдхр. (прибрежные участки 
возле Биофизической станции ИЭРиЖ 
УрО РАН), а также в различных участках 
самой реки — летом 2018 г. нами собра-
на большая серия лягушек в окрестностях 

г. Сухой Лог. Из Верхнетагильского водо-
ема-охладителя от места первоначально-
го выпуска головастиков по р. Тагил они 
расселились до питьевых и отстойных 
прудов г. Ниж. Тагила и далее, в верховья 
р. Нейва (Фоминых, 2007).

В весенне-летний период в 2017 и 
2018 гг. этот вид отмечен нами также в 
районе биологической станции УрФУ 
(пос. Двуреченск и с. Фомино Сысерт-
ского р-на) в количестве 5–10 экз/100 м 
береговой линии в поймах рек Сысерть 
и Исеть. Эта находка интересна тем, что 
она относится к местообитаниям другой 
водной системы, лишний раз подчерки-
вая активное естественное расселение 
озерных лягушек.

Находки вида в техническом водоеме 
Серовской ГРЭС (Фоминых, Ляпков, 2011) 
свидетельствуют о его продвижении в се-
верном направлении от первоначального 
инвазивного ареала. При этом лягушки 
не заселяют мелководные, прибрежные 
участки водоемов, где в период нереста 
наблюдаются скопления бурых лягушек 
Rana sp., а предпочитают относительно 
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крупные водоемы с отвесными берега-
ми и обильной водной растительностью 
(Вершинин, Иванова, 2006). В спектре их 
питания неизменно присутствуют кор-

ма, которых, как правило, избегают або-
ригенные виды земноводных, поэтому 
данный вид не представляет реальной 
угрозы для местных амфибий (Там же).
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Marsh Frog Pelophylax ridibundus was accidentally introduced into the reservoirs 
of the Reft and Verkhniy Tagil Power Plants (the Sverdlovsk region) in the 1970-s and 
formed sustainable populations there. Currently, it occupies natural waterbodies, 
primarily those of the river Pyshma basin. The species also occurs in the area of 
Nizhniy Tagil, the upper reaches of the river Neyva and in the floodplains of the 
rivers Iset and Sysert. We can confidently assume that the expansion of Marsh Frog 
will continue to other aquatic systems of the Middle Urals.

Key words: dispersal, amphibians, Pelophylax ridibundus, cooling reservoir, Middle 
Urals.
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В период с 1999 г. по 2008 г. в ходе ис-
следований фауны национального парка 
«Припышминские боры» (юго-восточ-
ная часть Свердловской обл.), а также 
мониторинговых работ малоизученных 
территорий на западе области были по-
лучены новые данные по распростране- 
нию отдельных видов земноводных и 
пресмыкающихся.

Основные сведения по распростра-
нению амфибий и рептилий на Среднем 
Урале содержатся в работе Л. Я. Топор-
ковой (1973), сводках В. Н. Большакова и  
В. Л. Вершинина (2005), В. Л. Вершинина 
(2007). При этом в работе Л. Я. Топорко-
вой в ряде случаев перечислены назва-
ния населенных пунктов, близ которых 
встречен тот или иной вид, но на картах 
эти данные отсутствуют. В работах В. Л. 
Вершинина на картосхемах отображены 
многие точки находок, но они не расшиф-
рованы в тексте, а при определении их ко-
ординат по административным картам 
зачастую обнаруживается совпадение с 
находками из работы Л. Я. Топорковой. 
Поэтому в настоящей работе приведены 
координаты встреч редких представите-
лей герпетофауны и привязка их к бли-
жайшим населенным пунктам.

В основу полученных данных легли 
результаты наблюдений автора во время  
различных поездок по территории об-

ласти. Представление об обычности тех 
или иных видов складывалось на основе 
опроса местного населения, прежде всего 
пастухов, рыбаков, сборщиков ягод и гри-
бов, школьников.

Медянка Coronella austriaca. В июле 
1999 г. особь серой окраски с желтоватым 
брюхом встречена на скальных выходах 
севернее с. Нижнеиргинское Красноу-
фимского р-на (56°51' с.ш., 57°25' в.д.). В 
березняках на гарях близ болота Бол. Бах-
метское в Тугулымском р-не (57°17' с.ш., 
64°36' в.д.) в 2000–2002 гг. медянки (так-
же серой окраски) встречались постоян-
но, до 3–4 особей в день. Встречи вида из-
вестны и восточнее, в районе Тюмени 
(Красная книга…, 2004).

Ломкая веретеница Anguis fragilis. 
В Красноуфимском р-не была обычна в 
июле 1999 г. по опушкам у пос. Пудлинго-
вый (56°31' с.ш., 57°32' в.д.), хорошо из-
вестна сельскому населению. В августе 
2000 г. местные жители нашли веретени-
цу на огороде в д. Верх. Ирга (56°48' с.ш., 
57°33' в.д.). В Шалинском р-не зареги-
стрирована однажды в августе 1999 г. на 
опушке леса в окрестностях д. Шигаево 
(57°21' с.ш., 58°42' в.д.). В Режевском р-не 
в августе 2008 г. постоянно встречалась 
во влажном березняке у пос. Озерный 
(57°18' с.ш., 61°13' в.д.), особенно в теплые 
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дни. Регистрировалась регулярно, но не 
ежегодно по границе леса и огородов у 
южной окраины пос. Монетный (Бере-
зовский гор. округ, 57°02' с.ш., 60°53' 
в.д.), хотя специальных поисков здесь не 
проводили. В начале сентября 1993 г. в 
Талицком р-не нашли одну особь на 
опушке березняка в окрестностях д. Бут-
кинское Озеро (56°33' с.ш. 64°03' в.д.), в 
2011 г. в окрестностях пос. Бол. Луговая 
(57°03' с.ш., 63°38' в.д.), в июне 2002 г. в 
Тугулымском р-не на огородах в д. Гала-
шова (57°20' с.ш., 64°33' в.д.). В работе  
Л. Я. Топорковой (1973) точкой регистра-
ции вида значатся также окрестности пос. 
Липчинское (Слободо-Туринский р-н, 
57°23' с.ш., 64°45' в.д.) в 13 км к севе-
ро-востоку от последнего пункта.

Следует заметить, что веретеница  
встречается на большой территории юго- 
западной части Тюменской обл. (Красная 
книга…, 2004), граничащей с недоста-
точно обследованными Слободо-Турин-
ским, Тугулымским, Тавдинским р-нами 
Свердловской обл., что позволяет наде-
яться на находки ее и здесь.

Гребенчатый тритон Triturus 
cristatus. В 1999 г. обнаружен в Красно- 
уфимском р-не в Нижнеиргинском пруду 
(56°51' с.ш., 57°27' в.д.), под остатками 
упавших деревьев близ временных водое-
мов севернее с. Новое Село (56°53' с.ш., 
57°33' в.д.), в лесном оз. Минькино (56°23' 
с.ш., 57°29' в.д.), в некрупных карстовых 
водоемах западнее д. Верх. Ирга (56°48' 
с.ш., 57°34' в.д.). По сообщениям рыба-
ков, при поиске дождевых червей гребен-
чатый тритон постоянно встречается под 
остатками упавших деревьев по берегам 
оз. Черное близ границы с Пермским кра-
ем (56°54' с.ш., 57°31' в.д.). В июле 1999 г. 
мною там обнаружены личинки.

Обыкновенная чесночница Pelo-
bates fuscus. Со слов рыбаков и пастухов, 
они неоднократно находили очень круп-
ных «торпедообразных» головастиков в 
оз. Черное в Красноуфимском р-не (56°54' 
с.ш., 57°31' в.д.). Зеленые лягушки Pelo-
phylax sp. здесь отсутствуют, они обитают 
только на самой южной границе Красно- 
уфимского р-на (Фоминых, 2009), а захо-

ды чесночниц из Пермского края вполне 
вероятны. В Талицком р-не лишь однаж-
ды, в начале мая 2002 г., в период раз-
множения остромордых лягушек Rana 
arvalis, на берегу глубокой канавы (56°58' 
с.ш., 63°50' в.д.) встречен самец. Эта нео-
жиданная встреча позволяет предпола-
гать нередкость чесночницы в восточных 
частях Свердловской обл. (преимуще-
ственно в Тугулымском р-не), поскольку 
она широко распространена в соседних 
районах Тюменской обл. (Красная кни-
га…, 2004).

Травяная лягушка Rana temporaria. 
Обычна по старицам р. Сылва в окрестно-
стях д. Шигаево Шалинского р-на (57°21' 
с.ш., 58°42' в.д.). Нередка по берегам 
р. Адуй близ впадения в р. Реж (Режев-
ской р-н, 57°18' с.ш., 61°00' в.д.). В Талиц-
ком р-не травяная лягушка найдена в 
пойменных водоемах по р. Ретин (56°57' 
с.ш., 63°52' в.д.). В водоемах близ кордона 
«Ургинский» (56°58' с.ш., 63°42' в.д.) в 
национальном парке «Припышминские 
боры» она достаточно обычна или даже 
многочисленна. В небольших ложбинах в 
пойме р. Пышма восточнее г. Талица 
(57°03' с.ш., 63°54' в.д.) обычны неполо-
возрелые особи. Вид в специальной охра-
не не нуждается. Все известные находки 
относятся к бассейну р. Пышма.

Сибирский углозуб Salamandrella 
keyserlingii. Территория Свердловской 
обл. полностью входит в ареал вида. 
Встречается всюду в искусственных водо-
емах, образующихся при обустройстве до-
рог. Численность повсеместно высокая 
или очень высокая. Специальных мер ох-
раны не требуется. При расширении тер-
ритории крупных городов неизбежно 
уничтожение заселенных углозубами 
мелких водоемов, но в целом опасность 
для вида оценивается как минимальная. 
Включение в Красную книгу Свердлов-
ской обл. неоправданно.

Недостаточно обследованной остается 
юго-восточная часть Свердловской обл., 
где можно ожидать новых находок ме-
дянки, веретеницы, чесночницы и других 
редких видов амфибий и рептилий.
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Перед переизданием Красной книги 
Свердловской обл., намеченным на ко-
нец 2018 г., мы публикуем сведения о  
находках редких видов амфибий и реп- 
тилий, занесенных в первое издание 
Красной книги (2008), в различных ле-
сорастительных округах области.

Гребенчатый тритон Triturus cri-
status. По данным Красной книги 
(2008), единственная достоверная на-
ходка вида в Свердловской обл. сделана 
В. Г. Ищенко в июле 2000 г. на террито-
рии Нижнеиргинской дубравы в Крас-
ноуфимском р-не (Большаков, Верши-
нин, 2005). Мы посетили это место в 
конце мая 2017 г. Дубрава расположена 
на плато, приподнятом на 20–30 м над 
уровнем одноименного села и прилегаю-
щей территории. При движении по лес- 
ной дороге через центральную часть лес-
ного массива 24 мая мы сделали ос- 
тановку у колеи заброшенной лесовоз-
ной дороги, частично затопленной талой 
и дождевой водой, размером 7 × 0.5 м,  

глубиной до 40 см (прил. 1). Судя по на-
личию низшей и высшей водной расти-
тельности, эта колея остается затоплен-
ной длительное время — несколько 
недель. В ней и соседних подобных лу-
жах находилась икра лягушек Rana sp. 
на разных стадиях зрелости. Мы пере-
черпали этот временный водоем сачком 
и выловили самца и самку гребенчатых 
тритонов (прил. 2).

На следующий день, спустя почти сут-
ки, мы повторно перечерпали этот водо-
ем и снова отловили, судя по совпадению 
размеров, по-видимому, этих же трито-
нов, а также самца обыкновенного три-
тона T. vulgaris. В соседнем округлом 
водоеме, находящемся на расстоянии 25 
м от первого, размером 5 × 7 м и глубиной 
до 30 см, мы выловили еще одного сам-
ца гребенчатого тритона, а также самца и 
самку обыкновенных тритонов. В третьем 
водоеме, расположенном в 30 м от пер-
вых двух, найдены только обыкновенные 
тритоны.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a01.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a02.pdf
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Размеры гребенчатых тритонов, пой-
манных в одном водоеме: самец — дли-
на тела 75 мм, длина хвоста 42 мм; самка 
— длина тела 80 мм, длина хвоста 47 мм. 
Третий самец, отловленный отдельно, 
имел длину тела 72 мм, длину хвоста 50 
мм. Географические координаты данно-
го места: 56°53' с.ш., 57°27' в.д. Лесная 
дорога здесь проходит по просеке шири-
ной 40–45 м, по краям которой распо-
ложены обследованные нами водоемы. 
В лесу, на удалении до 200 м от дороги, 
мы находили только глубокие карсто-
вые воронки, затопленные водой. Вода 
в этих воронках, по-видимому, слишком 
холодная для развития икры амфибий 
— ни взрослые особи, ни икра в них не 
найдены.

Ломкая веретеница Anguis fragilis. 
Одна особь длиной 15–17 см (прил. 3) 
встречена 29 июня 2017 г. на туристиче-
ской тропе среди горной темнохвойной 
тайги в природном парке «Оленьи Ру-
чьи» (56°30' с.ш., 59°17' в.д.). На садовом 
участке в с. Камышево Белоярского р-на, 
в 250 м от опушки соснового леса 20 июля 
2018 г. обнаружили веретеницу пример-
но такого же размера. Здесь же наблюда-
ли особь заметно крупнее в почвенном 
слое унавоженного парника, где предпо-
ложительно могла находиться ее кладка.

Медянка Coronella austriaca. Змею 
длиной около 60 см (прил. 4) нашли 10 
июля 2017 г. среди торфяных полей неда-
леко от опушки соснового леса в 4 км к за-
паду от с. Камышево Белоярского р-на.

ЛИТЕРАТУРА
Большаков В. Н., Вершинин В. Л. Амфибии и 

рептилии Среднего Урала. Екатеринбург, 2005. 
127 с.

Красная книга Свердловской области: животные, 
растения, грибы / отв. ред. Н. С. Корытин. 
Екатеринбург, 2008. 256 с.

Приложение 1. Местообитание гребенчатых тритонов в Нижнеиргинской дубраве, 24 мая  
2017 г. Фото В. Е. Полякова.
Appendix 1. Habitat of Northern Crested Newts in the Nizhneirginskoe oak forest, 24 May 2017. Pho-
to by V. E.  Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a01.pdf

Приложение 2. Самец гребенчатого тритона в Нижнеиргинской дубраве, 25 мая 2017 г. Фото  
В. Е. Полякова.
Appendix 2. Male Northern Crested Newt in the Nizhneirginskoe oak forest, 25 May 2017. Photo by  
V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a02.pdf

Приложение 3. Ломкая веретеница в природном парке «Оленьи Ручьи», 29 июня 2017 г. Фото 
В. Е. Полякова.
Appendix 3. Slowworm in the Olenyi Ruchyi Natural Park, 29 June 2017. Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a03.pdf

Приложение 4. Медянка в окрестностях с. Камышево Белоярского р-на, 10 июля 2017 г. Фото  
В. Е. Полякова.
Appendix 4. Smooth Snake in the vicinity of Kamyshevo village of the Beloyarskiy district, 10 July 
2017. Photo by V. E. Polyakov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a04.pdf

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a03.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_pol_a04.pdf


77ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ■ В. Е. Поляков, А. Е. Гурин, И. Н. Ерёменко

New records of protected amphibian and reptile 
species in the Sverdlovsk region
V. E. Polyakov, A. E. Gurin, I. N. Eremenko

Vitaliy E. Polyakov, 15/5, Rastochnaya st., apt. 6, Ekaterinburg, Russia, 620050; v.bird@mail.ru

Aleksey E. Gurin, Ural Nature Museum, 4, Gorkogo st., Ekaterinburg, Russia, 620000; 
alekseygurin@mail.ru

Ilya N. Eremenko, 52, Akademika Koroleva st., apt. 158, Chelyabinsk, Russia, 454004;  
ilereil@mail.ru

Slowworm Anguis fragilis, Smooth Snake Coronella austriaca, and Great 
Crested Newt Triturus cristatus were recorded in the Sverdlovsk region in 2017–
2018. All these species are included in the regional Red Data Book.

Key words: Great Crested Newt, Triturus cristatus, Slowworm, Anguis fragilis, 
Smooth Snake, Coronella austriaca, Red Data Book, distribution.

REFERENCES
Bolshakov V. N., Vershinin V. L. Amfibii i reptilii Sred-

nego Urala (Amphibians and reptilians of the Mid-
dle Urals), Ekaterinburg, 2005.

Krasnaya kniga Sverdlovskoy oblasti: zhivotnye, ras-
teniya, griby (Red Data Book of the Sverdlovsk re-
gion: animals, plants, fungi), ed. N. S. Korytin, 
Ekaterinburg, 2008.

© Polyakov V. E., Gurin A. E., Eremenko I. N., 2018



УДК 598.2:57.081.11(470.5+574)  DOI 10.24411/2411-0051-2018-10210

Интересные авифаунистические находки  
на Урале, в Предуралье и Западном Казахстане
Г. В. Бойко

Бойко Георгий Владимирович, Уральское орнитологическое общество, г. Екатеринбург; 
geo-boyko@yandex.ru

Поступила в редакцию 15 октября 2018 г.

Ключевые слова: редкие виды птиц, распространение, численность.

© Бойко Г. В., 2018

ПТИЦЫ

С весны 2012 г. и до лета 2018 г. в рамках  
проекта по созданию атласа гнездящих-
ся птиц Европы я периодически обследо-
вал территорию от Западного Казахстана 
(Актюбинская и Костанайская обл.) на 
юге до Республики Коми и Ямало-Не-
нецкого автономного округа на севере. 
Ниже представлены некоторые интерес-
ные и уточняющие данные по отдель-
ным видам птиц.

Чёрный гриф Aegypius monachus. 
Одна особь держалась на протяжении не-
скольких дней в 3-й декаде мая 2014 г. сре-
ди уступов и обрывов к северу от высохше-
го солончака Шалкартениз в Иргизском 
р-не Актюбинской обл. (48°25' с.ш., 63°01' 
в.д.). По словам местных жителей и ин-
спекторов заказника, грифы здесь встре-
чаются ежегодно. Возможно гнездование.

Кулик-сорока Haematopus ostrale-
gus. Довольно обычен по р. Вычегда от  
с. Усть-Кулом Республики Коми до г. Кот-
ласа Архангельской обл. и, вероятно, да-
лее вниз по реке (ниже по течению я не 
спускался). На р. Печоре встречается 
реже, отмечен в июле 2018 г. у г. Печора. 
Встречен также в мае 2015 и 2016 гг. на  

р. Сакмара выше г. Оренбурга в окрестно-
стях пос. Саракташ и с. Черный Отрог.

Кречётка Chettusia gregaria. Пара 
птиц отмечена 11 мая 2012 г. в полупусты-
не в окрестностях с. Кенкияк (Темирский 
р-н Актюбинской обл.) — они проявляли 
признаки беспокойства.

Лесной дупель Gallinago megala. Ве-
роятно, лесного дупеля можно отнести к 
редким гнездящимся видам подгольцо-
вого пояса Уральских гор. Наиболее южная 
точка регистрации токующих птиц рас- 
положена на восточном склоне хр. Квар-
куш в Пермском крае (Бойко, Поляков, 
2011). Одиночные токующие дупеля отме-
чены также во 2-й декаде июля 2016 г. на 
Приполярном Урале близ истоков  
р. Дурная (Республика Коми, 65°21' с.ш., 
59°46' в.д.) и в 1-й декаде июля 2018 г. у 
подножия восточного склона хр. Тисваиз 
(южнее г. Инты). Во всех случаях птицы 
держались близ разреженных и увлаж-
ненных лиственничников или березня-
ков у верхней границы леса.

Галстучник Charadrius hiaticula. 
Гнездо с 4 насиженными яйцами найдено 
10 июля 2016 г. на галечниковом берегу  
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р. Печора у пос. Кедровый Шор (в 30 км к 
юго-востоку от г. Печора), поблизости 
оказалось и гнездо малого зуйка Ch. du- 
bius.

Белохвостый песочник Calidris 
temminckii. В заболоченной тундре в 
верхнем течении р. Балбанъю (Республи-
ка Коми, 65°09' с.ш., 60°14' в.д.) 19 июля 
2016 г. отмечены 2 беспокоящиеся пары и 
найдены пуховички.

Большой кроншнеп Numenius ar-
quata. В 2014–2018 гг. оказался довольно 
обычным на полях (залежах) и лугах по 
югу Республики Коми и в некоторых ме-
стах северо-запада Пермского края, где 
неоднократно приходилось наблюдать 
беспокоящиеся пары, часто вместе с боль-
шими веретенниками Limosa limosa и чи-
бисами Vanellus vanellus.

Степной средний кроншнеп N. 
phaeopus alboaxillaris. Несколько токую-
щих птиц и беспокоящихся пар встречено 
в 1-й декаде июня 2014 г. на влажном лугу 
у д. Байшады (Бураевский р-н Башкорто-
стана) к северо-западу от с. Старобалта- 
чево.

Степная тиркушка Glareola nord-
manni. Довольно обычна на гнездова-
нии в северной половине Актюбинской 
обл., где в мае 2012–2014 гг. регулярно 
отмечались гнездовые колонии, в част-
ности в долине р. Эмбы, в степях по обе 
стороны от гор Мугоджары и низовьях 
р. Торгай.

Длиннохвостый поморник Sterco-
rarius longicaudus. Одна особь держалась 
на протяжении нескольких дней в 1-й де-
каде июля 2018 г. в тундре восточного 
склона хр. Яренеймусюр (Республика 
Коми, 65°37' с.ш., 60°34' в.д.).

Полярная крачка Sterna paradi-
saea. Беспокоящиеся, явно гнездящиеся 
пары отмечены летом 2014 г. в окрестно-
стях г. Инта (Республика Коми) и в июле 
2018 г. южнее, в тундре восточного скло-
на хр. Яренеймусюр. Еще одна беспокоя-
щаяся пара отмечена в июле 2016 г. над 
галечниковым островом на р. Кожим у 
«Переправы» (65°29' с.ш., 60°32' в.д.).

Желтолобая трясогузка Motacilla 
(flava) lutea. Довольно обычна на влаж-
ных лугах в Предуралье Башкортостана (в 
частности, в Давлекановском, Балтачев-
ском р-нах).

Пёстрый дрозд Zoothera varia. С 
2015–2016 гг. наблюдается заметное сни-
жение численности вида в характерных 
горно-лесных биотопах Северного Урала 
и вместе с тем отмечено значительное 
распространение вида на запад, вплоть до 
Республики Коми. Наиболее север- 
ная точка, где регулярно слышали пение 
(двух самцов в 3-й декаде июня 2015 г.), — 
это юг Исследовательского кряжа (При-
полярный Урал) близ устья р. Торговая 
(64°04' с.ш., 59°22' в.д.).

Сибирская завирушка Prunella 
montanella. Обычный гнездящийся вид 
лесов Приполярного и Полярного Урала 
от г. Тельпос-Из (63°56' с.ш.) до р. Бол. 
Пайпудына (67°04' с.ш.). В 2014–2018 гг. 
здесь регулярно слышали пение, находи-
ли гнезда с кладками и птенцами, а также 
слетков, которых кормили взрослые. В 
1-й декаде июля 2018 г. поющих самцов 
слышали также на Тиманском кряже к се-
веру от пос. Касьян-Кедва (64°00' с.ш., 
52°11' в.д.). Гнездится на Урале к югу до 
Вишерского заповедника, где 30 июня 
2011 г. обнаружено гнездо с птенцами 
(Вурдова, Мещерягина, 2011).

Пятнистый сверчок Locustella lan-
ceolata. Примерно с 2015–2016 гг. наблю-
дается значительное сокращение числен-
ности вида, особенно в Свердловской обл. 
Видимо, имеют место проблемы на зимов-
ках, что в последнее время характерно для 
многих зимующих в Китае видов птиц.

Дубровник Ocyris aureolus. Резкое 
сокращение численности вида произо-
шло примерно в 2006–2008 гг., что мож-
но объяснить лишь проблемами на зи-
мовке в Китае (что наблюдается и у других 
зимующих там видов птиц), т.к. на местах 
гнездования никаких негативных изме-
нений не происходит. Одиночные пою-
щие самцы неоднократно встречались на 
лугах в долине р. Печоры в окрестностях 
г. Вуктыл и ниже.
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Пуночка Plectrophenax nivalis. Ока-
залась довольно обычным гнездящимся 
видом в гольцовом поясе Приполярного 
Урала, на юг — до г. Тельпос-Из. Ранее, в 
конце июля — августе 1998 г., пуночка от-
мечена на хр. Сабля (Бойко, 1999). Обыч-
на также в горных массивах хр. Саледы 
близ г. Народная и близлежащих горных 
районах.

В Республике Коми и по северу Перм-
ского края значительно возросла в по-

следние годы численность синехвостки 
Tarsiger cyanurus. Численность кукши 
Perisireus infaustus повсеместно низка и, 
видимо, снижается, как и у тетерева 
Lyrurus tetrix. Черногорлая завируш-
ка Prunella atrogularis весьма редка и ре-
гулярно встречалась только в пределах 
Северного Урала в районе г. Казанский 
Камень (истоки р. Вагран, 60°07' с.ш., 
59°02' в.д.). Хрустан Eudromias mori-
nellus не зарегистрирован совсем.
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Лебедь-шипун Cygnus olor — вид, 
численность которого за последние не-
сколько десятков лет значительно вы-
росла, что сопровождалось расширением 
ареала (Кривенко и др., 1990; Wieloch, 
1991). В лесостепных районах Зауралья  
он появился в конце 1970-х — нача-
ле 1980-х гг. и в настоящее время стал 
обычным в Челябинской и Курганской 
областях (Тарасов, 2009). В Свердлов-
ской области первые залетные птицы 
отмечены в 1980-х гг. (Пискунов, 1999), 
позднее их число увеличилось, и в 1996 г.  
было зафиксировано гнездование в ок- 
рестностях г. Среднеуральска — на оз. Ши- 
товское (Лугаськов, Степанов, 1997).  
В 2000-х гг. шипунов, в т.ч. гнездящих-
ся, стали регулярно отмечать в юго-вос-
точных районах области — Сысертском, 
Каменск-Уральском, Камышловском (Ря- 
бицев, Рябицев, 2011; Долгушин, 2012).

Параллельно шло заселение видом и 
территории Пермского Приуралья: в на-
чале 1980-х гг. появились отдельные осо-
би, затем встречи стали регулярными, а в 
2004 г. найдено первое гнездо (Шепель, 
2012). Территориальные пары, гнезда и 
выводки отмечали в т.ч. вблизи грани-
цы Свердловской обл. (на Суксунском 
пруду в пгт. Суксун), однако собственно 
в юго-западной части Свердловской обл. 
сообщений о шипунах не было.

Весной 2016 г. в течение минимум 
трех недель (с 24 апреля по 13 мая) стая 
из 50 птиц держалась на пруду с. Алек-
сандровское Красноуфимского р-на, о 
чем было сообщение на сайте «Красно-
уфимск Онлайн» (Идолова, 2016). В со-
общении говорилось, что в предыдущие 
годы лебеди посещали пруд в пос. Ачит в 
7 км северо-восточнее. На оз. Нов. Стари-
ца на окраине с. Криулино в окрестностях 
г. Красноуфимска 22 мая 2016 г. отмече-
но около 10 птиц (Лебеди на озере, 2016).

В мае 2017 г. в окрестностях деревень 
Голенищево и Турышовка на границе 
Красноуфимского и Артинского р-нов мы 
неоднократно наблюдали 2 пары и стайку 
из 3 шипунов. Птицы держались на двух 
прудах на р. Бугалыш и ниже по реке. Реч-
ка в этом месте представляет собой не-
большой извилистый водоток шириной 
7–12 м. По берегам тянутся луга с неболь-
шими рощицами ольхи и березы. Пру-
ды имеют площадь 14 и 20 га, вытянуты 
вдоль реки и расположены в 800 м один 
от другого. Берега сухие, имеются неболь-
шие острова, на заходе реки — заболо-
ченные участки, поросшие тростником. 
Вдоль левого берега прудов проходит ав-
тодорога. На заходе реки в пруд у д. Го-
ленищево одна из пар устроила гнездо у 
уреза воды — насиживающую птицу хо-
рошо было видно с дороги. Несмотря на 
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присутствие на пруду рыбаков, птица 
вела себя спокойно. Успешность гнездо-
вания выяснить не удалось.

Работа выполнена в рамках госзада-
ния Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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Observations of Mute Swan Cygnus olor in the southwest of the Sverdlovsk region 
are reported. Mute Swans were seen regularly on the pond in the settlement of Achit. 
In spring 2016, a flock of 50 birds was recorded on the pond in Aleksandrovskoe 
village, and a group of 10 birds was observed in the vicinity of Krasnoufimsk. In 
spring 2017, 2 breeding pairs were seen on the pond in Golenishchevo village (the 
Krasnoufimsk district).
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На территории Челябинской обл. обнаружены новые места гнездования чер-
нозобой гагары, могильника и красавки. Из птиц, занесенных в Красные кни-
ги РФ и Челябинской области, зарегистрированы также шилоклювка, стрепет, 
черноголовый хохотун и обыкновенная горлица.
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В весенне-летний период 2018 г. были 
обследованы территории Чебаркульско-
го, Уйского, Октябрьского, Чесменского 
и Верхнеуральского р-нов Челябинской 
обл. Постоянные наблюдения в этот пе-
риод вели также в Ильменском заповед-
нике. Сведения о встречах редких птиц 
приведены ниже.

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
На озерах Бол. Безответное и Мал. Безот-
ветное, расположенных приблизительно 
в 3–4 км на восток от д. Окунево (Ок-
тябрьский р-н), 25 апреля встречено  
6 птиц, 2 августа на первом из них наблю-
дали пару с выводком из 2 молодых, на 
втором — 2 пары с 1 и 2 птенцами. Ранее 
гнездование гагар на оз. Бол. Безответное 
было отмечено в 2012 г. (Брусянин, Заха-
ров, 2012). Две пары с 2 и 1 молодыми 
встречены 3 августа на озерах Пресное и 
Доброе возле д. Окунево. На оз. Бол. 
Еланчик (Чебаркульский р-н) 5 августа 

зарегистрированы 2 пары взрослых птиц 
без выводков.

Степной орёл Aquila nipalensis. Оди-
ночная взрослая особь сидела 9 июля на 
столбе ЛЭП в д. Окунево (Октябрьский 
р-н). Позднее, 3 августа, в том же районе 
наблюдали 2 взрослых птиц.

Могильник Aquila heliaca. В Уйском и 
Верхнеуральском р-нах 28 апреля провере-
ны некоторые из известных ранее (Захаров, 
2013) гнезд. Два гнезда в Уйском р-не нахо-
дятся в 2 км на юго-восток от пос. Фомин-
ский (на северной окраине Уйского бора) и 
в 3 км на юго-восток от с. Петропавловка, 2 
гнезда в Верхнеуральском р-не — в 1 км на 
юго-восток от пос. Новоурлядинский и в 10 
км на юго-восток от с. Новоахуново. Во всех 
гнездах самки насиживали кладки. Новое 
гнездо обнаружено в березовом колке в 2 
км к юго-западу от с. Уйское. Оно было 
устроено на березе, на высоте 7 м, 11 июля в 
нем были видны 2 птенца.
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Кобчик Falco vespertinus. В урочище 
«Устиновский навес» на р. Миасс (в 20 км 
выше по течению от г. Миасса) 16 июня от-
мечены 2 пары. Они кружили над скаль-
ным обрывом, периодически залетая в 
ниши, где, очевидно, находились гнезда.

Красавка Anthropoides virgo. На 
поле в 6 км на юг от д. Окунево (Октябрь-
ский р-н) 15 июня наблюдали пару с 
гнездовым поведением (самец ходил за 
самкой, «распушившись»). Позже, с 1 до 
4 августа, по-видимому, эту же пару с 
крупным птенцом наблюдали работав-
шие на этом поле механизаторы. С их 
слов, ранее они таких птиц не встречали. 
Их внимание привлекли мелкие, по 
сравнению с серым журавлем, размеры и 
черные перья на груди.

Стрепет Tetrax tetrax. Специалист 
Харлушевского заказника М. Г. Шафиков 
2 мая встретил пару птиц в 1 км к югу от  
д. Курамшина (Аргаяшский р-н). В том 
же месте 3 июня он снова наблюдал пару, 
самца ему удалось сфотографировать 
(прил. 1). Сведения о гнездовании отсут-
ствуют. Это самое северное в Челябин-
ской обл. место встречи пары стрепетов. 
Ранее был отмечен залет самца до широ-
ты г. Миасса (Захаров и др., 2017).

Шилоклювка Recurvirostra avoset-
ta. На оз. Горькое возле с. Большениколь-

ское (Октябрьский р-н) 19 июня отмечено 
около 60 птиц, державшихся компактно 
на воде. Поиск гнезд и птенцов не дал ре-
зультатов. Скорее всего, это были неполо-
возрелые особи.

Черноголовый хохотун Larus 
ichthyaetus. На острове пруда возле пос. 
Тарасовка Чесменского р-на 5 июня в би-
нокль были видны около 100 пар, кото-
рые охраняли пуховых птенцов. Данная 
колония существует с 2006 г. (это наибо-
лее долгий срок существования колонии 
хохотунов в Челябинской обл.), в разные 
годы в ней насчитывалось от 23 до 265 
гнезд (Захаров, 2015).

Обыкновенная горлица Streptope-
lia turtur. В Ильменском заповеднике 26 
июня слышали воркование 2 самцов на 
северо-восточном берегу оз. Бол. Миассо-
во, на следующий день — воркование сам-
ца на южной стороне оз. Бол. Миассово и 
еще двух — около оз. Бараус.

Филин Bubo bubo. Сбитая автомоби-
лем птица была подобрана 5 января на 
дороге возле с. Бродокалмак (Красноар-
мейский р-н) и передана таксидермисту 
С. В. Никифорову. В дальнейшем чучело 
приобрел музей Ильменского заповедни-
ка. Обращает внимание окраска птицы 
(прил. 2) — скорее всего, это особь запад-
носибирского подвида B. b. sibiricus.
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Приложение 1. Самец стрепета в окрестностях д. Курамшина, 3 июня 2018 г. Фото М. Г. Шафи-
кова.
Appendix 1. Male Little Bustard in the vicinity of Kuramshina village, 3 June 2018. Photo by  
M. G. Shafikov. 
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Приложение 2. Чучело филина, погибшего в январе 2018 г. в окрестностях с. Бродокалмак. 
Фото С. В. Никифорова.
Appendix 2. Stuffed Eagle Owl which died in the vicinity of Brodokalmak village in January, 2018. 
Photo by S. V.  Nikiforov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_zah_a02.pdf
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The report provides data on spring and summer bird observations in the Chelyabinsk 
region. Black-throated Loon Gavia arctica, Avoset Recurvirostra avosetta, 
Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus and Turtle Dove Streptopelia 
turtur which are included in the Red Data Book of the Russian Federation and /
or the Red Data Book of the Chelyabinsk region were recorded. New breeding sites 
of Black-throated Loon, Imperial Eagle Aquila heliaca and Belladonna 
Anthropoides virgo were found.
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В работе описаны наиболее интерес-
ные, по мнению авторов, встречи птиц в 
Верхнесалдинском и некоторых других 
районах Свердловской обл. За исключе-
нием усатых синиц, синехвосток и соловь- 
ев-красношеек, которых специально ло-
вили на запись голоса, все виды были 
встречены случайно при пеших походах, 
сплавах по рекам или при ловле птиц.

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus. 
Возле д. Никитино 20 мая 2018 г. встречена 
особь светлой морфы. Птица была замече-
на невысоко над полем, когда ее атаковала 
болотная сова, очевидно, защищавшая 
свое гнездо. Удалось сделать серию фото-
снимков (прил. 1). Ближайшие места гнез-
дования вида находятся в Центральном Ка-
захстане, зарегистрированы залеты в юж- 
ные районы Предуралья, Урала и Западной 
Сибири (Рябицев, 2008).

Сапсан Falco peregrinus. Молодой 
сапсан встречен 21 июля 2013 г. на скалах 
по р. Сосьва в 2 км ниже впадения р. Ва-
гран (в 23 км к северо-востоку от г. Севе-
роуральска). Во время сплава по участку 
р. Тагил длиной около 35 км от нежилой 
д. Новожилово (в 27 км к северо-востоку 
от г. Ниж. Салда) до д. Толстова (Алапаев-
ский р-н) с 10 по 15 июля 2016 г. встрече-
ны 4 пары сапсанов и найдено оставлен-

ное гнездо на скалах. Летом 2008 г. и в 
июле 2015 г. голоса сапсанов слышали на 
р. Серга в природном парке «Оленьи ру-
чьи». В гор. округе Ниж. Тагил 25 июня 
2016 г. встречена беспокоящаяся пара на 
р. Чусовая у скал «Собачьи камни» в 1 км 
ниже пгт. Ёква, а летом 2017 г. слышали 
крики сапсанов у скал на р. Межевая Утка 
в 0.5 км выше пос. Таны. Весной и летом 
2018 г. наблюдали за гнездом на г. Острая 
в окрестностях пос. Черноисточинск Гор-
ноуральского гор. округа. Впервые птица, 
кричащая на уступе скалы, была замечена 
17 мая, а 12 июня там же встречены 2 бес-
покоящиеся птицы и обнаружено гнездо с 
3 пуховыми птенцами, расположенное на 
небольшом уступе с восточной стороны от 
вершины горы (прил. 2). Позднее гнездо 
посетили 30 июня и 7 июля, в последний 
визит птенцы были оперены и активно ма-
хали крыльями; 30 и 31 августа сапсаны в 
районе гнезда не встречены.

Золотистая ржанка Pluvialis apri-
caria. Останки золотистой ржанки найде-
ны на Озерском болоте у г. Верх. Салда 24 
мая 2018 г.

Круглоносый плавунчик Phalaro-
pus lobatus. Пара круглоносых плавунчи-
ков встречена на дамбе Верхнесалдинско-
го пруда 13 июня 2016 г.

© Иванов С. А., Погребной И. П., 2018
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Средний кроншнеп Numenius phae-
opus. Пара кроншнепов встречена 23 мая 
2018 г. на Озерском болоте у г. Верх. Салда.

Воробьиный сычик Glaucidium 
passerinum. Одиночных сычиков видели 
23 октября 2010 г. у д. Северная и 9 февра-
ля 2013 г. на краю леса у р. Чернушка. В  
1 км от последнего места той же осенью 
сычик был пойман птицеловами. Пение 
самцов слышали в конце сентября 2015 г. 
и сентябре 2017 г. в окрестностях Озер-
ского болота у г. Верх. Салда и 8 сентября 
2018 г. на р. Бол. Ашка недалеко от места 
ее впадения в р. Межевая Утка (в 3 км к 
северо-западу от пос. Висимо-Уткинск 
округа Ниж. Тагил).

Воронок Delichon urbicum. В районе 
существующей около 40 лет колонии в 
г. Верх. Салда летом 2018 г. наблюдали 
единичных летающих воронков.

Кукша Perisoreus infaustus. Пара 
птиц встречена 15 мая 2018 г. у р. Меже-
вая Утка недалеко от пересечения старого 
Висимского тракта и р. Смородинка.

Оляпка Cinclus cinclus. Одиночных 
птиц видели 9 марта 2013 г., 7 января  
2016 г. и 24 февраля 2018 г. на незамерза-
ющем канале, соединяющем Верхнесал-
динский шламонакопитель с р. Березов-
ка, и в конце октября 2015 г. — на  
р. Барневка, протекающей через город-
ской парк отдыха. На скалах у р. Сосьва в 
2 км ниже устья р. Вагран (в 23 км к севе-
ро-востоку от г. Североуральска) 21 июля 
2013 г. найдено гнездо. Птиц у гнезда не 
видели. Гнездо располагалось в неболь-
шой нише в нескольких метрах над водой 

и заглянуть в него было невозможно. Оно 
представляло собой неправильный шар с 
боковым входом со стороны реки (прил. 3).

Пеночка-зарничка Phylloscopus in-
ornatus. Поймана возле г. Верх. Салда 26 
августа 2018 г.

Соловей-красношейка Luscinia 
calliope. С 19 по 30 августа 2017 г. за 5 но-
чей на запись песни было поймано  
17 птиц, еще за тот же период минимум  
3 птицы подлетали к сети, но не попались.

Синехвостка Tarsiger cyanurus. По-
ющего самца встретили летом 2014 г. в 
смешанном лесу севернее Верхнесалдин-
ского шламонакопителя. Одна птица 
встречена в августе 2017 г. на западном 
берегу того же водоема. В сентябре 2017 г. 
поймано 10 птиц, все — самочьей окра-
ски. Из 16 птиц, пойманных в сентябре 
2018 г., 15 имели самочью окраску и одна 
была самцом с синим верхом, по большей 
части прикрытым бурыми каемками.

Усатая синица Panurus biarmicus. 
Последние несколько лет птицеловы ре-
гулярно сообщали о встречах усатых си-
ниц в тростниках у дамбы Верхнесалдин-
ского пруда. Мы 10 ноября 2017 г. увидели 
здесь стайку примерно из 10 птиц, а 19 но-
ября отловили пару (самца и самку).

Хохлатая синица Parus cristatus. 
Стайка примерно из 6 птиц встречена  
4 августа 2016 г. в сосновом лесу возле  
с. Гостьково Алапаевского р-на.

Серый снегирь Pyrrhula cineracea. 
На окраине г. Верх. Салда в ноябре 2017 г. 
пойман самец.

ЛИТЕРАТУРА
Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Запад-

ной Сибири. Екатеринбург, 2008. 634 с.

Приложение 1. Орел-карлик в окрестностях д. Никитино Верхнесалдинского р-на, 20 мая  
2018 г. Фото С. А. Иванова.
Appendix 1. Booted Eagle in the vicinity of Nikitino village of the Verkhnyaya Salda district, 20 May 
2018. Photo by S. A. Ivanov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_iva_a01.pdf
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Приложение 2. Гнездо сапсана в окрестностях пос. Черноисточинск Горноуральского гор. 
округа, 12 июня 2018 г. (вдали видно Черноисточинское вдхр.). Фото И. П. Погребного.
Appendix 2. A Peregrine Falcon nest in the vicinity of Chernoistochinsk settlement of the Gornoural- 
skiy municipal district, 12 June 2018 (the Chernoistochinsk reservoir can be seen in the distance). 
Photo by I. P. Pogrebnoy.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_iva_a02.pdf

Приложение 3. Гнездо оляпки на р. Сосьва в окрестностях г. Североуральска, 21 июля 2013 г. 
Фото И. П. Погребного.
Appendix 3. A Dipper nest on the river Sosva in the vicinity of Severouralsk, 21 July 2013. Photo by  
I. P. Pogrebnoy.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_iva_a03.pdf

Ornithological observations in the Sverdlovsk region 
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Selected records of birds in the Verkhnyaya Salda district and other administrative 
districts of the Sverdlovsk region are reported. Nests of Peregrine Falcon Falco 
peregrinus and Dipper Cinclus cinclus were found and a vagrant Booted Eagle 
Hieraaetus pennatus was observed.
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В июне 2018 г. в ходе орнитофаунистиче-
ских наблюдений на юго-востоке Тазов-
ского п-ова, в районе устья р. Юрхарово 
(Надымский р-н ЯНАО), встречена нео-
бычная по окраске трясогузка, принятая 
нами изначально за самку берингий-
ской жёлтой трясогузки Motacilla 
tschutschensis J. F. Gmelin, 1789. При изуче- 
нии фото птицы наряду с видоспецифич-
ными признаками (зеленоватая поясница, 
черноватые шапочка, уздечка и кроющие 
уха) обнаружены некоторые не характер- 
ные для указанного вида особенности ок-
раски оперения. В частности, птица име-
ла очень широкую белую бровь с желтыми 
помарками, серую верхнюю часть спины и 
широкие белые каемки на кроющих кры-
ла. Кроме того, отдельные светлые перья 
присутствовали на кроющих уха и шапоч-
ке (см. приложение). Указанные признаки 
не отмечались у местных желтых трясогу-
зок в предыдущие годы исследований (Ко-
стенко, Солодков, 2018) и характерны для 
другого вида подрода Budytes Cuvier, 1817 
— желтоголовой трясогузки M. citreola 
Pallas, 1776.

Еще ряд деталей выглядят весьма не-
обычно для какой-либо известной фор-
мы группировки желтых трясогузок M. 
flava-complex. Помимо того, что светлая 
бровь очень широка, она имеет неров-
ный («рваный») верхний край, при этом 
в области лба белая окраска бровей почти 
сходится. Кроме того, светлые перья бро-
вей на снимках немного заходят сзади за 
кроющие уха. Эта особенность, совершен-
но не свойственная светлобровым жел-
тым трясогузкам, демонстрирует некий 
переход к топографии окраски головы, 
характерной для самок и молодых жел-
тоголовых трясогузок, у которых светлые 
перья полностью отделяют более темные 
кроющие уха от темного оперения на шее.

Таким образом, комплекс признаков  
непротиворечиво указывает на гибрид- 
ное происхождение встреченной птицы.  
В предыдущие два года исследований  
в месте встречи гибрида отмечали  
1–2 пары желтоголовых трясогузок. Бе-
рингийская желтая трясогузка в рай- 
оне исследований многочисленна по- 
всеместно.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_kos_a01.pdf
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The message reports a sighting of an unusually coloured wagtail during ornithological 
observations on the Taz Peninsula. It was initially recorded as a female Eastern 
Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis J. F. Gmelin, 1789. However, during a 
thorough investigation of the bird’s photo some non-characteristic colour features 
became apparent. In particular, that bird had a very wide white supercilium with 
yellow spots, a gray mantle and a wide white border on the secondary coverts. These 
features are characteristic of Citrine Wagtail M. citreola Pallas, 1776. In addition, 
individual pale feathers were seen on the ear coverts and the crown. At the same 
time, such colouring features as the greenish rump and back, almost black crown, 
loral stripe and ear coverts are specific signs of Eastern Yellow Wagtail. The pale 
supercilium has an uneven (“torn”) upper border, and the white superciliums almost 
join on the forehead. The pale feathers of the superciliums slightly bend around the 
ear coverts from behind. This colouring looks like a transition to the head colouring 
of female and young Citrine Wagtails in which pale feathers fully separate the dark 
feathers of the ear coverts from the dark neck plumage. The described combination 
of the bird’s features indicates the high probability of its hybrid origin.

Key words: Motacilla tschutschensis, Motacilla citreola, details of plumage.
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В котловине оз. Богатырь-Хуолу и его окрестностях в июне — июле 2018 г. за-
регистрированы 49 видов птиц. Результаты этих исследований дополняют и 
уточняют полученные ранее сведения по авифауне гольцового пояса гор севе-
ро-западной части плато Путорана (Романов и др., 2015). В частности, впервые 
здесь установлено гнездование зимняка, бурокрылой ржанки, сибирского пе-
пельного улита, турухтана, обыкновенной чечетки. Получены новые веские ос-
нования предполагать гнездование фифи. Общий список видов данной терри-
тории, включая котловины озер Богатырь, Нералах и Негу-Икэн, пополнился 
8 видами (белолобый гусь, малый лебедь, свиязь, широконоска, полевой лунь, 
перевозчик, короткохвостый поморник, черная ворона) и составляет в настоя-
щее время 63 вида. Половина из них здесь гнездятся (24 вида) или предполо-
жительно гнездятся (8), остальные (31) — кочующие или залетные. Среди гнез-
дового населения преобладают представители отрядов ржанкообразных (13 
видов) и воробьеобразных (12). Из редких видов заслуживает внимания гнез-
дящийся с неожиданно высокой плотностью хрустан.

Ключевые слова: птицы, гольцовый пояс, распространение, высотно-поясная 
дифференциация, гнездовая биология.

В настоящей работе представлены ито-
ги изучения авифауны ключевого уча- 
стка гор Северной Азии, расположенно- 

го на северо-западе плато Путорана в 
Таймырском Долгано-Ненецком р-не 
Красноярского края (см. рисунок). Она  
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стала продолжением исследования фау-
ны птиц гольцового пояса гор, начатого в 
2010 г. в котловинах озер Богатырь и Не- 
ралах и продолженного затем в 2013 г. в 
котловине оз. Негу-Икэн (Романов и др., 
2015). Основными ее задачами были ин-
вентаризация видового состава и уста- 
новление высотно-поясной дифференци- 
ации авифауны, а также уточнение ста-
туса пребывания и особенностей распро-
странения отдельных видов.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили с 18 июня 
по 19 июля 2018 г. в котловине оз. Бога- 
тырь-Хуолу и его окрестностях (69º43'–
69º48' с.ш., 92º30'–92º40' в.д.). Обследо- 
вано около 200 км2 гольцового пояса 
на высотах 850–1400 м над ур. м. Учеты 
птиц выполняли по методике Ю. С. Рав-

Картосхема района исследований.
Schematic map of the study area.

кина (1967), суммарная протяженность 
пеших маршрутов составила 289 км. До-
полнительно птиц учитывали на пробной 
площадке размером 4 км2, заложенной на 
склонах котловины озера у его западного 
берега.

Северо-западная часть плато Путо-
рана представляет собой относительно 
ровный горный массив, сложенный ба-
зальтовыми лавовыми потоками, изре-
занный ущельями и долинами (прил. 1), 
дно которых часто затоплено озерами. 
Одно из них — Богатырь-Хуолу. Это ти-
пичный олиготрофный водоем размером 
1 × 2.6 км. Через озеро протекает река с 
одноименным названием, имеющая ти-
пично горный характер течения. Долину 
реки и котловину озера с севера и востока 
окружают сильно разрушенные горные 
массивы с пологими террасированными 
склонами высотой 900–1000 м над ур. м. 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a01.pdf
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(прил. 2), с юга и запада — более высокие 
(1200–1400 м над ур. м.) со сглаженными 
куполообразными вершинами (прил. 3).

Вся местность расположена в гольцо-
вом поясе гор. В долине реки и котлови-
не озера примерно до высоты 920 м над 
ур. м. распространены мохово-лишайни- 
ково-осоковые, мохово-лишайниково-ку-
старничковые и мохово-осоково-разно- 
травные тундры, а также разнотравно-лу-
говые ассоциации с доминированием 
дриады, копеечника и остролодочника 
(прил. 4), перемежающиеся с мерзлот-
ными медальонами и крупноглыбовыми 
россыпями (курумами). Проективное по-
крытие растительностью здесь не менее 
50%. Повсюду встречаются морены позд-
неплейстоценовых ледников c ровной 
песчано-щебнистой поверхностью и скуд-
ной растительностью. Склоны долины 
изрезаны ручьями и оврагами, местами 
поросшие куртинами ивняков высотой до 
0.5 м (прил. 5). На бессточных горизон-
тальных поверхностях террас и в низинах 
ручьев формируются осоковые и пушице-
вые болота. На высотах от 920 до 1100 м 
над ур. м. преобладают мохово-лишайни-
ковые и мохово-осоковые тундры. Задер-
нованность субстрата здесь уже заметно 
ниже и не превышает 50%, чаще встре-
чаются каменные россыпи и снежники. 
Высоты от 1100–1200 м над ур. м. заня-
ты гольцами — практически лишенными 
растительности щебенисто-глыбовыми 
россыпями. Более детальные описания 
различных местообитаний птиц северо- 
западной части плато Путорана даны в 
работе А. А. Романова с соавт. (2015).

Авифауна гольцового пояса гор бед-
на видами (Романов, 1996, 2013). В 2018 г.  
в котловине оз. Богатырь-Хуолу мы за-
регистрировали 49 видов птиц, ниже 
представлен их аннотированный список. 
Названия видов и порядок их перечисле-
ния соответствуют «Списку птиц Россий-
ской Федерации» (Коблик и др., 2006). 
Многочисленными считали виды, име-
ющие оби лие по территории в среднем 
10 ос/км2 и выше, обычными — от 1 до 9, 
малочисленными — от 0.1 до 0.9 и редки-
ми — менее 0.1 ос/км2. В описании гнезд 

мы приводим их промеры, из которых  
D — это внешний диаметр, d — диаметр 
лотка, H — высота гнезда, h — глубина 
лотка. Для определения сроков начала 
гнездования (дат откладки яиц) исполь-
зовали имеющиеся данные по длитель-
ности насиживания у разных видов птиц 
из справочника В. К. Рябицева (2014), сте-
пень насиженности яиц устанавливали 
методом флотации. Ориентирование на 
местности, ее высоту и длину пройденных 
маршрутов определяли по навигаторам 
GPS. Высота местности указана в метрах 
над уровнем моря.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ВИДОВ

Чернозобая гагара Gavia arctica. 
Малочисленный, локально распростра-
ненный вид. На небольшом (200 × 300 м) 
озере в пойме реки у северо-восточной 
оконечности оз. Богатырь-Хуолу 25 июня 
найдено гнездо с 2 свежими яйцами. Оно 
было сделано из корневищ и стеблей осо-
ки и мха, устроено в куртине осоки разме-
ром 1 × 1.5 м, в 20 см над водой. Его разме-
ры: D = 480, d = 240, H = 150, h = 40 мм. 
Размеры яиц: 83.5×52.6, 83.3×53.5 мм. Не 
занятая насиживанием птица из пары по-
стоянно держалась на оз. Богатырь-Хуолу; 
28 июня и 6 июля здесь отмечены 2 пары, а 
25 июня и 14 июля — 5 взрослых особей. 
Птенцы появились 15–16 июля, 19 июля 
они вместе с родителями держались на се-
редине гнездового озера. К насиживанию 
гагары приступили примерно 20 июня, 
гнездовое озеро в это время уже освободи-
лось ото льда, но соседнее оз. Богатырь-Ху-
олу было еще на 80% покрыто льдом.

Белолобый гусь Anser albifrons. За-
регистрирован дважды: 19 июня над ре-
кой транзитом на северо-восток пролете-
ла пара гусей, 5 июля — стая из 34 особей.

Гуменник A. fabalis. В заболоченном 
устье впадающего в озеро ручья 18 июня 
встретили пару кормившихся гусей, в по-
следующие дни их там не видели. До на-
чала июля регулярно наблюдали стаи из 
3–29 особей, которые кормились по бере-
гам озера, отдыхали или пролетали тран-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a02.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a03.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a04.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a05.pdf
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зитом на северо-восток, и один раз (21 
июня) пролетевшего одиночного гумен-
ника.

Малый лебедь Cygnus bewickii. На 
северо-западном берегу озера 21 июня об-
наружили отчетливые отпечатки лебеди-
ных лап на песке у воды.

Свиязь Anas penelope. Изредка на реке 
и пойменных озерах наблюдали стаи из 
3–17 самцов, среди которых иногда видели 
и единичных самок, 14 июля из осокового 
болота у северной оконечности оз. Бога-
тырь-Хуолу спугнули одиночную самку.

Шилохвость A. acuta. Два самца про-
летели над рекой 19 июня, еще один за-
фиксирован 25 июня на озере.

Широконоска A. clypeata. Два самца 
отмечены на озере 25 июня.

Морянка Clangula hyemalis. Встреча-
лась повсеместно и местами была доволь-
но обычна. По всей акватории оз. Бога-
тырь-Хуолу регулярно наблюдали оди- 
ночных птиц, пары и группы из 3–6 осо-
бей. Свидетельств гнездования мы не по-
лучили. Вместе с тем у оз. Нералах в  
2010 г. было обнаружено старое гнездо, 
которое, судя по его размерам, характеру 
устройства и пуховой выстилке, могло 
принадлежать морянке (Романов и др., 
2015). В пределах гольцового пояса плато 
Путорана гнездование вида зарегистри-
ровано в бассейнах рек Северная и Курей-
ка (Романов, 2006; Романов и др., 2007).

Гоголь Bucephala clangula. На озере 
19 июня встречен одиночный самец, 23 
июня — группа из 4 самцов.

Синьга Melanitta nigra. Оказалась са-
мым обычным видом из уток. На оз. Бога-
тырь-Хуолу постоянно держалась стая, в 
которой в разные дни насчитывалось от  
6 до 48 особей, более 80% из которых со-
ставляли самцы.

Турпан M. fusca. Изредка на озере 
встречали одиночных птиц, пары и груп-
пы из 3–6 особей (почти всегда только 
самцов).

Длинноносый Mergus serrator и 
большой M. merganser крохали. На 
реке и озере постоянно наблюдали оди-

ночных (как самцов, так и самок), пары и 
группы до 4 птиц. Длинноносых крохалей 
встречали вдвое чаще, чем больших.

Полевой лунь Circus cyaneus. Самка 
пролетела 8 июля транзитом на севе-
ро-восток — она парила кругами на высо-
те 40 м, смещаясь по ветру.

Зимняк Buteo lagopus. Редкий вид. 
Несколько раз наблюдали паривших над 
горной тундрой одиночных птиц и ино-
гда — пары, а 19 и 20 июня видели одно-
временно 3 особей. Найдены 3 старых 
гнезда. Не исключено гнездование также 
в окрестностях озер Богатырь, Нералах, 
Негу-Икэн (Романов и др., 2015).

Беркут Aquila chrysaetos. Взрослого 
орла (возможно, одного и того же) в охот-
ничьем полете наблюдали 24 и 25 июня и 
7 июля.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Неполовозрелая и взрослая птицы 
пролетели транзитом (паря кругами, сме-
щаясь по направлению ветра) соответ-
ственно 13 и 14 июля.

Кречет Falco rusticolus. У северной 
оконечности озера 7 июля мы оказались 
свидетелями успешной охоты кречета на 
пытавшегося защищать свое гнездо длин-
нохвостого поморника. Там же его видели 
позже в тот же день и затем еще раз 13 
июля. Предполагаем гнездование где-то 
неподалеку.

Сапсан F. peregrinus. Зарегистриро-
ван в полете у южного берега озера 28 
июня.

Дербник F. columbarius. Самка про-
летела над долиной реки 19 июня и затем 
еще раз 24 июня.

Тундряная куропатка Lagopus 
muta. Обычный вид. Куропатки придер-
живались долин ручьев с нагромождени-
ями камней или куртинами ивняков. 
Встречались также по берегам озер и на 
горных склонах до высоты 1100 м. У се-
верного берега оз. Богатырь-Хуолу весь 
сезон держались 2 территориальных сам-
ца на расстоянии 1.5 км один от другого, 
одного из них 5 июля видели с самкой. В 
2010 и 2013 гг. в котловинах озер Бога-
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тырь, Нералах и Негу-Икэн часто встре-
чались выводки (Романов и др., 2015).

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. 
Местами обычный вид. Беспокоившиеся 
пары держались на высотах до 900 м. Гнез-
до с 4 слабо насиженными яйцами обнару-
жено 5 июля на высоте 871 м (прил. 6). Судя 
по степени их насиженности, первое яйцо в 
гнезде появилось примерно 20 июня. Раз-
меры гнезда: d = 110, h = 30 мм. Размеры 
яиц: 48.8×32.0, 47.8×32.1, 48.6×31.7, 
49.6×32.1 мм. Это первый факт гнездова-
ния вида в гольцовом поясе гор северо-за-
падной части плато Путорана, ранее оно 
предполагалось в котловинах озер Нералах 
и Негу-Икэн (Романов и др., 2015).

Золотистая ржанка P. apricaria. 
Обычный, местами многочисленный 
гнездящийся вид. В горных тундрах выше 
900 м золотистые ржанки встречались 
значительно реже и менее равномерно, 
чем ниже этой отметки, а выше 1000 м 
практически не отмечены. На контроль-
ном участке площадью 4 км2 гнездились 
20–25 пар. Активное токование длилось 
до 10 июля, а единичные токовые полеты 
изредка регистрировали до окончания 
наших работ. Найдены 6 гнезд на высотах 
от 854 до 1005 м (в среднем 897 ± 25 м) с 
кладками из 3–4 яиц (в среднем 3.8 ± 0.2). 
Средние размеры гнезд: d = 126 ± 2 (120–
130) мм, h = 52 ± 7 (35–77) мм. Средние 
размеры яиц: 51.52 ± 0.35 × 35.92 ± 0.11 
(48.9–54.6 × 35.0–36.9) мм, n = 23. Рекон-
струированная дата появления первого 
яйца — 17 июня ± 2 дня (12–27 июня), дата 
появления птенцов — 17 июля ± 2 дня (12–
26 июля), n = 6.

Галстучник Charadrius hiaticula 
Многочисленный гнездящийся вид. 
Встречался преимущественно по берегам 
р. Богатырь-Хуолу, где преобладал по 
обилию среди остальных видов птиц. 
Здесь, в широкой галечной пойме (на вы-
соте 854 м), найдены 2 гнезда с кладками 
по 4 яйца. Размеры гнезд: d = 65 и 85 мм,  
h = 15 и 30 мм. Средние размеры яиц: 
33.98 ± 0.22 × 24.54 ± 0.06 (33.1–34.7 × 
24.2–24.7) мм, n = 8. Птенцы в одном 
гнезде появились 7 июля, во втором — 9 

июля. Расчетные даты появления первого 
яйца в гнездах — 10 и 12 июня. Де- 
монстрирующих брачное поведение и 
беспокоящихся особей весьма равномер-
но наблюдали также на сухих каменистых 
и песчано-щебнистых пологих склонах 
долины реки и котловины озера и при-
брежных моренах плейстоценовых лед-
ников до высоты 950 м, а отдельных — и 
до 1000 м.

Хрустан Eudromias morinellus. Обыч-
ный гнездящийся вид. Мы отмечали хру-
станов на всей обследованной террито-
рии: чаще — в верхней части гольцового 
пояса (на приречных террасах и пологих 
склонах гор до 1100 м), реже — в прибреж-
ных тундрах и низовьях ручьев. До сере-
дины 3-й декады июня самки активно то-
ковали в полете. Нередко группы до 15 
токующих самок встречали и на земле 
(прил. 7). На контрольном участке пло-
щадью 4 км2 было около 8–10 гнезд. Из 
них 5 найдены на высотах от 871 до 1036 м  
(в среднем 973 ± 34 м) с кладками по  
3 яйца. Они размещались на ледниковых 
маренах и пологих террасах среди камней 
и редкой растительности с проективным 
покрытием 30–50% и представляли со-
бой ямку в грунте, выстланную измель-
ченным растительным мусором толщи-
ной около 10 мм. Средние размеры гнезд: 
d = 103 ± 2 мм, h = 42 ± 9 мм, n = 3. Сред-
ние размеры яиц: 41.74 ± 0.34 × 28.13 ± 
0.19 (40.4–43.6 × 27.2–29.2) мм, n = 12. 
Птенцы в двух гнездах появились 7 июля, 
еще в двух — 8 июля и в одном — 11 июля, 
средняя расчетная дата откладки первого 
яйца — 12 июня ± 1 день (11–15 июня),  
n = 5. Первые выводки с птенцами 3–4- 
дневного возраста обнаружены 7 июля.

Фифи Tringa glareola. Обычный, ло-
кально распространенный вид. В осоко-
вом болоте в низине ручья у нашего лаге-
ря до конца июня регулярно слышали 
звуки токования, а 8 июля обнаружили 
сильно беспокоившуюся (вероятно, у вы-
водка) особь. Территориальных птиц, в 
т.ч. проявлявших беспокойство, неодно-
кратно встречали и на других  заболочен-
ных участках мохово-осоковой тундры  
на высоте до 900 м. Возможно, вид гнез-
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дится также у оз. Негу-Икэн (Романов и 
др., 2015).

Сибирский пепельный улит Hete-
roscelus brevipes. Относительно обычный 
гнездящийся вид. Как и в других районах 
плато Путорана (Романов, 2008; Романов 
и др., 2015), беспокоящиеся улиты встре-
чались на каменистых и галечных берегах 
реки и крупных ручьев. На контрольном 
участке площадью 4 км2 гнездилась одна 
пара. Не занятая насиживанием птица из 
пары постоянно держалась на протекаю-
щем в неглубоком овраге ручье, а 15 июля 
поблизости, на одном из задернованных 
луговым разнотравьем островков среди 
бурных потоков соседнего ручья, на высо-
те 895 м встречена беспокоившаяся у вы-
водка птица. Удалось отыскать одного за-
таившегося среди камней пухового птен- 
ца недельного возраста (прил. 8). Ранее 
гнездование вида предполагалось в кот-
ловинах озер Богатырь, Нералах и Негу- 
Икэн (Романов и др., 2015).

Перевозчик Actitis hypoleucos. Кочу-
ющие одиночная особь и пары встречены 
соответственно 24 июня и трижды с 6 по 
14 июля на галечниках у реки.

Турухтан Philomachus pugnax. Мало-
численный, локально распространенный 
вид. Беспокоящиеся самки встречались 
на осоковых болотах в низинах ручьев и 
на сырых участках мохово-осоковой тун-
дры на высоте до 905 м. Найдено одно 
гнездо с 4 яйцами. Оно располагалось в 
мокрой моховой тундре с осокой и ивой 
ползучей на высоте 872 м. Его размеры:  
d = 110 мм, h = 30 мм. Размеры яиц: 
46.7×31.0, 46.6×31.6, 46.1×30.7, 47.1×30.8 
мм. Птенцы появились 4 июля, а первое 
яйцо — приблизительно 9 июня. На кон-
трольном участке площадью 4 км2 беспо-
коившихся самок встречали еще в 3 мес-
тах — на среднем расстоянии в 1 км одна 
от другой (от 540 до 1610 м). Гнездование 
вида ранее предполагалось в котловине 
оз. Негу-Икэн (Романов и др., 2015). Оди-
ночный кочующий самец встречен на бе-
регу оз. Богатырь-Хуолу 14 июля.

Кулик-воробей Calidris minuta. В 
районе исследований не гнездился. Кочу-

ющие особи появились на озере 4 июля и 
продолжали держаться по его берегам 
группами до 6 птиц до конца наших ра-
бот. Одна птица отмечена 6 июля в стайке 
из 10 песочников-красношеек. В 2010 г. 
найден на гнездовании возле оз. Бога-
тырь (Романов и др., 2015).

Песочник-красношейка C. ruficol-
lis. Как и в ряде других районов северо-за-
падной части плато Путорана (Романов, 
Голубев, 2011), обычный гнездящийся вид 
горных тундр. Птиц встречали преимуще-
ственно в интервале высот 860–900 м в 
прибрежных мохово-лишайниковых и мо-
хово-осоковых тундрах и низовьях ручьев. 
Помимо беспокоившихся, изредка встре-
чали кочующих одиночных и стайки до 10 
особей. В мокрой сфагново-осоковой с 
ивой ползучей тундре в дельте впадающе-
го в р. Богатырь-Хуолу ручья, среди его 
протоков, на участке площадью 12 га най-
дены 5 гнезд, располагавшиеся на расстоя-
нии в среднем 188 ± 37 (95–302) м, n = 7 
одно от другого, и еще 3 гнезда — в других 
местах района исследований. Они разме-
щались на высотах от 854 до 918 м (в  
среднем 874 ± 4 м, n = 8), во всех было по 4 
яйца. Средние размеры гнезд: d = 79 ± 6 
(65–110) мм, h = 29 ± 3 (20–40), n = 7. Сред-
ние размеры яиц: 32.11 ± 0.18 × 22.28 ± 0.12 
(30.5–33.5 × 20.2–23.2) мм, n = 28. Сред-
няя расчетная дата откладки первого яйца 
— 10 июня ± 1 день (8–12 июня), средняя 
дата появления птенцов — 7 июля ± 1 день 
(5–9 июля), n = 8.

Белохвостый песочник C. temmin-
ckii. Многочисленный гнездящийся вид. 
Практически ежедневно по берегам озера 
и реки наблюдали токующих особей. 
Найдены 5 гнезд на высоте в среднем 863 
± 7 (854–884) м, все — с 4 яйцами. Четыре 
из них были расположены в мохово-ли-
шайниково-разнотравно-осоковой (про-
ективное покрытие 70–90%) тундре у ре-
ки и одно — на удалении от нее (в 650 м),  
в нижней части оврага. В лотке была 
обильная (толщиной 10 мм) выстилка из 
сухих листьев ивы ползучей. Средние раз-
меры гнезд: d = 72 ± 7 (60–80) мм, h = 27 ± 
7 (15–35) мм, n = 3. Средние размеры яиц: 
28.04 ± 0.32 × 20.04 ± 0.36 (26.4–29.3 × 
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18.7–21.2) мм, n = 8. Средняя расчетная 
дата откладки первого яйца — 18 июня ± 2 
дня (14–22 июня), средняя дата появле-
ния птенцов — 12 июля ± 2 дня (8–15 
июля), n = 5.

Короткохвостый поморник Ster-
corarius parasiticus. Одиночная кочую-
щая особь отмечена 25 июня в тундре у 
озера в группе из 6 длиннохвостых по-
морников, еще одна — 28 июня на реке.

Длиннохвостый поморник S. lon-
gicaudus. Малочисленный гнездящийся 
вид. Территориальные пары и группы ко-
чующих птиц встречались по всей об- 
следованной территории на высотах до 
1000 м. Птиц наблюдали преимуществен-
но в поисковом полете над различными 
участками горных тундр, а также сидящи-
ми на удобных для выслеживания добы-
чи вершинах бугров. На участке долины 
реки протяженностью 5 км и на удалении 
до 1.5 км от нее найдены 3 гнезда — на 
расстоянии 2, 1.4 и 0.9 км одно от другого. 
Они располагались на высотах 861, 872 и 
944 м в мохово-лишайниково-разнотрав-
ной горной тундре с проективным покры-
тием 70–80% и представляли собой не-
большие углубления во мху, скудно вы- 
стланные лишайниками и сухими листь- 
ями злаков и ив. Размеры двух измерен-
ных гнезд: d = 125 и 160 мм, h = 30 и  
60 мм. В полных кладках было по 2 яйца, 
в одном гнезде 23 июня находилось одно 
свежее яйцо (начало кладки), через 2 не-
дели одна из взрослых птиц была убита 
кречетом, и гнездо было брошено. Разме-
ры яиц: 49.5×38.0, 49.1×38.6, 55.0×38.5 
мм. Птенцы в одном из гнезд появились  
7 и 9 июля, во втором — приблизительно 
9–10 июля. Средняя расчетная дата от-
кладки первого яйца — 16 июня ± 3 дня 
(13–22 июня), средняя дата появления 
первого птенца — 10 июля ± 3 дня (7–16 
июля), n = 3.

Халей Larus heuglini. Малочислен-
ный гнездящийся вид. Как территориаль-
ных, так и кочующих птиц встречали по 
всей обследованной территории: чаще — 
на озере и реке, реже — в горной тундре 
на высотах до 1000 м. На недоступном 

для осмотра скальном обрыве у восточно-
го берега оз. Богатырь-Хуолу 19 июня из-
дали видели 2 насиживающих кладки 
птиц. Неподалеку от этого места 13 июля 
наблюдали, как 2 пары чаек с криками 
пикировали на пролетавшего мимо орла-
на-белохвоста, а на низком плоском бере-
гу озера нашли 2 пустых гнезда, возле ко-
торых, очевидно, находились затаив- 
шиеся птенцы.

Полярная крачка Sterna paradisaea. 
Малочисленна. Свидетельств гнездова-
ния не обнаружено. Регулярно c 24 июня 
и до окончания работ по берегам озера и 
вдоль русла реки встречали кочующих 
особей — до 4 за экскурсию. В котловинах 
озер Богатырь, Нералах и Негу-Икэн по-
лярная крачка — обычный гнездящийся 
вид (Романов и др., 2015).

Воронок Delichon urbicum. У южной 
оконечности оз. Богатырь-Хуолу 6 июля 
наблюдали 4 летавших над тундрой птиц.

Рогатый жаворонок Eremophila 
alpestris. Многочисленный гнездящийся 
вид. Поющих самцов и беспокоящихся 
птиц (в т.ч. с кормом) отмечали всюду на 
приозерных и надпойменных террасах до 
1100 м. Жаворонки населяли сухие каме-
нистые мохово-лишайниковые тундры с 
дриадой, кассиопеей и осокой, мерзлот-
ными медальонами и каменными россы-
пями (проективное покрытие раститель-
ностью 60–80%). На одном из таких 
участков, на высоте 896 м, 30 июня най-
дено гнездо с 5 сильно насиженными яй-
цами. Его размеры: d = 64 мм, h = 50 мм. 
Размеры яиц: 21.5×15.9, 21.7×16.1, 
21.2×16.0, 21.5×14.9, 21.5×15.7 мм. Птенцы 
вывелись 3 июля, покинули гнездо 14 
июля. С 12 июля всюду начали встречать-
ся неуверенно летающие слетки с недо-
росшими хвостами.

Краснозобый конёк Anthus cervi-
nus. Обычный гнездящийся вид. Птиц с 
гнездовым поведением встречали на ув-
лажненных пологих горных склонах и 
террасах с проективным покрытием 70–
90% до высоты 1000 м. На высотах 869–
871 м найдены 3 гнезда, одно — на южном 
склоне в нижней части оврага, два других 
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— в ровной мохово-лишайниково-разно- 
травной (проективное покрытие 80%) 
тундре с грязевыми и галечными меда-
льонами. В первом гнезде 24 июня было 6 
сильно насиженных яиц, 1 июля появи-
лись птенцы, 12 июля они покинули гнез-
до. Длительность инкубации кладки в 
этом гнезде составила 14 дней (по В. К. Ря-
бицеву (2014), — 10–13 дней). Во втором 
гнезде 7 июля находились 6 птенцов 
4-дневного возраста, в третьем 8 июля — 
2 свежих яйца (начало кладки — очевид-
но, повторной). Размеры одного измерен-
ного гнезда: d = 73 мм, h = 30 мм. Размеры 
яиц: 18.4×14.1, 19.1×14.3, 18.9×14.2, 19.0× 
14.0, 19.1×14.1, 19.5×14.0 мм. Первые яйца 
в гнездах были отложены приблизитель-
но 12 и 14 июня.

Гольцовый конёк A. rubescens. Са-
мый многочисленный вид птиц, преобла-
дает над остальными видами. Территори-
альные пары встречались на самых раз- 
личных участках горных тундр до высоты 
1250 м, чаще — вблизи каменных завалов 
и россыпей. Как и в других районах плато 
Путорана (Романов, 1996, 2006; Романов 
и др., 2007, 2015), гнездовые участки 
гольцовых коньков зачастую располага-
лись довольно компактно, образуя еди-
ные дисперсные поселения. Найдены 8 
гнезд. Они располагались на высотах в 
среднем 922 ± 17 (870–996) м, n = 7 и име-
ли размеры: D = 105 мм, n = 1; d = 69 ± 3 
(65–77) мм, n = 5; h = 45 ± 3 (40–53) мм,  
n = 5. Гнезда были свиты из тонких сухих 
стеблей злаков и осок, сбоку от дерновых 
кочек, под нависающим сводом из травы 
или камней и имели боковой вход. В 
кладках было по 5–6 яиц, в среднем — 5.5 
± 0.6, n = 8. Средние размеры яиц: 20.11 ± 
0.19 × 14.82 ± 0.26 (19.0–23.0 × 14.2–19.7) 
мм, n = 22. Длительность инкубации 
кладки, по нашим данным, составила 
около 15 сут, расчетная средняя дата от-
кладки первого яйца — 10 июня ± 1 день 
(9–13 июня), средняя дата появления 
птенцов — 30 июня ± 1 день (28 июня —  
2 июля), n = 6.

Горная трясогузка Motacilla cine-
rea. Малочисленный, возможно, гнездя-
щийся вид.

Белая трясогузка M. alba. Обычный 
гнездящийся вид. Распространен локаль-
но. Территориальных птиц встречали до 
высоты 950 м. С 7 июля наблюдали птиц с 
кормом, с 14 июля — хорошо летающих 
молодых с длинными хвостами, которых 
докармливали родители. Среди птиц за-
регистрированы как представители под-
вида ocularis, так и подвида dukhunensis, 
в т.ч. в одной брачной паре.

Чёрная ворона Corvus (corone) ori-
entalis. Кочующие одиночные особи от-
мечены трижды с 19 по 22 июня.

Ворон C. corax. Редкий вид. Гнездова-
ние весьма вероятно, но не подтвержде-
но. Одиночных птиц и пары встречали с 
20 июня по 6 июля по всей обследованной 
территории на высотах до 1300 м.

Обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe. Многочисленный гнездящийся 
вид. Территориальные пары встречались 
до высоты 1150 м, преимущественно по 
оврагам и в сухих каменистых мохово-ли-
шайниковых тундрах с каменными рос-
сыпями. На контрольном участке площа-
дью 4 км2 гнездились около 20 пар. 
Найдены 3 гнезда на высотах 858, 871 и 
918 м. Одно из них располагалось возле 
нагромождения валунов, второе — в верх-
ней части крутого склона оврага, третье — 
на склоне берега озера с уклоном 30°. 
Первое было устроено под навесом из 
кассиопеи в щели между камнями глуби-
ной 15 см, два других — в норах леммин-
гов на глубине 16 и 20 см. Гнезда были 
сделаны из сухих листьев и стеблей осок и 
злаков, выстланы белыми перьями куро-
паток. В двух из них было по 6 яиц, кладка 
была начата в обоих приблизительно 14 
июня, птенцы появились 1 июля. Средние 
размеры яиц: 19.67 ± 0.15 × 15.06 ± 0.17 
(18.9–20.5 × 14.4–15.8) мм, n = 12.

Варакушка Luscinia svecica. Обыч-
ный гнездящийся вид. Распространен ло-
кально, исключительно по долинам ручь-
ев с густыми зарослями ивняков на высоте 
до 920 м, где регулярно встречали поющих 
самцов и беспокоящихся особей, в т.ч., на-
чиная с 9 июля, с кормом. Найдены 2 гнез-
да с 7 и 6 яйцами в оврагах на высотах 883 
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и 873 м. Они были свиты из травы и мха: 
одно — на моховой кочке под кустиком 
ивы высотой 15 см, второе — под кустиком 
кассиопеи. Их размеры: d = 66 и 53 мм,  
h = 50 и 60 мм. Средние размеры яиц: 18.18 
± 0.24 × 14.44 ± 0.13 (17.0–19.6 × 13.9–15.1) 
мм, n = 13. Расчетные даты начала кладки 
— 13 и 20 июня, появления птенцов — 2 и 8 
июля.

Обыкновенная чечётка Acanthis 
flammea. Многочисленный гнездящийся 
вид. Мы встречали чечеток в различных 
типах горных тундр до высоты 950 м, бес-
покоящихся — чаще в долинах ручьев с за-
рослями ивняков. В открытых тундрах по-
стоянно наблюдали широко кочующих 
или пролетающих транзитом в разных на-
правлениях одиночных и группы из 2–6 
особей. Найдены 3 гнезда с 4–5 яйцами на 
высотах 871, 872 и 887 м, все — в ивняках у 
ручьев в 30–50 см над землей. Они были 
свиты из веточек ивы и сухой травы, выст-
ланы ивовым пухом и белыми перьями ку-
ропаток (прил. 9). Два гнезда имели раз-
меры: D = 93 и 100 мм, d — по 50 мм, H = 60 
и 100 мм, h — по 30 мм. Средние размеры 
яиц: 16.94 ± 0.23 × 12.76 ± 0.10 (16.0–17.7 × 
12.4–13.1) мм, n = 9. Птенцы появились 4 и 
6 июля. Это первые факты гнездования 
вида в гольцовом поясе плато Путорана. В 
котловинах озер Богатырь, Нералах и Не-
гу-Икэн отмечены только кочующие осо-
би (Романов и др., 2015).

Лапландский подорожник Calca-
rius lapponicus. Многочисленный гнездя-
щийся вид. Уступает по обилию только 
гольцовому коньку. Гнездящихся (судя 
по их поведению) птиц встречали в гор-
ных тундрах с проективным покрытием 
растительностью 70–90% и мерзлотными 
медальонами до высоты 950 м. Найдены 
3 гнезда с 5–6 яйцами на высотах 855, 896 
и 905 м, свитые из сухой травы и выстлан-
ные белыми перьями куропаток. Два 
гнезда имели размеры: d = 65 и 68 мм, h — 
по 50 мм. Средние размеры яиц: 20.60 ± 
0.14 × 15.20 ± 0.07 (20.0–21.3 × 14.6–15.4) 
мм, n = 13. Птенцы во всех гнездах выве-
лись дружно 26 июня, начало кладки 
пришлось приблизительно на 9–10 июня. 

Неуверенно летающие молодые стали за-
метны с 7 июля.

Пуночка Plectrophenax nivalis. Много- 
численный гнездящийся вид. Встречался 
преимущественно в верхней части голь-
цового пояса, на высотах 1100–1400 м,  
среди открытых каменистых поверхно-
стей с куртинами лишайников, дриады, 
злаков и кассиопеи (с проективным по-
крытием 10–20%), в долинах мелких, пи-
тающихся за счет таяния снежников ру-
чейков. Здесь, в гольцах, пуночка не 
только преобладала среди остальных ви-
дов, на нее приходилась половина всего 
населения птиц. Начиная с 7 июля, соби-
равших птенцам корм взрослых птиц 
встречали также и в самом низу котлови-
ны озера — по его берегам.

В дополнение к составленному нами 
списку в 2010 и 2013 гг. в котловинах озер 
Богатырь, Нералах (расположенных в 12–
21 км к юго-западу от оз. Богатырь-Хуолу) 
и Негу-Икэн (в 20–28 км к юго-востоку) 
был обнаружен еще ряд видов птиц (Ро-
манов и др., 2015): краснозобая Gavia 
stellata и белоклювая G. adamsii гага-
ры, чирок-свистунок Anas crecca, мор- 
ская чернеть Aythya marila, щёголь 
Tringa erythropus, плосконосый Pha-
laropus fulicarius и круглоносый Ph. 
lobatus плавунчики, чернозобик Ca-
lidris alpina, малая чайка Larus minutus, 
бургомистр L. hyperboreus, сизая чай-
ка L. canus, жёлтая трясогузка Mo-
tacilla flava, пепельная чечётка Acan-
this hornemanni, овсянка-крошка Ocy- 
ris pusillus. Большинство из них — с нео-
пределенным статусом или кочующие. 
Лишь для краснозобой и белоклювой га-
гар и овсянки-крошки не исключалась 
возможность гнездования в котловине  
оз. Негу-Икэн.

ФЕНОЛОГИЯ И УСПЕШНОСТЬ 
ГНЕЗДОВАНИЯ ПТИЦ

В 2018 г. мы не застали начало гнездо-
вания птиц, и о его сроках можем судить 
только приблизительно по реконструи-
рованным датам начала насиживания 
кладок исходя из имеющихся данных по 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a09.pdf
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продолжительности инкубации у разных 
видов (по: Рябицев, 2014). Когда мы при-
были в район исследований (18 июня), 
снег в долине реки и котловине озера уже 
практически растаял (оставались лишь 
снежники в горах). Однако, по нашим на-
блюдениям с 14 по 17 июня в окрестностях 
г. Норильска, весна в этом году была хо-
лодная и затяжная, и таяние снега в горах 
началось не ранее 10 июня. И в это же вре-
мя, как показали впоследствии наши рас-
четы, у ряда видов в районе исследований 
в гнездах уже были яйца. По-видимому, 
они начали гнездиться на первых прота-
линах при еще практически сплошном 
снежном покрове. Несколько дней в сере-
дине июня были жаркими (в г. Норильске 
до +29°С), что способствовало быстрому 
освобождению горных тундр от снега и 
дружному началу гнездования птиц.

К откладке яиц те виды, для которых 
это удалось установить, действительно 
приступили довольно дружно, ориенти-
ровочно с 9 по 20 июня. В среднем первые 
яйца в гнездах появились у турухтана, 
лапландских подорожников (9 июня), 
хрустанов, песочников-красношеек, голь-
цовых коньков (10 июня) и галстучников 
(11 июня), затем у краснозобых коньков, 
варакушки (13 июня), длиннохвостых по-
морников, обыкновенных каменок (14 
июня) и золотистых ржанок (15 июня). 
Позже других видов кладка яиц началась 
у рогатого жаворонка (17 июня), белохво-
стых песочников (18 июня), чернозобой 
гагары, бурокрылой ржанки и обыкно-
венных чечеток (20 июня).

Первые птенцы появились у воробье-
образных птиц: лапландских подорож-
ников (в среднем 26 июня), гольцовых 
коньков (30 июня), обыкновенных каме-
нок (1 июля), краснозобых коньков, вара-
кушки (2 июля) и обыкновенных чечеток 
(5 июля), немного позже — у куликов: ту-
рухтана (4 июля), хрустанов (6 июля), 
песочников-красношеек (7 июля), гал-
стучников, сибирского пепельного улита 
(8 июля). У длиннохвостых поморников 
без учета предположительно повторной 
кладки первые птенцы вывелись в сред-
нем 8 июля. Последними птенцы появи- 

лись у белохвостых песочников (в сред-
нем 12 июля), золотистых ржанок, чер-
нозобой гагары (15 июля) и бурокрылой 
ржанки (19 июля).

Успешность гнездования птиц в райо-
не исследований в 2018 г. была высокой. 
Из 39 гнезд, судьба которых была про-
слежена, неудачными оказались лишь 4. 
Было разорено одно из трех гнезд обык-
новенной каменки (бурым медведем 
Ursus arctos) и одно из трех гнезд золо-
тистой ржанки (предположительно тоже 
медведем). Одно из двух гнезд длинно-
хвостого поморника было брошено после 
гибели взрослой птицы. И в одном из двух 
гнезд чечетки «болтунами» оказались все 
4 яйца. В итоге все птенцы успешно вы-
велись и покинули гнезда у чернозобой 
гагары, галстучников, хрустанов, турух-
тана, песочников-красношеек и красно- 
зобых коньков. У белохвостых песочни-
ков успешность гнездования составила  
94% (в одном из 4 гнезд после ухода птен-
цов осталось одно яйцо), у гольцовых 
коньков — 91% (в 2 из 4 гнезд погибли по 
одному птенцу в возрасте 4 и 5 дней), у ва-
ракушки — 83% (погиб один из 6 птен-
цов), у подорожников — 81% (в одном из 
3 гнезд на 5-й день жизни погиб птенец, 
еще в одном 2 яйца оказались «болтуна-
ми»), у рогатого жаворонка — 80% (погиб 
один из 5 птенцов). Из отложенных всеми 
видами 167 яиц благополучно вывелись и 
покинули гнезда 144 птенца. Таким обра-
зом, общая успешность гнездования птиц 
составила 86%.

Такая высокая успешность гнездова-
ния во многом была обусловлена низким 
уровнем хищничества, а также обилием  
в данный год мышевидных грызунов. В 
районе исследований нет песцов Vulpes 
lagopus, лисиц V. vulpes, лишь однажды 
был встречен горностай Mustela erminea. 
Из птиц потенциальными разорителями  
птичьих гнезд были только длиннохво-
стые поморники, но их кормовую базу в  
достаточной мере обеспечивали много- 
численные полевки Миддендорфа Micro-
tus middendorffi и копытные лемминги 
Dicrostonyx torquatus. Короткохвостые 
поморники, черные вороны и вороны из-
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за их малочисленности не могли нанести 
другим птицам серьезный урон. В течение 
периода наших работ не случалось дли-
тельных, с сильными ветрами и осадками 
похолоданий, которые могли бы привести 
к массовой гибели птенцов. Таким обра-
зом, в целом условия размножения птиц 
в гнездовой сезон 2018 г. были достаточно 
благоприятными.
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Приложение 1. Столовые горы северо-западной части плато Путорана, 18 июня 2018 г.  
Фото В. В. Тарасова.
Appendix 1. Table mountains in the northwestern part of the Putorana Plateau, 18 June 2018.  
Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a01.pdf

Приложение 2. Озеро Богатырь-Хуолу (вид на восток), 23 июня 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 2. Lake Bogatyr-Khuolu (view to the east), 23 June 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a02.pdf

Приложение 3. Горный ландшафт с юго-западной стороны оз. Богатырь-Хуолу и палаточный 
лагерь орнитологической экспедиции, 19 июня 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 3. Mountain landscape southwest from Lake Bogatyr-Khuolu and the ornithological expedi-
tion camp, 19 June 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a03.pdf
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Приложение 4. Горная тундра с дриадой и остролодочником, 20 июня 2018 г. Фото В. В. Тара-
сова.
Appendix 4. Mountain tundra with mountain avens and locoweed, 20 June 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a04.pdf

Приложение 5. Куртины ивняка в долине ручья, 2 июля 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 5. Willow copses in a stream valley, 2 July 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a05.pdf

Приложение 6. Гнездо бурокрылой ржанки, 5 июля 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 6. A Pacific Golden Plover nest, 5 July 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a06.pdf

Приложение 7. Токующие самки хрустана (фрагмент стаи), 20 июня 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 7. Courting female Dotterels (part of a flock), 20 June 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a07.pdf

Приложение 8. Беспокоящийся у выводка взрослый и затаившийся птенец сибирского пепель-
ного улита, 15 июля 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 8. Adult Grey-tailed Tattler fluttering near the brood and a hiding chick, 15 July 2018.  
Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a08.pdf

Приложение 9. Обыкновенная чечетка на гнезде, 6 июля 2018 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 9. Redpoll in its nest, 6 July 2018. Photo by V. V. Tarasov.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_rom_a09.pdf
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Lake Bogatyr-Khuolu is located in the northwest of the Putorana Plateau in the Taymyr 
Dolgan-Nenets district of the Krasnoyarsk region. We carried out ornithological obser-
vations in the basin and the surroundings of the lake in June — July 2018. Our study 
was a continuation of the research of the avifauna of the goltsy altitudinal belt of the 
mountains in that part of the Putorana Plateau. The research was started in the basins 
of Lakes Bogatyr and Neralakh in 2010 and continued in the basin of Lake Negu-Iken 
in 2013 (Romanov et al., 2015). In addition to the previous data, we recorded, for the 
first time, the breeding of 5 new species in the area: Rough-legged Buzzard Buteo 
lagopus, Pacific Golden Plover Pluvialis fulva, Grey-tailed Tattler Heteroscelus 
brevipes, Ruff Philomachus pugnax, and Redpoll Acanthis flammea. Also, we found 
new signs suggesting breeding of Wood Sandpiper Tringa glareola. In total, 49 bird 
species were recorded in the study area in 2018. Eight new species have been added 
to the bird list: White-fronted Goose Anser albifrons, Tundra Swan Cygnus be-
wickii, Wigeon Anas penelope, Shoveler A. clypeata, Hen Harrier Circus cyane-
us, Common Sandpiper Actitis hypoleucos, Arctic Skua Stercorarius parasiticus, 
Eastern Carrion Crow Corvus (corone) orientalis, and it now comprises 63 spe-
cies. Half of them either breed (24) or presumably breed (8) there, the remaining (31) 
are migrant or vagrant. The breeding population is dominated by Charadriiformes (13 
species) and Passeriformes (12 species). As for rare species, it is notable that Dotterel 
Eudromias morinellus breeds in the territory with unexpectedly high density.

Key words: birds, goltsy belt, distribution, altitude and belt differentiation, breeding 
biology.
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Получены новые данные о распространении редких и малочисленных птиц в 
лесостепной зоне Челябинской обл., в т.ч. 13 видов, внесенных в региональную 
Красную книгу. Из них сравнительно благополучное состояние отмечено лишь 
у лебедя-шипуна и бородатой неясыти. Обнаружены новые места гнездования 
большого подорлика, могильника и орлана-белохвоста, у северной границы об-
ласти найдена новая колония кудрявых пеликанов. Новые регистрации стрепе-
та подтверждают расширение его ареала к северу. Впервые на территории обла-
сти зарегистрирована черная казарка. С другой стороны, отмечено дальнейшее 
сокращение обилия красношейной поганки, а в отдельных районах и белоспин-
ного дятла. Единичные встречи белой куропатки свидетельствуют о продолжа-
ющейся депрессии вида на территории Южного Зауралья. Среди наиболее инте-
ресных результатов — находки жилых гнезд зарянки и снегиря.
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Орнитологические исследования прово-
дили с 1 мая по 5 июня 2018 г. в лесостеп-
ных районах Челябинской обл. Места и 
сроки работ указаны в таблице. Наблю-
дения вели преимущественно на пеших 
экскурсиях, реже — из автомобиля. Птиц 
регистрировали визуально в бинокль и 
при помощи квадрокоптера, по голосам 
и гнездам. Первоочередное внимание 
уделяли редким и малочисленным для 

Челябинской обл. и обследованных рай-
онов видам, а также с сокращающейся 
численностью и образующим крупные 
скопления. Названия видов и порядок 
их перечисления соответствуют работе  
Е. А. Коблика с соавт. (2006).

Весна 2018 г. в Южном Зауралье вы-
далась весьма холодной, затяжной, с час- 
тыми дождями. Температура воздуха 
до середины мая не поднималась выше 
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Места и даты исследований
Study sites and dates

Административный 
район

Населенные пункты Пункты наблюдений Даты

Кунашакский д. Кубагушева болото Мамынкуль 1, 20 мая

д. Ибрагимова 18 мая

пос. Маяк оз. Уелги 18 мая

деревни Мансурова,  
Мал. Казакбаева

19–22 мая

д. Серкино оз. Маян 20 мая

пос. Дружный оз. Урукуль 22 мая

д. Бол. Иркабаева 27 мая —  
5 июня

Красноармейский пос. Луговой болото Донгузлы 10–13 мая

Еткульский с. Селезян, д. Аткуль озера Селезян, Аткуль,  
р. Чумляк

12–14 мая

пос. Приозерный оз. Бол. Сарыкуль 15 мая

пос. Грознецкий оз. Горькое 15–16 мая

Увельский с. Хомутинино озера Дуванкуль, 
Подборное, Круглое

14–18 мая

Металлургический р-н 
г. Челябинска 

пос. Каштак Каштакский бор 6, 18, 26 мая

+10...+15°С, 14 мая впервые стало тепло 
(+22°С). Распускание листьев на березах 
произошло только 14 мая (на 9 дней поз-
же средней даты), начало цветения че-
ремухи пришлось на 24 мая (на 12 дней 
позже). Весь период работ продолжа-
лись сильные ветра преимущественно 
северо-восточного направления. Весной 
произошло много пожаров, охвативших 
практически все муниципальные районы 
Челябинской обл., сильно пострадали от 
пожаров и обследованные нами районы.

Красношейная поганка Podiceps 
auritus. Обнаружена лишь на оз. Подбор-
ное, где 15 мая держалась пара птиц. Еще 
в 2001–2005 гг. вид был обычен в Куна-
шакском р-не на оз. Маян и в его окрест-
ностях (Кузьмич и др., 2005).

Кудрявый пеликан Pelecanus cris-
pus. В известной ранее (Попов, Рассома-
хина, 2016) колонии на болоте Донгузлы с 
помощью квадрокоптера 13 мая зафикси-

рованы 329 взрослых особей и 132 жилых 
гнезда (см. приложение). Новая колония 
обнаружена на болоте Мамынкуль — 20 
мая мы насчитали в ней 40 особей и 7 
гнезд. Позже, 25 августа, со слов охотове-
да охотхозяйства «Мамынкуль» А. А. Цех-
мистера, здесь на воде видели взрослого 
пеликана с 3 полуоперенными птенцами. 
В заводях р. Чумляк между озерами Селе-
зян и Аткуль все дни нашего пребывания 
держалась стая из 58 птиц без признаков 
гнездования.

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. На болоте Донгузлы 10–13 мая пе-
риодически регистрировали пролетав-
ших одиночных цапель. Предполагаем 
гнездование здесь нескольких пар.

Чёрная казарка Branta bernicla. По 
словам местного егеря, у охотничьей базы 
на оз. Маян 12 мая 2017 г. наблюдали стаю 
примерно из 50 черных гусей с белым пят-
нышком на шее у головы. Черные казарки 

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_tar_a01.pdf
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эпизодически встречаются во время ми-
граций на территории соседней Курган-
ской обл. (Тарасов, 2011), но для Челябин-
ской обл. это первая регистрация.

Лебедь-шипун Cygnus olor. В трост-
никах болота Мамынкуль 1 мая с помо-
щью квадрокоптера видели разреженную 
стаю примерно из 80 особей и единичные 
гнезда с кладками до 8 яиц. На оз. Горь-
кое 15 мая с берега наблюдали стаю холо-
стующих птиц (около 100 особей).

Красноносый нырок Netta rufina. 
Довольно часто пролетали 13 мая над  
оз. Селезян, в тот же день пару отметили 
на оз. Аткуль.

Красноголовый нырок Aythya 
ferina и хохлатая чернеть A. fuligula. 
Не менее 200–300 особей первого вида и 
около 500 второго насчитали 16 мая на 
небольшом оз. Подборное. Вероятно, это 
были задержавшиеся пролетные стаи.

Обыкновенный осоед Pernis apiv-
orus. Одиночных особей наблюдали 20 
мая у д. Мансурова и 4 июня у д. Бол. Ир-
кабаева.

Тетеревятник Accipiter gentilis. На 
краю сосновой посадки у с. Хомутинино 
16 мая обнаружили гнездо с кладкой из 3 
яиц. Оно было устроено на березе, на вы-
соте 15 м, в 90 м от выходящей к пашне 
опушки. Одиночный ястреб встречен 20 
мая у д. Мансурова.

Большой подорлик Aquila clanga. У 
северо-восточного берега болота Донгузлы 
13 мая встречена взрослая птица, сидевшая 
в 150 м от пустого гнезда (его нам показал  
Е. А. Попов), устроенного на березе, на 
краю березового колка, на высоте 12 м. При 
осмотре гнезда при помощи квадрокоптера 
(близко к нему не подходили) птица остава-
лась поблизости. По-видимому, орлы еще 
только намеревались сделать кладку. Ра-
нее, в июле 2010 г., в этом же районе наблю-
дали полувзрослого подорлика (Брусянин 
и др., 2010), в мае — июле 2015 г. неодно-
кратно встречали взрослого, в августе обна-
ружили молодого (Попов, 2015) и затем в 
апреле — мае 2017 г. часто видели пару птиц 
(Попов, Рассомахина, 2017). Парившего в 
небе и затем севшего на дерево орла мы на-

блюдали 20 мая у д. Мансурова. Еще один 
пролетел, отбиваясь от пикирующего ка-
нюка, 5 июня у д. Бол. Иркабаева.

Могильник A. heliaca. О гнездовании 
пары орлов в 4 км к юго-востоку от д. Ибра-
гимова, на 67-м км трассы М5, нам расска-
зал Е. А. Попов (личн. сообщ.). Мы нашли 
это гнездо 18 мая — оно было устроено на 
березе, на высоте 18 м, на краю березового 
колка, в нем находилась кладка из 2 яиц. В 
0.8 км к западу от него, на другой стороне 
трассы, обнаружили еще одно (пустое) 
гнездо на вершине березы, принадлежа-
щее, очевидно, этой же паре.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Найдены 2 жилых гнезда; одно — в бе-
резовом колке в 3 км к югу-востоку от пос. 
Луговой, второе — в 2 км к востоку от  
оз. Бол. Сарыкуль. Они были устроены на 
березах, на высоте 12 и 18 м соответствен-
но. В первом 10 мая было 2 пуховых птен-
ца, во втором 15 мая — 3. Первое, возмож-
но, принадлежало паре орланов, которые 
в 2016 и 2017 гг. имели гнездо в 4 км севе-
ро-восточнее, у западной границы Дон-
гузловского заказника, но бросили его 
после случившегося пожара (Попов, Рас-
сомахина, 2016; Гашек и др., 2018).

Дербник Falco columbarius. В осино-
вом колке у болота Донгузлы 10 мая 
встречена самка лесного подвида.

Белая куропатка Lagopus lagopus. 
Одну особь видели в полете 1 мая у д. Ку-
багушева.

Рябчик Tetrastes bonasia. В приреч-
ном мелколесье у р. Караболка в окрест-
ностях д. Бол. Иркабаева 30 мая отмечен 
самец. Ранее в Кунашакском р-не вывод-
ки рябчиков изредка встречали в между-
речье Синары и Багаряка и в их поймах 
(Кузьмич и др., 2005).

Малый погоныш Porzana parva. То-
кование одной птицы слышали 15 мая на 
оз. Бол. Сарыкуль.

Коростель Crex crex. Зарегистриро-
ван лишь у д. Бол. Иркабаева, где 28–31 
мая вблизи р. Караболка токовал один са-
мец. В 2006 г. коростели были здесь обыч-
ны (Тарасов и др., 2006).
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Стрепет Tetrax tetrax. У полевой до-
роги 12 мая в 1 км к северу от д. Аткуль 
вспугнули одиночного самца. Это одна из 
наиболее северных точек регистрации 
вида на территории области (Брусянин и 
др., 2011; Тарасов и др., 2014).

Ходулочник Himantopus himanto-
pus. Пару птиц наблюдали 15 мая на  
оз. Подборное, не менее 10 особей — 17–
18 мая на оз. Круглое, в т.ч. со строитель-
ным материалом.

На северо-восточном берегу оз. Уру-
куль 22 мая держались пролетные кули-
ки: кулик-сорока Haematopus ostralegus  
(1 особь), фифи Tringa glareola, щёголь 
T. erythropus (по 10), мородунка Xenus 
cinereus (8), турухтан Philomachus pug-
nax (около 100); 1 июня к ним добавились 
около 40 камнешарок Arenaria inter-
pres. Ранее, 18 мая, 4 мородунок (очевид-
но, тоже пролетных) наблюдали также 
среди других куликов на оз. Круглое.

Черныш Tringa ochropus. Обычный 
гнездящийся вид заболоченных осино-
во-березовых лесов в окрестностях д. Ман- 
сурова. Регулярно наблюдали токующих 
птиц, а 21 мая на сосне, на высоте 14 м, об-
наружили гнездо дерябы с насиживаю-
щим чернышом. Вид был весьма обычен 
в 2006 г. также и в окрестностях д. Бол. 
Иркабаева (Тарасов и др., 2006).

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Тягу 
самцов среди березовых колков у д. Бол. 
Иркабаева наблюдали 29 мая 4 раза с 
20:00 до 21:00 и еще несколько раз в су-
мерках, 30 мая и 1 июня — менее активно 
в сумерках и затем один раз вечером  
4 июня. По-видимому, это были пролет-
ные самцы. Ранее данный вид в этих ме-
стах был зарегистрирован лишь по остан-
кам, найденным в лесополосе у оз. Маян 
(Кузьмич и др., 2005).

Большой кроншнеп Numenius ar-
quata. Кроншнепов визуально и по голо-
сам отмечали 11–12 мая у болота Донгуз-
лы, 15 и 20 мая — соответственно у озер 
Бол. Сарыкуль и Маян.

Черноголовый хохотун Larus ich-
thyaetus. На оз. Селезян 13 мая видели  
2 полувзрослых особей.

Малая чайка L. minutus. Около 500 
чаек (вероятно, пролетных) учли 18 мая 
на оз. Круглое.

Длиннохвостая неясыть Strix ura- 
lensis. Одиночная сова 15 мая пролетела в 
осиново-березовом колке у с. Хомутини-
но.

Бородатая неясыть S. nebulosa. 
Найдены 5 гнезд. Одно — в осиново-бере-
зовом колке в 7 км к северу от с. Хомути-
нино, в развилке березы на высоте 9 м, 15 
мая в нем находились 2 пуховых птенца и 
2 яйца, в течение следующего дня дважды 
(в светлое время) прилетал самец с кор-
мом. В окрестностях д. Мансурова 20 мая 
обнаружили гнездо с 3 недавно вылупив-
шимися птенцами и 2 яйцами на сосне в 
посадке на высоте 12 м, в 500 м от него — 
так же устроенное второе с птенцами, а в 
1.2 км от этих гнезд 21 мая — еще одно, 
тоже в сосновой посадке на высоте 10 м, с 
птенцами. Наконец, у д. Бол. Иркабаева 
2–5 июня наблюдали за совой, обогревав-
шей крупного оперяющегося птенца 
(обычно птенцов такого возраста птицы 
уже не обогревают) в гнезде в развилке 
березы на высоте 9 м. В 2006 г. в окрест-
ностях д. Бол. Иркабаева вид был столь 
же обычен (Тарасов и др., 2006).

Белоспинный дятел Dendrocopos 
leucotos. Пару наблюдали в колке в ок- 
рестностях с. Хомутинино. В окрестно-
стях деревень Мансурова и Мал. Казакба-
ева данный вид нами не отмечен, хотя в 
2006 г. был в этих местах обычен (Тарасов 
и др., 2006).

Соловьиный сверчок Locustella lus-
cinioides. По одному самцу пели 15 мая на 
оз. Бол. Сарыкуль и 18 мая на оз. Уелги.  
В Кунашакском р-не вид обычен в окрест-
ностях оз. Маян (Кузьмич и др., 2005) и 
редок в окрестностях оз. Уелги (Тарасов и 
др., 2006).

Пятнистый сверчок L. lanceolata. 
Поющего самца слышали 21 мая в окрест-
ностях д. Мал. Казакбаева. В 2001–2005 гг. 
территориальных самцов и беспокоящих-
ся птиц неоднократно регистрировали в 
период размножения в окрестностях  
оз. Маян (Кузьмич и др., 2005).
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Зарянка Erithacus rubecula. В окрест-
ностях д. Мансурова 20 мая найдено гнез-
до с 6 яйцами в березовом остолопе на вы-
соте 5 м. Оно было открыто сверху, но 
самка залетала в дупло у вершины. Непо-
далеку еще в одном месте слышали беспо-
койство. В небольшом числе зарянки 
гнездятся и в окрестностях оз. Маян 
(Кузьмич и др., 2005).

Московка Parus ater. В Хомутинин-
ском бору (у с. Хомутинино) 16 мая слы-
шали пение. Для лесостепной зоны Челя-
бинской обл. это редкий вид. Сообщалось 
о его гнездовании в Еткульстком р-не 
(Редько, 1998), а также в Санарском бору 
(Тарасов и др., 2014).

Юрок Fringilla montifringilla. В не-
скольких местах в окрестностях д. Мансу-
рова слышали пение. В небольшом числе 
юрок гнездится в лесах у д. Бол. Иркабае-
ва (Тарасов и др., 2006) и, возможно, у  
р. Синары (Кузьмич и др., 2005).

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. В цен-
тральной части Каштакского бора, у вос-
точной окраины пос. Каштак, 6 мая на-
блюдали пару, строящую гнездо на 
молодой сосне, на высоте 2.5 м, в сосновом 
подросте в нескольких десятках метров от 
автомобильной дороги; были построены 
стенки гнезда. Спустя 2 недели, 18 мая, 
самка плотно насиживала кладку из 5 яиц 
(их размеры: 20.6×14.2, 20.3×14.3, 

19.8×14.4, 18.9×14.4, 20.6×14.2 мм). Разме-
ры гнезда: диаметр — 105, высота — 100, 
диаметр лотка — 55; глубина лотка —  
35 мм. При очередном визите, 26 мая, 
гнездо оказалось пустым — предположи-
тельно было разорено серой вороной.

Обыкновенный дубонос Cocco-
thraustes coccothraustes. Пара птиц встре-
чена 2 июня в березовом колке в д. Бол. 
Иркабаева и затем там же 4 июня — они 
кормились на дереве, затем улетели, про-
следить за ними не удалось. Встречи вида 
на территории области в гнездовой пери-
од довольно редки. Свидетельства гнез-
дования получены в Увельском (Гашек, 
2015), Кунашакском (Кузьмич и др., 
2003) и Нязепетровском (Рябицев и др., 
2006) р-нах.

Садовая овсянка Emberiza hortula-
na. На лугах возле оз. Бол. Сарыкуль  
15 мая слышали пение минимум 2 самцов.
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Aquila clanga, Imperial Eagle A. heliaca and White-tailed Eagle Haliaeetus 
albicilla were found. Also, a new colony of Dalmatian Pelican Pelecanus crispus 
was discovered at the northern border of the region. New records of Little Bustard 
Tetrax tetrax confirm the northward broadening of its range. Brant Goose Branta 
bernicla was for the first time seen in the area. On the other hand, a continuing 
reduction of the number of Horned Grebe Podiceps auritus was noted. White-
backed Woodpecker Dendrocopos leucotos decreased its abundance in some 
districts as well. A few observations of Willow Grouse Lagopus lagopus proved 
the continuing depression of the species in the southern Trans-Urals. Some of the 
most interesting findings were occupied nests of Robin Erithacus rubecula and 
Bullfinch Pyrrhula pyrrhula.

Key words: avifauna, distribution, southern Trans-Urals, Red Data Book.
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В начале мая 2017–2018 гг. мы посети-
ли 14 известных нам с прошлых лет мно-
голетних гнездовий крупных хищных 
птиц и филина на территории Курган-
ской обл. (см. таблицу). Схема их место-
положения показана на рис. 1. Осмотр 
гнезд на деревьях осуществляли дистан-
ционно с помощью квадрокоптеров DJI 
Phantom-3 и DJI Mavic Pro — этот спо-
соб позволял быстро увидеть содержи-
мое гнезда, не причиняя птицам особого 
беспокойства. Ниже представлены ре-
зультаты этого мониторинга, а также пе-
речислены некоторые новые встречи и 
находки гнезд этих видов.

Большой подорлик Aquila clanga. 
Гнездо № 1 — в 5 км к юго-западу от 
с. Улугушское. Известно с 2011 г. (Тара-
сов, 2011), было жилое в 2012 (Звигинцев, 
2012) и 2014–2015 гг., в 2013 г. — пустова-
ло (Тарасов, Звигинцев, 2014; наши дан-
ные), в 2017–2018 гг. было не занято.

Наиболее долго гнездовье подорликов 
из известных нам в Курганской обл. суще-
ствовало в Шадринском р-не — минимум 
7 лет. За это время птицы один раз смени-
ли гнездо, построив новое в 100 м от него 
(Тарасов, 2011).

Взрослую птицу наблюдали 2 мая 2017 г. 
в 8 км к северу от с. Лихачи в Варгашин-
ском р-не. Ранее, в мае — июне 2000 г., 
мы неоднократно встречали в том же ме-
сте 1–2 подорликов, вероятно, гнездив-
шихся где-то поблизости (Тарасов, 2000).

Могильник A. heliaca. Гнезда № 2 и 3 
— соответственно в 3 км к западу от с. Зве-
риноголовское и 2 км к югу от с. Труд и 
Знание. Известны с 2001 г. (Морозов, Кор-
нев, 2002), годом ранее одно из них зани-
мали беркуты. Были жилые в 2013 г. (Та-
расов, Звигинцев, 2013), в 2008 г. в одном 
из них (№ 3) отмечена неудачная попытка 
гнездования (Тарасов, Давыдов, 2008). 
Продолжают существовать и в настоящее 
время: в начале мая 2017 и 2018 гг. птицы 
насиживали кладки из 2 яиц. Одна пара 
орлов, по крайней мере последние 6 лет, 
занимала одну постройку (гнездо № 2) 
на одном и том же дереве. Вторая пара с 
2007 г. минимум 4 раза меняла построй-
ки на стоящих в 100 м одна от другой 
трех соснах; в 2017 г. кладка находилась 
в гнезде, которое, судя по наличию ха-
рактерного мусора, по меньшей мере 
один раз до этого занимали черные кор-
шуны.
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Гнездо № 4 — в 4 км к востоку от  
с. Прорывное. Известно с 2013 г. (Тарасов, 
Звигинцев, 2013), в 2017–2018 гг. было не 
занято.

Гнездо № 5 — в 2 км к северу от с. Ка-
мышное. Известно с 2014 г. (Тарасов, Зви-
гинцев, 2014), в 2017 г. — жилое: 12 мая 
была кладка из 2 яиц.

Гнездо № 6 — в 2 км к востоку от  
д. Жарниково. Известно с 2000 г. (Тара-
сов, 2000). Было жилое в 2003 г. (Рябицев 
и др., 2003), 2004–2005 гг. (наши дан-
ные), 2008 г. (Тарасов, Давыдов, 2008) и 
2010 г. (наши данные). В 2017 г. было не 
занято. Существовало минимум 12 лет. 
До 2004 г. птицы трижды меняли гнез-
довые деревья, стоящие в 10–20 м друг от 
друга, затем вернулись на первое дерево 
и до 2010 г. поочередно занимали 2 гнез-

Местоположение многолетних гнездовий дневных хищных птиц и филина в Курган-
ской обл., продолжительность наблюдений за ними и их сохранность на 2017–2018 гг.
Locations of the long-term nesting sites of birds of prey and Eagle Owl in the Kurgan region, 
the previous observation years, and the nest occupancy in 2017–2018

№  
гнезда

Вид
Местоположение

Годы прежних 
наблюдений

Обитаемо в 
2017–2018 гг.Административный 

район
Населенный пункт

1 Большой  
подорлик

Катайский с. Улугушское 2011–2015 нет

2 Могильник Звериноголовский с. Звериноголовское 2013 да

3 — | | — — | | — с. Труд и Знание 2008–2013 да

4 — | | — — | | — с. Прорывное 2013 нет

5 — | | — Притобольный с. Камышное 2014 да в 2017 г.

6 — | | — Каргапольский д. Жарниково 2000–2010 нет

7 Орлан-
белохвост

Варгашинский с. Лихачи 2012 да в 2017 г.

8 — | | — Кетовский с. Садовое 2004–2014 нет

9 — | | — — | | — — | | — 2011–2014 нет

10 — | | — Куртамышский с. Советское 2013 нет

11 — | | — Звериноголовский с. Озерное 2013–2014 да

12 — | | — — | | — с. Труд и Знание 2008–2013 да

13 Филин Куртамышский с. Косулино 2013–2014 да в 2017 г.

14 — | | — Звериноголовский с. Озерное 2013–2014 да в 2017 г.

да, устроенные на его вершине по разные 
стороны от ствола. В 2004 г., судя по вы-
раженности белых плечевых пятен, в паре 
сменилась самка. Изначально гнездо рас-
полагалось на краю вырубки в сосновом 
бору, но затем вырубка постепенно затя-
нулась густой сосново-березовой порос-
лью высотой до 10 м, и гнездо оказалось 
внутри леса, что для гнездования могиль-
ников не характерно. Возможно, это стало 
одной из причин прекращения гнездова-
ния птиц в этом месте.

Новое гнездо обнаружено 5 мая 2018 г. 
в 2 км к югу от д. Лебедевка Звериноголов-
ского р-на в березовом колке среди полей. 
Самка насиживала 1 яйцо, на земле у гнез-
да сидел ослабленный, сильно истощен-
ный самец (без внешних повреждений и 
переломов), который не мог взлететь.
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Орлан-белохвост Haliaeetus albicil-
la. Гнездо № 7 — в 4 км к северо-востоку 
от с. Лихачи. Известно с 2012 г. (Тарасов, 
2012). 1 мая 2017 г. в гнезде находились 2 
птенца примерно 2–5-дневного возраста.

Гнезда № 8 и 9 — соответственно в 3 и 1 
км к западу от с. Садовое. Известны соот-
ветственно с 2004 г. (Тарасов и др., 2004) 
и 2011 г. (наши данные). Первое из них 
было жилое в 2007 г. (Поляков, 2007), 
в 2011 г. пустовало, в 2014 г. оба гнезда 
были жилые (Тарасов, Звигинцев, 2014), 
в 2017 г. не заняты. Первое гнездо, со слов 
местных жителей, существовало с середи-
ны 1980-х гг., т.е. около 30 лет.

Гнездо № 10 — в 4 км к юго-западу от 
с. Советское. Известно с 2013 г. (Тарасов, 
Звигинцев, 2013). В 2017 г. было не занято.

Гнездо № 11 — в 3 км к северо-западу 
от с. Озерное. Известно с 2013 г. (Тарасов, 
Звигинцев, 2014). В 2017 г. не было заня-
то, но взрослые птицы на протяжении 4 
дней наблюдений держались поблизости. 

Рис. 1. Схема размещения в Курганской обл. многолетних гнездовий дневных хищных 
птиц и филина, обследованных в 2017–2018 гг. Их номера соответствуют таблице.
Fig. 1. Locations of the long-term nesting sites of large birds of prey and Eagle Owl in the Kurgan 
region which were inspected in 2017–2018. The numbers correspond to those in the table.

В 2018 г. обнаружена новая постройка в 
40 м от первой, устроенная так же, как и 
первая, на вершине старой высокой со-
сны; 2–3 мая в ней находились новорож- 
денный птенец и яйцо (вероятно, в 2017 г. 
птицы гнездились здесь же).

Гнездо № 12 — в 2 км к юго-востоку от 
с. Труд и Знание. Известно с 2008 г. (Тара-
сов, Давыдов, 2008). В 2013 г. состоялась 
неудачная попытка гнездования (Тарасов, 
Звигинцев, 2013), в 2017 г. было не занято. 
В 2018 г. найдена новая постройка в 200 м 
от прежней, на вершине сосны (на высоте 
28 м), 5–6 мая птица насиживала кладку 
из 2 яиц, 7 мая она не слетела с гнезда при 
приближении квадрокоптера (прил. 1) — 
возможно, появился первый птенец. Судя 
по наличию под деревом прошлогодних 
погадок, перьев, костей (в т.ч. рыбьих), в 
2017 г. птицы гнездились здесь же. Приме-
чательно, что обе постройки расположены 
в глубине спелого смешанного леса, что 
для орланов не характерно.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_tar2_a01.pdf
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Два новых жилых гнезда обнаруже-
ны в 2017 г. в Варгашинском (в 7 км к 
северо-востоку от с. Лихачи) и Мокроусов-
ском (в 6 км к северо-востоку от с. Куртан) 
р-нах. Первое было устроено в середине 
кроны старой березы, на высоте 8 м, в уз-
кой гряде берез у оз. Маньясс; 2 мая пти-
ца насиживала кладку из 3 яиц. Второе 
гнездо располагалось на старой осине, 
на высоте 12 м; 5 мая в нем находились 2 
пуховых птенца примерно 10-дневного 
возраста. Кроме того, у оз. Маньясс в мае  
2017 г. мы нашли старое пустое гнездо  
орланов, расположенное на отдельно сто-
ящей березе в 2 км к западу от д. Старо-
песьяное Варгашинского р-на. Вместе с 
гнездом № 7 и первым из новых оно обра-
зовывало треугольник со сторонами 3–6–
6 км. Летом 2012 г. в окрестностях этого 
озера обитали 3–5 пар орланов и несколь-
ко неполовозрелых особей (Тарасов, 2012).

Филин Bubo bubo. Гнезда № 13 и 14 — 
соответственно в 1 км к востоку от с. Косу-
лино и 2 км к северо-западу от с. Озерное. 
Известны с 2013 г. (Тарасов, Звигинцев, 
2013). В 2014 г. в первом из них отмечена 
неудачная попытка гнездования (Тара-
сов, Звигинцев, 2014). В 2017 г. оба гнезда 
были жилые: в них находились по 3 пухо-
вых птенца. В первом гнезде 6 мая птен-
цам было примерно 3–7 дней(прил. 2), во 
втором 8 мая — примерно 7–10 дней 
(прил. 3). Помимо птенцов, в 
первом гнезде находились водя-
ная полевка, перья кряквы, пу-
стельги, грача, во втором — онда-
тра, обезглавленные серая утка и 
погоныш. Первое гнездо все 
годы располагалось под одним и 
тем же деревом, второе под раз-
ными — на расстоянии до 70 м.

В 2018 г. в обоих местах фили-
ны не гнездились. У с. Косулино 
мы не нашли следов пребывания 
птиц, не слышали криков токо-
вания, в т.ч. в ответ на звуковые 
провокации. У с. Озерное 6 мая 
обнаружили самца, который 
очень тихо токовал в кроне вы-
сокой сосны (слышимость менее 
100 м) в 20 м от прошлогоднего 

гнезда. Здесь же нашли обгрызенные пе-
рья взрослой птицы (очевидно, самки), 
погибшей в начале весны или конце зимы 
(перья под снегом не лежали) и свежий 
помет лисицы. В радиусе 50–60 м от этого 
места мы нашли еще свыше десятка ста-
рых гнездовых ямок под соснами (одну 
под валежиной), в 8 были погадки, остав-
ленные, судя по их мелким размерам, ве-
роятно, птенцами. Если это были гнезда 
и погадки действительно принадлежали 
птенцам, то птицы гнездились здесь на 
протяжении минимум 8 лет, каждый год 
— на новом месте.

Примечательно, что целенаправлен-
ные поиски других филинов в ленточных 
борах левобережной части долины То-
бола на отрезке между селами Озерное и 
Казак-Кочердык с 2 по 10 мая результата 
не принесли, хотя 17 лет назад В. В. Мо-
розов и С. В. Корнев (2001, 2002) выяви-
ли в этих борах по голосам 10 гнездовых 
участков и нашли 2 гнезда; всего же, по их 
оценке, здесь гнездились 15–20 пар фи-
линов. (Лишь один раз, 4 мая, в окрест-
ностях с. Труд и Знание на проигрывание 
криков токования отозвался самец.) Воз-
можно, заметное снижение обилия вида в 
притобольных борах связано с продолжа-
ющейся депрессией численности зайцев в 
Курганской обл. (рис. 2). По утверждению 
охотоведа Курганоблохотрыболовсоюза 

Рис. 2. Динамика численности зайца-беляка 
в Курганской обл. (по: Природные ресурсы…, 
2018).
Fig. 2. Dynamics of the number of Mountain Hare 
in the Kurgan region (according to: Prirodnye re-
sursy…, 2018).

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_tar2_a02.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_tar2_a03.pdf
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А. Л. Новоселова (личн. сообщ.), филин 
сейчас чаще встречается не в борах, а в бе-
резовых лесах, где в последние годы рас-
тет численность глухаря.

Работа выполнена в рамках госзадания 
Института экологии растений и животных 
УрО РАН.
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Приложение 1. Гнездо орлана-белохвоста (№ 12), 7 мая 2018 г. Фото с квадрокоптера.
Appendix 1. White-tailed Eagle nest (no. 12), 7 May 2018. Photo taken by the drone.
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Приложение 2. Гнездо филина (№ 13), 6 мая 2017 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 2. Eagle Owl nest (no. 13), 6 May 2017. Photo by V. V. Tarasov.
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Приложение 3. Гнездо филина (№ 14), 8 мая 2017 г. Фото В. В. Тарасова.
Appendix 3. Eagle Owl nest (no. 14), 8 May 2017. Photo by V. V. Tarasov.
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The article provides the results of the 2017–2018 inspection of 14 long-term nesting 
sites of Spotted Eagle Aquila clanga, Imperial Eagle A. heliaca, White-tailed 
Eagle Haliaeetus albicilla, and Eagle-owl Bubo bubo in the Kurgan region. The sites 
were discovered in 2000–2014 and inspected again in May, 2017 and May, 2018. In 
2017, only 8 nesting sites (57%) were inhabited. In 2018, 2 more sites no longer existed 
(both had been inhabited by Eagle Owls for at least 5 years). The most persistent are 
Imperial Eagle nesting sites (inhabited for at least 18 years) and those of White-tailed 
Eagle (used for at least 10 years). Birds of the same species often occupy the same nest 
every year. However, some pairs changed the location of the nest shifting it for up to 
100 m (Spotted and Imperial Eagles) or up to 200 m (White-tailed Eagle).

Key words: eagles, Eagle Owl, breeding biology.

The study was performed for the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology 
of the Ural branch of the Russian Academy of Science.

REFERENCES
Morozov V. V., Kornev S. V. Towards the avifauna of 

the south of Western Siberia, in Russian J. of Orni-
thology, 2001, no. 169, pp. 1043–1057.

Morozov V. V., Kornev S. V. Materials on the avifauna 
of the forest steppe part of the river Tobol valley, in 
Inventarizatsiya, monitoring i okhrana klyuchevykh 
ornitologicheskikh territoriy Rossii (Inventory, mon-
itoring and conservation of Russian key ornitholog-
ical territories), Moscow, 2002, no. 4, pp. 108–133.

Polyakov E. V. Notes on the avifauna of the forest 
steppe zone of the Trans-Urals, in Materialy k ras-
prostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2007, no. 12, pp. 198–207.

Prirodnye resursy i okhrana okruzhayushchey sredy 
Kurganskoy oblasti v 2006–2017 godakh (Natu-
ral resources and environment conservation in 
the Kurgan region in 2006–2017) [Electronic re-
source]: government reports. http://www.priroda.
kurganobl.ru/3434.html. 21 Sept., 2018.

Ryabitsev V. K., Tarasov V. V., Primak I. V., Polyakov 
V. E., Zhukov A. A. On the bird fauna of the Iletsk-
and-Ik forest, in Materialy k rasprostraneniyu ptits 
na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2003, no. 8, 
pp. 153–159.

Tarasov V. V. Notes on the avifauna of the Kurgan re-
gion, in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v 
Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2000, no. 5, pp. 180–181.

Tarasov V. V. On the status of the rare bird species of 
the Kurgan region, in Materialy k rasprostraneniyu 
ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2011, 
no. 16, pp. 110–139.

Tarasov V. V. Lake Bolshoy Manyass: 12 years later,  
in Materialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v 
Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 2012, no. 17, pp. 155–164.

Tarasov V. V., Davydov A. Yu. News about the avi-
fauna of the Kurgan region, in Materialy k raspro- 
straneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy 
Sibiri, 2008, no. 13, pp. 100–108.

© Tarasov V. V., Ryabitsev A. V., 2018



119ПТИЦЫ ■ В. В. Тарасов, А. В. Рябицев

Tarasov V. V., Primak I. V., Polyakov V. E. On the bird 
fauna of the central part of the Kurgan region, in Ma-
terialy k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i 
Zapadnoy Sibiri, 2004, no. 9, pp. 151–163.

Tarasov V. V., Zvigintsev S. E. Additions to the avifau-
na of the south of the Kurgan region, in Materialy k 
rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapad-
noy Sibiri, 2013, no. 18, pp. 185–196.

Tarasov V. V., Zvigintsev S. E. News of the 2014 season 
in the Kurgan region, in Materialy k rasprostrane- 
niyu ptits na Urale, v Priuralye i Zapadnoy Sibiri, 
2014, no. 19, pp. 154–158.

Zvigintsev S. E. Observations of a Spotted Eagle nest 
in the northwest of the Kurgan region, in Materialy 
k rasprostraneniyu ptits na Urale, v Priuralye i Za-
padnoy Sibiri, 2012, no. 17, pp. 71–72.



УДК 598.279.22:57.081.11(470.58)  DOI 10.24411/2411-0051-2018-10218

Наблюдение скопы в Курганской области
А. А. Чураков, А. В. Лугаськов

Чураков Андрей Анатольевич, Лугаськов Александр Викторович, Уральский филиал 
научно-производственного центра рыбного хозяйства «Госрыбцентр», ул. Ясная, 1/6, 
г. Екатеринбург, 620086; czeglok@yandex.ru; lugaskoff2011@yandex.ru

Поступила в редакцию 31 июля 2018 г.

Ключевые слова: распространение, Pandion haliaetus, река Тобол.

По литературным данным (Тарасов, 
2011), скопа Pandion haliaetus в по-
следние десятилетия в Курганской обл. 
была отмечена всего лишь несколько 
раз на пролете, а единственный извест-
ный случай гнездования в регионе да-
тируется 1974 г.

Во время проведения ихтиологиче-
ских исследований на р. Тобол в окрест-

ностях с. Кошкино Белозерского р-на 
(55°37' с.ш., 65°34' в.д.) в период с 24 по 
28 апреля 2018 г. мы ежедневно наблюда-
ли скопу. Птица (по-видимому, одна и та 
же особь) несколько раз в день охотилась 
над руслом реки. В двух отмеченных слу-
чаях успешной атаки добычей стали не-
крупные рыбы (длиной около 15–20 см) 
из сем. карповых Cyprinidae.
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An Osprey Pandion haliaetus was observed daily on the river Tobol near Koshkino 
village of the Belozerskoe district of the Kurgan region (55°37'N, 65°34'E) during 
the ichthyological studies from 24 to 28 April 2018. The bird (presumably the same 
individual) hunted above the river several times a day. In the two successful hunting 
attempts, the prey was medium-sized fish (the length approximately 15–20 cm) of 
the Carp family Cyprinidae.

Key words: distribution, Pandion haliaetus, river Tobol.
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Приведены новые и дополнительные данные о некоторых видах птиц в цен-
тральной части Западной Сибири у южной границы северной тайги. Здесь гнез-
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Город Лянтор расположен в централь-
ной части Западной Сибири (61°38' с.ш., 
72°10' в.д.) у южной границы северной 
тайги (Растительный покров…, 1985), на  
левом берегу р. Пим. Это северо-за-
падная часть Сургутского р-на ХМАО. 
Прилегающие к городу участки заня-
ты преимущественно грядово-мочажин-
но-озерковыми комплексами верховых 
болот, багульниково-сфагновыми на буг- 
рах и осоково-сфагновыми в мочажи-
нах. К грядам, как правило, приуроче-
на низкорослая сосна обыкновенная 
Pinus sylvestris. Заболоченность терри-
тории составляет 70% или больше. К  
р. Пим примыкают преимущественно со-
сновые леса, местами техногенно транс- 
формированные или ранее горелые, на-
ходящиеся на начальных этапах восста-
новления.

Эпизодические орнитологические на- 
блюдения в окрестностях г. Лянтора с 
конца 1990-х г. проводил А. А. Емцев. 

В июне 2014 г. здесь побывал орнито-
лог-любитель Й.-П. Шванбек. В настоя-
щем сообщении мы приводим некоторые 
наиболее интересные сведения о птицах, 
дополняющие ранее опубликованные 
данные по этой территории (Емцев и др., 
2006).

Русские и латинские названия птиц, 
а также порядок перечисления видов со-
ответствуют «Фауне птиц Северной Евра-
зии…» (Коблик, Архипов, 2014).

Луток Mergellus albellus. Город Лян-
тор находится в центральной части гнез-
дового ареала вида в Западной Сибири 
(Рябицев, 2014). Тем не менее на рассма-
триваемой территории и прилегающих 
участках луток распространен очень не-
равномерно и повсеместно редок (Стрель-
ников, 1998, 2009; Емцев и др., 2006; 
Сульдин, 2013; и др.). Возможно, это обу-
словлено биотопической составляющей 
местности и отсутствием гнездопригод-
ных мест. Известно, что птицы населяют 
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лесные озера и реки, гнездятся в дуплах, 
часто вблизи воды (Рябицев, 2014). Тем 
более интересен факт встречи 6 июля 
2010 г. самки с 2 пуховичками (см. прило-
жение) на одном из небольших озерков 
техногенного происхождения посреди 
грядово-мочажинного верхового болота с 
низкорослыми соснами у южной окраи-
ны Лянтора (61°36.1' с.ш., 72°09.2' в.д.). 
Озерки примыкают к асфальтированной 
дороге с растущими вдоль нее молодыми 
ивами, березами и соснами. Болото пере-
межается с островками разреженных со-
сняков на возвышениях рельефа. Вблизи 
организовано животноводческое хозяй-
ство. В конце 1990-х гг. здесь произошел 
порыв нефтепровода, загрязненные неф-
тью земли были частично рекультивиро-
ваны. Гнездование самки в лесу у р. Пим, 
расположенном в 0.8 км к западу от места 
аварии, и последующее перемещение ее с 
птенцами на трансформированное болото 
представляется маловероятным. Скорее 
всего, гнездо располагалось где-нибудь 
среди сухостойных сосен, на болоте. Как 
объект животного мира, нуждающийся в 
особом внимании к его состоянию в при-
родной среде, луток включен в Приложе-
ние 2 к Красной книге ХМАО (2013).

Кобчик Falco vespertinus. В 2005 и 
2006 гг. кобчики отмечались в островных 
кедрово-сосновых лесах посреди низко-
рослого соснового ряма (грядово-моча-
жинного верхового болота) несколько 
южнее г. Лянтор — 61°35.6' с.ш., 72°10.7' 
в.д. (Емцев и др., 2006). На 17-километро-
вом велосипедном маршруте (61°41.5' 
с.ш., 72°05.3' в.д. — 61°50.4' с.ш., 72°03.1' 
в.д.), пролегающем вдоль приречных ле-
сов р. Пим, грядово-мочажинно-озерко-
вых комплексов верховых болот и лишай-
никовых сосняков, 15 июля 2017 г. были 
встречены 3 особи. В регионе кобчик име-
ет спорадическое распространение. Вид с 
3 категорией редкости внесен в Красную 
книгу ХМАО (2013).

Болотный лунь Circus aeruginosus. 
У границы разреженного сосняка и гря-
дово-мочажинного верхового болота 
вблизи животноводческого хозяйства 8 
июня 2014 г. встречен самец. Птицу уда-

лось хорошо рассмотреть. По-видимому, 
это один из наиболее дальних залетов. 
Северная граница гнездового ареала бо-
лотного луня в Западной Сибири распо-
лагается значительно южнее — на севере 
подтайги (Рябицев, 2014). Известна реги-
страция самки на р. Мал. Юган в Юган-
ском заповеднике (Стрельников, 1998).

Средний кроншнеп Numenius phae-
opus. В 2005 г. вид найден гнездящимся 
на комплексных верховых болотах Са-
нинского нефтяного месторождения 
(61°50.8' с.ш., 71°17.5' в.д.), примерно в 50 км 
северо-западнее г. Лянтор (Емцев и др., 
2006). При посещении месторождения 10 
июня 2014 г. отмечены 3 территориаль-
ные пары. Имея консервативные связи с 
районом гнездования, птицы, скорее все-
го, занимают данную территорию регу-
лярно, если не ежегодно. Вид с 4 катего-
рией редкости внесен в Красную книгу 
ХМАО (2013).

Большой кроншнеп N. arquata. Как 
и предыдущий вид, по-видимому, регу-
лярно гнездится на Санинском нефтяном 
месторождении. Об этом свидетельству-
ют опросные данные, результаты наших 
исследований в 2005 г. (Емцев и др., 
2006) и наблюдение 2 пар на обследован-
ном 10 июня 2014 г. участке комплексно-
го верхового болота. Как редкий вид боль-
шой кроншнеп включен в Красную книгу 
ХМАО (2013).

Ушастая сова Asio otus. Гнездовой 
ареал вида в Западной Сибири простира-
ется к северу примерно до южной грани-
цы северной тайги (Рябицев, 2014), и  
г. Лянтор, вероятно, находится в перифе-
рийной области его гнездования. Все на-
ходки ушастых сов в этой зоне представ-
ляют зоогеографический интерес. При- 
близительно в 2 км к западу от Лянтора, 
на техногенно преобразованном участке 
соснового леса с сосново-березово-иво-
вым мелколесьем у р. Пим (61°38.6' с.ш., 
72°07.4' в.д.) 15 июля 2017 г. зарегистри-
рованы подросшие, уже достаточно хоро-
шо летающие птенцы ушастой совы.

Чёрный стриж Apus apus. Регулярно 
отмечается в окрестностях г. Лянтор. В се-

https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_sch_a01.pdf
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_sch_a01.pdf
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редине июля 2017 г. над лесом у р. Пим в 
нескольких километрах северо-западнее 
города наблюдали 10 черных стрижей. 
Предполагаем гнездование: ранее прихо-
дилось видеть, как стрижи залетали в 
дупла (Емцев и др., 2006).

Воронок Delichon urbicum. В г. Лян-
тор 14 июня 2014 г. встречены 2 птицы. 
Следует отметить, что в центральной ча-
сти Западной Сибири воронки распро-
странены очень неравномерно. В насе-
ленных пунктах, видимо, они гнездятся 

нерегулярно. Так, в пос. Нижнесортым-
ский в конце 1990-х гг. ласточки были 
очень обычны (Баккал, 2002), в то время 
как в 2006 г. мы их не регистрировали.

Луговой конёк Anthus pratensis. На 
комплексном верховом болоте Санинско-
го нефтяного месторождения 10 июня 
2014 г. наблюдали пару. Через 3 дня одна 
из птиц была зарегистрирована здесь с 
кормом. Примерно в этом районе прохо-
дит южная граница гнездового ареала 
вида в Западной Сибири (Рябицев, 2014).
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The report is based on observations carried out at the southern border of northern 
taiga in the central part of Western Siberia in different years. New and additional 
data on some bird species recorded in the vicinity of Lyantor are provided. Smew 
Mergellus albellus, Whimbrel Numenius phaeopus, Eurasian Curlew N. ar-
quata, Long-eared Owl Asio otus and Meadow Pipit Anthus pratensis were 
observed breeding in the area.
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Гнездовой ареал седого дятла Picus 
canus включает всю территорию Сверд-
ловской обл. (Рябицев, 2001). Чаще он 
встречается во время кочевок, гнездо-
вые находки до сих пор единичны. В 
Красной книге Свердловской обл. (2008) 
описаны 2 случая гнездования — в Ша-
линском и Ирбитском р-нах. Поэтому 
новая гнездовая находка седого дятла на 
территории области представляет несо-
мненный интерес.

Две взрослые птицы с выводком из 
3 плохо летающих птенцов встречены 
мною 7 июля 2018 г. на правом берегу  
р. Уфы в окрестностях д. Журавли Артин-
ского р-на в роще тополя черного Populus 

nigra. Роща представляет собой прибреж-
ное насаждение ленточной формы, состо-
ящее из перестойных, с большой долей 
сухих и частично сухих деревьев. Птицы 
находились вместе на одном дереве на вы-
соте около 8 м в непосредственной близо-
сти друг от друга, в кадр удалось поймать 
двух птиц (см. приложение). Дальнейшее 
поведение их проследить не удалось. Пе-
ние седого дятла в этой роще я слышал в 
июне 2018 г.

Ближайшая гнездовая находка седого 
дятла известна в 60 км юго-восточнее — 
у с. Шемаха на крайнем севере Челябин-
ской обл. (Нязепетровский р-н), тоже на 
берегу р. Уфы (Рябицев и др., 2006).
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Приложение. Слетки седого дятла, 7 июля 2018 г. Фото Е. И. Шевченко.
Appendix. Grey-headed Woodpecker fledglings, 7 July 2018. Photo by E. I. Shevchenko.
https://ipae.uran.ru/fus_files/2018_2_FUS_she_a01.pdf
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The nest of a Grey-headed Woodpecker Picus canus was found in the Sverdlovsk 
region. The species is included in the regional Red Data Book. It is the third finding 
of the nest in the area over several past decades. A group of adult birds and 3 poorly 
flying chicks were spotted on the right bank of the river Ufa in the surroundings of 
Zhuravli village (the Arti district) on 7 July 2018. The birds were observed in a strip 
of poplar Populus nigra trees growing on the riverbank. The trees were overmature, 
and the majority of them were dead or dying.
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Описан видовой состав костных остатков плейстоценового возраста, собран-
ных на берегах оз. Ямбуто (71° с.ш., 79° в.д.). На западном берегу собрано 812 
костей, на восточном — 603. Найдены кости зайца, волка, песца, пещерного 
льва, бурого медведя, мамонта, лошади, северного оленя, бизона, овцебыка, 
копытного и сибирского леммингов, полевки Миддендорфа. Наиболее мно-
гочисленны кости северного оленя и мамонта, остальные виды представле-
ны единичными костями. Найдено небольшое количество костей птиц и рыб. 
Видовой состав типичен для местонахождений мамонтовой фауны арктиче-
ских районов Евразии. Остатки песца, пещерного льва и бурого медведя в ме-
стонахождениях Арктики Западной Сибири найдены впервые.
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Изучение мамонтовой фауны в Аркти-
ке началось еще в XIX в. В 1891 г. вы-
шла монография Д. И. Черского (1891), 
посвященная описанию крупной кол-
лекции остатков позднеплейстоценовых 
млекопитающих, собранных в 1885 г. 
экспедицией А. А. Бунге на Новосибир-
ских о-вах. Позднее сборы и описания 
костей четвертичных млекопитающих 
из местонахождений Арктики произво-
дили неоднократно (Павлова, 1906; Ве-
рещагин, 1959, 1977; Вангенгейм, 1963; 

Шер, 1971; Кузьмина, 1977; Kuzmina et 
al., 1999; Kuzmina, Kuznetsova, 2000, 
2001; MacPhee et al., 2002; Mol et al., 
2003; Kuznetsova, 2004; Sher et al., 2005; 
Кандыба и др., 2015; и др.). Большинство 
местонахождений четвертичных мле-
копитающих найдено и исследовано к 
востоку от р. Енисей. В Арктических рай-
онах Западной Сибири известно лишь 
несколько местонахождений с неболь-
шим числом находок (Лазуков, 1970; 
Кузьмина, 1977; Косинцев, 2008; Kosin-
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tsev et al., 2012). Особенно мало извест-
но о мамонтовой фауне Гыданского п-ва 
(Лазуков, 1970; Кузьмина, 1977; Kosintsev 
et al., 2012). В свете этого любые находки 
здесь мамонтовой фауны представляют 
большой интерес.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2018 г. были обследованы берега оз. 

Ямбуто на Гыданском п-ове (71° с.ш., 79° 
в.д.) протяженностью около 35 км. Уста-
новлено, что костные остатки мамонто-
вой фауны встречаются на западном и 
восточном берегах в районах размыва вы-
соких террас. На западном берегу протя-
женность участка с костями составляет 
9 км, на восточном — 11 км. По геологи-
ческим данным, котловины оз. Ямбуто и 
ближайших крупных озер расположены 
на обширной равнине, сложенной озер-
но-ледниковыми песками, глинами и 
алевритами возрастом около 90 тыс. 
лет. В эти озерно-ледниковые образова-
ния местами вложен аллювий и все это 
перекрыто покровным субаэральным 
комплексом возрастом до 50 тыс. лет. 
Котловина озера образовалась в резуль-
тате вытаивания погребенных пластовых 
глетчерных льдов. На участках высоких 
террас происходит размыв аллювиаль-
ных и покровных отложений, и кости из 
них оказываются на берегу озера. Кост-
ные остатки с обоих берегов происходят 
из одних и тех же отложений и представ-
ляют собой в хронологическом и геологи-
ческом отношениях одну выборку.

Сбор костных остатков вели на от-
дельных участках берега путем неодно-
кратного прохождения по ним. Участки 
выделены на основании различий в вы-
соте береговых террас на разных участ-
ках берега. На западном берегу выделены 
4 таких участка, на восточном — 2 (см. 
рисунок). Местонахождение на запад-
ном берегу получило название Ямбуто 1, 
его участки соответственно — Ямбуто 1-1, 
Ямбуто 1-2, Ямбуто 1-3 и Ямбуто 1-4. Ме-
стонахождение на восточном берегу по-
лучило название Ямбуто 2, а его участки 

Схема расположения участков сбора ко-
стей на берегах оз. Ямбуто.
Locations of the bone collection sites on the 
banks of Lake Yambuto.

— Ямбуто 2-1 и Ямбуто 2-2. Особенностью 
участков Ямбуто 1-2 и Ямбуто 2-2 являет-
ся наличие на берегу скоплений намыв-
ного детрита, в которых найдены кости 
грызунов, птиц и рыб (табл. 1).

В составе собранных костных ком-
плексов представлены кости двух типов 
фоссилизации — плейстоценовой и го-
лоценовой. Первые имеют светло-ко-
ричневый и коричневый цвет, а вторые 
выделяются белой, желтой и серо-желтой 
окраской. Кости голоценового типа фос-
силизации найдены в основном в намыв-
ном детрите и приведены в табл. 1. Кроме 
того, на всех участках обоих местонахож-
дений найдены единичные кости север-
ного оленя голоценовой фоссилизации. 
Они не включены в табл. 1 и в дальней-
шем не рассматриваются.
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Таблица 1. Видовая принадлежность костных остатков из различных участков местона-
хождений Ямбуто 1 и Ямбуто 2
Table 1. Species composition of bone remains from different sites of the Yambuto 1 and 
Yambuto 2 localities

Вид
Ямбуто 1 Ямбуто 2

1* 2 3 4 1 2
Заяц Lepus timidus 0 1/11/(2)** 10 1 1 0/2/(10)
Волк Canis lupus 1 9 1 1 1 2
Песец Vulpes lagopus 0 2/5/(2) 6 2 2 2/1/(1)
Пещерный лев Panthera spelaea 0 2 0 0 0 0
Бурый медведь Ursus arctos 0 0 0 1 1 2
Нерпа Phoca hispida 0 (1) 0 0 0 0
Горностай Mustela erminea 0 0 0 0 0 0/0/(1)
Ласка Mustela nivalis 0 0 0 0 0 0/0/(1)
Мамонт Mammuthus primigenius 135 68/6 18 16 62 28
Лошадь Equus ferus 23 22 9 6 35 5
Северный олень Rangifer tarandus 50 55/8/(1) 80 141 247 92/13/(1)
Бизон Bison priscus 7 7 2 0 3 1
Овцебык Ovibos moschatus 2 11 1 12 30 10
Водяная полевка Arvicola terrestris 0 0 0 0 0 0/0/(1)
Копытный лемминг Dicrostonyx sp. 0 0/3/(2) 2 0 0 0/3/(2)
Сибирский лемминг Lemmus sibiricus 0 0/2/(2) 1 0 0 0/15/(10)
Полевка Миддендорфа Microtus middendorffii 0 0/1 1 0 0 0/0/(4)

Млекопитающие неопределимые Mammalia indet. 20 13/4 30 21 26 10/9/(5)

Птица Aves indet. 1 5/13/(53) 6 2 2 0/8/(23)

Костные рыбы Teleostei sp. 0/1/(43) 1 0/9/(34)

Осетровые Aciperenidae sp. 0/1 0/1

*Цифрами обозначены номера участков. **В числителе — количество костей, собранных с бе-
рега; в знаменателе — собранных из детрита; в скобках — количество костей голоценового типа 
фоссилизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в местонахождении Ямбуто 1 

найдены 812 костей млекопитающих 
плейстоценового возраста, из которых до 
вида определены 724, а также 27 костей 
птиц и 2 — рыб того же возраста. В место-
нахождении Ямбуто 2 найдены 603 ко-
сти млекопитающих (до вида определены 
558), 10 костей птиц и 11 костей рыб плей-
стоценового возраста.

Соотношение остатков крупных мле-
копитающих в сборах с разных участков 

показывает заметные различия между 
ними (табл. 2). На участках Ямбуто 1-1 и 
Ямбуто 1-2 преобладают остатки мамон-
та, на остальных участках местонахож-
дения Ямбуто 1 и на местонахождении 
Ямбуто 2 — северного оленя, доли остат-
ков других видов заметно меняются от 
участка к участку. Вероятно, эти колеба-
ния связаны с малым числом их остат-
ков при относительно небольшом объеме 
выборок. Вместе с тем многочисленность 
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остатков мамонта на участке Ямбуто 1-1, 
видимо, отражает особенности этого та-
фоценоза.

Видовой состав в обоих местонахож-
дениях одинаков, за исключением одного 
вида — пещерного льва. Этот вид представ-
лен 2 костями из местонахождения Ямбу-
то 1 (см. табл. 1). В целом видовой состав 
типичен для местонахождений мамонто-
вой фауны арктических районов Евразии 

(Черский, 1891; Кузьмина, 1977; Kuznetsova, 
2004). Следует отметить, что остатки песца, 
пещерного льва и бурого медведя найдены 
впервые в местонахождениях на террито-
рии арктических районов Западной Сиби-
ри (Кузьмина, 1977; Косинцев, 2008).

Коллекция собранных костей хранит- 
ся в Музее ИЭРиЖ УрО РАН. Работа вы-
полнена при поддержке гранта РФФИ- 
ЯНАО № 18-44-890005. 

Таблица 2. Доля костных остатков крупных млекопитающих на участках местонахож-
дений Ямбуто 1 и Ямбуто 2, %
Table 2. Proportion of the large mammal bone remains in the Yambuto 1 and Yambuto 2  
localities, % 

Вид
Ямбуто 1 Ямбуто 2

1 2 3 4 1 2

Заяц 0 6.3 7.8 0.6 0.2 1.3

Волк 0.5 4.7 0.8 0.6 0.2 1.3

Песец 0 3.7 4.7 1.1 0.5 1.8

Пещерный лев 0 1.0 0 0 0 0

Бурый медведь 0 0 0 0.6 0.2 1.3

Мамонт 61.9 35.9 14.2 8.9 16.2 17.7

Лошадь 10.6 11.6 7.1 3.3 9.2 3.2

Северный олень 22.9 33.2 63.0 78.3 64.6 66.5

Бизон 3.2 3.7 1.6 0 0.8 0.6

Овцебык 0.9 5.8 0.8 6.7 7.9 6.3

Всего костей, экз. 218 190 127 180 382 158
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The article describes the species composition of bone remains of the Pleistocene 
age collected on the shores of Lake Yambuto located on the Gydan Peninsula (71°N, 
79°E). 812 bones were collected from 4 sites on the west shore, and 603 bones were 
collected from 2 sites on the east shore. The bones belonged to the following species: 
Lepus timidus, Canis lupus, Vulpes lagopus, Panthera spelaea, Ursus arctos, 
Mammuthus primigenius, Equus ferus, Rangifer tarandus, Bison priscus, Ovibos 
moschatus, Dicrostonyx sp., and Lemmus sibiricus. Reindeer and mammoth bones 
were the most abundant. The other species were represented by a few bones. A small 
number of bird and fish bones were found. The species composition of the bone 
remains is typical for mammoth fauna localities of the arctic regions of Eurasia. The 
remains of Vulpes lagopus, Panthera spelaea and Ursus arctos were found in the 
arctic regions of Western Siberia for the first time.

Key words: Western Siberia, Arctic, Quaternary, Holocene, mammals.
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До настоящего времени на о-ве Белый не 
было известно находок ископаемой те-
риофауны. В 2016–2017 гг. впервые най-
дены кости в двух местонахождениях.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «ПОЛЯРНАЯ 
СТАНЦИЯ»

В районе «Полярной станции» (73°45' 
с.ш., 70°05' в.д.) на берегу моря и берегу 
р. Хардьяхи найдены 32 кости млекопи-
тающих, принадлежавших нескольким 
видам. По степени фоссилизации и про-
крашенности костной ткани они делят-
ся на две группы. В первую группу входят 
кости с заметной степенью фоссилиза-
ции, и костная ткань прокрашена по всей 
толщине равномерно. Эти кости датиро-
ваны поздним плейстоценом. Ко второй 
группе отнесены кости без следов фос-
силизации, у костной ткани прокрашен 
только тонкий слой с поверхности. Эти 
кости датированы голоценом.

Белый медведь Ursus maritimus. 
Найдены 2 кости — суставная впадина 
(acetabulum) и таранная кость (talus). Ко-
сти имеют коричневый цвет, и костная 
ткань прокрашена по всей толще.

Морж Odobenus rosmarus. Найдены  
3 целых позвонка (vertebra) и целая боль-
шая берцовая кость (tibia). Кости имеют 

светло-коричневую окраску, а у костной 
ткани прокрашен только верхний слой. 
Кости датированы голоценом.

Морской заяц Erignathus barbatus. 
Найдена малая берцовая кость (fibula) 
светло-желтого цвета с прокрашенным 
верхним слоем костной ткани. Кость да-
тирована голоценом.

Кольчатая нерпа Pusa hispida. Най-
дены 4 позвонка (vertebra), крестец 
(sacrum), 2 лопатки (scapula), 2 тазовые ко-
сти (coxae), плечевая (humerus), локтевая 
(ulna) и бедренная (femur) кости. У плече-
вой и локтевой костей эпифизы не прирос-
ли. Все кости, за исключением одного по-
звонка, имеют светло-серый цвет с 
прокрашенным верхним слоем костной 
ткани. Кости датированы голоценом. 
Один позвонок имеет черный цвет, замет-
ную степень фоссилизации, костная ткань 
прокрашена по всей толще. Эта кость да-
тирована поздним плейстоценом.

Дикая лошадь Equus ferus. Найдена 
целая пястная кость (metacarpalia III), да-
тированная поздним плейстоценом. 
Кость имеет черный цвет, заметную сте-
пень фоссилизации, костная ткань про-
крашена по всей толще. Наибольшая 
длина кости — 210.5 мм, наименьшая ши-
рина диафиза — 39.6 мм.
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Северный олень Rangifer tarandus. 
Найдены целые нижняя челюсть (man-
dibula), первый шейный позвонок (atlas), 
плечевая (humerus), лучевая (radius), бе-
дренная (femur), берцовая (tibia), пяточ-
ная (calcaneus), центротарзальная (cen-
troquartale) и пястная (metacarpalia 
III+IV) кости. Все кости, за исключением 
атланта и пястной, имеют серо-желтый 
цвет с прокрашенным верхним слоем 
костной ткани и датированы голоценом. 
Атлант и пястная кость датированы позд-
ним плейстоценом, имеют черный цвет, 
заметную степень фоссилизации, костная 
ткань прокрашена по всей толще.

Крупные китообразные Cetaceans 
gen. indet. Найдены 2 фрагмента поз-
вонков и фрагмент черепа. В Карском 
море в настоящее время из крупных кито-
образных встречаются финвал Balaenop-
tera borealis, малый полосатик B. acuto-
rostrata, гренландский кит Balaena 
mysticetus, в прошлом мог быть североат-
лантический гладкий кит B. glacialis. Ко-
сти имеют светло-коричневую окраску, у 
костной ткани прокрашен только верх-
ний слой, датированы голоценом.

Кости лошади, нерпы, атлант и пяст-
ная кость северного оленя имеют совер-
шенно одинаковую степень фоссилиза-
ции и одинаковый черный цвет. Несо- 
мненно, они происходят из одного место-
нахождения. Кости голоценового типа 
фоссилизации наиболее вероятно дати-
руются поздним голоценом.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «ПРОЛИВ 
МАЛЫГИНА»

На побережье пролива Малыгина 
(73°10' с.ш., 70°30' в.д.) найдены 2 зуба 
мамонта Mammuthus primigenius. Один 

— это две пластины зуба белого цвета, по-
верхность слабо коррадирована, частич-
но покрыта накипными лишайниками. 
Пластины не имеют следов стирания, и 
это указывает на то, что зуб принадлежал 
нестарой особи. Второй — целый послед-
ний нижний коренной зуб (m3), сильно 
стертый. Длина/ширина оставшейся ко-
ронки — 113/61 мм. В задней части корон-
ки сохранились 6.5 пластины и талон из 
двух замкнутых островков эмали. Длина 
коронки с 6.5 пластинами — 64 мм, тол-
щина эмали колеблется от 1.2 до 1.7 мм, в 
среднем 1.4 мм. Зуб принадлежал старой 
особи (около 60 лет или более). Оба зуба 
датируются поздним плейстоценом.

Из находок интерес представляют 
остатки плейстоценового возраста. Сле-
дует отметить, что остатки кольчатой 
нерпы этого возраста в Арктике Евразии 
найдены впервые. Ранее была извест-
на только одна кость белого медведя 
плейстоценового возраста из местона-
хождений Евразии (Верещагин, 1969). 
Ближайший район находок мамонтовой 
фауны — п-ов Ямал (Кузьмина, 1977; Ко-
синцев, 2007). Здесь найдены остатки  
зайца-беляка Lepus timidus, белого мед-
ведя, мамонта, дикой лошади, шерсти-
стого носорога Coelodonta antiquitatis, 
северного оленя, первобытного бизона Bi- 
son priscus и овцебыка Ovibos moschatus.

Таким образом, на о-ве Белом, несмо-
тря на небольшой объем выборки, видо-
вой состав достаточно разнообразен и дает 
первое представление о териофауне остро-
ва в позднем плейстоцене и голоцене.

Коллекции хранятся в Музее ИЭРиЖ 
УрО РАН (№ 218).

Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РФФИ-ЯНАО № 16-44-
890237 и Программы УрО РАН № 18-4-4-3.
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The message reports on the first findings of mammal bone remains from the 
Holocene and the Late Pleistocene on the Beliy Island (the Kara Sea). In the Polar 
Station locality (73°45'N, 70°05'E), we found 4 bones of Odobenus rosmarus, 1 bone 
of Erignathus barbatus, 7 bones of Rangifer tarandus and 3 bones of Cetaceans 
gen. indet. (all dated to the Holocene) and 1 bone of Pusa hispida, 1 bone of Equus 
ferus, 2 bones of Ursus maritimus and 3 bones of R. tarandus (all dated to the Late 
Pleistocene). It is the first occurrence of P. hispida bones dated to the Pleistocene in 
the Eurasian Arctic. Fossil Pleistocene bones of U. maritimus were found in Eurasia 
for the second time. Two fossil teeth of Mammuthus primigenius dated to the 
Pleistocene age were discovered in the Malygin Strait locality (73°10'N, 70°30'E).

Key words: Pleistocene, Holocene, mammals, Arctic, Western Siberia.
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Баргузинский заповедник, основанный 
в 1916 г. в Северо-Восточном Прибайка-
лье, на протяжении уже столетнего пе-
риода сохраняет условия естественного 
развития уникальных и типичных при-
родных комплексов и их компонентов. 
Анализ многолетних данных позволя-
ет делать выводы о динамике процессов 
в условиях отсутствия антропогенных 
воздействий, а также способствует вы-
явлению ответов биоты Прибайкалья на 
климатические изменения. Вековые мо-
ниторинговые исследования, которые 
проводятся в заповеднике с момента его 
основания, практически не выявили зна-
чимых антропогенных изменений. Все 
отмеченные изменения носят колеба-
тельный характер и отражают цикли- 
ческие процессы, характерные для при-
родных экосистем (Природные комплек-
сы…, 2006; Ананин, 2017).

В программе долгосрочных наблюде-
ний, проводимых в заповеднике, значи-
тельное внимание уделяется слежению 
за модельными группами растений и 

животных на постоянных пробных пло-
щадках и маршрутах. Учеты мелких мле-
копитающих в заповеднике проводятся 
на протяжении нескольких десятиле-
тий, однако их результаты отражают в 
основном динамику численности мыше-
видных грызунов. Данные о фауне и эко-
логии землероек (Soricidae), обитающих 
в заповеднике, практически отсутствуют. 
Информация о фауне землероек заповед-
ника имеется в статье П. И. Мартынова с 
соавт. (1960). В работах Е. М. Черники-
на (1988, 2006) содержатся данные о ви-
довом составе землероек заповедника, а 
также некоторые сведения о динамике их 
численности без указания видовой при-
надлежности (Черникин, 2002).

Мы приводим предварительные ре-
зультаты исследований фауны землеро-
ек, проведенных в 2017 г. на территории 
«ядра» Баргузинского заповедника. Для 
отлова землероек использовали за-
кладку стандартных 50-метровых лов-
чих канавок с 5 цилиндрами. В качестве 
цилиндров использовали 5-литровые 
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пластиковые бутылки. Канавки были за-
ложены с 13 июля по 23 августа в долине 
р. Давша в 4 биотопах: кедровнике чер-
нично-бадановом, кедрово-лиственнич-
ном лесу, лиственничнике и на старой 
гари. Всего отработано 842 цилиндро- 
суток, отловлено 137 особей бурозубок.

Обыкновенная бурозубка Sorex 
araneus. В заповеднике отмечена во всех 
вертикальным поясах, чаще — в более ув-
лажненных местах (Мартынов и др., 
1960), при этом нигде не отличается вы-
соким обилием. В долине р. Давша по 
численности уступает средней и равнозу-
бой бурозубкам (см. таблицу).

Средняя бурозубка S. caecutiens. 
Наиболее распространенный вид бурозу-
бок заповедника как по литературным 
данным (Туров, 1936; Черникин, 2002), 
так и по результатам наших отловов ка-
навками в 2017 г. В заповеднике предпо-
читает густые заросли по берегам рек, ли-
ственничную и кедровую тайгу.

Равнозубая бурозубка S. isodon. 
Вместе со средней бурозубкой выступает 
содоминантом в сообществах землероек 
таежного пояса заповедника.

Плоскочерепная бурозубка S. rob-
oratus. Крайне редкий для заповедника 
вид. Единичные особи отловлены З. Ф. Сва- 
тошем в долине р. Бударман (Строганов, 
1957; Юдин, 1973).

Малая бурозубка S. minutus. До-
вольно распространенный в заповеднике 
вид, встречается от побережья Байкала до 
горнолесного пояса включительно (Мар-
тынов и др., 1960).

Крошечная бурозубка S. minutis-
simus. Отмечена С. С. Туровым (1936), 
единичные экземпляры пойманы в сос- 
ново-лиственничных лесах и субальпий-
ском пихтово-березовом парковом редко-
лесье с кедровым стлаником по р. Шуми-
лиха (Швецов и др., 1980). По-видимому, 
вид на территории заповедника редок.  
В наших отловах отсутствует.

Обыкновенная кутора Neomys fo-
diens. Спорадично отмечается в районе 
рек Сосновка и Давша, визуально реги-
стрировалась в долинах рек Езовка, Каба-
нья, Большая, Керма и Таркулик.

Согласно результатам отловов канав-
ками в долине р. Давша, во всех изучен-
ных биотопах доминирует средняя буро-
зубка — ее доля в общем обилии бурозубок 
варьирует от 80% в кедровнике чернич-
но-бадановом до 94% в кедрово-листвен-
ничном лесу (см. таблицу). Вторым по 
численности видом выступает равнозу-
бая бурозубка, которая также отмечена во 
всех изученных биотопах. Обыкновенная 
и малая бурозубки встречены в отловах 
единично. Наибольшим видовым разно-
образием и численным обилием отлича-

Население землероек различных местообитаний долины р. Давша
Shrew population in different habitats in the river Davsha valley

Вид

Кедровник  
чернично- 
бадановый

Кедрово-
лиственничный 

лес

Лиственничный 
лес

Старая гарь

N %
На 100 

цил./сут.
N %

На 100 
цил./сут.

N %
На 100 

цил./сут.
N %

На 100 
цил./сут.

Sorex 
caecutiens

12 80 5.9 61 93.8 27.4 34 89.5 16.7 17 89.5 7.9

S. isodon 3 20 1.5 2 3.1 0.9 3 7.9 1.5 2 10.5 0.9

S. araneus - - - 2 3.1 0.9 - - - - - -

S. minutus - - - - - - 1 2.6 0.5 - - -

Итого 15 100 65 100 38 100 19 100
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ется кедрово-лиственничный лес в низо-
вьях р. Давша.

Из отмеченных в бассейне оз. Бай-
кал видов бурозубок на территории Бар-
гузинского заповедника не обнаружены 
тундряная S. tundrensis и крупнозу-
бая S. daphaenodon бурозубки. Крайне 
низкую численность этих видов на Баргу-
зинском хребте и даже их отсутствие от-
мечал и Ю. Г. Швецов (1977). Несколько 
особей тундряной бурозубки отловлено в 
50 км к северу от северной границы запо-
ведника, в долине р. Бирея (Швецов и др., 

1980). Кроме того, этот вид отмечен и к 
югу от заповедника, на соседней террито-
рии Забайкальского национального пар-
ка (Юмов, 1991).

Таким образом, в настоящий момент 
для заповедника достоверно отмечено 
обитание 7 видов землероек, в т.ч. 6 — из 
рода Sorex и одного — Neomys.

Исследование поддержано РФФИ 
(проект № 17-04-00269) и Програм-
мой ФНИ государственных АН на 2013– 
2020 гг. (проект № VI.51.1.9 (АААА- 
А16-116121410119-4)).
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On the shrew fauna of the Barguzin Nature Reserve 
(the northeastern Baikal area)
I. V. Moroldoev, V. M. Kozulin, V. B. Ilyashenko
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New data on the species composition and biotopic distribution of shrews (Soricidae) 
of the Barguzin Nature Reserve are provided. Five shrew species were recorded 
using trapping. Laxmann’s Shrew Sorex caecutiens dominated in all biotopes, 
and its proportion varied from 80 to 94%. Taiga Shrew S. isodon was the second 
most numerous species and was also recorded in all the biotopes. Common Shrew  
S. araneus and Eurasian Pygmy Shrew S. minutus were only represented by 
single individuals. Water Shrew Neomys fodiens was not caught, but was recorded 
visually. Previously, 2 other Sorex species (S. tundrensis and S. daphaenodon) were 
observed in the territory of the nature reserve by other authors.

Key words: shrews, Soricidae, species composition, biotopic distribution, number, 
the Barguzin Ridge.

The study was financed by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 17-04-
00269) and the Program of Fundamental Scientific Research of State Academies of Science 
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Поимка обыкновенной летяги в Ирбитском 
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Обыкновенная летяга Pteromys volans 
на территории Свердловской обл. редка и 
занесена в региональную Красную книгу. 
Сведений о встречах вида в регионе име-
ется достаточно, но большинство этих 
данных представляет собой устные сооб-
щения или общие сведения без конкрет-
ных описаний находок (Красная книга…, 
2008). В связи с этим сбор информации о 
распространении и образе жизни летяги 
в регионе весьма актуален.

Летяга (самка) была отловлена 25 ав-
густа 2017 г. в Ирбитском р-не, на тер-
ритории Научно-практического центра 
биоразнообразия (с. Скородумское), рас- 
положенного на опушке высокополнот- 
ных насаждений сосны с примесью ели. 
Животное было поймано случайно — 
запуталось в паутинной сети, расстав-
ленной для отлова летучих мышей, на 
высоте 2–3 м. Сети размещали на лес-
ной поляне вблизи нежилых деревянных 
строений. Время поимки — около 02:00. 
После непродолжительного осмотра в 

сети летяга была выпущена. Это вторая 
наша поимка данного вида с помощью 
паутинных орнитологических сетей. Ра-
нее таким же способом летягу отловили 
в Висимском заповеднике (Первушина, 
Замшина, 2015).

Редкие встречи вида в Ирбитском 
р-не случались и ранее (Красная книга..., 
2008). Местные жители неоднократно на-
блюдали летяг вблизи выделов спелого и 
переспелого леса с большим количеством 
дуплистых деревьев в елово-осиновых и 
елово-липовых древостоях (диаметр осин 
36–56 см, лип — 28–36 см). Сейчас из-за 
постоянных вырубок такие места сохрани-
лись лишь в припойменных участках леса.

Выражаю благодарность В. Н. и Г. Н.  
Бачуриным за оказанное содействие и  
предоставленную возможность прове- 
дения исследований на территории На-
учно-практического центра биоразноо-
бразия. Интерпретация результатов вы- 
полнена в рамках госзадания Института 
экологии растений и животных УрО РАН.
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Capture of a Flying Squirrel in the Irbit district  
(the Sverdlovsk region)
E. M. Pervushina
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Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144; pervushina@ipae.uran.ru

A female Flying Squirrel Pteromys volans was captured on the territory of the 
Scientific and Practical Biodiversity Centre (57°34'N, 62°43'E; Skorodumskoe village 
of the Irbit district of the Sverdlovsk region) on 25 August 2017. It was captured with 
a mist net at a height of 2–3 m above the ground at about 2 am.

Key words: Pteromys volans, mist net.

The interpretation of the results was done within the state contract of the Institute of Plant 
and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences.
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