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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Изучение, сохранение и рациональное использование биологиче-
ского разнообразия природных комплексов является одной из наиболее 
актуальных задач современности. Только на основе комплексного всесто-
роннего изучения разнообразия животного и растительного мира той или 
иной территории может быть организовано эффективное управление ее 
природным биологическим потенциалом, включая природоохранный ме-
неджмент. Лишь на основе достоверного и всестороннего знания о разно-
образии живой природы можно сохранить ее наследие и использовать его 
на благо человечества. Таким образом, объединение усилий различных 
специалистов и экспертов в области биологического разнообразия являет-
ся необходимым условием обеспечения комплексной экологической безо-
пасности на научно обоснованных началах, а также долговременного пла-
нирования социально-экономического развития. 

Аридные экосистемы занимают особое место среди природных 
комплексов Земли. Экстремальные условия обитания живых организмов, 
характерные для них, делают их исключительно чувствительными к воз-
действию как климатических, так и антропогенных факторов. Уязвимость 
природных комплексов территорий с аридными условиями диктует необ-
ходимость максимальной активизации исследований состава и структуры 
их растительного покрова и животного населения. 

Богдинско-Баскунчакский заповедник, расположенный у границы 
двух аридных зон Евразии – степной и пустынной, представляет собой 
яркий пример естественных экосистем в засушливом и резко континен-
тальном климате. Особенности территории и наличие возможностей для 
организации долговременных исследований специалистов различного 
профиля в области биоразнообразия обеспечивают значительный потенци-
ал заповедника как научно-исследовательского центра. Привлечение ши-
рокого круга специалистов позволяет проводить комплексные, разносто-
ронние работы по изучению аридных экосистем. При этом важным пред-
ставляется не только исследование природного комплекса заповедника, но 
и интеграция научно-исследовательской работы учреждения в изучение 
биоразнообразия аридных экосистем в целом, прежде всего – Поволжья. 
Шагом к такой интеграции является подготовка данного сборника – ре-
зультата разносторонних исследований живой природы аридных областей 
учеными-натуралистами из различных регионов. 
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
 
 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЧЕРНУШКИ СТЕПНОЙ PROTEREBIA AFRA (FABRICIUS, 1787) 

(LEPIDOPTERA, SATYRIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ 
БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Аникин В.В. 
Саратовский государственный университет, AnikinVasiliiV@mail.ru 

 

Аннотация: В статье дается краткая характеристика вида чернушка 
степная Proterebia afra (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Satyridae) и современ-
ного состояния его популяций на территории Богдинско-Баскунчакского за-
поведника. 

 

Ключевые слова: чернушка степная, Proterebia afra, Красная книга 
Российской Федерации, Богдинско-Баскунчакский заповедник. 

 
В свете формирования нового списка по проекту нового издания 

Красной книги Российской Федерации (далее КК РФ) был предложен це-
лый комплекс степных видов, которые в принципе отсутствовали в «обсу-
ждаемом» новом издании ККРФ, а те единичные виды, что были пред-
ставлены, либо имели «заниженный» статус в рамках МСОП, либо «ис-
ключались» из КК РФ, либо заносились в список особого внимания. Осно-
вание таких исключений и переносов были не вполне обоснованы и носи-
ли псевдонаучный характер – «…на основании отсутствия данных дина-
мики вида». В ответ на это специалистами-энтомологами Волжского ре-
гиона был предложен такой список степных видов-биоиндикаторов и эн-
демиков степной зоны Нижнего и Среднего Поволжья, обитающих в Кал-
мыкии, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской и Са-
марской областей, опубликованный на страницах журнала «Степной бюл-
летень» (Аникин, Золотухин, Сачков, 2013).  

В число видов, требующих включения в новое издание КК РФ в 
список особого внимания, была включена и чернушка степная Proterebia 
afra Fabricius, 1787 (= afer Esper, [1784], praeocc.; = phegea Borkhausen, 
1788) – степной эндемик, индикатор хорошей сохранности степей (предла-
гаемый статус VU), сатир, который занесен в последние издания Красных 
книг Республики Калмыкия, Волгоградской, Саратовской и Ульяновской 
областей. Этот вид отмечался ещё Э. Эверсманном (Eversmann, 1844) как 
характерный элемент из бабочек, обитающий локально по сухим лугам и 
степям, более многочисленный в южных регионах Волги. Собственно, и 
описан вид был Эспером из саратовских степей “auf der Steppe jenseits 
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Saratow … auch auf einem kahlen Bergrücken bey Sebastianofka” (Esper, 1783 
[1804]), но потом переописанный как Afra Фабрициусом в 1787 (Fabricius, 
1787) из типовой местности “Russiae australioris desertis” по сборам Бебера 
[Böber] из Саратовской губернии (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 1993).  

Чернушка степная – оседлый и крайне локальный вид, и распро-
странение отдельных его популяций часто ограничивается участками в 
несколько сотен квадратных метров. Зимует куколка. Длина переднего 
крыла 22-25 мм. Крылья сверху темно-коричневые, с полным рядом кон-
трастирующих с фоном глазчатых пятен, центрированных белой точкой и 
отороченных ярким коричневым кольцом. Пара глазков у вершины перед-
него крыла крупнее остальных. Бахромка коричневая, одноцветная. Гра-
ницы ареала – степная область южной Европы в ее зонально-
климатических проявлениях. Лимитирующим фактором этого вида явля-
ются разрушение мест обитания вида из-за распашки степей и неумерен-
ный выпас скота в местах обитания вида. 

 

 
 

Рис. 1 
Внешний вид Чернушки степной – Proterebia afra (Fabricius, 1787). 

 

Поэтому неудивительно, что этот редкий и очень локальный вид и 
стал объектом мониторинговых исследований на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника на протяжении последних весенних сезонов 
(конец апреля – середина мая) 2013/2014 гг., где он охраняется и находится 
в зоне покоя. 

Популяции бабочек данного вида обследовались на следующих мо-
дельных площадках заповедника: 1 – Астраханская обл., Ахтубинский р-н, 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, оз. Карасун, GPS: N 48º03'31.01", E 
046º54'01.67" (рис. 1б – местообитание самой многочисленной популяции 
заповедника); 2 – там же, «Зеленый сад», GPS: N 48º15'35.9", E 
046º57'23.3"; 3 – там же, окр. г. Богдо, карстовый разлом, GPS: N 
48º07'55.0", E 046º52'08.4"; 4 – там же, окр. г. Б. Богдо, GPS: N48°08'30,37" 
E46°51'26,43"; 5 – там же, оз. Баскунчак, Горькая речка, степь полынно-
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злаковая, GPS: N 48°13'18, E 46°58'79",  h = –17m; 6 – там же, 3 км С 
г. Б. Богдо, кордон, нижний "пруд", склон, GPS: N 48°08'30", E 46°51'26". 

Бабочки данного вида (рис. 1) развиваются в одном поколении и 
предпочитают держаться в разнотравной степи с преобладание злаков из 
рода Festuca, кормового растения гусениц. Именно участок № 1 вблизи оз. 
Карасун отвечает более всего оптимальным условиям обитания данного 
вида, и поэтому на протяжении двух лет здесь отмечалась самая высокая 
численность в 10 – 20 особей на 100 м² в часы активности с 11 до 16 часов 
в солнечный день. На участках № 2 и 6 численность популяции тоже по-
стоянна в 2 – 6 особей на 100 м² (в часы активности имаго), на остальных 
участках численность популяций была подвержена очень сильным годо-
вым колебаниям – от 0 – 2 экземпляров в час на 1 км маршрута до 5 – 7 
экземпляров в час на 1 км маршрута.  

На модельных участках № 1, 2 и 6, где численность и плотность по-
пуляций вида относительно стабильна, поведение бабочек ограничивалось 
скачущими перелетами самцов в поисках самок и самками, сидящими в 
траве, редко перелетающими с одного места на другое. Самки появляются 
раньше самцов по срокам лета, но к середине периода лета (начало мая) 
соотношение не только выравнивается, но и становится 5 – 8 самцов на 1 
самку. Только к этому времени самки начинают оплодотворяться самцами 
(1-2 раза) и продолжают летать (последние облетанные экземпляры самок 
до конца мая месяца), когда самцы уже погибли или уже неактивны и ма-
лоподвижны. 

Таким образом, мы можем констатировать, что на территории запо-
ведника на модельных участках № 1, 2 и 6 существуют стабильные по 
численности и занимаемому пространству популяции этого редкого степ-
ного вида. 
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К ФАУНЕ ХИЩНЫХ МУХ – КТЫРЕЙ 
(DIPTERA, ASILIDAE) БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 
 
 

Астахов Д.М. 
Волгоградский государственный университет, dmitriy_astachov@mail.ru 

 
 

Аннотация: Впервые дан аннотированный список хищных мух сем. 
Asilidae фауны Богдинско-Баскунчакского заповедника, включающий 32 ви-
да. Данные содержат после латинского названия видов перечисление кол-
лекционных материалов и общие данные по географическому распростра-
нению. 

 

Ключевые слова: Diptera, Asilidae, ктыри, Богдинско-Баскунчакский 
заповедник. 

 
 

Ранее, на основе наших неопубликованных материалов и литера-
турных данных приводился список из 27 видов хищных мух сем. Asili-
dae (Состояние и многолетние изменения…, 2012). Приведенный ниже 
список включает 32 вида ктырей. Вид Satanas gigas Eversmann приво-
дится по литературным данным (Состояние и многолетние измене-
ния…, 2012). Перечислены коллекционные материалы, касающиеся 
лишь территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. В повидовых 
очерках даны также сведения о распространении видов. Таким образом, 
общее число известных с территории заповедника видов равно 32.  

Часть материала собрана в ходе полевых сезонов 2011-2012 гг. 
Сборы переданы на хранение в Зоологический институт РАН, где будут 
доступны для дальнейшего изучения. Также изучен материал по фауне 
ктырей (Diptera, Asilidae) Богдинско-Баскунчакского заповедника из 
коллекций ЗИН РАН, Зоологического музея МГУ и личных сборов 
К.А. Гребенникова. Материал был определён по определителю евро-
пейской части СССР (Рихтер, 1969). Виды Filiolus graminicola Lehr, 
Filiolus tchernovi Lehr, Polysarca neptis Loew, Кtyr junctus Becker, Eus-
celida pallasii Wiedemann, Leptogaster cylindrica De Geer, Leptogaster 
stackelbergi Lehr, Stichopogon barbistrellus barbistrellus Loew, Stichopo-
gon scaliger Loew, Holopogon albosetosus Schiner, Holopogon dimidiatus 
Meigen, Holopogon priscus Meigen были определены по статьям 
П.А. Лера (Лер, 1961b, 1963, 1972, 1975b, 1981, 1995). Систематический 
порядок принят по Dikow (2009).  
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Подсемейство LAPHRIINAE Macquart, 1838 
1. Laphystia erberi (Schiner, 1865).  
Мат. оз. Баскунчак, 12 VII 1995, 1 ♂ (Томкович); оз. Баскунчак, бе-

рег, 12 VI 2011, 2 ♂, 3 ♀. 
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 

Юг Западной Европы (Италия, Греция); Украина (Крым) (Рихтер, 1969). 
Закавказье (Армения, Азербайджан), Казахстан, Средняя Азия, Иран, Ирак 
(Рихтер, 1969). Сев. Африка: Египет (Lehr, 1988). 

2. Nusa ramicosa (Loew, 1871).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 13 VII 1995, 1 ♂, 1 ♀, 15 VII 1995, 2 ♀ (Томкович). 
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье, 

Восточное Предкавказье: Ставропольский край. Закавказье (Армения), 
Казахстан. Средняя Азия. Ирак. Иран (Рихтер, 1968; Лер, 1961a; Engel, 
1930; Abassjan –Lintzen, 1964; Lehr, 1988). Северо-Восток Китая (Engel, 
1934). Северная граница ареала проходит южнее 48° с.ш. (Лер, 1977). 
 
Подсемейство ASILINAE Latreille, 1802 

3. Philodicus ponticus (Bigot, 1880).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 13 VII 1995, 1 ♂, 1 ♀, 14 VII 1995, 1 ♂, 15 VII 1995, 1 ♂ 
(Томкович), г. Б. Богдо, пустынные сообщества в степной области, 5 VII 
2012, 1 ♂, 1 ♀. 

Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье; 
Чеченская республика: Грозненская область. Закавказье (Грузия, Армения, 
Азербайджан, за исключением западного Закавказья и Талыша (Рихтер, 
1968), Туркмения (Лер, 1963), Израиль, Турция (Lehr, 1988). Иран 
(Oldroyd, 1958; Лер, 1963), Ирак, Афганистан (Lehr, 1988). 

4. Antiphrisson trifarius (Loew, 1849).  
Мат. Астраханская область: гора Б. Богдо, 10 VI 2003, 1 ♂ (Криво-

хатский, Овчинникова).  
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье; 

Западная Сибирь, Забайкалье (Лер, 1986b). На территории Казахстана се-
верная граница ареала проходит около 50 – 55° с.ш., на востоке известен 
до предгорий Алтая. Западная Европа (Франция, Испания, Греция, Венг-
рия, Италия, Албания (Лер, 1986b; Lehr, 1988). Закавказье (Армения, Азер-
байджан) (Рихтер, 1964, 1968), Казахстан, Средняя Азия, Сирия, Израиль, 
Турция, Иран. Север Африки: Тунис, Египет, Марокко (Lehr, 1988; Лер, 
1986b). 
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5. Odus elachypteryx (Loew, 1871).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 12 VII 1995, 1 ♂, 21 VII 1995, 1 ♂, 1 ♀, 25 VII 1995, 1 ♂ 
(Томкович); оз. Баскунчак бл. горы Богдо, 7 VII 1961, 2 ♂ (Емельянов, 
Кержнер); гора Б. Богдо, 12 VI 2011, 2 ♂, 2 ♀.  

Распространение. Россия: Юг (Лер, 1999), Нижнее Поволжье. За-
падная и Восточная Сибирь (Lehr, 1988). Кавказ (Рихтер, 1969). Закавка-
зье. Казахстан. Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) (Lehr, 
1988); Монголия (окр. Улан-Батора) (Лер, 1999). Иран (Рихтер, 1969). Аре-
ал вида простирается от юга европейской части России до Улан-Батора 
(Монголия). Северная граница ареала проходит около 52 – 54° с.ш. (Лер, 
1970b), южная около 45°, по склонам гор Кавказа и Тянь-Шаня может за-
ходить дальше на юг (Лер, 1986a). 

6. Aneomochtherus perplexus (Becker, 1923). 
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 20–21 VII 1995, 2 ♀ (Томкович); ГПЗ Богдинско-
Баскунчакский, балка Сурикова близ верхней дамбы песчаная степь, сбор 
на свет (светодиодная лампа), 07 VII 2013, 1 ♂ (Гребенников). 

Распространение. Россия, европейская часть: юг, Нижнее Повол-
жье. Западная Европа: Венгрия, Украина, Закавказье, Казахстан, Средняя 
Азия, Монголия, Северный. Китай, Иран (Lehr, 1988; Лер, 1996; Рихтер, 
1969). 

7. Cerdistus graminicola Lehr, 1967.  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак бл. горы Богдо, пустын-

ные сообщества в степной области, 6 VII 1961, 1 ♂, 2 ♀ (Емельянов, Керж-
нер); гора Б. Богдо, пустынные сообщества в степной области, 11 VI 2011, 
5 ♂, 2 ♀; там же, 12–13 VI 2011, 2 ♀. 

Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 
Европа: «Чехословакия» (Lehr, 1988); Казахстан (Lehr, 1988; Лер, 1996, 
Рихтер, 1969). От степей Украины до предгорий хр. Тарбагатай (в Казах-
стане) (Лер, 1999). 

8. Dysmachus cochleatus (Loew, 1854).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак гора Богдо, пустынные 

сообщества в степной области, 8–18 VI 2003, 3 ♂, 3 ♀ (Нарчук, Кривохат-
ский, Овчинникова, Овчинников); гора Б. Богдо, пустынные сообщества в 
степной области, 11 VI 2011, 1 ♀; там же, 12 VI 2011, 1 ♀; юго-восточнее 
берега озера Баскунчак, близ урочища Серебристые тополя, разнотравно-
злаковая растительность в балке, 24 V 2013, 2 ♂ (Гребенников). 
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Распространение. Западная Европа: Франция, Германия, Австрия, 
Чехия, Словакия, Италия, Болгария. Северная Африка: Марокко (Лер, 
1996; Lehr, 1988). 

9. Echthistus rufinervis (Meigen, 1820).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 13, 15 VI 2003, 2 ♀ (Кривохатский, Овчинникова), 15 VI 
2003, 1 ♂, 1 ♀ (Овчинников); гора Б. Богдо, пустынные сообщества в степ-
ной области, 11 VI 2011, 2 ♂; там же, 13 VI 2011, 1 ♂. 

Распространение. Россия, европейская часть: средняя полоса (Рих-
тер, 1969), Нижнее Поволжье; Западная Сибирь (Lehr, 1988). Западная Ев-
ропа: от Южной Англии, Франции, Германии и Польши до Болгарии и 
Греции (Lehr, 1988; 1996). Казахстан. Израиль, Турция (Lehr, 1988; Лер, 
1996), Казахстан, Египет (Лер, 1992, 1996). 

10. Filiolus graminicola (Lehr, 1958).  
Мат. Астраханская область: гора Б. Богдо, пустынные сообщества в 

степной области, 11 VI 2011, 1 ♂; там же, 12 VI 2011, 1 ♂; берег оз. Бас-
кунчак, 12 VI 2011, 1 ♂. 

Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 
Юг Казахстана, Киргизия, Узбекистан (Лер, 1996; Lehr, 1988). 

11. Filiolus tchernovi Lehr, 1995. 
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, 8 VI 2003, 1 ♀ (Криво-

хатский, Овчинникова); 17 VI 2003, 1 ♀ (Овчинников). 
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 

Казахстан, Уральская область (Лер, 1996). 
12. Polysarca neptis Loew, 1873.  
Мат. Астраханская область: г. Богдо, пустынные сообщества в 

степной области, 24 V 1953, 1 ♂ (без сборщика), det. Лер); оз. Кордон у оз. 
Баскунчак, 8–18 VI 2003, 1 ♂ (Кривохатский, Овчинникова). 

Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье; 
Западная Сибирь, Восточная Сибирь (Lehr, 1988). Казахстан, Средняя 
Азия Узбекистан, Туркмения: (Кушка), Северный Китай (Гоби, Алашань) 
и Монголия (Лер, 1963, 1999; Парамонов, 1937). 

13. Satanas gigas (Eversmann, 1855). 
Лит. Состояние и многолетние изменения…, 2012. 
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 

«Южная Россия» (Engel, 1930). Украина: Киевская, Полтавская, Херсон-
ская области (Лер, 1963). Европа: Греция (Lehr, 1988), Румыния (Lehr, 
1988). Закавказье (Рихтер, 1969). Сев. Африка: Египет (Engel, 1930; El-
Hawagry, 2011), Ливия (Lehr, 1988), Алжир (Séguy, 1932). Азия: Израиль 
(Theodor, 1980; Lehr, 1988), Иран (Oldroyd, 1958), Монголия (Engel, 1940). 
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Средняя Азия (Штакельберг, 1933, 1950), Зайсан (Якобсон, 1910). Сев. 
Китай (Лер, 1963).  

14. Кtyr junctus (Becker, 1923).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, 8–18 VI 2003, 1 ♂ 

(Нарчук); гора Б. Богдо, пустынные сообщества в степной области, 11 
VI 2011, 1 ♀.  

Распространение. Россия, европейская часть: Воронежская обл.: 
Россошь; Нижнее Поволжье, Сарепта (Красноармейский р-н Волгогра-
да) (Becker, 1923; Лер, 1981). Украина: Крым, Евпатория (Лер, 1981). 
Казахстан (Лер, 1981); Средняя Азия: Киргизия; Монголия; Китай 
(Lehr, 1988). 

15. Machimus annulipes (Brullé, 1832).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак 8–18 VI 2003, 4 ♂, 4 ♀ 

(Кривохатский, Овчинникова, Овчинников); гора Б. Богдо, пустынные 
сообщества в степной области, 11 VI 2011, 1 ♂, 1 ♀; там же, 13 VI 2011, 1 
♂, 3 ♀; ГПЗ Богдинско-Баскунчакский, балка Сурикова (восточный 
склон) разбитые пески, 30 V 2013, 1 ♂ (Гребенников); там же, балка Су-
рикова близ верхней дамбы на растительности, 11 VII 2013, 1 ♀ (Гребен-
ников); там же, бывший поселок НИАГЛОС, песчаная степь, 7 VI 2013, 2 
♂ (Гребенников).  

Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 
Средняя и южная полоса Западной Европы: Греция, Албания, Венгрия, 
Румыния, Югославия и юг Польши (Лер, 1971; Рихтер, 1969; Lehr, 1988). 
Крым (Рихтер, 1969). Закавказье (Лер, 1971; Рихтер, 1969). Израиль, Тур-
ция. В Средней Азии и Казахстане встречается в узкой полосе вдоль побе-
режья Каспийского моря (Лер, 1971). 

16. Machimus gonatistes (Zeller, 1840).  
Мат. Астраханская область: гора Богдо, пустынные сообщества в 

степной области, 24 V 1953, 1 ♂, 2 ♀ (без сборщика), det. Лер); там же, 11 
VI 2011, 2 ♂, 1 ♀; г.Б.Богдо, пустынные сообщества в степной области 
(балка), 4–5 VII 2012, 1 ♂, 2 ♀; Зелёный Сад у оз. Баскунчак, 18 VI 2003, 1 
♀ (Кривохатский, Овчинникова).  

Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье; 
Западная Сибирь (Lehr, 1988). Западная Европа: от Дании, Германии, 
Польши, Финляндии до Австрии, Венгрии, Румынии, Италии, Греции, 
Болгарии (Рихтер, 1969; Lehr, 1988). Украина (Крым), Кавказ (Даге-
стан: Дербент) (Рихтер, 1964). Северная Африка: Марокко, Тунис (Lehr, 
1988). Ареал этого вида более обширен, чем у М. rusticus, но встречает-
ся он только на песках. На севере известен до 61°с.ш., а на юге из Мо-
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рокко. Обычен по всему Казахстану, но в Средней Азии не обнаружен 
(Лер, 1971). 

17. Neoepitriptus setosulus (Zeller, 1840).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак бл. горы Б. Богдо, пус-

тынные сообщества в степной области, 6 VII 1961, 1 ♀ (Емельянов, Керж-
нер); там же, 4 VII 2012, 1 ♂; ГПЗ Богдинско-Баскунчакский, бывший по-
селок НИАГЛОС, песчаная степь, 09 VIII 2013, 1♂ (Гребенников). 

Распространение. Россия, европейская часть: средняя полоса (Рих-
тер, 1969), Нижнее Поволжье. Западная Европа от Франции, Нидерландов, 
Германии: Польши до Австрии, Румынии, Италии, Болгарии, Украина 
(Крым), Кавказ (леса Главного Кавказского хребта) (Рихтер, 1964; Lehr, 
1988). Казахстан (Lehr, 1988). 
 

Подсемейство DASYPOGONINAE Macquart, 1838 
18. Dasypogon diadema (Fabricius, 1781).  
Мат. Астраханская область: гора Б. Богдо, пустынные сообщества в 

степной области, 13 VI 2011, 1 ♂. 
Распространение. Россия, европейская часть: центр, юг, Нижнее 

Поволжье; Западная Сибирь. Закавказье. Западная Европа от Англии, 
Франции, Германии, Польши до Испании, Австрии, Италии, Венгрии, Ру-
мынии, Албании, Греции, Болгария. Азия: Израиль Закавказье, Турция; 
Монголия. Северная Африка: Марокко (Lehr, 1988). 
 

Подсемейство STENOPOGONINAE Hull, 1962 
19. Ancylorhynchus glaucius (Rossi, 1790).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, комплекс с преоблада-

нием пустынных сообществ в степной области, 20 VII 1995, 1 ♀, добыча 
клоп Halcostethus inclusus (Томкович); г. Б. Богдо, комплекс с преоблада-
нием пустынных сообществ в степной области, балка, 4–5 VII 2012, 2 ♀.  

Распространение: Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье; 
Юг Западной Сибири (Рихтер, 1969). Кавказ (Рихтер, 1969). Западная Ев-
ропа (Франция, Австрия, Италия, Румыния, Греция, Албания.). Казахстан, 
Средняя Азия (Рихтер, 1969; Lehr, 1988). Израиль, Кавказ, Турция, Сирия 
(Lehr, 1988). 

20. Stenopogon callosus (Pallas in Wiedemann, 1818).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 10 VI 2003, 1 ♀ (Овчинников). 
Распространение. Россия, европейская часть: средняя полоса (Рих-

тер, 1969), Нижнее Поволжье, Западная Сибирь. Западная Европа: Фран-
ция, Германия, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Украина (Крым), 
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Закавказье (Дагестан, Грузия, Армения) (Рихтер, 1963), Турция (Lehr, 
1988); Казахстан (Lehr, 1988). 
 
 
Подсемейство DIOCTRIINAE Enderlein, 1936 

21. Dioctria flavipennis Meigen, 1820.  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 8–18 VI 2003, 1 ♂, 1 ♀ (Нарчук); оз. Баскунчак гора 
Б. Богдо, пустынные сообщества в степной области, 12 VI 2003 1 ♂ (Кри-
вохатский, Овчинникова). 

Распространение. Россия, европейская часть: средняя полоса (Lehr, 
1988); Нижнее Поволжье; Западная Сибирь (Lehr, 1988). Средняя полоса 
Западной Европы: Франция, Германия, Польша, Австрия, Венгрия, Румы-
ния, Болгария, (Рихтер, 1969; Lehr, 1988); Крым (Рихтер, 1969); Казахстан, 
области: Алма-Атинская, Семипалатинская (Восточно-Казахстанская), 
Карагандинская, Целиноградская (Акмолинская), Кокчетавская (Северо-
Казахстанская), Уральская (Западно-Казахстанская) (Лер, 1965); Средняя 
Азия: Киргизия – Ош, Хребет Чаткальского (Лер, 1965). От Франции до 
Енисея, Казахстан, Киргизия (Лер, 1965, 2001). Россия. Новосибирская 
обл., у Бийска, окраина бора; Красноярский край, берег Енисея; Томск; 
Читинская обл., правый берег р. Шилки у Молодовска (Лер, 2001). 

22. Dioctria lata Loew, 1853.  
Мат. Астраханская область: гора Б. Богдо, пустынные сообщества в 

степной области, 12 VI 2003, 1 ♀ (Кривохатский, Овчинникова).  
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 

Средняя полоса Западной Европы: Франция, Германия, Венгрия, Румыния, 
(Рихтер,1969; Lehr, 1988). Украина (Лер, 2001; Lehr, 1988); Казахстан 
(Рихтер, 1969; Lehr, 1988). 
 
 
Подсемейство LEPTOGASTRINAE Schiner, 1862 

23. Euscelida pallasii (Wiedemann, 1818).  
Мат. Астраханская область: г. Б. Богдо, пустынные сообщества в 

степной области (балка), 4–5 VII 2012, 1 ♂, 3 ♀. 
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье: 

Сарепта (ныне Красноармейский район г. Волгограда) (Loew, 1871; Лер, 
1961b). Европа: Греция (Рихтер, 1969; Lehr, 1988). Украина (Лер, 1961b). 
Казахстан (Lehr, 1988); Средняя Азия: Туркмения (Lehr, 1988); Турция 
(Рихтер, 1969; Engel, 1930; Lehr, 1988). 
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24. Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776).  
Мат. Астраханская область: г. Большое Богдо, пустынные сообще-

ства в степной области, 11 VI 2011; 2 ♂. 
Распространение. Транспалеарктический вид (Рихтер, 1969 Лер, 

1999). 
25. Leptogaster stackelbergi Lehr, 1961.  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества 

в степной области, 8–18 VI 2003, 1 ♂ (Нарчук); там же, 15 VI 2003, 1 ♀ 
(Кривохатский, Овчинникова); там же, 10 VI 2003, 1 ♂ (Овчинников); 
гора Б. Богдо, пустынные сообщества в степной области, 10 VI 2003, 3 ♀ 
(Кривохатский, Овчинникова); там же, 11 VI 2011, 2 ♂, 4 ♀; там же, 13 
VI 2011, 1 ♀. 

Распространение. Россия: Средняя полоса (Lehr, 1988); Юг евро-
пейской части (Рихтер, 1969; Lehr, 1988); Нижнее Поволжье. Украина 
(Лер, 1961b) Казахстан, Средняя Азия: Киргизия, Таджикистан (Лер, 
1961b; Рихтер, 1969). 
 
 
Подсемейство STICHOPOGONINAE Hardy, 1930 

26. Stichopogon barbistrellus barbistrellus Loew, 1854.  
Мат. Астраханская область: гора Б. Богдо, пустынные сообщества в 

степной области, 11 VI 2011, 3 ♀; там же, 13 VI 2011, 2 ♂, 4 ♀. 
Распространение. Россия, европейская часть: ?юг европейской час-

ти (Lehr, 1988); Нижнее Поволжье (Лер, 1975а); Западная Сибирь (Lehr, 
1988). Европа: ?Франция (Lehr, 1988); Венгрия (Engel, 1930; Lehr, 1988); 
Казахстан, Алма-Атинская и Чимкентская области (Лер, 1975а); Средняя 
Азия, Иран, Монголия, Китай (Lehr, 1988). 

27. Stichopogon chrysostoma Schiner, 1867. 
Мат. ГПЗ Богдинско-Баскунчакский, северный берег озера Карасун 

прибрежные солончаки, 10 VIII 2013, 2 ♀ (Гребенников). 
Распространение. Россия, европейская часть: Нижнее Поволжье. 

Европа: Кипр (Lehr, 1988); Закавказье, Казахстан, Средняя Азия (Лер, 
1961a, 1975b; Рихтер, 1968 – как S. scaliger); Малая Азия (Engel, 1930); Из-
раиль, Иран, Монголия (Lehr, 1988); Северная Африка: Ливия (Lehr, 1988); 
Египет (Engel, 1930; Lehr, 1988). Закавказье, север Прикаспия (дельта Вол-
ги, 26 VI 1911, 1 ♂ (Лукаш)), в Казахстане известен до 49ºс.ш.: оз. Индер 
(Уральская (Западно-Казахстанская) обл.), горы Актау (Карагандинская 
обл.). Обычен по всему юго-востоку Казахстана и всем республикам Сред-
ней Азии. В горы поднимается до 1600м н.у.м. (берег Иссык-Куля), весь 
Иран. В Монголии и пустынях Китая замещается S. chrysostoma variabilis 
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Lehr. Самый восточный пункт нахождения подвида – пустыня Алашань 
(Лер, 1975a). 

28. Stichopogon scaliger Loew, 1847.  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 16 VII 1995, 1 ♀, 20 VII 1995, 2 ♀ (Томкович); ГПЗ Бо-
гдинско-Баскунчакский, балка Сурикова близ верхней дамбы, 11 VII 2013, 
1♂ 1♀ (Гребенников). 

Распространение. Россия, европейская часть: юг (Штакельберг, 
1950). Нижнее Поволжье. Юг и центр Западной Европы (Франция, Италия, 
Румыния, Греция, Болгария (Lehr, 1988). Закавказье (Рихтер, 1968); Ук-
раина, Казахстан (Лер, 1975a). Иран, Турция (Лер, 1975a; Abbassian-
Lintzen, 1964; Janssens, 1968); Северная Африка: Египет (Lehr, 1988).  

 
 
Подсемейство BRACHYRHOPALINAE Hardy, 1926 

29. Anisopogon hermanni (Engel, 1930).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 8–18 VI 2003, 6 ♂, 1 ♀ (Нарчук); оз. Бакунчак: г. Богдо, 
пустынные сообщества в степной области, 9, 12 VI 2003, 2 ♀ (Кривохат-
ский, Овчинникова); там же, 11–13 VI 2011, 13 ♂, 17 ♀.  

Распространение. Россия: Юго-восток (Рихтер, 1969); Нижнее По-
волжье: Сарепта (ныне Красноармейский район г. Волгоград) (Lehr, 
1988). Крым (Лер, 1964, 1970а); Закавказье (Lehr, 1988; Рихтер, 1969); 
Казахстан, области: Уральская (Западно-Казахстанская), Гурьевская 
(Атурауская), Карагандинская (Лер, 1970а); Азия: Израиль (Lehr, 1988). 
Материал (как H. modestus Lehr). Мангышлак: Камыста; Уральская (За-
падно-Казахстанская) область; Западнее Актюбинска; Карагандинская 
область, Сары-Арка, урочище Чулак-Эспе; горы Коксенгир. Крым, Кер-
ченский полуостров (Лер, 1964). 

30. Holopogon albosetosus Schiner, 1867.  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 8–18 VI 2003, 8 ♀, 1 ♂ (Нарчук); там же, 8–9 VI 2003, 2 ♀ 
(Кривохатский, Овчинникова); г. Б. Богдо, пустынные сообщества в степ-
ной области, 11–13 VI 2011, 8 ♀, 1 ♂.  

Распространение. Россия, европейская часть: «Юг России» (Engel, 
1930; Lehr, 1988); южное Поволжье (Штакельберг, 1950); Нижнее Повол-
жье. Закавказье (Дагестан, Грузия, Армения) (Лер, 1972; Рихтер, 1968). 
Казахстан, Средняя Азия: Узбекистан, Туркмения (Лер, 1972; Lehr, 1988); 
Турция (Рихтер, 1969; Lehr, 1988). 
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31. Holopogon dimidiatus (Meigen, 1820).  
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 10 VI 2003, 1 ♀ (Овчинников).  
Распространение. Центральная Европа: Австрия, Франция, Греция, 

Венгрия, Италия, Польша, Румыния, «Югославия» (Lehr, 1988). Юг России 
(Engel, 1930; Lehr, 1988); доходит на восток до Нижнего Поволжья (Шта-
кельберг, 1950); Западная Сибирь (Lehr, 1988). Закавказье (Рихтер, 1969; 
Lehr, 1988); Казахстан (Лер, 1972; Lehr, 1988). 

32. Holopogon priscus (Meigen, 1820). 
Мат. Астраханская область: оз. Баскунчак, пустынные сообщества в 

степной области, 8–18 VI 2003, 2 ♂, 4 ♀ (Нарчук); там же, 12, 16 VI 2003, 2 
♀ (Овчинников); там же, 9 VI 2003, 1 ♀ (Кривохатский, Овчинникова); оз. 
Кордон у оз. Баскунчак, 8–18 VI 2003, 1 ♀ (Кривохатский, Овчинникова,); 
гора Б. Богдо, пустынные сообщества в степной области, 12 VI 2003, 2 ♀ 
(Кривохатский, Овчинникова), там же, 11 VI 2011, 1 ♀; там же, 12 VI 2011, 
2 ♀; там же, 13 VI 2011, 2 ♂, 6 ♀.  

Распространение. Россия, европейская часть: средняя полоса 
(Lehr, 1988); юг (Lehr, 1988); Среднее и Нижнее Поволжье (Лер, 1972); 
Западная Сибирь (Lehr, 1988). Центральная и Южная Европа: Австрия, 
Франция, Польша, Венгрия, (Engel, 1930; Lehr, 1988); Украина (Лер, 
1972); Кавказ (Лер, 1972; Рихтер, 1968); Закавказье (Рихтер, 1963; Lehr, 
1988); Казахстан (Рихтер, 1969; Lehr, 1988); Средняя Азия: Таджикистан; 
Киргизия (Lehr, 1988). 

Заключение. Дальнейшие исследования, вероятно, позволят допол-
нить этот список. Практически отсутствует материал по весенней и осенней 
фауне хищных мух сем. Asilidae Богдинско-Баскунчакского заповедника. 
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Аннотация: В статье приводятся предварительные данные о хиро-
номидах (Diptera, Chironomidae) гипергалинных водоемов Богдинско-
Баскунчакского заповедника. 

 

Ключевые слова: гипергалинные водоемы, хирономиды, Chironomi-
dae, Богдинско-Баскунчакский заповедник. 

 

Гипергалинные водоемы – характерный элемент ландшафта арид-
ных территорий. Фауна этих водоемов представлена специфическими ви-
дами, приспособленными к обитанию в экстремальных условиях. В евро-
пейской части Российской Федерации они встречаются достаточно редко и 
имеют локальное распределение, будучи приуроченными в значительной 
степени к соляно-купольным ландшафтам. Экосистемы гипергалинных 
водоемов и их биоразнообразие остаются недостаточно изученными. Так, 
до настоящего времени, изучение видового состава бентосных животных 
гипергалинных водоемов Богдинско-Баскунчакского заповедника не про-
водилось. Целью нашей работы было изучение видового состава хироно-
мид гипергалинных водоемов Богдинско-Баскунчакского заповедника. 

Отбор качественных проб проводился гидробиологическим скреб-
ком на глубинах до 1 м 19–20 апреля 2014 г. в р. Горькая на территории 
Богдинско-Баскунчакского заповедника и в прибрежной зоне оз. Баскун-
чак (Методика изучения…, 1975). Обработку проб осуществляли по обще-
принятым гидробиологическим методикам. Отобранных личинок хироно-
мид фиксировали в смеси 96% этилового спирта и ледяной уксусной ки-
слоты (3:1). Препараты политенных хромосом готовились по этил-
орсеиновой методике (Демин, Шобанов, 1990). Определение проводили по 
Макарченко Е.А. (1999) и Панкратовой В.Я. (1983). 

В составе макрозообентоса р. Горькая обнаружен один вид хироно-
мид: Baeotendipes noctivaga Kieffer. Хромосомный набор 2n=6. Для иссле-
дованных особей была отмечена высокая фенотипическая изменчивость 
гигантских хромосом из клеток слюнных желёз, которая не наблюдалась у 
этого вида в других гипергалинных водоёмах России, ранее исследован-
ных нами. 

В пробах из прибрежной зоны оз. Баскунчак было обнаружено два 
вида личинок хирономид: B. noctivaga, имеющий сходное строение поли-
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тенных хромосом с особями, обитающими в р. Горькая, и Orthocladius sp. 
Хромосомный набор 2n=6. Здесь для этого вида также отмечена высокая 
степень фенотипической изменчивости гигантских хромосом, не наблю-
даемая ранее у видов этого рода. Отмеченные особенности структуры по-
литенных хромосом связаны с тем, что у хирономид, обитающих в экстре-
мальных условиях, изменяется активность генома, что выражается в изме-
нении фенотипа гигантских хромосом слюнных желез личинок. 
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Аннотация: В статье осуществляется попытка ревизовать фауну 
хищных многоножек Богдинско-Баскунчакского заповедника. По результа-
там обработки материала, собранного в весеннее-летний период 2014 года, 
на исследуемой территории было обнаружено 4 вида губоногих, из которых 
один является новым для науки, а вид сколопендровых, согласно результа-
том молекулярно-генетического анализа, не относится ни к одному из ви-
дов, обитание которых было бы возможно на данной территории. В ходе 
дальнейших исследований вероятно обнаружение новых для данной терри-
тории видов хилопод. 

 

Ключевые слова: Фауна, губоногие многоножки, Myriapoda, Chilo-
poda, Российская Федерация, Нижнее Поволжье, Богдинско-Баскунчакский 
заповедник. 
 

Данная работа призвана обобщить имеющиеся данные по фауне 
многоножек Богдинско-Баскунчакского заповедника. Поскольку никаких 
литературных данных о фаунистическом составе многоножек Астрахан-
ской области, не говоря уже о Богдинско-Баскунчакском заповеднике, об-
наружено не было, следует сказать о фауне многоножек сопредельных 
областей. Самым первым указанием многоножек республики Калмыкия 
стала работа J. Falk (1786: 445), в которой был отмечен вид Scolopendra 
morsitans Linnaeus, 1758, описанный из Индии (!). Этот же вид сколопенд-
ровых многоножек позже отмечался для территории современной Волго-
градской области (Georgi, 1800: 2179), вероятно на основе предыдущего 
указания. Позднее для Сарепты был отмечен вид Scolopendra cingulata 
Latreille, 1829 (Кесслер, 1875: 33), известный из Средиземноморья, Молда-
вии, юга Украины, Северного Кавказа, Закавказья и западных районов 
Средней Азии (Залесская, Шилейко, 1991: 10). На востоке ареал S. cingu-
lata пересекается с таковым вида S. canidens Newport, 1844, известного 
также из Закавказья и Средней Азии (Залесская, Шилейко, 1991: 11). Од-
нако данных относительно обнаружения вышеупомянутых видов в Астра-
ханской области и сопредельной данному региону территорий более не 
отмечалось, и, судя по всему, определение Кесслера также ошибочно. 

Практически одновременно с К. Кесслером фауну многоножек 
Волгоградской области исследовал А.В. Селиванов. Непосредственно с 
территории данного региона им был описан один вид геофиломорфных 
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многоножек (Селиванов, 1882: 83) и один вид костянок (Селиванов, 
1878: 16). Позднее оба этих вида были сведены в синонимы к ранее опи-
санным и гораздо более широко распространенным таксонам (Залесская, 
1978: 102; 179).  

Уже в 20 веке для Калмыкии было отмечено 3 вида геофиломорф-
ных многоножек и 2 не описанных до настоящего времени вида литобиид 
(Гиляров, Фолкманова, 1957: 216), собранных на территории села Аршан–
Зельмень (в то время данное село относилось к  Сталинградской области, а 
сейчас находится в составе республики Калмыкия). Поскольку типовые 
материалы данных авторов на настоящий момент недоступны, то опреде-
ление этих двух неизвестных видов не представляется возможным. Из Са-
ратовской области предварительно известно 4 вида губоногих многоножек 
(Волкова, 2014). 

Исследуемый в нашей работе регион представляет собой особо 
охраняемую территорию федерального значения. Одной из особенностей 
Богдинско-Баскунчакского заповедника является наличие на прилегаю-
щей его территории одного из крупнейших в России бессточного солено-
го озера Баскунчак. Также здесь имеются карстовые пещеры и самая вы-
сокая точка Прикаспийской низменности – гора Большое Богдо. Сбор 
материала осуществлялся в весенне–летний период 2014 года техникой 
ручного сбора и посредством почвенных ловушек. Наиболее интересный 
материал был собран с берегов реки Горькая, в почвах со значительным 
уровнем засоления. Всего в ходе исследования было обнаружено 4 вида 
хищных многоножек.  

Следует также отметить, что с территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника нами были собраны сколопендровые много-
ножки, по морфологическим признакам схожие со Scolopendra canidens. 
Однако, согласно результатам проведенного молекулярно–генетического 
анализа, собранный нами материал не является ни S. canidens, ни S. cingu-
lata, обитание которых в данном регионе теоретически могло бы быть 
возможным согласно имеющимся работам (Залесская, Шилейко, 1991). 
При последующей тщательной работе с литературой было выяснено, что в 
работе К. Кесслера (1875: 33) из аридных биотопов западной части Сред-
ней Азии был описан вид S. aralocaspia Kessler, 1876, впоследствии сино-
нимизированный с S. canidens. Типовые материалы К. Кесслера до сих пор 
не найдены, и поэтому установление синонимии можно считать условным. 
В этой работе собранный материал предварительно указан как S. aralocas-
pia до точного установления статуса данного таксона. 

Материал, рассматриваемый в данной статье, хранится в коллекции 
Ульяновского государственного педагогического университета и Саратов-
ского государственного университета. К настоящему времени было собра-
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но недостаточное количество многоножек ввиду преобладания на иссле-
дуемой территории солонцеватых полупустынных и пустынных почв, в 
которых, как известно, видовое разнообразие представителей почвенной 
фауны крайне низкое. В ходе дальнейших исследований не исключена ве-
роятность, что приведенный ниже фаунистический список пополнится 
несколькими новыми для данной территории видами многоножек. 

 
отр. Geophilomorpha 

Сем. Geophilidae 
Arctogeophilus macrocephalus Folkmanova et Dobroruka, 1960 
Материал: 2♀♀, Богдинско-Баскунчакский заповедник, река 

Горькая, N 48°13’, E 046°58’, 19 IV 2014, В. В. Золотухин; ♀, Богдинско-
Баскунчакский заповедник, Суриковская балка, 5. V 2014, В. Долгунов. 
 
отр. Lithobiomorpha 

Сем. Henicopidae 
Hessebius sp. 
Материал: 4 ♂♂, ♀, Астраханская область, Богдинско-

Баскунчакский заповедник, река Горькая, 20. IV 2014, (Е. Кузьмин); 2♂♂, 
Астраханская область, Богдинско-Баскунчакский заповедник, гора Боль-
шое Богдо, N48°08’56.4”, E46°50’ 30.6”, 32 м, 21. IV 2014, (В. В. Аникин); 
♀, Астраханская область, Богдинско-Баскунчакский заповедник, река 
Горькая, N 48°13’ – E046°58’, 19. IV 2014, (В. В. Золотухин). 2 ♂♂, 2 ♀♀, 
Астраханская область, Богдинско-Баскунчакский заповедник, река Горь-
кая, 1-10. VI 2014, (Е. Кузьмин). Этот вид признается нами как новый для 
науки и будет описан в ближайшее время как H. scythodes sp. nov. 

 
 
Сем. Lithobiidae 
Monotarsobius curtipes (C. Koch, 1847)  
Материал: ♂, Богдинско-Баскунчакский заповедник, Суриковская 

балка, 5. V 2014, В. Долгунов. 
 
отр. Scolopendromorpha 

Сем. Scolopendridae 
Scolopendra aralocaspia Kessler, 1876, stat. rev. 
Материал: 1 экз. Богдинско-Баскунчакский заповедник, река 

Горькая, N 48°13’, E 046°58’, 19. IV 2014, В. В. Золотухин; 2 экз. 
Богдинско-Баскунчакский заповедник, Суриковская балка, 5. V 2014, В. 
Долгунов; 12 экз. Богдинско-Баскунчакский заповедник, г. Большое Богдо, 
21. IV 2014, В. В. Аникин. 
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Таким образом, предварительная фауна губоногих многоножек Бо-
гдинско-Баскунчакского заповедника насчитывает пока 4 вида многоно-
жек, относящихся к трем отрядам и четырем семействам. 
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Аннотация: В статье дается краткий очерк истории изучения на-
стоящих полужесткокрылых (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) Богдинско-
Баскунчакского заповедника. На основе анализа литературных источников 
и собственных материалов автора приводится предварительный перечень 
159 видов, известных с территории заповедника. 

 
Ключевые слова: фауна, полужесткокрылые насекомые, Богдинско-

Баскунчакский заповедник. 
 

Видовой состав подотряда настоящих полужесткокрылых 
(Heteroptera) до настоящего времени слабо изучен как в Нижнем Поволжье 
в целом, так и на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. 
Первые сведения о полужесткокрылых окрестностей озера Баскунчак даны 
в обзоре фауны Астраханской губернии Василия Евграфовича Яковлева 
(Яковлев, 1874, 1875, 1877) на основе сборов энтомологов из Сарепты (в 
настоящее время – г. Волгоград) – А.К. Беккера и Г.Т. Христофа, и Астра-
хани – К.Х. Генке. В первой из работ для окрестностей горы Богдо указа-
ны 52 вида полужесткокрылых, в опубликованной годом позднее – добав-
лены еще 6, и в 1877 – еще 3. Целый ряд видов при этом были описаны как 
новые для науки. Впоследствии указания Яковлева уточнялись и дополня-
лись (Reuter, 1879, 1885, 1891; Яковлев, 1883, и др.). В ходе подготовки 
представленной здесь работы оригинальный материал, послуживший ос-
новой сообщений В.Е. Яковлева, не изучался; во многих случаях такое 
изучение не представляется возможным в силу его утраты (Aukema et al., 
1995 – 2006). Также существенной проблемой является весьма приблизи-
тельное указание мест сбора материала в работах В.Е. Яковлева. Так, ука-
зания "ахтубинская степь" – могут как относиться к окрестностям озера 
Баскунчак, так и нет. Вероятно, основная их часть относится к местности 
вдоль существовавшей тогда дороги от Владимировки (г. Ахтубинск) до 
Ханской Ставки (п. Урда Бокейординского района Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан, в то время – административный центр Бу-
кеевской Орды, входившей в Астраханскую губернию), пролегавшей се-
вернее озера Баскунчак. Кроме того, "окрестности горы Богдо" в работах 
Яковлева могли пониматься весьма широко, и соотнесение таких указаний 
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с современной территорией Богдинско-Баскунчакского заповедника может 
быть лишь условным. В данной работе как относящиеся к заповеднику и 
прилегающей местности рассматриваются лишь указания, соотносимые с 
горой Богдо, в то время как "ахтубинская степь" понимается как удаленная 
от окрестностей озера Баскунчак местность, и виды, приведенные лишь 
для нее – в представленный ниже перечень не включены. Следует также 
заметить, что указание Яковлевым ряда видов в свете известного их рас-
пространения представляется сомнительным. Однако, в силу общей слабой 
изученности полужесткокрылых Нижнего Поволжья, представляется не-
обходимым включить эти виды в общий перечень с соответствующими 
комментариями. На протяжении XX века новые сведения о фауне полуже-
сткокрылых окрестностей озера Баскунчак практически не публиковались. 
Единственным существенным дополнением стало описание нового таксо-
на родового ранга Bogdiana (Кержнер, Ячевский, 1964). 

Следующий этап исследования группы на данной территории свя-
зан уже с деятельностью созданного в 1997 году Богдинско-
Баскунчакского заповедника. В 2001 году научный сотрудник Астрахан-
ского заповедника Н.И. Реуцкая проводила изучение энтомофауны запо-
ведника, итогом которого стал аннотированный список, вошедший в еже-
годный научный отчет заповедника (Реуцкая, 2001). Данный список вклю-
чал 31 вид полужесткокрылых. Примечательным является указание в дан-
ном списке как обычных видов, которые в ходе последующих исследова-
ний выявлены лишь по единичным экземплярам либо не выявлены вовсе. 
И, напротив, ряд наиболее массовых, по нашим данным, не указаны Н.И. 
Реуцкой. К сожалению, место хранения собранного в 2001 году коллекци-
онного материала установить не удалось. С учетом относительно слабой 
пока изученности фауны полужесткокрылых заповедника сделать обосно-
ванные выводы относительно достоверности указаний Н.И. Реуцкой не 
представляется возможным. Однако, в свете выше изложенного, их следу-
ет рассматривать как требующие дополнительного подтверждения. Еще 5 
видов полужесткокрылых указаны для заповедника в отчете специалистов 
Ульяновского педагогического университета (Недошивина и др., 2005) – 
без указания конкретных мест сбора и каких-либо дополнительных сведе-
ний. Данный материал был определен Ф.В. Константиновым (Санкт-
Петербургский университет) и хранится в коллекции кафедры зоологии 
Ульяновского педагогического университета (личное сообщение профес-
сора кафедры В.В. Золотухина). В 2012 году в коллективной монографии о 
природном комплексе заповедника был приведен компилятивный список 
видов членистоногих окрестностей озера Баскунчак (Капралов и др., 2012), 
включающий 47 видов полужесткокрылых. Основой данного списка в час-
ти рассматриваемой группы послужили данные Н.И. Реуцкой и ульянов-
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ских энтомологов, а также личные сообщения волгоградского энтомолога 
О.Г. Брехова о находках еще 3 видов. Следует при этом отметить, что све-
дений о нахождении 7 из этих видов, указываемых по данным Н.И. Реуц-
кой, в ее отчете, имеющемся в научном отделе заповедника, в действи-
тельности нет. Данные указания приведены в данном ниже перечне с соот-
ветствующими комментариями. Их происхождение и достоверность тре-
буют выяснения и подтверждения. 

В 2013 году исследования настоящих полужесткокрылых заповед-
ника были продолжены автором. В начале 2014 года была опубликована 
небольшая статья (Гребенников, 2014) об особенностях лета на свет в за-
поведнике водных и околоводных полужесткокрылых и их видовом соста-
ве. Результаты частичной обработки сборов автора 2013 года включены 
также в представленный перечень видов. Часть собранного материала, как 
и сборы 2014 года, находятся в процессе обработки, результаты которой 
будут представлены в последующих публикациях, как и уточнения данно-
го здесь перечня. 

Ниже представлен предварительный перечень настоящих полужест-
кокрылых Богдинско-Баскунчакского заповедника, являющийся попыткой 
обобщить и систематизировать имеющиеся сведения о фауне подотряда на 
данной территории. Перечень составлен на основе анализа перечисленных 
выше литературных источников, дополненного результатами первичной 
обработки сборов автора. Перечисленный материал хранится в коллекции 
научного отдела Богдинско-Баскунчакского заповедника. Более детальная 
информация о коллекционных образцах, включая их изображения, доступ-
на в базе данных настоящих полужесткокрылых Нижнего Поволжья (На-
стоящие полужесткокрылые …). 
 

Настоящие полужесткокрылые (Hemiptera: Heteroptera) Бо-
гдинско-Баскунчакского заповедника (материал, не определенный дос-
товерно до вида и виды, чье указание представляется сомнительным и тре-
бует проверки, приведены без порядковых номеров; семейства и виды 
внутри семейств приведены в алфавитном порядке; синонимия, номенкла-
тура и таксономия даны в соответствии с каталогом полужесткокрылых 
Палеарктики – Aukema et al., 1995 – 2013): 

 
Anthocoridae Fieber, 1836 

1. Orius horvathi (Reuter, 1884). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 

(1 экз.), западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 10.08.2013 (1 экз.), лиман в 
юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 (6 экз.). 
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2. Orius minutus (Linnaeus, 1758). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Кордонная и Суриковская балки. В 

конце мая единично встречался в районе балок."); Капралов и др., 2012 (по 
данным Реуцкой). 

Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
27.06.2013 (1 экз.), севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 
(1 экз.), северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (2 экз.), 
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.), 1 км северо-
восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (1 экз.), балка Сурико-
ва (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.), устье балки 2 км северо-
восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже "Красного озера") и берег 
озера Баскунчак: 19.07.2013 (1 экз.), лиман в юго-западной части урочища 
Шарбулак: 26.07.2013 (1 экз.), северный берег озера Карасун: 10.08.2013 (3 
экз.), средняя часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже пес-
чаниковых скал: 08.06.2013 (1 экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 
30.05.2013 (1 экз.), урочище Шарбулак (0,5 км севернее лимана в юго-
западной части): 07.05.2013 (1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 
30.05.2013 (2 экз.). 

3. Orius niger (Wolff, 1804). 
Материал: западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 10.08.2013 (1 

экз.), северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (1 экз.), 
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (3 экз.), северный берег 
озера Карасун: 10.08.2013 (1 экз.), юго-восточный берег озера Баскунчак 
близ урочища Серебристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.). 

4. Xylocoris cursitans (Fallén, 1807). 
Материал: восточнее озера Карасун: 21.04.2013 (2 экз.). 

 
Aradidae (Spinola, 1837). 

5. Aradus hieroglyphicus J. Sahlberg, 1878. 
Материал: 0,5 км севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 

(11 экз.). 
 

Coreidae Leach, 1815. 
6. Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781). 
Литература: Недошивина и др., 2005; Капралов и др., 2012 (по дан-

ным Недошивиной и соавторов). 
7. Coriomeris affinis (Herrich-Schaeffer, 1839). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Coreus spinolae – "Богдо"). 
8. Spathocera laticornis (Schilling, 1829). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо – часто"). 
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9. Spathocera lobata (Herrich-Schaffer, 1840). 
Литература: Яковлев, 1874 ("на Богдо попадается часто"). 
Материал: балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.). 
10. Spathocera obscura (Germar, 1847). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (1 экз.), склон 

горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сурикова: 
01.05.2013 (2 экз.). 

 
Corixidae (Leach, 1815). 

11. Callicorixa praeusta (Fieber, 1848). 
Литература: Гребенников, 2014. 
Материал: восточная часть юго-восточного склона горы Большое 

Богдо ниже песчаниковых скал: 30.05.2013 (1 экз.). 
12. Paracorixa concinna (Fieber, 1848). 
Литература: Гребенников, 2014. 
Материал: балка Сурикова близ верхней дамбы: 11.07.2013 (4 экз.), 

западная часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песчани-
ковых скал: 30.05.2013 – 31.05.2013 (1 экз.). 

13. Sigara assimilis (Fieber, 1848). 
Литература: Гребенников, 2014. 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (2 экз.), 

27.06.2013 (3 экз.), окрестности озера Карасун и пещеры Первомайская: 
10.08.2013 (2 экз.). 

14. Sigara lateralis (Leach, 1817). 
Литература: Гребенников, 2014. 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (2 экз.), 

27.06.2013 (1 экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 11.07.2013 
(3 экз.). 

15. Sigara striata (Linnaeus, 1758). 
Литература: Гребенников, 2014. 
Материал: балка Сурикова близ верхней дамбы: 11.07.2013 (3 экз.), 

восточная часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песча-
никовых скал: 30.05.2013 (1 экз.), юго-восточнее берега озера Баскунчак 
близ урочища Серебристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.). 

 
Cydnidae (Billberg, 1820). 

Canthophorus dubius (Scopoli, 1763). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Sehirus dubius – "Богдо"). Указание 

данного вида, ближайшим известным местом нахождения которого явля-
ется Северный Кавказ (Кержнер, Ячевский, 1964; Aukema et al., 2006), для 
окрестностей озера Баскунчак, вероятно, ошибочно.  
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16. Cydnus aterrimus (Förster, 1771). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Brachypelta aterrima – "гора Богдо"). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (1 экз.), севернее 

бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.). 
17. Legnotus picipes (Fallén, 1807). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Gnatocomus costalis – "..., Богдо – 

нередко"). 
18. Ochetostethus pygmaeus (Rambur, 1839). 
Литература: Яковлев, 1874 ("На Богдо – часто"). 
19. Sehirus morio (Linnaeus, 1761). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Sehirus affinis – "то же (что и 

Legnotus picipes, указанный как Gnatocomus costalis – авт.)"). 
20. Stibaropus henkei (Jakovlev, 1874). 
Литература: Яковлев, 1874 (как новый вид Pachycnemis henkei – "го-

ра Богдо"). 
 

Lygaeidae Schilling, 1829. 
21. Aellopus atratus (Goeze, 1778). 
Материал: 2 км северо-восточнее горы Большое Богдо (понижение, 

Alhagi): 20.04.2013 (1 экз.). 
22. Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758). 
Материал: 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 

("Красное озеро"): 19.07.2013 (2 экз.), восточнее озера Карасун: 10.08.2013 
(1 экз.). 

23. Artheneis intricata V.G. Putshkov, 1969. 
Литература: Капралов и др., 2012 (как Artheneis foveolata со ссылкой 

на отчет Реуцкой (2001), в котором вид отсутствует). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

07.06.2013 (2 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.), 
балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (1 экз.), юго-восточнее бе-
рега озера Баскунчак близ урочища Серебристые тополя: 24.05.2013 (1 
экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (4 экз.), (3 экз.). 
Прежние указания вида Artheneis alutacea Fieber, 1861 автором также сле-
дует относить к данному таксону. 

24. Beosus maritimus (Scopoli, 1763). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Beosus quadratus – "..., Богдо, ..., из-

редка, поодиночке"). 
25. Bleteogonus beckeri (Frey-Gessner, 1863). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (2 экз.), север-

нее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (2 экз.), севернее бывшего 
поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.), северо-восточнее бывшего по-
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селка НИАГЛОС: 27.06.2013 (3 экз.), западнее бывшего поселка 
НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 
11.07.2013 (1 экз.). 

26. Blissus putoni Jakovlev, 1875. 
Литература: Яковлев, 1875 (как новый вид – "..., в окрестностях го-

ры Б. Богдо; в последней местности, однако, она попадается редко (г. Ген-
ке нашел лишь несколько мертвых экземпляров)"). 

27. Bogdiana myrmica Kenhner, 1964. 
Литература: Кержнер, Ячевский, 1964 ("Баскунчак"). 
28. Cymus claviculus (Fallén, 1807). 
Материал: западнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы 

Большое Богдо: 24.05.2013 (1 экз.). 
29. Diomphalus hispidulus Fieber, 1864. 
Литература: Яковлев, 1875 ("Богдо, один экземпляр с полными над-

крыльями"). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

20.04.2013 (1 экз.), западнее песчаниковых скал юго-восточного склона 
горы Большое Богдо: 24.05.2013 (1 экз.), склон горы Большое Богдо севе-
ро-восточнее верхней части балки Сурикова: 01.05.2013 (3 экз.). 

30. Emblethis ciliatus Horváth, 1875. 
Литература: Яковлев, 1877 ("Богдо"). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 – 

28.06.2013 (1 экз.), бывший поселок НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.), 0,5 км 
севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (1 экз.). 

31. Emblethis denticollis Horváth, 1878. 
Литература: Капралов и др., 2012 (со ссылкой на отчет Реуцкой 

(2001), в котором вид отсутствует). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (3 экз.), 

27.06.2013 (1 экз.), севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 
(1 экз.). 

32. Emblethis duplicatus Seidenstucker, 1963. 
Материал: лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 

27.06.2013 (1 экз.). 
33. Emblethis griseus (Wolff, 1802). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Emblethis arenarius – "то же (что и 

Beosus maritimus, указанный как Beosus quadratus, см. выше – авт.); очень 
часто по сорным местам, вместе с Lamprodema maura"). 

34. Emblethis minutus Kiritshenko, 1911. 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан для южной и юго-западной час-

тей заповедника: "Массовый вид, встречался в конце мая."); Капралов и 
др., 2012 (по данным Реуцкой). 
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35. Engistus salinus (Jakovlev, 1874). 
Литература: Яковлев, 1874 (как новый вид Brachypterna salina – 

"Вид этот в небольшом количестве найден ... и на Богдо, где он ползает 
поодиночке на земле, у корней разных солянок"). 

36. Geocoris arenarius (Jakovlev, 1867). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Ophtalmicus arenarius – "На Богдо ... 

– редко"); Реуцкая, 2001 (указан для южной и юго-западной частей запо-
ведника: "Массовый вид, встречался в конце мая."); Капралов и др., 2012 
(по данным Реуцкой). 

37. Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804). 
Литература: Яковлев, 1874 ("то же" (что и Beosus maritimus, указан-

ный как Beosus quadratus, см. выше – авт.)). 
Henestaris halophilus (Burmeister, 1835). 
Литература: Капралов и др., 2012 (со ссылкой на отчет Реуцкой 

(2001), в котором вид отсутствует). Обитание данного широко распростра-
ненного в Нижнем Поволжье вида в заповеднике вероятно, но достоверно 
не подтверждено. 

38. Icus angularis Fieber, 1861. 
Материал: урочище Шарбулак (0,5 км севернее лимана в юго-

западной части): 07.05.2013 (1 экз.). 
39. Kleidocerys resedae (Panzer, 1797). 
Материал: северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 

(1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (1 экз.), северный 
берег озера Карасун: 10.08.2013 (1 экз.), юго-восточный склон горы Боль-
шое Богдо к юго-западу от вершины: 07.05.2013 (1 экз.), западная часть 
песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
07.05.2013 (1 экз.), средняя часть юго-восточного склона горы Большое 
Богдо ниже песчаниковых скал: 08.06.2013 (1 экз.). 

40. Lamprodema maura (Fabricius, 1803). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо, ... Весьма обыкновенный вид, 

по горным (вероятно, опечатка, следует читать как "сорным" – авт.) мес-
там"). 

41. Leptodemus minutus (Jakovlev, 1874). 
Материал: балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.). 
42. Lygaeosoma sardeum Spinola, 1837. 
Материал: балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (1 экз.). 
43. Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758). 
Литература: Недошивина и др., 2005; Капралов и др., 2012 (по дан-

ным Недошивиной и соавторов). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (1 экз.), бывший 

поселок НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.), бывший поселок НИАГЛОС: 
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07.06.2013 (1 экз.), северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
20.04.2013 (1 экз.), лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 
06.09.2013 (1 экз.), левый берег Горькой речки, выше дамбы: 21.09.2013 
(1 экз.), устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 
(ниже "Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (1 экз.), балка 
Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (2 экз.), северный склон горы 
Большое Богдо (выходы красных глин): 28.04.2013 (1 экз.), юго-восточнее 
вершины горы Большое Богдо: 07.04.2013 (1 экз.), склон горы Большое 
Богдо северо-восточнее верхней части балки Сурикова: 01.05.2013 (1 экз.), 
южнее верхней части балки Кордон: 28.04.2013 (1 экз.). 

44. Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо ... Встречается изредка и по-

одиночке"). 
45. Metopoplax origani (Kolenati, 1845). 
Материал: западнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы 

Большое Богдо: 24.05.2013 (1 экз.). 
46. Microplax interrupta (Fieber, 1837). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Microplax interruptus – "Богдо"). 
Материал: восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (4 

экз.), балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (6 экз.), балка Сури-
кова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (1 экз.), северо-западный склон горы 
Большое Богдо (1,7 км западнее вершины): 30.05.2013 (1 экз.), северный 
склон горы Большое Богдо (выходы красных глин): 28.04.2013 (3 экз.), 
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сурико-
ва: 01.05.2013 (1 экз.). 

47. Nysius ericae (Schilling, 1829). 
Материал: восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 

(1 экз.), восточный берег озера Карасун: 21.09.2013 (13 экз.), балка Сури-
кова (восточный склон): 22.08.2013 (8 экз.), балка Сурикова (восточный 
склон): 30.05.2013 (3 экз.). 

48. Nysius helveticus (Herrich-Schäffer, 1850). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Окрестности г. Б. Богдо и ур. Шарбу-

лак - Встречался в конце мая по разнотравью. Вид обычный."); Капралов и 
др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 
(2 экз.), лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 
(1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (10 экз.), средняя 
часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песчаниковых 
скал: 08.06.2013 (3 экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 
(1 экз.). 
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49. Nysius senecionis (Schilling, 1829). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 

(1 экз.), восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (2 экз.), север-
нее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.). 

50. Nysius thymi (Wolff, 1804). 
Материал: восточный берег озера Карасун: 21.09.2013 (1 экз.). 
51. Ortholomus punctipennis (Herrich-Schäffer, 1838). 
Материал: средняя часть юго-восточного склона горы Большое Бо-

гдо ниже песчаниковых скал: 08.06.2013 (4 экз.). 
52. Oxycarenus pallens (Herrich-Schäffer, 1850). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо ..., нередко на созревших го-

ловках разных сложноцветных растений"). 
Материал: западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 10.08.2013 

(1 экз.), северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.), 
бывший поселок НИАГЛОС: 29.04.2013 (2 экз.), балка Сурикова (восточ-
ный склон): 22.08.2013 (3 экз.). 

53. Parapolycrates ciliatus Reuter, 1885. 
Литература: Reuter, 1885 ("Patria: Rossia Meridionalis (Bogdo!), 

benevolissime communicativit D. Jakovleff (Mus. Jakovl.)."). 
54. Pezocoris apicimacula (A. Costa, 1853). 
Материал: западная часть урочища Шарбулак (юго-восточнее пеще-

ры Шарбулакская): 06.09.2013 (1 экз.), 0,5 км юго-восточнее вершины го-
ры Большое Богдо: 07.04.2013 (1 экз.). 

55. Pionosomus opacellus Horváth, 1895. 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 

(3 экз.), северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.), 
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.), северо-западнее 
бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.), балка Сурикова (восточ-
ный склон): 11.07.2013 (3 экз.), (4 экз.), (4 экз.). 

56. Pionosomus varius (Wolff, 1804). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо ... – изредка"). 
57. Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778). 
Материал: 2 км северо-восточнее горы Большое Богдо (понижение, 

заросли Alhagi): 20.04.2013 (1 экз.). 
58. Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758). 
Литература: Недошивина и др., 2005; Капралов и др., 2012 (по дан-

ным Недошивиной и соавторов). 
59. Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 27.06.2013 (2 экз.). 
60. Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Trapezonotus agrestis – "..., Богдо ... 

– изредка"). 
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Miridae Hahn, 1833. 
61. Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 

(1 экз.), лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 
(1 экз.), окрестности озера Карасун и пещеры Первомайская: 10.08.2013 
(1 экз.), 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (северо-
восточнее дамбы у "Красного озера"): 19.07.2013 (1 экз.). 

Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790). 
Литература: Капралов и др., 2012 (со ссылкой на отчет Реуцкой 

(2001), в котором вид отсутствует). Автором (Настоящие полужесткокры-
лые …) вид в Нижнем Поволжье не отмечался, указание требует подтвер-
ждения. 

62. Anapus freyi (Fieber, 1864). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Orthocephalus freyi – "В Ахтубин-

ской степи, в окрестностях горы Богдо, в половине мая 1871 года, трава и 
земля были покрыты во множестве личинками и полными насекомыми 
этого вида"). 

Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 29.04.2013 (7 экз.), северо-
восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (5 экз.), северо-
западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (6 экз.), юго-восточный 
склон горы Большое Богдо к юго-западу от вершины: 07.05.2013 (4 экз.), 
западнее песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
24.05.2013 (1 экз.), южнее верхней части балки Кордон: 28.04.2013 (19 
экз.), 1 км северо-восточнее горы Большое Богдо (склоны и дно балки): 
01.05.2013 (7 экз.), склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней 
части балки Сурикова: 01.05.2013 (1 экз.), западная часть песчаниковых 
скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 07.05.2013 (4 экз.), 
склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сурико-
ва: 01.05.2013 (1 экз.), склон горы Большое Богдо северо-восточнее верх-
ней части балки Сурикова: 01.05.2013 (3 экз.), 0,5 км северо-восточнее го-
ры Большое Богдо: 01.05.2013 (5 экз.), западная часть песчаниковых скал 
юго-восточного склона горы Большое Богдо: 07.05.2013 (1 экз.). 

63. Anapus kinchbaumi Still, 1858. 
Литература: Яковлев, 1875 (как новый вид Orthocephalus opacus – 

"около горы Богдо. Он держится обыкновенно на разных видах полыни"). 
64. Anapus rugicollis (Jakovlev, 1877). 
Материал: юго-восточный склон горы Большое Богдо к юго-западу 

от вершины: 07.05.2013 (5 экз.), южнее верхней части балки Кордон: 
28.04.2013 (2 экз.), 1 км северо-восточнее горы Большое Богдо (склоны и 
дно балки): 01.05.2013 (1 экз.). 
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65. Apolygus spinolae (Meyer & Dür, 1841). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (4 экз.), балка 

Сурикова близ верхней дамбы: 22.08.2013 (2 экз.), 2 км северо-восточнее 
горы Большое Богдо (понижение в степи): 20.04.2013 (1 экз.). 

66. Atomoscelis onusta (Fieber, 1861). 
Литература: Реуцкая, 2001 (как Atomoscelis onustus – "Полынно-

разнотравные биотопы. Единичные экземпляры этих насекомых были от-
ловлены в конце мая по злаково-полынному разнотравью."); Капралов и 
др., 2012 (по данным Реуцкой). 

67. Compsidolon pumilum (Jakovlev, 1876). 
Литература: Реуцкая, 2001 (как Psallus pumilus – "Полынно-

разнотравные биотопы. Единичные экземпляры этих насекомых были от-
ловлены в конце мая по злаково-полынному разнотравью."); Капралов и 
др., 2012 (по данным Реуцкой). 

68. Chlamydatus eurotiae Kerzhner, 1962. 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 

(1 экз.), западная часть урочища Шарбулак (южнее пещеры Шарбулак-
ская): 08.06.2013 (1 экз.), юго-восточнее берега озера Баскунчак близ уро-
чища Серебристые тополя: 24.05.2013 (2 экз.), юго-восточнее берега озера 
Баскунчак близ урочища Серебристые тополя: 24.05.2013 (3 экз.). 

69. Chorosomella jakowleffi Horváth, 1906. 
Материал: балка Сурикова (восточный склон): 30.05.2013 (1 экз.), 

северо-западный склон горы Большое Богдо (1,7 км западнее вершины): 
30.05.2013 (1 экз.), западнее песчаниковых скал юго-восточного склона 
горы Большое Богдо: 24.05.2013 (1 экз.), юго-восточнее берега озера Бас-
кунчак близ урочища Серебристые тополя: 24.05.2013 (1 экз.). 

70. Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807). 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан для большей части территории 

заповедника: "Отмечался в конце мая – в конце августа по злаково-
полынному разнотравью, обычен"); Капралов и др., 2012 (по данным Ре-
уцкой). 

71. Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (4 экз.), 

27.06.2013 (4 экз.), севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 
(3 экз.), устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 
(ниже "Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (2 экз.), 2 км 
северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (северо-восточнее дамбы 
у "Красного озера"): 19.07.2013 (2 экз.), балка Сурикова (восточный 
склон): 11.07.2013 (1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 
(4 экз.), юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Серебристые 
тополя: 24.05.2013 (1 экз.), юго-восточный берег озера Баскунчак близ 
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урочища Серебристые тополя: 23.05.2013 (2 экз.), балка Сурикова близ 
верхней дамбы: 22.08.2013 (1 экз.). 

72. Hyoidea notaticeps Reuter, 1876. 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы. Еди-

ничные экземпляры этих насекомых были отловлены в конце мая по злако-
во-полынному разнотравью."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

73. Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 ("Ахтубинские степи, гора Богдо"). 
74. Leucopterum candidatum Reuter 1879. 
Литература: Reuter, 1879 (как новый вид Leucopterum fasciatum – 

"Hab. in Rossia meridionalis (Bogdo!) commun. D. Jakovleff"). 
75. Leucopterum pallens Reuter, 1879. 
Литература: Reuter, 1879 (как новый вид – "Hab. in Rossia 

meridionalis (Bogdo!) commun. D. Jakovleff"). 
76. Lygus pratensis (Linnaeus, 1758). 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан для всей территории заповедни-

ка: "Обычный вид полынно-разнотравных зарослей. Встречался в конце 
мая."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). Указание данного вида, 
обычного в луговых сообществах Нижнего Поволжья (Настоящие полуже-
сткокрылые …) как массового в полынных степных стациях сомнительно. 

77. Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы. Еди-

ничные экземпляры этих насекомых были отловлены в конце мая по злако-
во-полынному разнотравью."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

78. Oncotylus pyrethri (Becker, 1864). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы. Еди-

ничные экземпляры этих насекомых были отловлены в конце мая по злако-
во-полынному разнотравью."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

79. Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schäffer, 1835). 
Материал: склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней 

части балки Сурикова: 01.05.2013 (1 экз.). 
80. Orthotylus rubidus (Puton, 1874). 
Литература: Яковлев, 1875 (как новый вид Psallus rubricatus – "Бо-

гдо (Христоф)"); Реуцкая, 2001 (указан для всей территории заповедника: 
"Обычный вид. Встречался в конце мая по зарослям полыни."); Капралов и 
др., 2012 (по данным Реуцкой). 

81. Phytocoris incanus Fieber, 1864. 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Окрестности г. Б. Богдо и ур. Шарбу-

лак – В конце мая эти насекомые встречались по полынно-разнотравным 
участкам."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 
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Материал: юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Се-
ребристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.). 

82. Phytocoris populi (Linnaeus, 1758). 
Литература: Недошивина и др., 2005; Капралов и др., 2012 (по дан-

ным Недошивиной и соавторов). 
83. Polymerus cognatus (Fieber, 1858). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Poeciloscythus cognatus – "..., Бо-

гдо..., нередко"). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (6 экз.), 

27.06.2013 (7 экз.), западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 10.08.2013 
(1 экз.), устье балки 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо 
(ниже "Красного озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (2 экз.), балка 
Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (3 экз.), балка Сурикова близ 
верхней дамбы: 22.08.2013 (1 экз.). 

84. Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Poeciloscythus unifasciatus – "..., Бо-

гдо ... – обыкновенен на колючке (Xanthium strumarium) и других сорных 
растениях"). 

85. Solenoxyphus fuscovenosus (Fieber, 1864). 
Литература: Реуцкая , 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы. Еди-

ничные экземпляры этих насекомых были отловлены в конце мая по злако-
во-полынному разнотравью."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

86. Stenodema calcarata (Fallén, 1807). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Окрестности г. Б. Богдо и ур. Шарбу-

лак. Отмечался в первой половине лета (в конце мая) на злаковых. Обыч-
ный вид. "); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Trigonotylus sp. 
Материал: 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (се-

веро-восточнее дамбы у "Красного озера"): 19.07.2013 (2 экз.), устье балки 
2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (ниже "Красного 
озера") и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (1 экз.). 

87. Tuponia elegans (Jakovlev, 1867). 
Литература: Реуцкая, 2001 (Для всей южной части заповедника (Зе-

леный сад, местность от балки Кордон до восточной оконечности урочища 
Шарбулак): "Обычный вид. Обитает среди кустарниковой растительности. 
Отмечался в конце мая."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

 
Nabidae Costa A, 1853. 

88. Nabis ferus (Linnaeus, 1758). 
Материал: 1 км северо-восточнее горы Большое Богдо (склоны и 

дно балки): 01.05.2013 (1 экз.). 
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89. Nabis pseudoferus Remane, 1949. 
Материал: 2 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо (се-

веро-восточнее дамбы у "Красного озера"): 19.07.2013 (1 экз.), устье балки 
2,5 км северо-восточнее вершины горы Большое Богдо и берег озера Бас-
кунчак: 19.07.2013 (2 экз.). 

Nabis sareptanus (Dohrn, 1862). 
Литература: Капралов и др., 2012 (со ссылкой на отчет Реуцкой 

(2001), в котором вид отсутствует). Нахождение данного вида на террито-
рии заповедника представляется весьма вероятным, однако пока достовер-
но он не отмечен. 

90. Nabis viridulus Spinola, 1837. 
Материал: восточный берег озера Карасун: 21.09.2013 (6 экз.), балка 

Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (4 экз.). 
91. Prostemma sanguineum (Rossi, 1790). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (1 экз.), северо-

восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 20.04.2013 (1 экз.). 
 

Nepidae Latreille, 1802. 
92. Nepa cinerea Linnaeus, 1758. 
Литература: Капралов и др., 2012 ("Брехов О. Г., личн. сообщ."). 
93. Ranatra linearis (Linnaeus, 1758).  
Литература: Капралов и др., 2012 ("Брехов О. Г., личн. сообщ.").  
 

Pentatomidae Leach, 1815. 
94. Aelia furcata Fieber, 1868. 
Литература: Яковлев, 1874 (как Aelia furcula – "..., Богдо ... Обще-

распространенный здесь вид, хотя и не особенно часто встречающийся"); 
Реуцкая, 2001 (как Aelia furcula – "Полынно-разнотравные биотопы – 
Обычный вид на злаково-полынных участках заповедника. Встречалась в 
конце мая. "); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Материал: 1 км северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
29.04.2013 (1 экз.), северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
29.04.2013 (1 экз.), средняя часть юго-восточного склона горы Большое 
Богдо ниже песчаниковых скал: 08.06.2013 (2 экз.). 

95. Antheminia lunulata (Goeze, 1778). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Mormidea lynx – "..., Богдо ... – всю-

ду нередко"); Капралов и др., 2012 (как Carpocoris lunulatus со ссылкой на 
отчет Реуцкой (2001), в котором вид отсутствует). 

Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.). 
96. Antheminia varicornis (Jakovlev, 1874). 
Литература: Яковлев, 1874 (как новый вид Mormidea varicornis – 

"Богдо"). 
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97. Asaroticus solskyi (Jakovlev, 1873). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Leprosoma solskyi – "Около Богдо 

часто"). 
98. Bagrada stolida (Herrich-Schäffer, 1839). 
Материал: средняя часть юго-восточного склона горы Большое Бо-

гдо ниже песчаниковых скал: 08.06.2013 (1 экз.), западная часть урочища 
Шарбулак (южнее пещеры Шарбулакская): 08.06.2013 (1 экз.). 

99. Brachynema germari (Kolenati, 1846). 
Литература: Реуцкая, 2001 (как Brachynema virens: "Полынно-

разнотравные биотопы – В конце мая обычный вид по злаково-полынно-
разнотравных участках."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 27.06.2013 (3 экз.), запад-
ная часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песчанико-
вых скал: 30.05.2013 – 31.05.2013 (1 экз.), западная часть песчаниковых 
скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 31.05.2013 (1 экз.), 
восточная часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже пес-
чаниковых скал: 30.05.2013 (1 экз.), восточнее вершины горы Большое 
Богдо (выходы красных глин над урочищем Шарбулак): 30.05.2013 
(1 экз.), 0,5-1 км северо-восточнее горы Большое Богдо: 01.05.2013 
(1 экз.), урочище Шарбулак (0,5 км севернее лимана в юго-западной час-
ти): 07.05.2013 (2 экз.), (2 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 
30.05.2013 (1 экз.), склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней 
части балки Сурикова: 01.05.2013 (1 экз.). 

Carpocoris pudicus (Poda, 1761). 
Литература: Капралов и др., 2012 (со ссылкой на отчет Реуцкой 

(2001), в котором вид отсутствует). Нахождение вида в заповеднике пред-
ставляется вероятным, но требует подтверждения. 

100. Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (2 

экз.), лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 26.07.2013 (1 экз.), 
устье Горькой речки, восточный берег озера Баскунчак: 21.09.2013 (1 экз.), 
балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (2 экз.), средняя часть юго-
восточного склона горы Большое Богдо ниже песчаниковых скал: 
08.06.2013 (1 экз.), урочище Шарбулак (0,5 км севернее лимана в юго-
западной части): 07.05.2013 (2 экз.), западная часть песчаниковых скал 
юго-восточного склона горы Большое Богдо: 07.05.2013 (3 экз.). 

101. Codophila varia (Fabricius, 1787). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

27.06.2013 (1 экз.). 
102. Crypsinus angustatus (Bärensprung, 1859). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо... – годами часто"). 
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103. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Strachia oleracea – "..., Богдо... – не-

часто"); Капралов и др., 2012 (со ссылкой на отчет Реуцкой (2001), в кото-
ром вид отсутствует). 

104. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Strachia decorata – "Богдо"). 
Материал: западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 10.08.2013 

(3 экз.), севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (3 экз.), северо-
восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 29.04.2013 (1 экз.), склон горы 
Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки Сурикова: 
01.05.2013 (1 экз.), южнее верхней части балки Кордон: 28.04.2013 (2 экз.), 
западная часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое 
Богдо: 31.05.2013 (1 экз.), юго-восточный склон горы Большое Богдо к 
юго-западу от вершины: 07.05.2013 (1 экз.), 2 км северо-восточнее горы 
Большое Богдо (понижение в степи): 20.04.2013 (1 экз.). 

105. Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Eysarcoris pseudoaeneus – "на Богдо 

был найден г. Генке в одном экземпляре").  
106. Jalla dumosa (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 ("На Богдо – только в одном экземп-

ляре"). 
107. Leprosoma inconspicuum Baerensprung, 1859. 
Литература: Яковлев, 1874 ("... около Богдо – нередко"). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

29.04.2013 (1 экз.), северо-западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
29.04.2013 (1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.), 
лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 08.06.2013 (1 экз.). 

108. Leprosoma tuberculatum Jakovlev, 1874. 
Литература: Яковлев, 1874 (как новый вид Leprosoma tuberculata – 

"Богдо – только один экз."). 
109. Sciocoris deltocephalus Fieber, 1861. 
Литература: Яковлев, 1893 (как Menaccarus deltocephalus – "Богдо"). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 

(1 экз.). 
110. Sternodontus binodulus Jakovlev, 1893. 
Литература: Яковлев, 1893 (как новый вид – "..., Богдо..."). 
111. Sternodontus obtusus Mulsant & Rey, 1856. 
Литература: Яковлев, 1874 ("Богдо – 2 экземпляра"). 
112. Tarisa elevata Reuter, 1901. 
Материал: Балка Сурикова (устье) и берег озера Баскунчак: 

11.07.2013 (1 экз.), юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища 
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Серебристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.), юго-восточнее берега озера Бас-
кунчак близ урочища Серебристые тополя: 24.05.2013 (1 экз.). 

113. Tarisa salsae Kerzhner 1964. 
Материал: склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней 

части балки Сурикова: 22.08.2013 (2 экз.), (3 экз.), юго-восточный берег 
озера Баскунчак близ урочища Серебристые тополя: 23.05.2013 (2 экз.). 

114. Tarisa subspinosa (Germar, 1839). 
Литература: Яковлев, 1877 ("Богдо. В прежних сообщениях я считал 

этот вид тождественным с T. notoceras, но теперь убедился в полной их 
самостоятельности"); Реуцкая, 2001 (как Tarisa fraudatrix "Озеро Карасун и 
Горькая речка – В конце мая отмечен на солянках на берегу озера. Обыч-
ный вид."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Материал: юго-восточный берег озера Баскунчак близ урочища Се-
ребристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.). 

Tarisa virescens Herrich-Schaeffer, 1851. 
Литература: Яковлев, 1874 ("Богдо", также как Tarisa notoceras – "... 

Богдо – редко"). В настоящее время вид известен лишь значительно южнее 
(Дагестан – Кержнер, Ячевский, 1964; Aukema et al., 2006), указание тре-
бует проверки – возможно, относится к близкому виду, описанному позд-
нее и нередкому в заповеднике – T. salsae (см. выше). 

115. Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798). 
Литература: Яковлев, 1874 ("..., Богдо – нередко"). 
Материал: средняя часть юго-восточного склона горы Большое Бо-

гдо ниже песчаниковых скал: 08.06.2013 (1 экз.), западная часть урочища 
Шарбулак (южнее пещеры Шарбулакская): 08.06.2013 (2 экз.), западная 
часть песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
31.05.2013 (1 экз.), северо-западный склон горы Большое Богдо (1,7 км 
западнее вершины): 30.05.2013 (1 экз.), юго-восточнее берега озера Бас-
кунчак близ урочища Серебристые тополя: 24.05.2013 (3 экз.). 

116. Ventocoris halophilus (Jakovlev, 1874). 
Материал: балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.), 

балка Сурикова (восточный склон): 22.08.2013 (1 экз.). 
117. Vilpianus galii (Wolff, 1802). 
Литература: Яковлев, 1874 ("Богдо"). 
 

Piesmatidae (Amyot & Serville, 1843). 
118. Parapiesma kochiae (Becker, 1867). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.). 
119. Parapiesma kolenatii (Fieber, 1861). 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан как обычный вид для всей терри-

тории заповедника: "Массовый вид полынных участков. Конец августа."); 
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Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). Приуроченность данного вида, 
связанного с растениями родов Atriplex и Halimione (и чье нахождение в 
заповеднике вполне ожидаемо), к полынным участкам вызывает сомнения. 
Возможно, определение по меньшей мере отчасти ошибочно. 

120. Parapiesma quadratum (Fieber, 1844). 
Материал: балка Сурикова (восточный склон): 30.05.2013 (1 экз.). 
121. Parapiesma salsolae (Becker, 1867). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

27.06.2013 (1 экз.). 
 
 

Reduviidae Latreille, 1807. 
Coranus sp. 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 

(1 экз.). 
122. Coranus tuberculifer Reuter, 1881. 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан для большей части заповедника: 

"Этот вид в мае единично встречался по злаково-разнотравным ландшаф-
там."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

123. Holotrichius bergrothi Reuter, 1891. 
Литература: Яковлев, 1874 (как Holotrichius tenebrosus – "Богдо 

(Христоф и Беккер)"); Reuter, 1891 (как самостоятельный вид - "Patria: 
Rossia meridionalis, Bogdo, D. Christoph, communicavit D. Dr E. Bergroth"); 
Капралов и др., 2012 ("Брехов О. Г., личн. сообщ."). 

Материал: балка Сурикова близ верхней дамбы: 11.07.2013 (6 экз.). 
124. Oncocephalus plumicornis (Germar, 1822). 
Материал: устье балки 2,5 км северо-восточнее вершины горы 

Большое Богдо и берег озера Баскунчак: 19.07.2013 (1 экз.). 
125. Pasira basiptera Stål, 1859. 
Материал: юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Се-

ребристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.). 
126. Reduvius testaceus (Herrich-Schäffer, 1845). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 27.06.2013 (1 экз.), восточ-

ная часть юго-восточного склона горы Большое Богдо ниже песчаниковых 
скал: 30.05.2013 (2 экз.). 

127. Rhynocoris iracundus (Poda, 1761). 
Литература: Яковлев, 1874 ("Богдо"). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

07.06.2013 (1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (2 экз.), 
балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (1 экз.). 
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128. Vachiria deserta (Becker, 1867). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Обычный вид злаково-разнотравной 

полупустыни. Встречался в конце августа вблизи Горькой речки и оз. Ка-
расун."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 
 
Rhopalidae Amyot & Serville, 1843. 

129. Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы – 

Обычный вид, встречался в конце мая - августе."); Капралов и др., 2012 (по 
данным Реуцкой). 

Материал: 2 км северо-восточнее горы Большое Богдо (понижение в 
степи): 20.04.2013 (5 экз.). 

130. Chorosoma schillingi (Schilling, 1829). 
Литература: Яковлев, 1874 ("Богдо... – очень редко"); Литература: 

Реуцкая, 2001 ("Кордонная и Суриковская балки – Широко распространен 
по полынно-злаковым ландшафтам. Обычный вид. Отмечался в конце 
мая."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Материал: западная часть урочища Шарбулак (южнее пещеры Шар-
булакская): 08.06.2013 (2 экз.), средняя часть юго-восточного склона горы 
Большое Богдо ниже песчаниковых скал: 08.06.2013 (1 экз.), лиман в юго-
западной части урочища Шарбулак: 08.06.2013 (2 экз.), западная часть 
песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
31.05.2013 (2 экз.), северо-западный склон горы Большое Богдо (1,7 км 
западнее вершины): 30.05.2013 (1 экз.), западная часть песчаниковых скал 
юго-восточного склона горы Большое Богдо: 31.05.2013 (1 экз.), западнее 
песчаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 
24.05.2013 (2 экз.). 

131. Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758). 
Материал: урочище Шарбулак (0,5 км севернее лимана в юго-

западной части): 07.05.2013 (1 экз.). 
132. Leptoceraea viridis Jakovlev, 1873. 
Литература: Недошивина и др., 2005; Капралов и др., 2012 (по дан-

ным Недошивиной и соавторов). 
133. Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794). 
Материал: устье Горькой речки, восточный берег озера Баскунчак: 

21.09.2013 (1 экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 
(1 экз.). 

134. Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829. 
Литература: Яковлев, 1874 (как Corizus lepidus – "Богдо"); Реуцкая, 

2001 ("Кордонная и Суриковская балки, в конце мая единичные экземпля-
ры отлавливались в районе балок"); Капралов и др., 2012 (по данным Ре-
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уцкой). Следует отметить, что таксономический статус Rhopalus lepidus 
Fieber, 1861 остается спорным (Aukema et al., 2006), достоверных указаний 
этой формы для Европейской России нет. Таким образом, вероятно, указа-
ние Яковлева относится в действительности к обычному в Нижнем По-
волжье Rhopalus parumpunctatus. 

135. Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790). 
Материал: западнее бывшего поселка НИАГЛОС: 10.08.2013 

(1 экз.), севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.), север-
нее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.). 

136. Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы - Не-

многочисленный вид, встречается в конце мая по злаково-полынной рас-
тительности."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
07.06.2013 (1 экз.). 

137. Stictopleurus subtomentosus (Rey, 1888). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 29.04.2013 (1 экз.), лиман в 

юго-западной части урочища Шарбулак: 06.09.2013 (1 экз.), западнее пес-
чаниковых скал юго-восточного склона горы Большое Богдо: 24.05.2013 
(1 экз.), склон горы Большое Богдо северо-восточнее верхней части балки 
Сурикова: 01.05.2013 (1 экз.), (2 экз.). 

138. Stictopleurus unicolor (Jakovlev, 1873). 
Литература: Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы  - 

Встречался в полынно-злаковых зарослях в конце мая."); Капралов и др., 
2012 (по данным Реуцкой). 

 
Saldidae Amyot & Serville, 1843. 

139. Saldula pallipes (Fabricius, 1794). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (3 экз.), 

27.06.2013 (15 экз.), балка Сурикова близ верхней дамбы: 22.08.2013 
(2 экз.), 11.07.2013 (1 экз.). 

140. Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 09.08.2013 (2 экз.), 

27.06.2013 (1 экз.). 
 

Scutelleridae Leach, 1815. 
141. Eurygaster austriaca (Schrank, 1776). 
Материал: балка Сурикова близ верхней дамбы: 11.07.2013 (1 экз.). 
142. Eurygaster maura (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Eurygaster maurus – "по ахтубин-

ской степи, на Богдо"). 
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143. Irochrotus lanatus (Pallas, 1773). 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 

экз.), севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 07.06.2013 (1 экз.). 
144. Odontoscelis dorsalis (Fabricius, 1798) 
Литература: Яковлев, 1874 ("Гора Богдо"). 
145. Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761) 
Литература: Яковлев, 1874 (как Odontoscelis fuliginosus – "Гора Бо-

гдо. Нередко."); Реуцкая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы – Обна-
ружен в верхнем слое почвы у корней полыни в конце мая. Обычный вид. 
"); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

146. Odontoscelis hispidula Jakovlev, 1874 
Литература: Яковлев, 1874 (как новый вид Odontoscelis hispidulus – 

"Богдо"). 
Odontoscelis sp. 
Материал: севернее бывшего поселка НИАГЛОС: 08.06.2013 (1 экз.). 
147. Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790). 
Материал: бывший поселок НИАГЛОС: 29.04.2013 (1 экз.). 
148. Phimodera amblygonia Fieber, 1863. 
Литература: Яковлев, 1874 ("Богдо"). 
149. Phimodera tuberculata Jakovlev, 1874. 
Литература: Яковлев, 1875 ("найден г. Генке в одном экземпляре в 

окрестностях горы Богдо"). 
150. Phimodera fumosa Fieber, 1863. 
Литература: Яковлев, 1874 (как Phimodera galgulina – "Богдо – час-

то на Euphorbium Gerardianum (Euphorbia seguieriana Neck. – авт.)"); Реуц-
кая, 2001 ("Полынно-разнотравные биотопы – В конце мая была обычна на 
злаково-полынных участках."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

 
Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843. 

151. Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Coreomelas scarabaeoides – "Окре-

стности горы Богдо. Редко."). 
 

Tingidae Laporta, 1832. 
152. Galeatus cellularis Jakovlev, 1884. 
Материал: балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (7 экз.), 

балка Сурикова (восточный склон): 30.05.2013 (5 экз.). 
153. Galeatus inermis (Jakovlev, 1874). 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан для всей территории заповедни-

ка: "Обычный вид. Встречался  в конце мая."); Капралов и др., 2012 (по 
данным Реуцкой). 
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Материал: лиман в юго-западной части урочища Шарбулак: 
08.06.2013 (5 экз.), (5 экз.), юго-восточный берег озера Баскунчак близ 
урочища Серебристые тополя: 23.05.2013 (1 экз.). 

154. Galeatus spinifrons (Fallén, 1807). 
Материал: северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 

27.06.2013 (3 экз.), северо-восточнее бывшего поселка НИАГЛОС: 
07.06.2013 (1 экз.), балка Сурикова (восточный склон): 11.07.2013 (1 экз.). 

155. Lasiacantha capucina (Germar, 1837). 
Материал: балка Сурикова близ верхней дамбы: 30.05.2013 (1 экз.). 
156. Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 1830). 
Литература: Яковлев, 1874 (как Monanthia simplex – "На горе Богдо 

во множестве на Euphorbium Gerardianum (Euphorbia seguieriana Neck. – 
авт.), в начале июля 1872 г."). 

158. Tingis pauperata (Puton, 1879). 
Материал: юго-восточнее берега озера Баскунчак близ урочища Се-

ребристые тополя: 24.05.2013 (3 экз.). 
159. Tingis pusilla (Jakovlev, 1873). 
Литература: Реуцкая, 2001 (указан для всей территории заповедни-

ка: "Обычный вид разнотравно-полынных участков. Отлавливался в конце 
мая."); Капралов и др., 2012 (по данным Реуцкой). 

 
Таким образом, к настоящему времени более или менее достоверно 

указанными для Богдинско-Баскунчакского заповедника являются 159 ви-
дов настоящих полужесткокрылых. Указания еще нескольких видов тре-
бую проверки и дополнительного подтверждения. Несомненно, представ-
ленный перечень видов не является не только полным, но и репрезента-
тивным, что очевидно из сравнения его с данными о сопредельной терри-
тории Западного Казахстана (Асанова, 1974). Ограниченность изученного 
материала, слабая представленность в нем ряда групп полужесткокрылых 
(прежде всего – наиболее крупного семейства Miridae) – не позволяют 
провести какой-либо анализ фауны или даже особенностей распределения 
отдельных видов. Работы по изучению состава и особенностей фауны по-
лужесткокрылых Богдинско-Баскунчакского заповедника продолжаются, и 
дополнительные материалы позволят составить более полное представле-
ние о ней. Тем не менее, первоначальная систематизация уже известных, 
но разрозненных сведений, данная здесь, представляется необходимым 
предварительным этапом последующих, более тщательных исследований. 

Автор искренне признателен Ф.В. Константинову (Санкт-
Петербургский университет) за ценную методическую помощь в исследо-
вании полужесткокрылых Нижнего Поволжья и Богдинско-
Баскунчакского заповедника. 
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Аннотация: В результате исследования солонцеватых биотопов Бо-
гдинско-Баскунчакского заповедника в течение полевого сезона 2014 года соб-
рано 930 экземпляров 54 видов пауков (14 семейств), 15 из которых оказались 
новыми для территории заповедника. 

 

Ключевые слова: пауки, галофилы, галоксены, солонцеватые биотопы, 
Астраханская область, Богдинско-Баскунчакский заповедник. 

 

Работы по выявлению аранеофауны солонцеватых биотопов в Нижнем 
Поволжье ранее не проводились. Информация по фауне пауков степных био-
топов Богдинско-Баскунчакского заповедника дана в работах Е.А. Белослуд-
цева (2004, 2006, 2007) и его совместной статье с А.В. Пономарёвым и К.В. 
Двадненко (Пономарёв, Белослудцев, Двадненко, 2008) и обобщена в кадастре 
фауны пауков заповедника. До настоящего момента для территории заповед-
ника и близлежащих окрестностей приводилось 113 видов 19 семейств, что 
составляет почти 65% видов, выявленных на территории Астраханской облас-
ти (Амосов и др., 2012). Однако солонцеватые участки и солончаки в перечис-
ленных работах отдельно не исследовались, хотя представляют значительный 
интерес из-за специфических условий существования организмов. Фауна пау-
ков в таких биотопах может зависеть от их трофических связей, поскольку 
энтомофауна, как их кормовая база, являясь приуроченной к растениям-
галофитам, крайне специфична. 

В полевом сезоне 2014 года были проведены исследования фауны 
пауков в Богдинско-Баскунчакском заповеднике (Астраханская область). 
Как часть этого исследования была проанализирована аранеофауна участ-
ков с сильно засоленной почвой – берег озера Баскунчак в районе балки 
Белая и берег реки Горькая. Окрестности солёного озера Баскунчак харак-
теризуются крайним своеобразием: здесь распространены волнисто-
равнинные западинные урочища с карстовыми воронками, котловинами, 
пещерами, а природные комплексы эрозионного происхождения представ-
лены многочисленными урочищами оврагов и балок. Последние обычно 
заканчиваются конусами выноса в прибрежной зоне озера. Отмечаются 
также урочища соровых солончаков. 
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Сбор наземных пауков проводился в основном с помощью ловушек 
Барбера (всего отработано 46 ловушко/суток (далее – л/с) в 1й точке и 30 
л/с во 2й точке), заполненных 4% раствором формалина. Кроме того, ак-
тивно применялся ручной сбор и сбор из-под укрытий; пауки фиксирова-
лись в 75% этиловом спирте. Материал хранится на кафедре зоологии Ул-
ГПУ и в коллекции автора. Определение велось по работам Almquist 
(2006), Fuhn (1971, 1995), Palmgren (1975, 1976), Żabka (1997), а также оп-
ределителю Roberts (1995). 

 
Местоположения, время и биотопы точек сбора: 
1. Астраханская область, 10 км В п. Нижний Басунчак, 

48°13'11.00" с.ш., 46°58'47.50" в.д., 19-20.04.2014 (1 л/с), 20.04-06.05.2014 
(15 л/с), 07.05–06.06.2014 (30 л/с), 19-20.08.2014 (только ручной сбор); 
берег р. Горькая. Ассоциация: атрафаксисно-полынная глинисто-
гипсовая полупустыня. Почва глинистая (глинисто-песчаная). Грунт мяг-
кий, с большим количеством песка. Река слабопроточная, глубиной 1,5 м, 
на дне слой соли, берега засолены. Растительность травянистая и полу-
кустарниковая: атрафаксис, отдельные кусты терескена, отдельные одре-
весневшие полыни (Черняева), отдельные куртины злаков, овсяница, 
мятлики, кусты ревеня. 

2. Астраханская область, 5,5 км С п Нижний Басунчак, 48°16'40.84" 
с.ш., 46°50'20.90" в.д., 06.05–05.06.2014 (30 л/с); балка Белая (Ак-Джар), 
берег оз. Баскунчак; атрафаксисно-полынная глинистая полупустыня и 
прибрежные сильно засоленные участки, обнажившиеся после весеннего 
половодья; солончаки. Растительность, в целом, схожа с точкой 1. Почва 
та же, ландшафт характеризуется большой изрезанностью системой нис-
ходящих к озеру балок. Из растений присутствуют: полынь Лерха, п. авст-
рийская, на солончаке п. таврическая, мятлик однолетний; на возвышен-
ных участках обычен атрафаксис. 

С этих двух точек было собрано чуть менее тысячи экземпляров 
эпигеобионтных пауков (930 экз.). 

 
Результаты обработки материала представлены в виде таблицы 

(Таблица 1). Звездочка (*) перед названием вида обозначает виды, впервые 
приводимые для заповедника. Расположение семейств, родов в семействах 
и видов в родах алфавитное. 
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Таблица 1 

Наземная аранеофауна засоленных почв Богдинско-Баскунчакского 
заповедника 

 

Период работы почвенных ловушек 

Ап-
рель 

Май  Июнь 
Ав-
густ  

Итого 
№ Вид 

1 1 1 2 1  
I. Araneidae 

1 Gibbaranea ullrichi (Hahn, 
1835) 

 1♂    1♂ 

II. Dictynidae 
2 Lathys stigmatisata 

(Menge, 1869) 
 

36♂♂, 
5♀♀ 

2♀   
36♂♂, 
7♀♀ 

III. Gnaphosidae 
3 Berlandina spasskyi 

Ponomarev, 1979 
 5♂♂ 10♂♂ 13♂♂  28♂♂ 

4 Drassodes pr. caspius 
Ponomarev & Tsvetkov, 
2006 

1♀     1♀ 

5 D. lapidosus (Walckenaer, 
1802) 

 
46♂♂, 
3♀♀ 

2♂, 
3♀♀ 

  
48♂♂, 
6♀♀ 

6 *D. rostratus Esyunin & 
Tuneva, 2002 

 30♂♂ 
3♂♂, 
6♀♀ 

  
33♂♂, 
6♀♀ 

7 Drassyllus lutetianus (L. 
Koch, 1866) 

   1♂  1♂ 

8 D. sur Tuneva & Esyunin, 
2003 

 
6♂♂, 

1♀ 
1♂   

7♂♂, 
1♀ 

9 Gnaphosa cumensis 
Ponomarev, 1981 

    
2♂♂, 

1♀ 
2♂♂, 

1♀ 
10 G. mongolica Simon, 1895   4♂♂ 3♂♂  7♂♂ 
11 G. saurica Ovtsharenko, 

Platnick & Song, 1992 
 5♂♂    5♂♂ 

12 G. steppica Ovtsharenko, 
Platnick & Song, 1992 

 
30♂♂, 
3♀♀ 

31♂♂, 
8♀♀ 

8♂♂, 
3♀♀ 

 
69♂♂, 
14♀♀ 

13 Haplodrassus pr. 
ovtchinnikovi Ponomarev, 
2008 

 9♂♂ 2♂♂ 6♂♂  17♂♂ 

14 *H. signifer (C. L. Koch, 
1839) 

 
14♂♂, 

1♀ 
4♂♂, 
3♀♀ 

3♂♂  
21♂♂, 
4♀♀ 

15 *H. soerenseni (Strand, 
1900) 

 10♂♂    10♂♂ 

16 H. pr. minor (O. P.-
Cambridge, 1879) 

 1♂    1♂ 

17 *Micaria pallipes (Lucas, 
1846) 
 

 
13♂♂, 
3♀♀ 

 
3♂♂, 

1♀ 
 

16♂♂, 
4♀♀ 
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Таблица 1 (продолжение) 

Период работы почвенных ловушек 

Ап-
рель 

Май  Июнь 
Ав-
густ  

Итого 
№ Вид 

1 1 1 2 1  
18 M. rossica Thorell, 1875 

 
59♂♂, 
2♀♀ 

22♂♂, 
3♀♀ 

5♂♂, 
2♀♀ 

 
86♂♂, 
7♀♀ 

19 M. sp. aff. tripunctata 
Holm, 1978 

 2♂♂    2♂♂ 

20 *Sidydrassus shumakovi 
(Spassky, 1934) 

1♂, 
1♀ 

 1♂  1♂ 
3♂♂, 

1♀ 
21 Talanites pr. fagei Spassky, 

1938 
 3♂♂ 1♂   4♂♂ 

22 *Trachyzelotes adriaticus 
(Caporiacco, 1951) 

 1♀ 1♂ 2♂♂  
3♂♂, 

1♀ 
23 T. pr. barbatus (L. Koch, 

1866) 
 1♂    1♂ 

24 *Zelotes orenburgensis 
Tuneva & Esyunin, 2003 

 3♀♀     

25 Z. pr. pseudogallicus 
Ponomarev, 2007 

   4♂♂  4♂♂ 

26 Z. pr. segrex (Simon, 1878) 
 1♂ 

5♂♂, 
2♀♀ 

5♂♂, 
1♀ 

 
11♂♂, 
3♀♀ 

27 *Z. electus (C. L. Koch, 
1839) 

 1♂ 
1♂, 
2♀♀ 

  
2♂♂, 
2♀♀ 

IV. Hahniidae 
28 *Hahnia nava (Blackwall, 

1841) 
 

9♂♂, 
2♀♀ 

  1♀ 
9♂♂, 
3♀♀ 

V. Linyphiidae 
29 Agyneta sp.  1♂    1♂ 
30 Ceratinella sp.  2♂♂    2♂♂ 
31 *Erigonoplus jarmilae 

(Miller, 1943) 
 

19♂♂, 
9♀♀ 

1♀   
19♂♂, 
10♀♀ 

32 *Ipa spasskyi (Tanasevitch, 
1986) 

 1♀    1♀ 

VI. Liocranidae 
33 *Agroeca maculata L. 

Koch, 1879 
 3♀♀ 1♀   4♀♀ 

VII. Lycosidae 

34 Alopecosa cursor (Hahn, 
1831) 
 

3♂♂ 
28♂♂, 
4♀♀ 

1♀ 5♂♂  
36♂♂, 
5♀♀ 

        

35 Evippa apsheronica 
Marusik, Guseinov & 
Koponen, 2003 

15♀
♀ 

   
17♂
♂ 

17♂♂, 
15♀♀ 
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Таблица 1 (продолжение) 

Период работы почвенных ловушек 

Ап-
рель 

Май  Июнь 
Ав-
густ  

Итого 
№ Вид 

1 1 1 2 1  
36 E. eltonica Dunin, 1994 

 18♂♂ 2♂ 
71♂♂, 
8♀♀ 

 
91♂♂, 
8♀♀ 

37 Pardosa agrestis 
(Westring, 1861) 

 3♂♂    3♂♂ 

VIII. Oxyopidae 
38 Oxyopes sp.   2♂ 3♂♂  5♂♂ 

IX. Philodromidae 

39 Philodromus histrio 
(Latreille, 1819) 

 5♂♂    5♂♂ 

40 *Thanatus coloradensis 
Keyserling, 1880 

 8♂♂  2♂  10♂♂ 

41 T. imbecillus L. Koch, 
1878 

 3♂♂ 2♂ 9♂♂  14♂♂ 

42 *T. mikhailovi Logunov, 
1996 

   1♂  1♂ 

X. Salticidae 

43 Aelurillus pr. m-nigrum 
Kulczyński, 1891 

 2♂♂    2♂♂ 

44 Chalcoscirtus karakurt 
Marusik, 1991 

 2♂♂    2♂♂ 

45 C. nigritus (Thorell, 1875)   1♀   1♀ 
46 *Pellenes nigrociliatus 

(Simon, 1875) 
 1♂ 5♂♂ 

3♂♂, 
1♀ 

 
9♂♂, 

1♀ 
47 Phlegra bicognata 

Azarkina 2003 
  1♀ 1♂  1♂, 1♀ 

48 Sitticus pr. dzieduszyckii 
(L. Koch, 1870) 

 1♂    1♂ 

49 Yllenus sp. aff. univittatus 
(Simon, 1871) 

 
15♂♂, 
8♀♀ 

3♂♂, 
1♀ 

  
18♂♂, 
9♀♀ 

XI. Theridiidae 

50 Enoplognatha sp.  3♂♂    3♂♂ 
51 Theridion sp.  1♀    1♀ 

XII. Thomisidae 

52 Xysticus cristatus (Clerck, 
1757) 
 

   1♀  1♀ 

XIII. Titanoecidae 

53 Titanoeca veteranica 
Herman, 1879 
 

 
5♂♂, 
2♀♀ 

5♂♂, 
1♀ 

4♂♂  
14♂♂, 
3♀♀ 
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Таблица 1 (продолжение) 
Период работы почвенных ловушек 

Ап-
рель 

Май  Июнь 
Ав-
густ  

Итого 
№ Вид 

1 1 1 2 1  
XIV. Zodariidae 

54 Zodariellum volgouralensis 
Ponomarev, 2007 

3♂♂ 5♂♂    8♂♂ 

Итого половозрелых: 24 
(7♂
♂, 

17♀
♀) 

455 
(403♂
♂, 

52♀♀) 

143 
(107♂
♂, 

36♀♀) 

171 
(152, 
♂♂, 

19♀♀) 

22 
(20♂
♂, 

2♀♀ 
) 

815 
(689♂♂

, 
126♀♀) 

 

Таким образом, всего на соленых и солонцеватых биотопах терри-
тории Богдинско-Баскунчакского заповедника собрано 54 вида пауков из 
14 семейств. Среди всех половозрелых экземпляров (930 экз.) в выборке по 
численности доминировал паук-волк Evippa eltonica Dunin, 1994 (99 экз., 
10,65%). Галофил, собран в основной массе из второй точки – на солонча-
ках оз. Баскунчак (79 экз.). 

Другой, также галофильный, представитель рода – E. apsheronica 
Marusik, Guseinov & Koponen, 2003 (32 экз., 3,44%), отмечен исключитель-
но на берегу р. Горькая. Охотились пауки как на суше, так и на воде. Ос-
новные сборы этого вида сделаны руками ночью. Половозрелые самки 
вида были активны в мае, самцы – в августе. 

Среди ликозид в большом количестве встретились также Alopecosa 
cursor (Hahn, 1831) (41 экз., 4,40%) – эврибионтный, широко распростра-
ненный палеарктический вид. 

Исследования выявили большое видовое разнообразие пауков се-
мейства Gnaphosidae (26 видов – 48,15%), что объясняется, в основном, 
методом сбора, при котором основными в численности всегда являются 
строго наземные активные ликозиды и гнафозиды. Среди гнафозид в 
большом количестве отмечены: 

Micaria rossica Thorell, 1875 (93 экз., 10,00%). Полизональный 
транс-палеарктический – западно-неарктический вид. Отмечался ранее на 
влажных солончаках с галофитами Salicornia europea и Halocnemum 
strobilaceum, на песчаных дюнах с Leymus sabulosus и полынями, на степ-
ных участках с полынями и васильками, а также на заброшенных участках 
и в лесополосах (Kovblyuk, Nadolny, 2007);  

Другой представитель рода M. pallipes (Lucas, 1846) собран в гораз-
до меньшем количестве, всего 20 экз. (2,15%). Редкий, западно-
палеарктический степной вид. (Tuneva, 2006). 
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Gnaphosa steppica Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992, в большом 
количестве (83 экз., 8,92%), пойман в ловушки обеих точек в мае и июне; 

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) (54 экз., 5,81%), крупный 
(самки достигают 15 мм), транспалеарктический борео-неморальный вид 
(Kovblyuk, 2008), эврибионт; 

*D. rostratus Esyunin & Tuneva, 2002, собран в количестве 39 экз. 
(4,19%) в 1ой точке в мае и июне. Впервые приводится для территории 
заповедника. Обитают на засолённых почвах полынных степей и полу-
стынь, герпетобионт. Половозрелые особи встречаются весь вегетативный 
сезон с начала мая до конца сентября (Питеркина, Овчаренко, 2007); 

Berlandina spasskyi Ponomarev, 1979, пойманы 28 (3,01%) самцов в 
мае и июне, в обеих точках. 

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) (25 экз., 2,69%), Обычный, 
широко распространенный циркум-голарктический полизональный вид 
(Marusik, Omelko, 2012); 

Среди крибеллятных пауков стоит отметить западно-
палеарктический неморальный лугово-степной вид Lathys stigmatisata 
(Menge, 1869) из Dictynidae, попавшийся в 1ой точке в ловушки в количе-
стве 43 экз. (4,62%) (Marusik, Kovblyuk, Nadolny, 2009);  

Самым представительным (29 экз., 3,12%) среди линифиид оказался 
вид Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943), собранный, как и предыдущий, 
только из 1й точки, в основной массе в мае. 

Пауки-скакуны в ловушки Барбера в большом количестве, по обык-
новению, не попались. Однако на берегу реки Горькая, из ловушек возле 
обрыва, в количестве 27 экз. (2,90%) были выбраны пауки рода Yllenus, 
вид близкий к Y. univittatus (Simon, 1871). 

Безусловно, подавляющее большинство отмеченных в настоящей 
работе видов относятся к галоксенам (видам, приспособленных обитать 
как на засоленных почвах, так и на почвах с низким уровнем засоления). 
Однако, виды, встреченные в большом количестве именно на солончаках и 
не имеющие такой активности на других биотопах заповедника, – Evippa 
eltonica, E. apsheronica, Micaria rossica, Drassodes rostratus – можно отне-
сти к галофилам и считать видами-индикаторами засоленности. 

Фауна пауков заповедника крайне специфична. Находясь на стыке 
европейской и азиатской фаун, Астраханская область с ее многообразием 
естественных биотопов и типов биомов обнаруживает необыкновенное 
смешение фаунистических элементов. Как и предполагалось, в аранео-
фауне Богдинско-Баскунчакского заповедника доминируют виды южно-
го комплекса, прежде отмеченные с территории Казахстана и Восточного 
Кавказа, и полизональные виды. Виды второй группы широко представ-
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лены по территории европейской России, но первой – исключительно 
стенобионтны и крайне редко поднимаются на север выше Волгоград-
ской области.  

По итогам исследования только наземной аранеофауны солонцева-
тых биотопов к фауне заповедника добавились 15 новых видов пауков. 
Среди них 8 представителей семейства Gnaphosidae (Drassodes rostratus 
Esyunin & Tuneva, 2002, Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839), H. 
soerenseni (Strand, 1900), Micaria pallipes (Lucas, 1846), Sidydrassus 
shumakovi (Spassky, 1934), Trachyzelotes adriaticus (Caporiacco, 1951), 
Zelotes orenburgensis Tuneva & Esyunin, 2003, Z. electus (C. L. Koch, 1839)), 
1 вид из семейства Hahniidae: Hahnia nava (Blackwall, 1841); 2 Linyphiidae: 
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) и Ipa spasskyi (Tanasevitch, 1986); 1 пре-
ставитель Liocranidae: Agroeca maculata L. Koch, 1879; 2 вида 
Philodromidae: Thanatus coloradensis Keyserling, 1880 и T. mikhailovi 
Logunov, 1996, а также паук-скакун (Salticidae) Pellenes nigrociliatus 
(Simon, 1875). Дальнейшие исследования позволят выявить закономерно-
сти распределения пауков и иных экологических групп, материал по кото-
рым находится пока в обработке. 
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МАССОВЫЕ РАЗМНОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ФЕНОЛОГИИ ИЛЬМОВОГО НОГОХВОСТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Серый Г.А. 
Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса 

Волгоградской области», gseryj@yandex.ru 
 

Аннотация: В статье дана характеристика одного из важных 
листогрызущих вредителей ильмовых пород – ногохвоста Dicranura ulmi 
([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Notodontidae). Приводится 
анализ динамики вспышек численности вида в Нижнем Поволжье и 
характеристика современного состояния популяций в Волгоградской 
области, а также порядок организации контроля численности. 

 

Ключевые слова: ильмовый ногохвост, Dicranura ulmi, 
Волгоградская область. 

 

Наряду с основными лесообразующими породами, 
произрастающими на территории юго-востока Европейской России, 
ильмовые периодически повреждаются фитофагами. Среди массовых 
листогрызущих насекомых-вредителей особую роль играет ильмовый 
ногохвост Dicranura ulmi ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: 
Notodontidae). 

В литературе ранние упоминания об ильмовом ногохвосте сделаны 
Ф. Кеппеном в монографии «Вредные насекомые» в 1881 г. К. Ламперт 
представил сведения о морфологии и распространении фитофага на 
территории западной Европы и части России. В 1886 – 1890 гг. 
Г.А. Даниловым и в 1889 – 1891 г.г. И.Я. Шевыревым при обследовании 
степных лесничеств были выявлены наличие гусениц ильмового 
ногохвоста и нанесённые ими повреждения разной степени. 

Вспышку массового размножения ильмового ногохвоста наблюдал 
Н.Л. Сахаров в 1921 – 1924 г.г. вблизи Саратова. 

В работах Н.С. Андриановой, А.И. Ильинского (1965), А.Г. Шарова 
(1953), Д.В. Померанцева (1949), А.И. Воронцова (1937, 1954), Н.А. Ап-
рышко, приведены различные сведения по биологии и распространению 
ногохвоста, авторы охарактеризовали его как наиболее опасного вредителя 
ильмовых пород. 

Вместе с тем, в литературе в значительной степени отсутствуют 
сведения о факторах, влияющих на динамику численности, хронологии 
вспышек массового размножения и масштабах их распространения на тер-
ритории Нижнего Поволжья. Эти проблемы, а также вопросы, связанные с 
особенностями биологии, разработки системы надзора и специфики учета 
численности включены в перечень задач наших исследований.  
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Анализ динамики массовых размножений ногохвоста в Волгоград-
ской области производился за период 1956 – 2014 гг. по официальным от-
четным материалам лесопатологических обследований, наших наблюде-
ний и ежегодной статистической отчетности Департамента лесного хозяй-
ства Волгоградской области и Центра защиты леса Волгоградской области. 
Регистрация площади очагов массового размножения проводилась последова-
тельно во времени на конец отчетного года. С учетом реорганизации лесхо-
зов Волгоградской области в 2007 г. данные статистики очагов ногохвоста 
нами приведены в соответствии с действующими на сегодняшний момент 
территориальными границами лесничеств. 

В естественных условиях наблюдения за биологическим циклом но-
гохвоста проводились нами на восьми постоянных учетных площадях в 
1987 – 2014 г.г. В лабораторных условиях работы с натурным материалом 
проводились в фазе яиц, гусениц и куколок. Для выявления и учетов бабо-
чек использовались ловушки с вкусовыми приманками трех стандартных 
составов и источником света с экспозицией в насаждении и за пределами 
его в удаленности от границ на 100–200 м. Отдельно использовали ловуш-
ки с клеевым вкладышем со стандартным клеем «Пестификс». 

Учеты численности ногохвоста, определение качественного состоя-
ния в фазе яйца гусеницы и куколок, степень повреждения крон осуществ-
лялось с использованием общепринятых в лесозащите лесопатологических 
методик. 

До начала регулярных наблюдений вспышки массового размножения 
ногохвоста были отмечены в лесах на территории Астраханской и Волго-
градской областей в конце IX и в первой половине XX столетий. 

За период 1956 – 2014 гг. в насаждениях Волгоградской области 
площадь очагов массового размножения ильмового ногохвоста изменялась в 
разные годы от 0,01 тыс.га до 1,5 тыс.га и отмечались в периоды 1956 – 1963, 
1965–1970, 1981–1988, 2001 – 2004 гг. и с 2012 по настоящее время. 
Максимальная площадь очагов отмечена в 1962 г (2,22 тыс. га), 1968 г (1,47 
тыс. га), 1981 г (0,11 тыс. га), 1986 г (0,43 тыс. га), 2004 г (0,20 тыс. га), 2014 г 
(0,02 тыс. га). В среднем площадь распространение очагов составляет 0,198 
тыс.га, в том числе в разрезе лесничеств: Волгоградское – 59 г, Иловлинское – 
46 га, Камышинское – 8 га, Ольховское – 34 га, Светлоярское – 14 га, 
Среднеахтубинское – 28 га, Старополтавское – 11 га. 

Места вспышек размножения ногохвоста в основном располагались 
на территории Заволжья и в районе правобережья реки Волга вдоль 
Приволжской возвышенности с севера на юг (рис. 1). 

Проводимыми мероприятиями по локализации и ликвидации очагов 
достигалось снижение численности фитофага, что позволило ограничивать 
дальнейшее распространение вспышек размножения ногохвоста на террито-
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рии Волгоградской области. То есть, фактическое распространение могло 
быть несколько больше зафиксированных статистических данных площади 
очагов ногохвоста. Подъем численности ногохвоста начался в 2011г. и в 
2012 г очаги были выявлены в Камышинском лесничестве на площади 24 га. 
На протяжении трех лет подряд площадь очагов остается неизменной. Од-
нако, в 2014 г. при проведении обследований были выявлены локальные 
повреждения слабой степени на территории Городищенского, Дубовского, 
Быковского и Камышинского муниципальных районов. Более масштабные 
повреждения, как по площади, так и по степени объедания, наблюдались 
нами в лесополосах Николаевского и Палласовского муниципальных 
районов области. 

 

 
 

Рис. 1 
Распространение ильмового ногохвоста в 1956 – 2014 г.г. 

 
На территории Республики Калмыкия повышенная численность 

ильмового ногохвоста наблюдалась в 1960, 1971, 1982, 1994 г.г. в насаж-
дениях Башантинского, Ергенинского, Элистинского, Южного участковых 
лесничеств. Вместе тем, за период 1960–2014 г.г. повреждений ногохво-
стом не регистрировалось. 

На территории Астраханской области в 1999 – 2013 г.г. очаги раз-
множений фитофага также не регистрировалось. 

В месте этим, повреждения насаждений локального характера были 
отмечены в 1949, 1962, 1972, 1981 г.г. на территории Ахтубинского и 
Харабалинского районов. В 2013 г как вновь обнаруженные были зареги-
стрированы очаги на площади 110 га, в 2014 г площадь действующих очагов 
ногохвоста осталась без изменений. 
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Таким образом, ногохвост регулярно дает вспышки массового 
размножения различной периодичности и интенсивности в Волгоградской 
области и соседних регионах, повреждая как озеленительные и защитные 
посадки разных ильмовых пород, так и лесные культуры различных 
возрастов. 

Морфологические особенности ногохвоста характеризуются 
следующими признаками. У бабочек размах крыльев до 38 мм, окраска 
передних крыльев темно-серая с двумя темными поперечными полосками, по 
центру светлее. Задние крылья грязно-белые, вдоль наружного края 
буроватые. Усики у самца перистые до 2/3 их длины (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 
Имаго ильмового ногохвоста (самец). 

 

Яйца шаровидной формы, до 1 мм в поперечнике, снизу уплощенные, 
густо-пунктированные, с темным круглым микропиле на вершине.  

Тело гусеницы почти голое, заканчивается двумя булавовидными 
отростками, образующими вилку, откуда и произошло название «ногохвост». 
Окраска буровато-серая, желтовато-зеленая или зеленая с многочисленными 
желтоватыми, черно-окаймленными точками, на спине и боках по желто-
бурой полосе. На 4 и 11-м тергитах небольшие черные возвышения. Длина 
гусеницы достигает 5 см (рис. 3). 

Куколка длиной до 2 см, черная, матовая, мелкопунктированная; 
кремастер уплощенный, увенчанный щетинками. 

Лёт бабочек начинается обычно во второй половине апреля, при 
средней температуре воздуха превышающей порог +9° С, и продолжается до 
третьей декады мая. А.И. Ильинский (1965) указывал, что бабочки могут 
дополнительно питаться. По данным В.И. Щурова (2014), в условиях 
Краснодарского края для большинства видов чешуекрылых сем. Хохлатки 
характерна афагия. Наши работы по привлечению бабочек на вкусовые 
приманки не дали положительных результатов. 
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                            Рис. 3                                                               Рис. 4 
        Гусеница ильмового ногохвоста              Куколка и кокон ильмового ногохвоста 
 

На основании этих результатов можно сделать вывод, что 
практическое применение приманок с целью надзора за фитофагом не 
целесообразно.. На световые ловушки наблюдалось массовое привлечение 
бабочек ногохвоста, идентичные данные были зафиксированы 
В.И. Щуровым (2008). Стоит отметить скоростные способности бабочек и 
возможность перелетов их на значительные расстояния. Однако, для 
откладки яиц с равномерным сосредоточиванием в насаждении, самки эту 
способность в полной мере не используют. Так, было отмечено, что на 
протяжении двух лет подряд на определенных куртинах деревьям 
наносились повреждения средней и сплошной степени, в этот же период 
часть этого насаждения практически не подвергалась объеданию. Исходя 
из этого, в популяции была отмечена внутривидовая конкуренция между 
гусениц за пищевой ресурс. Также были случаи, когда в сосновых 
насаждениях с примесью вяза мелколистного и гладкого (Ulmus parvifolia, 
Ulmus laevis) при использовании феромонных ловушек для надзора за 
совкой Panolis flammea Den. & Schiff. на клеевую поверхность вкладыша 
ловушек фиксировались бабочки ильмового ногохвоста. Данный факт, 
возможно, объясняется реакцией на разность между температурой среды 
под пологом леса и температурой корпусом ловушки. 

По данным А.И. Ильинского и А.И. Воронцова, самки могут 
откладывать до 500 яиц, по нашим данным максимальное количество 
несколько ниже, 412 штук, а диапазон средней плодовитости за весь 
период наших наблюдений изменялся в пределах от 68 до 297 яиц. 

Откладка яиц производится на нижней или верхней стороне 
листьев, поодиночке или группами по 2 – 5 шт. Через 9 – 14 дней из яиц 
отрождаются гусеницы. Развитие гусениц длится 25 – 38 дней. За это 
время они линяют четыре раза и проходят пять возрастов. Нами было 
установлены возрастные различия ширины головной капсулы: 0,6; 1,8; 2,1; 
3,2; 4,6. Период откладки яиц у ногохвоста сильно растянут. В связи с 
этим при учетах в кронах можно встретить гусениц одновременно трех 
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возрастов. Для расчета угрозы повреждения показатель кормовой нормы 
гусеницы составляет 3,86 г. При питании гусеницы повреждают листовую 
пластинку, оставляя лишь главную и вторичные жилки. В период покоя 
старшие возраста гусениц вытягиваются вдоль веточек. 

После завершения питания, в почве, на глубине 5 – 10 см в хрупком 
коконе из ее частичек, скрепленных шелковинками, происходит 
окукливание. Стоит отметить, что по площади проекции кроны куколки 
располагаются не равномерно. В виду этого, при проведении учетов 
учетные площадки целесообразно закладывать прямоугольной формы по 
всей длине радиуса проекции кроны начиная от ствола. Для учетных работ 
количество площадок должно быть не менее трех, с разной 
направленностью от ствола дерева (рис. 4).  

Зимует ильмовый ногохвост в стадии куколки. Средний вес куколок 
варьирует от 0,13 до 0,24 г. Для определения качественных показателей 
популяции, различие между полами у куколок производится по 
морфологическим признакам. Генерация одногодичная. 

Исследования состояния популяций в фазе яйца показали, что 
степень зараженности на данной стадии развития в отдельные годы имеют 
максимальные показатели на уровне 10 и 11 % (таб. 1).  

Яйца ильмового ногохвоста заражались яйцеедом рода Tricho-
gramma (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). На основании 
полученных данных можно сделать вывод, что в природных условиях 
паразитический комплекс не влияет на затухание вспышки в стадии яйца. 
Однако, энтомофаги являются одним из факторов, регулирующих 
численность ногохвоста. А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская, Ю.И. Гни-
ненко, Ю.П. Мухин и другие авторы предлагают ряд приемов по 
увеличению численности паразитоидов, что позволит в значительной 
степени увеличить долю паразитированных яиц. 

Таблица 1 
Результаты анализа качественного состояния яиц ильмового 

ногохвоста из очагов Волгоградской области. 
 

процентное соотношение 
Год 
учета 

Количество 
учтенных 

яиц Жизнеспособных 
Паразити- 
рованных 

Погибших от 
хищников 

1988 364 89 8 3 
2001 143 94 3 3 
2002 251 90 6 4 
2003 377 83 11 6 
2012 176 97 1 2 
2013 291 96 1 3 
2014 357 88 10 2 

Итого, ср. 1959 91 6 3 
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Иная картина получилась при обработке данных лабораторных 
анализов в фазе куколки (таб. 2). Как видно из данных таблицы, в 
наибольшей степени гибель куколок вызывали паразиты, на их долю 
приходится в среднем 6,4%. Максимальные значения паразитированности 
были выявлены в 1988 и 2003 гг, соответственно 14% и 11%. В 
обследуемых очагах случаев значительной гибели куколок мы не 
наблюдали. Нами впервые обнаружены 5 видов паразитов, относящихся к 
различным группам отрядов перепончатокрылых и двукрылых: 
ихневмониды, хальциды (Hymenoptera: Ichneumonidae, Chalcidoidea) и 
тахины (Diptera, Tachinidae). Однако вопрос динамики 
паразитированности и видовой состав паразитов ильмового ногохвоста 
требуют дополнительного изучения. Следующим по значению фактором, 
вызывающим гибель куколок ногохвоста, являются болезни. Практически 
все больные куколки были поражены бактериальным возбудителем. 
Воздействия полиэдроза за период исследований нами не установлено. 
Также отсутствовали куколки, пораженные мускардинозом. 

 
 

Таблица 2 
Результаты анализа качественного состояния куколок ильмового 

ногохвоста из очагов Волгоградской области 
 

процентное соотношение 
Год 
учета 

Количество 
учтенных 
куколок 

Жизнеспо- 
собных 

Паразити- 
рованных 

Больные 
Погибших 
от иных 
причин 

1988 1028 78 14 8 0 
2001 122 95 2 2 1 
2002 745 91 5 3 1 
2003 973 80 11 8 1 
2012 146 98 0 2 0 
2013 233 95 4 0 1 
2014 684 85 9 5 1 

Итого, ср. 3931 88,9 6,4 4 0,7 

 
Применительно к объекту нашего исследования, в соответствии с 

действующими нормативными документами по защите лесов от болезней 
и вредителей, практическая сторона вопроса проведений надзора за ного-
хвостом возложена на государственный лесопатологический мониторинг. 
Организация и ведения государственного лесопатологического монито-
ринга (далее по тексту – ГЛПМ) представляет систему оперативного и по-
стоянного слежения за состоянием лесов. ГЛПМ обеспечивает своевре-
менное выявление неблагополучного состояния насаждений, производит 
оценку и прогноз развития лесопатологической ситуации для заблаговре-
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менного принятия решений по планированию и осуществлению эффек-
тивных лесозащитных мероприятий. 

Составляющей частью лесопатологического мониторинга является 
система лесопатологического надзора и прогноза развития, распростра-
нения вредителей, в том числе сигнализация о повреждении лесных на-
саждений. Система надзора, в свою очередь, включает следующие тех-
нологические составляющие: общий надзор за состоянием лесов и сигна-
лизацию об их повреждении; специальный надзор за ильмовым ногохво-
стом, подразделяемый на рекогносцировочный и детальный виды надзо-
ра; лесопатологическое обследование; инвентаризация и учет очагов 
вредителей и болезней, иных повреждений лесов. 

Ключевыми для ГЛПМ, в связи с биологией развития ногохвоста, 
являются насаждения, насаждения, подвергавшиеся повреждению им 
ранее и насаждения, предпочтительные для нанесений им повреждений. 

Сигнализацию о повреждении проводят в конце III декады мая или 
в I декаде июня. По результатам сигнализации определяют необходимость 
проведения лесопатологических обследований. В зависимости вида лесо-
патологического обследований ставятся цели, из них – определяют площа-
ди насаждений с объеданием, их границы, степень повреждения, числен-
ность гусениц в кроне, фенологическое состояние фитофага. Используя 
полученные ранее данные, проводят лесопатологическое (детальное) об-
следование и детальный надзор в период августа-сентября, производя учет 
куколок в почве. Затем собранные куколки подвергают анализу на опреде-
ление их качественного состояния. Все полученные полевые и лаборатор-
ные данные оформляются документально и анализируются, эти результаты 
применяются в прогнозе ситуации на предстоящий год и рекомендаций 
проведения мероприятий по защите леса. От степени соблюдения методик 
и качества проводимых работ зависит качество прогноза. 

Выражаем благодарность за консультации и советы В.И. Щурову –  
директору филиала Рослесозащиты –  Центра защиты леса Краснодарского 
края, коллегам А.А. Каргальскому и Е.Ю. Бондаренко за помощь. 
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Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) внесен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации как редкий вид. Гнездовые местообитания белохвоста 
приурочены к прибрежным ландшафтам: морским побережьям, долинам 
крупных рек, берегам озер. Распределение гнездовий имеет неравномер-
ный характер и связано с наличием крупноствольных деревьев и обилием 
добычи в близлежащих водоемах, т.к. основным пищевым объектом орла-
нов является рыба [Красная книга ..., 2001]. 

За последние 30 лет наблюдается непрерывный рост численности 
орлана-белохвоста в бассейнах рек Дон и Волга [Белик, 2008; Гугуева и 
др., 2008]. В частности, в природном парке «Волго-Ахтубинская пой-
ма» в 2006-2007 численность орлана оценивалась в 50-70 пар [Гугуева 
и др., 2008], это в 2-3 раза больше, чем приводилось в 1998 г. [Черно-
бай и др., 2000]. При проведении дальнейших исследований этими же 
авторами в 2007-2010 гг. при полноте обследования 70–80% территории 
природного парка общая численность орлана-белохвоста оценивалась 
не менее чем в 80-100 пар или 5,2-6,5 пар/100 км2. При этом минималь-
ное расстояние между жилыми гнездами составляет 520-800 м [Гугуева 
и др., 2008]. Переуплотнение популяции и усиление дисперсии вида 
привело к гнездованию белохвостов в нетипичных местообитаниях. 

Исследования проводились на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника, который находится на севере Прикаспий-
ской низменности в подзоне полупустынь. Общая площадь заповедника 
составляет 18,5 тыс. га. Водоемы заповедника имеют нестабильный 
гидрологический и солевой режим. Соленость озера Баскунчак состав-
ляет около 300 г/л. Кроме оз. Баскунчак, имеются небольшие природ-
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ные пресные озера, которые к концу лета полностью пересыхают, дно 
при этом растрескивается, образуя такыр. Рыба в указанных водоемах 
отсутствует, только в прудах искусственного происхождения (пр. Кор-
дон) в небольшом количестве встречается золотой карась. Ближайшие 
водоемы, реки Ахтуба и Волга, в которых обитает рыба, располагаются 
в 40 км. Основными типами растительности на территории заповедника 
являются типчаково-ковыльные и полынно-типчаково-ковыльные пус-
тынные степи, хорошо развита солончаковая растительность. Древесная 
растительность представлена на участке «Зёленый сад» культурными 
посадками в виде лесополос, состоящих из вязов, тамариксов, лоха и, в 
небольшом числе, дуба, яблони, вишни и др. В окрестностях оз. Бас-
кунчак древесная растительность встречается по балкам, около пре-
сных водоёмов и в виде отдельных групп белого и чёрного тополя, вяза 
и лоха узколистного в понижениях рельефа. 

Материалы, используемые в работе, собраны в 2013-2014 гг. 
Гнезда белохвостов обнаружены при маршрутных учетах птиц, которые 
проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с после-
дующим пересчетом полученных показателей на площадь по средней 
дальности обнаружения интервальным методом [Равкин, Челинцев, 
1990]. Питание изучалось на основании анализа погадок, собранных 
под гнёздами и на присадах, их сбор и последующий анализ осуществ-
лялся по стандартной методике. 

Как указывалось выше, белохвост гнездится, как правило, на вы-
сокоствольных, крупных деревьях, однако в первом десятилетии ХIХ 
столетия участились регистрации гнездования изучаемого вида на опо-
рах линий электропередач. Так, В.П. Беликом найдены гнезда орлана-
белохвоста на опорах ЛЭП в пойме р. Дон Ростовской области, на Сар-
пинской низменности в окрестностях г. Волгограда [Белик, 2013], 
Л.В. Маловичко и В.Н. Федосов регистрировали гнездование вида на 
ЛЭП в Ставропольским крае [Маловичко, Федосов, 2013]. 

В заповеднике ежегодно гнездится 2-3 пары орланов. Гнездо у 
оз. Карасун было занято парой орланов в 2013 и 2014 гг. Оно распо-
ложено на тополе на высоте 7 м, единственном крупном дереве в ок-
рестностях озера. Эта постройка используется парой несколько лет. В 
2014 г. пара успешно выкормила двух птенцов. Еще одна гнездовая 
постройка располагается в двухрядной лесополосе в окрестностях 
«Зеленого сада», на дубе, на высоте 8 м. Однако в 2014 г. в этом рай-
оне произошел крупный природный пожар, гнездо уцелело, но птен-
цы, вероятно, погибли. 

Основу рациона орланов-белохвостов в Богдинско-
Баскунчакском заповеднике составляют птицы и млекопитающие. При 
изучении погадок видовой состав пищи включал: лисицу обыкновен-
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ную (Vulpes vulpes) (29,6%), малого суслика (Spermophilus pygmaeus) 
(18,5%), полевку (Microtus sp.) (14,8%), степного хоря (Mustela 
eversmanni) (11,1%), зайца-русака (Lepus europaeus) (7,3%), ушастую 
сову (Asio otus) (7,3%), серую куропатку (Perdix perdix) (7,3%), боль-
шую выпь (Botaurus stellaris) (3,7%). Ни в погадках, ни под гнездами 
останков рыб не обнаружено. П.Н. Амосовым (2012) при изучении пи-
тания белохвоста выявлены останки зайца-русака, малого суслика и 
птицы из рода Podiceps, рыба в погадках также отсутствовала. 

Таким образом, недостаток гнездовых местообитаний в долинах 
рек, при высокой численности птиц привел к формированию у орланов 
новых адаптаций, позволивших виду расселяться в степных биотопах. 
Вид осваивает для гнездования редкую древесную растительность в 
степи поблизости от незначительных по площади водоемов и линии 
электропередач [Белик, 2013; Маловичко, Федосов, 2013]. Поселяясь в 
нехарактерных для белохвостов местообитаниях, птицы обходятся 
кормами, которые могут добыть в окрестностях, переходя на питание 
представителями классов птиц и млекопитающих.  
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Владимир Алексеевич Хлебников родился в Астрахани в 1857 году. 
Среднее образование он получил здесь же, в классической гимназии, 
высшее – в Петербургском университете, который окончил в 1882 году со 
степенью кандидата естественных наук. С детства он увлекался охотой и 
наблюдениями за животными. Особенно интересовали его птицы. Он 
научился делать чучела птиц, собирал коллекцию. 

Одна из первых научных экскурсий-экспедиций Хлебникова проходила 
в мае-сентябре 1879 года в Боровическом уезде Новгородской губернии. 
Вновь побывал он в этих местах в июне-ноябре 1882 года. Результатом этих 
поездок стала научная публикация: «Материалы к фауне позвоночных 
Боровического уезда Новгородской губернии» [6, 7]. В 1880 году Хлебников 
участвовал в Мурманской экспедиции Петербургского университета по 
обследованию китоловного промысла. В 1881, 1883-1891 годах - 
многочисленные экспедиции и исследования в Астраханском крае [6, 7]. 

21 мая 1883 года Владимир Алексеевич был назначен смотрителем 
Баскунчакских и Чапчачинских соляных промыслов и прилегающих к ним 
казенных земель оброчных статей по ведомству Министерства земледелия 
и государственных имуществ [9]. Несколькими годами позже он был пере-
веден в Калмыцкую степь попечителем сначала Эркетеневского, а потом – 
Малодербетского улусов. 

Везде, где бы он не работал и не жил, он совмещал государственную 
службу с орнитологическими наблюдениями, а для пополнения семейного 
бюджета (у него было пятеро детей) поставлял чучела и шкурки животных 
в различные музеи и университеты. Его коллекционные материалы посту-
пали в музеи Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского, а 
позже – и Астраханского университетов, в Академию наук, в Астрахан-
ский краеведческий и Казанский городской музеи, в Астраханское и Сара-



Биоразнообразие аридных экосистем 

 78

товское реальные училища. На этих материалах учились многие поколения 
натуралистов. Есть основания считать, что его материал уходил и за пре-
делы Российского государства – в Германию, Англию и другие страны, о 
чем можно судить по переписке Владимира Алексеевича с выдающимся 
российским зоологом Михаилом Александровичем Мензбиром [8]. 

Сейчас трудно точно установить объемы его работы. Не все 
каталоги музеев доступны. Относительно недавно был опубликован 
«Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского 
национального университета» [2]. В послереволюционные годы в этом 
университете работал друг детства и однокашник по петербургскому 
университету Хлебникова – А.М. Никольский, выдающийся зоолог, чьё 
имя сейчас несет Российское герпетологическое общество. Через него в 
музей природы попало большое количество объектов, собранных 
В.А. Хлебниковым в различные периоды жизни. 

 

Проанализируем этот каталог, чтобы представить себе территории и 
объекты интересов Хлебникова (условные обозначения пола и возраста: M – 
самец, F – самка, S – пол не известен, juv – молодая птица). Вот перечень 
объектов, точно предоставленных им Музею природы Харьковского 
национального университета: 

1. Чернозобая гагара – Gavilla arctica Linnaeus, 1758.  
№ П-742. [Россия, Волгоградская обл., Дубовый овраг, оз. Сарпа], 

Сарпа около Дуб. оврага М. 15.X.1900. В.Хлебников. 
2. Черношейная пеганка – Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831 
№ 24890. [Россия], окр. г. Астрахань, дельт. Чурк. монастырь. S. 

juv. VIII.1881. В.Хлебников. 
№ 24879. [Россия, Астраханская обл.], Баскунчак, пруд на каз. даче. 

F. 24.VII.1929. В.Хлебников. 
3. Малый баклан – Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) 
№ 24896. [Россия, Дагестан, Махачкала], Петровск, Касп. море. М. 

IV.1891. В.Хлебников. 
4. Малая выпь – Ixobrychis minutus (Linnaeus, 1766) 
№ 16712. [Россия], Астраханская губ. М. [Хлебников?]. 
5. Желтая цапля – Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 
№ 16700. [Россия, Астраханская обл.], дельта Волги [почерк Хлеб-

никова]. 
6. Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758 
№ 25007. [Россия], Астраханская губ., Обжоров Бузан. М. [Хлебни-

ков?]. 
7. Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 
№ П-1216. [Россия, Астраханская губ.], Б.Чапурники. М. juv. 

19.XII.1884. В.Хлебников. 
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8. Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 
№ П-1184. [Россия, Калмыкия, Ики-Бурульский р-н, пос. Бага Бу-

рул]. Малодерберы, Бага-бурул. рода. М. 29.XII.1889. В.Хлебников. 
9. Курганник – Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) 
№ П-1194. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], окр. Червленного 

поселка в Малодерберах. S. 20.VIII.1890. В.Хлебников. 
10. Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 
№ П-1342. [Россия], Астраханская обл., дельта Волги, ниже Камы-

зяка. F. 4.IV.1813 (здесь, очевидно, опечатка – 1913 г – Ю.Ч.). Хлебников. 
11. Балобан – Falco cherrug Gray, 1834 
№ 25169. [Россия], возле Ахтубы верст на 100 выше Астрахани. S. 

29.VII.1913. В.Хлебников. 
№ 25170. [Россия], Астраханская губ. S. [нет даты] В.Хлебников. 
12. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 
№ 25173. [Казахстан, Западно-Казахстанская обл.], Шунгай. М. 

23.III.1884. Хлебников. 
13. Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 
№ 16528. [Россия, Калмыкия], Астраханская губ., Малодерб. уезд. 

М. зима 1889. В.Хлебников. 
14. Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 
№ 16572. [Россия, Астраханская обл.], выше Астрахани, остров 

против с. Хохлацкое [Карантинное]. S. juv. 28.VII.1913. В.А.Хлебников. 
№ 16573. [Россия, Астраханская обл.], ниже Астрахани, коблы пр. 

бер. Кигача около Яксатова в дельте Волги. М. 16.VI.1913. В.А.Хлебников. 
№ 10083. [Россия, Волгоградская обл.], окр. Сарепты. М. 10.V.1891. 

В.Хлебников. 
15. Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818 
№ 16606. Казахстан, Тургай. М. 15.IX.1884. В.Хлебников. 
16. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 
№ 16648. [Казахстан, Западно-Казахстанская обл.], Астраханская 

губ., Шунгай, степь. F. 18.IV.1884. В.Хлебников. 
17. Пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 
№ 15429. [Россия, Волгоградская обл.], Пришиб, Малодерберы. F. 

20.III.1889. В.Хлебников. (Пришиб – село в Астраханской области, Мало-
дербеты – нынешняя Калмыкия – Ю.Ч.). 

18. Каспийский зуек – Charadrius asiaticus Pallas, 1773 
№ 15581. [Россия, Астраханская обл.], оз. Баскунчак. F. 1.V.1884. 

В.Хлебников. 
19. Белохвостая пигалица – Vanellochettusia leucura (Lichtenstein, 

1823) 
№ 16136. Чинодаг. juv. 18.VII.1879. В.Хлебников. 
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20. Чернозобик – Calidris alpina (Linnaeus, 1758) 
№ 15892. [Россия], Астраханская губ. S. ? В.Хлебников. 
21. Гаршнеп – Lymnocriptes minimus (Brunnich, 1764) 
№ 16075. [Россия], Астраханская губ. М. 18.IX.1882. В.Хлебников. 
22. Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) 
№ 16294. [Россия, Астраханская губ.], Б.Чапурники. М. 1888. 

В.Хлебников (Б. Чапурники в настоящее время – село в Светлоярском 
районе Волгоградской области – Ю.Ч.). 

23. Домовый сыч – Athene noctus (Scopoli, 1769) 
№ 16415. [Россия, Астраханская губ.], Чапчачи. F. 27.XII.1883. 

В.Хлебников. 
24. Черный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758) 
№ 17183. [Россия], Астраханская губ. S. В.Хлебников. 
25. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 
№ 16818. [Россия, Астраханская обл., оз.], Баскунчак. М. 

11.VШ.1884. В.Хлебников. 
26. Серый жаворонок – Calandrella rufescens (Vieillot, 1820) 
№ 17809. [Россия, Калмыкия], Астраханская губ., Б.Чапурники. М. 

IV.1891. В.Хлебников. (Б. Чапурники в настоящее время – село в Светло-
ярском районе Волгоградской области – Ю.Ч.). 

27. Лесной конек – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 
№ 20075. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Астрахань, Мало-

дерб. у., Ставка. F. 22.IV.1891. В.Хлебников. 
№ 20084. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Астраханская губ., 

Малодерб. у. S. IV.1891. Хлебников. 
28. Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758 
№ 18313. [Россия], Астраханская губ., Б.Чапурники. S. IV.1891. 

В.Хлебников. (Б.Чапурники в настоящее время - село в Светлоярском рай-
оне Волгоградской области – Ю.Ч.). 

29. Желтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758 
№ 18409. [Россия, Волгоградская обл.], Астраханская губ., сев. 

часть Малодерб. улус, Сарпинские озера, оз. Пришиб. М. 10.IV.1891. 
В.Хлебников. 

№ 18410. [вероятно Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Сари-
озера. S. [вероятно Хлебников]. 

30. Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758 
№ 18554. [Россия], Астраханская губ. М. ? III.1884. В.Хлебников. 
№ 18555. [Россия], окр. Астрахани. S. XII. В.Хлебников. 
№ 18556. [Россия], Астраханская губ. S. [вероятно, Хлебников, по 

почерку]. 
№ 18557. [Россия], Астраханская губ. S. 30.III.1889. В.Хлебников. 
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31. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
№ 24280. [Россия], Астрахань, окр. Сарпы, [возможно, Калмыцкая] 

Нарм. степь. М. 30.IV.1891. В.Хлебников. 
№ 24251. [Россия], Астраханская губ., Б.Чапурники. М. 25.IV.1891. 

В.Хлебников. 
32. Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 
№ 24620. [Россия], Астраханская губ. М. В.Хлебников. 
33. Лесная завирушка – Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 
№ 18969. [Россия], Астраханская губ. М. IV.1891. В.Хлебников. 
34. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus (Lin-

naeus, 1758) 
№ 20822. [Астраханская губ.?] F. 27.VIII.1890. В.А.Хлебников. 
№ 20821. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Астраханская губ., 

Модер. ул. S. VIII.1890. В.А.Хлебников. 
35. Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Beschtein, 1795) 
№ 20873. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Молодер. улус. F. 

?.IV.1890. [вероятно Хлебников]. 
36. Садовая славка – Sylvia borin (Boddaert, 1783) 
№ 20946. [вероятно Астраханская губ.], Cтавка. F. 15.IX.1890. 

В.Хлебников. 
37. Славка-завирушка – Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 
№ 21183. [Россия, Калмыкия], Малые Дербеты ставка. М. 

10.IV.1891. В.Хлебников. 
№ 21185. [Россия, Калмыкия], Малые Дербеты, ставка. F. 

10.IV.1891. В.Хлебников. 
№ 21184. [Россия], Калмык. обл., Мулзугун. F. 1.X.?. Н.Кащенко (из 

колл. В.Хлебникова). 
38. Луговой чекан – Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 
№ 19032. [Россия], Астрахань. F. 18.IV.1883. В.Хлебников. 
№ 19032а. [Россия], Астрахань. S. IX.1890. [В.Хлебников?]. 
39. Черноголовый чекан – Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 
№ 19084. [Россия], Астрахань. М. 9.V.1883[5]. В.Хлебников. 
40. Черная каменка – Oenanthe picata (Blyth, 1847) 
№ 19249. [вероятно Россия, Калмыкия, Малые Дерберы], Моло-

дерб. улус. М. 2.V.1890. В.А.Хлебников. 
41. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina (Temmnick, 1829) 
№ 19192. [вероятно Россия, Астраханская губ.], Ставка. F. 

22.IV.1891. В.Хлебников. 
42. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 
№ 19496. [вероятно Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Ставка, 

Мал. у. М. 26.IV.1890. В.Хлебников. 
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№ 19494. [вероятно Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Ставка, 
Малад. у. S. 24.IV.1891. В.Хлебников. 

43. Малая мухоловка – Ficedula parva (Beschtein, 1794) 
№ 21406. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Малодерб. Ставка. 

М. 2.IX.1890. В.Хлебников. 
№ 21407. [Россия, Калмыкия, Малые Дербеты], Малод. Ставка. S. 

3.IX.1890. В.Хлебников. 
44. Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
№ 21330. [Россия, Астраханская обл., г. Большое Богдо, южнее оз. 

Баскунчак], Астраханская губ., Баш… богдо. S. 22.V.1884. В.Хлебников. 
45. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
№ 21439. [Россия], Астраханская губ. S. В.Хлебников. 
№ 21438. [Россия, Астраханская губ.], Б.Чапурина. М. IV.1889. 

В.Хлебников. 
46. Домовый воробей – Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 
№ 24050. [Россия], Астраханская губ., Ставка. М. 28.V.1891. 

В.Хлебников. 
№ 24051. [Россия], Астраханская губ., Баск. Киргизская? М. 

4.II.1916. В.Хлебников. 
47. Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 1758) 
№ 24236. [Россия, Астраханская обл.], оз. Баскунчак, Кордон. М. 

4.II.1910. [на этикетке 84.II.10] В.Хлебников. 
48. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 
№ 23549. [Россия], Астраханская губ. F. В.Хлебников. 
49. Горная овсянка – Emberiza cia Linnaeus, 1766 
№ 22218. Даховская. М. 24.VIII.? В.Хлебников. 
50. Садовая овсянка – Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 
№ 22451. [Россия, Астраханская губ.], Ставка. М. 24.IV.1891. 

[Хлебников?]. 
№ 22452. [Россия, Астраханская губ.], Ставка. М. 10.IV.1891. 

[Хлебников?]. 
 

Таким образом, в коллекции музея Харьковского университета на-
ходятся экспонаты, предоставленные В.А. Хлебниковым по 50 видам птиц. 
Некоторые виды представлены несколькими экземплярами. 

Наибольшее количество чучел и шкурок поступило с территории 
нынешней Калмыкии (тогда Малодербетовского улуса Калмыцкой степи 
Астраханской губернии), где Хлебников служил попечителем этого улуса. 
Здесь добыты зимняк, курганник, дербник, пастушок, лесной конек, жел-
тая трясогузка, обыкновенный скворец, камышевка-барсучок, ястребиная 
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славка, садовая славка, славка-завирушка, черная каменка, обыкновенный 
соловей, малая мухоловка, обыкновенный ремез, садовая овсянка. 

Для девяти видов птиц указана Астраханская губерния, без конкрет-
ного места сбора. Здесь нужно заметить, что в тот период губерния занимала 
территорию значительно большую, чем нынешняя Астраханская область. В 
состав губернии входил восток (Волго-Ахтубинская пойма и все Заволжье 
до реки Еруслан) и юг (местность к югу от Сарепты – г. Волгограда) ны-
нешней Волгоградской области, большая часть территории нынешней Кал-
мыкии и значительная часть Западного Казахстана (как «Земля киргизов 
внутренней Букеевской Орды»). Это следующие виды: малая выпь, чернозо-
бик, гаршнеп, черный стриж, серый сорокопут, сойка, луговой чекан, обык-
новенная зеленушка, обыкновенный ремез. Следует особо отметить добычу 
на территории Астраханской губернии сойки. 

Пять видов добыты на территории, прилегающей к оз. Баскунчак и 
горе Большое Богдо: черношейная поганка, каспийский зуек, обыкновен-
ный зимородок, серая мухоловка, полевой воробей. 

Еще пять видов добыты на территории нынешней Волгоградской 
области в районе с. Б. Чапурники: ястреб-тетеревятник, саджа, серый жа-
воронок, белая трясогузка, обыкновенный ремез. 

Значительная часть видов добыты на территории нынешнего Казах-
стана, тогда входившей в Астраханскую губернию и доступную для путе-
шествий с территории Баскунчакского солепромысла, где в тот период 
служил Хлебников – преимущественно вдоль тракта на Ханскую Ставку 
(центр Букеевской Орды, в настоящее время – п. Урда, Бокейординский 
район Западно-Казахстанской области Республики Казахстан). Там добы-
ты обыкновенная пустельга (Тургай) и сапсан (Шунгай). 

Интересно место добычи белохвостой пигалицы 18.VII.1879 г – Чи-
подаг. Установить местонахождение этой территории нам не удалось. Об-
ращает на себя внимание и год добычи – 1879 – в этот период Хлебников 
«экскурсировал» по Боровическому уезду Новгородской губернии. Но это 
может быть и совсем в другой части страны 

В коллекцию Харьковского университета попал и малый баклан, 
добытый Хлебниковым на Каспийском море у Махачкалы (тогда – Пет-
ровска) в 1891 году. 

В качестве места добычи горной овсянки указано – «Даховская». 
Такая станица есть в нынешней Адыгее неподалеку от Майкопа. Год до-
бычи не указан. Нам известно, что после выхода на пенсию и отъезда из 
Казани В.А. Хлебников искал новое место жительства, в том числе и в 
Майкопе. Но позже все-таки вернулся в Астрахань.  

В.А. Хлебников научил делать чучела и шкурки для коллекций двух 
своих сыновей – Александра и Виктора (Велимира). Коллекционные об-
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разцы последнего хранятся в музее Казанского государственного универ-
ситета [1]. 

Анализ коллекционных материалов музеев, в которые поставлял чу-
чела и шкурки В.А. Хлебников, позволил бы более подробно осветить его 
коллекционную деятельность. Однако, обнаружить в свободном доступе 
каталоги этих музеев пока не удалось. 

Приведенный материал может дать дополнительную информацию к 
аннотированному списку птиц Астраханского края, подготовленному Н.Д. 
Реуцким [3-5]. 

В заключение следует отметить, что после возвращения в Астрахань 
в 1913 году В.А. Хлебников продолжил свои исследования, а в 1918-1919 
гг. приложил много сил для организации Астраханского заповедника. В 
планах его создания значились и участки в «районе великих соляных озер» 
– Эльтон и Баскунчак. У озера Эльтон в то время создавалась даже науч-
ная база Астраханского университета [10], но после окончания граждан-
ской войны эти территории были выведены из состава Астраханской гу-
бернии. Озеро Баскунчак вошло в состав Астраханской области, озеро 
Эльтон – Волгоградской. В конце XX века был организован ряд новых 
особо охраняемых территорий в регионе, в том числе и Богдинско-
Баскунчакский заповедник и одноименный заказник [11]. Озеро Эльтон 
вошло в состав природного парка «Эльтонский» Волгоградской области. 
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ TULIPA GESNERIANA 
L. (LILIACEAE) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: Исследована онтогенетическая и виталитетная структу-
ры и структура изменчивости морфометрических параметров в ценопопу-
ляциях Tulipa gesneriana. Показано, что большинство ценопопуляций явля-
ются молодыми и способными к самовозобновлению. Две ценопопуляции, 
произрастающие в наиболее аридных условиях, являются зреющей и пере-
ходной. Семенное размножение тюльпана происходит эффективнее в рай-
онах с большим увлажнением. Базовый спектр онтогенетической структуры 
ЦП вида для Саратовской области двухвершинный, имеющий пики на гене-
ративных и имматурных особях. Рассмотрена изменчивость и пластичность 
некоторых  морфологических параметров T. gesneriana. Установлена струк-
тура изменчивости признаков. Из рассмотренных признаков выделены че-
тыре группы системных индикаторов. Установлено, что большинство цено-
популяций вида по виталитету относятся к процветающим. В большинстве 
из тех ЦП, наблюдения за которыми проводили в течение двух лет, имело 
место ухудшение виталитетного состояния в 2014 г. Однако, наблюдаемые 
флуктуации жизненного состояния T. gesneriana в исследованных ЦП по 
результатам двух лет наблюдений непротиворечиво объяснены быть не 
могут. 

 

Ключевые слова: Tulipa gesneriana L., ценопопуляции, онтогенети-
ческая структура, структура изменчивости морфологических параметров, 
виталитетная структура 

 

Хозяйственная деятельность человека оказала значительное влияние на 
природные фитоценозы Поволжского региона, что отмечали многие авторы 
(Сукачев, 1914; Благовещенский, 1971). Основная часть территорий, занятых 
когда-то степными фитоценозами, в настоящее время распахана, а сохранив-
шиеся очень небольшие участки степей представляют собой сильно сбитые 
пастбища (Лавренко и др., 1991; Шустов, 2006). По сельскохозяйственной 
освоенности территории Саратовская область занимает одно из первых мест в 
Поволжье. По данным Френкель (1997), доля пашни от общей площади ре-
гиона в Саратовской области составляет 63.1 %; в Волгоградской области – 
51.7 %; в Самарской области – 57.8 %. Неоднократно говорилось о необходи-
мости охраны оставшихся степных участков региона, в которых еще сохрани-
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лись все компоненты естественных степных фитоценозов. Одним из таких 
компонентов, который ранее традиционно входил в состав степных сооб-
ществ, является тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana L. = Tulipa schrenkii 
Regel.) (Мордак, 1990). 

Работы в области популяционной биологии данного вида ведутся на 
территории Республики Калмыкия (Поканинов, Куйкунов, 2005; Джапова и 
др., 2010). Состояние отдельных популяций T. gesneriana подробно изучено и 
в нашем регионе (Давиденко и др., 2013). Однако данных о состоянии цено-
популяций (ЦП) вида, которые могли бы дать представление о динамике вида 
в регионе, далеко недостаточно. 

Tulipa gesneriana L. – луковичный поликарпик, эфемероид 30-40 см 
высотой. Луковица до 3 см с черно-бурыми оболочками, способна выносить 
длительное пересыхание. Окраска цветков варьирует от лимонно-желтой до 
ярко-красной и пурпурной или почти фиолетовой. Цветет в апреле − мае. 
Продолжительность цветения 6 − 12 дней. Цветки опыляются мелкими муха-
ми, пчелами и пластинчатоусыми жесткокрылыми. Характерно только семен-
ное размножение (в культуре отмечено и вегетативное). В природных услови-
ях на третий – четвёртый годы могут прорастать единичные семена. Юве-
нильно-виргинильная фаза длится 33 месяца. Общая продолжительность жиз-
ни 30-50 лет (Красная…, 2008). 

Этот вид распространён в Восточной Европе, Западной Сибири, на 
Кавказе, в Средней и Малой Азии (Мордак,1979). Встречается практически на 
всей территории Нижнего Поволжья, кроме Волго-Ахтубинской поймы. Во 
многих пунктах в настоящее время исчез в связи со сплошной распашкой це-
лины, перевыпасом и массовым сбором на букеты (Сагалаев, 2006). 

Мезофит. Произрастает во всех типах степных, горно-степных, опус-
тыненно-степных сообществ на известняковых, мергелистых и меловых от-
ложениях. Предпочитает черноземные, глинистые и солонцеватые почвы. 
Поражается грибными и вирусными заболеваниями (Красная…, 2008). 

T. gesneriana занесён в Красную книгу Российской Федерации  (2008) 
как вид, сокращающийся в численности (категория и статус 2 а б). На терри-
тории Саратовской области  этот вид тюльпана находится под угрозой исчез-
новения, включён в региональную Красную книгу (Красная…, 2006). 

Целью работы было изучение структуры естественных ценопопуляций 
(ЦП) T. gesneriana на территории Саратовской области.  

Материалы и методы. В 2013 г. было исследовано 8 ЦП тюльпана на 
территории Саратовской области. В 2014 г. проведено их повторное исследо-
вание и изучен ряд новых ЦП. Всего проведены популяционные исследования 
17 ЦП в 14 районах Саратовской области и 1 ЦП в Палласовском районе Вол-
гоградской области (рис. 1). В каждой ЦП закладывали пробную площадку 
размером 100 м2. Проводили геоботаническое описание участка. В пределах 
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пробной площадки случайным образом закладывали 5 квадратов размером 
1 м2, на которых подсчитывали все особи с учетом возрастных состояний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 
Районы произрастания исследованных ЦП T. gesneriana в Саратовской (5 - Красно-
армейский р-н, окр. с. Ахмат; 9 - Балаковский р-н , окр. с.  Б. Кушум; 11 - Пугачевский 
р-н, ООПТ «Тюльпанная степь у с. Максютово»; 12 - Пугачевский р-н, ООПТ «Тюль-
панная степь у с. Максютово»; 13 - Озинский р-н, севернее с. Непряхино; 14 - Федо-
ровский р-н, ООПТ «Иваново поле»; 15 - Вольский р-н, окр. с. Нижняя Чернавка; 16 - 
Саратовский р-н, северная окр. г. Саратова; 66 - Ровенский р-н, окр. пос. Лиманный; 
68 - Энгельсский р-н, окр. с. Красноармейское; 71 - Александровогайский р-н, окр. х. 
Тюлюнёв; 72 - Новоузенский р-н, окр. с. Куриловка; 73 - Дергачевский р-н, окр. с. Дер-
гачи; 75 - Перелюбский р-н, окр. с. Богдановка; 77 - Балаковский р-н, окр. с. Б. Кушум; 
78 - Советский р-н, окр. с. Степное; 79 - Красноармейский р-н, ур. «Лесная ширь») и 
Волгоградской (70 - Палласовский р-н, окр. с. Коршуновка) областях. Номера ЦП 

даны по полевому журналу. 

 
Возрастные состояния выделяли на основе общепринятых методик 

(Смирнова и др., 1976), исключая уничтожение растений. Группа особей 
генеративного состояния (g) не подразделялась на молодые (g1), средние 
(g2) и старые (g3) из-за невозможности определения без анализа структуры 
луковиц, т.е. фактически без уничтожения растения. В связи с трудностью 
выделения у тюльпанов этих состояний другие исследователи также их не 
выделяют (Диагнозы…, 1987).  

Результаты исследования представлены в виде онтогенетических 
спектров (Заугольнова и др., 1988). 

Для характеристики онтогенетической структуры ЦП рассчитывали 
индекс восстановления (I), коэффициент возрастности (Δ) и среднюю 
энергетическую эффективность популяции (ω). Тип ЦП определяли по 
классификации «дельта-омега» (Животовский, 2001). Она основана на со-
вместном использовании индексов возрастности Δ и эффективности ω . 
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Индекс восстановления популяции определяли по формуле (За-
угольнова и др., 1988): 

I=Σ j→v ⁄ Σ g1→g3, 
где jv – сумма растений всех возрастных состояний прегенера-

тивного периода, g1g3 – сумма растений всех возрастных состояний 
генеративного периода. Популяция, способная к самовозобновлению, ха-
рактеризуется индексом восстановления >1. 

Коэффициент возрастности определяли по формуле: 
Δ=Σ Kimi ⁄ Σ Ki 

где ΣKi- сумма растений всех возрастных состояний, mi- 
возрастность особей (Уранов, 1975).  

Среднюю энергетическую эффективность популяции (ω), или 
индекс эффективности как средневзвешенное значение величин ei, 
рассчитывали по формуле: 

ω = ∑ niei / ∑ ni 
где ni – это абсолютное число растений i-ого возрастного состояния, 

ei – эффективность растений i-ого возрастного состояния, ∑ ni – общее 
число растений (Животовский, 2001) (табл. 1). 

Для исследования структуры изменчивости морфометрических пара-
метров и виталитетной структуры ЦП в каждой из них у 30 случайно выбран-
ных цветущих особей (либо у всех цветущих особей, если численность ЦП 
была менее 30 шт.) проводили прижизненное измерение 13 морфометриче-
ских параметров. Измерение параметров проводили у живых растений без их 
уничтожения (Правила…, 1981). Всего в анализе в 2013 г. использовали  255 
цветущих особей, в 2014 – 522 особи. 

Для каждого параметра определялось среднее арифметическое (хср), 
ошибка среднего арифметического (Sxср), среднее квадратичное отклонение 
(δ), лимиты (максимум и минимум), коэффициент вариации (V, %) 
(Гланц,1999). Статистическую обработку проводили с использованием про-
грамм Microsoft Office Excel, STATISTICA 6.0. Уровень изменчивости при-
знаков оценивали по С.А. Мамаеву (1972): коэффициент вариации меньше 7% 
– изменчивость признака очень низкая, 7-12% – низкая, 13-20% – средняя, 21- 
40% – высокая, больше 40% – очень высокая. Для оценки пластичности ис-
пользовали индекс фитоценотической пластичности (Ip), под которым пони-
мается отношение амплитуды пластичности к коэффициенту свободного раз-
вития (Злобин и др., 2013). Значения индекса фитоценотической пластичности 
лежат в интервале от 0 до 1. Чем ближе к единице значение индекса, тем выше 
уровень пластичности рассматриваемого признака. 
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Таблица 1 
Онтогенетические состояния и их характеристики 

 

Периоды и этапы 
Возрастное 
состояние 

Индексы 
Возрас-

тность (mi) 

Эффектив-
ность 

(ei) 
I. Латентный семена se 0.0025 0.0099 
II.Прегенеративный проросток p 0.0067 0.0266 
 ювенильное j 0.0180 0.0707 
 имматурное im 0.0474 0.1807 
 виргинильное v 0.1192 0.4200 
III. Генеративный молодое генера-

тивное  
g1 0.2700 0.7864 

 зрелое генератив-
ное 

g2 0.5 1.0 

 старое генератив-
ное 

g3 0.7310 0.7864 

IV. Постгенератив-
ное 

субсенильное ss 0.8808 0.4200 

 сенильное s 0.9529 0.1807 
 отмирающее sc 0.9819 0.0707 

 

Учитывая, что существуют определенные закономерности варьиро-
вания морфологических признаков в зависимости от условий окружающей 
среды (Ростова, 2002), эти признаки использовали в качестве системных 
индикаторов, объединяя в группы по особенностям общей и согласован-
ной изменчивости. Согласованная изменчивость признаков определялась 
по значениям коэффициента детерминации R2ch – квадрату коэффициента 
корреляции r2, усредненного по отдельным признакам. Выделяли четыре 
группы системных индикаторов: 1) эколого-биологические – отражающие 
согласованную изменчивость особей в неоднородной среде; 2) биологиче-
ские индикаторы – «ключевые» показатели, изменения которых определя-
ют общее состояние системы; 3) генотипические (таксономические) инди-
каторы; 4) экологические индикаторы, изменения которых слабо согласо-
ваны с общей системой организма. 

Виталитетную структуру ЦП оценивали по методике Ю.А. Злобина 
(1989). Для оценки виталитета особи использовали индекс IVI (индекс ви-
талитета особи), который рассчитывался по формуле (Ишбирдин и др., 
2004): 

N
IVI

N

i
ii XX

 1

21

, 

где Xi
1 – значение i-го признака особи, Xi

2 – среднее значение i-го 
признака для всей выборки, N – число признаков. Ключевые признаки 
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для расчетов индекса IVI устанавливали с применением корреляционно-
го анализа. 

Ранжированный по индексу виталитета ряд особей разбивали на три 
класса виталитета – высший (а), средний (b) и низший (с). Установление 
границ класса b проводили в пределах границ доверительного интервала 
среднего значения (хср±σ). Результаты представлены в виде виталитетных 
спектров ЦП. 

Для характеристики виталитетной структуры использовался индекс 
виталитета ЦП (IVC) (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Ишбирдин и др., 
2005):  

,1

21

N
IVС

N

i
ii XX

  

где Xi
1 – значение i-го признака в ЦП, Xi

2 – среднее значение i-го 
признака для всех ЦП, N – число признаков.  

Виталитетный тип ЦП определяли с использованием критерия Q 
(Злобин, 2009):  

процветающие ценопопуляции –  (Q = 1/2(а+b) > с,  
равновесные ценопопуляции     – (Q = 1/2(а+b) = с, 
депрессивные ценопопуляции   –  (Q = 1/2(а+b) < с.  
Для оценки степени процветания или депрессивности ЦП исполь-

зовали индекс IQ= (a+b)/2c (Ишбирдин и др., 2005). В этом случае значе-
ния выше единицы соответствовали процветающему состоянию, а значе-
ния ниже единицы – депрессивному. Степень отклонения от единицы, со-
ответствующей равновесному состоянию, отражает степень процветания 
или депрессии. 

 
Результаты и обсуждение. Онтогенетическая структура цено-

популяций. Характеристика онтогенетической структуры исследованных 
ЦП T. gesneriana приведена в таблице 2. Из неё видно, что большинство из 
указанных ЦП имели индекс восстановления >1, т.е. потенциально спо-
собны к самовозобновлению. Исключение составляют две ЦП – из Палла-
совского и Александровогайского районов, индекс восстановления кото-
рых составил 0.60 и 0.73, соответственно. По классификации Животовско-
го они относятся к зреющему и переходному типу. Эти ЦП произрастают в 
районах с наиболее аридными условиями. 

Максимальным индексом восстановления (11.97 – 18.58) характе-
ризовались самые северные из изученных ЦП: в Левобережье – из Бала-
ковского, а в Правобережье – из Вольского районов. Это так же указывает 
на то, что возможным фактором, сказывающимся на способности к само-
возобновлению, является климатический фактор. 
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Рассмотренные ЦП имели различную онтогенетическую структуру 
(рис. 2). При этом некоторые из них существенно меняли её по годам. Так 
спектр ЦП № 5 и №16 изменился с правостороннего в 2013г. на левосто-
ронний с пиком на имматурных особях. Это обусловлено значительным 
снижением плотности цветущих особей в ЦП №5 (с 33.2 до 14.8 шт./м2) и 
небольшим снижением её в ЦП №16 (с 0.6 до 0.5 шт./м2). Однако плот-
ность особей всех онтогенетических состояний в них осталась на прежнем 
уровне или увеличилась. Это говорит о наличии в ЦП временно нецвету-
щих луковиц, которые нами отнесены в группу виргинильных растений. 
Другие ЦП сохраняли онтогенетическую структуру на протяжении 2-х лет. 

Таблица 2 
Характеристика ценопопуляций T. Gesneriana 

 

№
 п

/п
 № популяции по по-

левому журналу и 
место её  произраста-

ния 

Г
од

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ге

-
не
ра
ти
вн
ы
х 
ос
о-

бе
й,

 ш
т.

/ м
² 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ос
о-

бе
й,

 ш
т.

/м
² 

И
нд
ек
с 

 
во
сс
та
но
вл
ен
ия

 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 
во
зр
ас
тн
ос
ти

 (
Δ

) 

И
нд
ек
с 

эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти

 

Т
ип

 п
оп
ул
яц
ии

 
по

 к
ри
те
ри
ю

 
«д
ел
ьт
а-
ом

ег
а»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 33.2 98.6 1.98 0.22 0.53 Молодая 1 
5. Красноармейский р-
н (Сар), окр. с. Ахмат  2014 14.8 90.6 5.08 0.14 0.37 Молодая 

2013 3.4 37.4 
10.0

0 
0.09 0.22 Молодая 

2 
9. Балаковский р-н 
(Сар), окр. с.  Б. Ку-
шум  2014 2.4 47.0 

18.5
8 

0.07 0.22 Молодая 

2013 7.2 17.8 1.42 0.25 0.53 Молодая 3 11. Пугачевский р-н 
(Сар), ООПТ «Тюль-
панная степь у с. Мак-
сютово» 

2014 4.6 15.6 2.35 0.21 0.48 Молодая 

2013 9.5 29.0 2.0 0.21 0.44 Молодая 4 12. Пугачевский р-н 
(Сар), ООПТ «Тюль-
панная степь у с. Мак-
сютово» 

2014 6.0 19.8 2.17 0.22 0.44 Молодая 

2013 19.4 52.2 1.69 0.21 0.46 Молодая 5 13. Озинский р-н 
(Сар), севернее с. 
Непряхино 2014 25.0 

107.
0 

3.10 0.17 0.32 Молодая 

2013 8.2 62.2 6.58 0.11 0.29 Молодая 6 14. Федоровский р-н 
(Сар), ООПТ «Ивано-
во поле» 2014 9.2 67.0 6.20 0.11 0.26 Молодая 

2013 9.75 
126.

5 
11.9

7 
0.07 0.21 Молодая 

7 
15. Вольский р-н 
(Сар), окр. с. Нижня 
Чернавка 2014 17.4 

175.
4 

9.06 0.09 0.24 Молодая 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 0.6 1.5 1.5 0.24 0.55 Молодая 8 16. Саратовский р-н 
(Сар), северная окр. г. 
Саратова 2014 0.5 3.9 6.80 0.14 0.40 Молодая 

9 66. Ровенский р-н 
(Сар), окр. пос. Ли-
манный 

2014 6.2 15.2 1.45 0.24 0.54 Молодая 

10 68. Энгельсский р-н 
(Сар), окр. с. Красно-
армейское 

2014 12.2 
105.

6 
7.66 0.09 0.25 Молодая 

11 70. Палласовский р-н 
(Вол)., окр. с. Коршу-
новка 

2014 6.0 9.6 0.60 0.34 0.71 Зреющая 

12 71. Александровогай-
ский р-н (Сар), окр. х. 
Тюлюнёв. 

2014 12.4 23.2 0.73 0.36 0.67 
Переход-

ная 

13 72. Новоузенский р-н 
(Сар), окр. с. Кури-
ловка 

2014 22.2 
192.

8 
7.66 0.10 0.27 Молодая 

14 73. Дергачевский р-н 
(Сар), окр. с. Дергачи 

2014 28.0 
214.

2 
6.64 0.10 0.26 Молодая 

15 75. Перелюбский р-н 
(Сар), окр. с. Богда-
новка 

2014 10.2 29.6 1.90 0.21 0.49 Молодая 

16 77.  Балаковский р-н 
(Сар), окр. с.  Б. Ку-
шум 

2014 5.4 72.6 
12.2

6 
0.08 0.21 Молодая 

17 78. Советский р-н 
(Сар), окр. с. Степное 

2014 8.4 34.0 3.00 0.16 0.36 Молодая 

18 79. Красноармейский 
р-н (Сар), ур. «Лесная 
ширь» 

2014 2.4 14.8 5.17 0.12 0.32 Молодая 
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Рис. 2 
Онтогенетическая структура ценопопуляций T. gesneriana: а – 2013 г.; б – 2014г. По 

горизонтали указан № ЦП по полевому журналу, те же, что в таблице 2. 

 
 
Так левосторонний спектр с пиком в прегенеративном периоде со-

хранился на протяжении двух лет в ЦП № 9 и № 15, в то время как ЦП № 11, 
12 и 13 имели двухвершинный онтогенетический спектр, который сохранил-
ся в оба года наблюдения с незначительными изменениями. 

Таким образом, большинство ЦП T. gesneriana являются молоды-
ми и способными к самовозобновлению. Две ЦП, произрастающие в 
наиболее аридных условиях, являются зреющей и переходной. Семенное 
размножение тюльпана происходит эффективнее в районах с большим 
увлажнением. 

По критерию «дельта-омега» (Животовский, 2001) все изученные в 
2013г. ЦП оказались молодыми (рис. 3). Такой тип популяций обусловлен 
большой долей особей прегенеративного периода в них. В 2014 г. большая 
часть ЦП так же относились к типу молодых. К зреющему и переходному 
типам оказались принадлежащими ЦП № 70 из Палласовского и № 71 из 
Александровогайского районов, соответственно, в которых преобладали 
генеративные особи (рис. 4). 

На основе полученных онтогенетических спектров, был построен ба-
зовый спектр онтогенетической структуры ЦП T. gesneriana для Саратов-
ской области. Он имеет два пика: несколько больший – на имматурных и 
меньший – на генеративных особях (рис. 5). 
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Рис. 3 
Типы ценопопуляций T. gesneriana по критерию «дельта-омега»; 2013г. 

 
 
 

 
 

Рис. 4 
Типы ценопопуляций T. gesneriana по критерию «дельта-омега»; 2014г. 
 
 
 

Зона базового спектра в основном повторяет характер самого спек-
тра, но имеет первый пик на растениях не имматурного состояния, а на 
проростках и растениях ювенильного возрастного состояния. Считается, 
что характер базового спектра определяется биологическими свойствами 
вида, а вариации в пределах зоны спектра – пластичностью реакции вида 
при воздействии различной экологической и ценотической обстановки 
(Заугольнова и др., 1988). 
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 – 1,           – 2. 
 

Рис. 5 
Базовый онтогенетический спектр T. gesneriana в Саратовской области: 1 – зона базо-
вого спектра; 2 – базовый спектр. p – проростки, j – ювенильные растения, im – имма-
турные растения, v – виргинильные растения, g – растения генеративного состояния, ss 
– субсенильные растения. По оси абсцисс – онтогенетические состояния особей, по оси 

ординат – доля особей отдельных онтогенетических состояний, %. 

 
Максимум базового спектра на имматурных особях, а его зоны – на 

проростках и ювенильных особях связан, большей частью, с активным 
семенным размножением растений в ЦП T. gesneriana Саратовской облас-
ти, Второй пик зоны базового спектра на генеративных особях объясняет-
ся длительностью пребывания особей в этом возрастном состоянии.  

Из того, что зона базового спектра относительно широкая напраши-
вается вывод о достаточно высокой пластичности вида в отношении онто-
генетической структуры при воздействии различной экологической и це-
нотической обстановки. 

Структура изменчивости морфологических параметров T. 
gesneriana. Анализ морфометрических признаков тюльпана показал, что 
большинство из них отличаются высоким уровнем изменчивости (табл. 3 и 
4). Очень высокий уровень изменчивости (V > 40%) отмечен у диаметра 
куста, диаметра междоузлия и длины нижнего листа в 2014 г. Средний 
уровень изменчивости на протяжении двух лет отмечен у длины листочка 
околоцветника. Также средний уровень изменчивости характерен для вы-
соты бокала и толщины листовой пластинки. 

Наименее пластичными признаками в 2013 г. были длина нижнего 
листа, длина листочка околоцветника и длина побега. Более пластичными 
оказались высота растения, ширина нижнего листа и ширина листочка 
околоцветника. 
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В 2014 г. наименее пластичными были высота бокала, толщина лис-
товой пластинки. Наиболее пластичными из рассмотренных параметров 
оказались диаметр куста, высота растения, ширина нижнего листа, ширина 
листочка околоцветника и длина побега. 

Таким образом, высокопластичными – с максимальной реакцией на 
изменение условий местообитания – оказались  следующие параметры: 
высота растения, диаметр куста, ширина нижнего листа, ширина второго 
листа, ширина листочка околоцветника. Остальные параметры были менее 
пластичны. Стабильным параметром, с минимальным уровнем пластично-
сти, была толщина листовой пластинки. 
 

Таблица 3 
Средние, максимальные и минимальные значения морфологических парамет-

ров особей T. Gesneriana в 2013 г. 
 

lim xср 
Название параметра 

min max min max 
V, % Ip 

Уровень 
изменчиво-

сти 

Высота растения, см 3.0 34.0 12.86 24.84 30.77 0.48 Высокий 

Длина нижнего листа, см 3.0 19.0 7.85 10.74 21.94 0.13 Высокий 

Ширина нижнего листа, мм 0.9 6.4 1.45 2.77 32.88 0.48 Высокий 

Длина листочка околоцветника, 
мм 

1.5 5.6 2.93 4.24 20.81 0.27 
Средний 

Ширина листочка околоцветни-
ка, мм 

0.6 5.5 1.47 2.96 34.76 0.50 
Высокий 

Длина побега, см 6.0 30.0 15.17 21.13 26.63 0.28 Высокий 

Примечание: lim – максимальное (max) и минимальное (min) значе-
ние параметра, xср – среднее значение параметра. 

 
Таблица 4 

Средние, максимальные и минимальные значения морфологических парамет-
ров особей T. gesneriana в 2014 г. 

 

lim xср 

Название параметра 
min max min max 

V, % Ip 
Уровень 

изменчиво-
сти 

Высота растения, см 6.0 32.0 14.00 24.38 21.66 0.43 Высокий 

Диаметр куста, см 1,5 38.0 4.65 9.33 45.99 0.50 
Очень высо-

кий 

Длина нижнего листа, см 4.0 18.7 6.73 10.91 45.96 0.38 
Очень высо-

кий 
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Таблица 4 (продолжение)

Ширина нижнего листа, мм 7.5 44.9 16.30 29.73 25.85 0.45 Высокий 

Длина второго листа, см 3.0 20.0 6.52 9.51 25.17 0.31 Высокий 

Ширина второго листа, мм 5.0 15.0 8.66 17.81 30.60 0.51 Высокий 

Длина первого междоузлия, 
мм 

1.3 49.6 22.91 32.60 23.90 0.30 
Высокий 

Диаметр первого междоузлия, 
мм 

0.7 33.0 2.15 3.09 52.05 0.30 
Очень высо-

кий 

Высота бокала, мм 13.2 47.3 24.31 33.76 19.41 0.28 Средний 

Длина листочка околоцветни-
ка, мм 

12.5 53.7 27.05 40.35 19.13 0.33 
Средний 

Ширина листочка околоцвет-
ника, мм 

7.3 32.3 10.97 20.65 25.12 0.47 
Высокий 

Длина побега, см 5.5 29.0 11.75 21.00 22.79 0.44 Высокий 

Толщина листовой пластинки, 
мм 

0.2 0.8 0.36 0.48 20.86 0.25 
Средний 
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Рис. 6 

Структура изменчивости морфологических признаков T. gesneriana в 2014г. По оси 
ординат – коэффициент вариации (V, %), по оси абсцисс – квадрат коэффициента 
корреляции r2, усредненный по отдельным признакам (R2

ch). h – высота растения; D – 
диаметр куста;  L1  - длина нижнего листа; Wh1 – ширина нижнего листа; L2 – длина 

второго листа; Wh2 – ширина второго листа; L – длина междоузлия; d – диаметр меж-
доузлия; Fl – высота бокала; LFl  - длина листочка околоцветника; WhFl – ширина лис-
точка околоцветника; LG – длина генеративного побега; k – толщина листовой пла-

стинки. 
 
По результатам исследования структуры изменчивости морфологи-

ческих признаков (рис. 6), проведенного в 2014 г., к группе экологических 
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системных индикаторов отнесен диаметр куста, как признак в большей 
степени зависящий от условий внешней среды и слабо связанный с изме-
нениями других признаков особи. 

К эколого-биологическим системным индикаторам, изменчивость 
которых зависит от внешних факторов и, определяя корреляционную 
структуру особи, влечет за собой согласованные изменения всей структу-
ры связей морфологической системы растения, отнесены диаметр междо-
узлия и длина нижнего листа. 

К группе генотипических (таксономических) системных индикато-
ров отнесены толщина листовой пластинки и длина междоузлия.  

Все остальные параметры отнесены к группе биологических сис-
темных индикаторов, которые в меньшей степени зависят от условий сре-
ды, но обладают общей согласованной изменчивостью, являясь ключевы-
ми для всей морфологической структуры особи. 

Таким образом, при дальнейшей оценке влияния окружающей сре-
ды на развитие особей T. gesneriana в первую очередь следует учитывать 
именно признаки, отнесенные к группам экологических и эколого-
биологических системных индикаторов. 

Виталитетная структура ценопопуляций. С целью выбора 
ключевых признаков был проведен корреляционный анализ выборок 
особей из каждой ЦП. На основании полученных данных к числу клю-
чевых признаков в 2013 г. отнесены высота растения, длина побега, 
длина листочка околоцветника, длина и ширина листа. Коэффициент 
корреляции r между этими признаками составил от 0.73 до 0.95 
(p≤0.05). В 2014 г. на основании корреляционного анализа к числу 
ключевых признаков были отнесены высота растения, диаметр куста, 
длина и ширина первого и второго листа, длина побега, длина и ширина 
листочка околоцветника, высота бокала, длина и диаметр междоузлия. 
Коэффициент корреляции r между этими признаками составил от 0.50 
до 0.99 (p≤0.05). По результатам анализа были построены виталитетные 
спектры ЦП (рис. 7, 8). Характеристика жизненности и виталитетного 
типа ЦП представлены в таблицах 5 и 6. 

В 2013 г. все ЦП имели спектр с преобладанием особей среднего 
класса виталитета. Самый низкий виталитет наблюдался у ЦП 5 
(IVC=0.73). Ценотические условия существования данной популяции зна-
чительно отличаются от таковых в остальных изученных сообществах: 
разреженное растительное сообщество на карбонатном субстрате. Лучшее 
виталитетное состояние было отмечено у ЦП 9 (IVC = 1.13) и у ЦП 11 
(IVC = 1.07). 
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Рис. 7 

Виталитетные спектры ценопопуляций T. gesneriana в 2013 г. По оси абсцисс – клас-
сы виталитета, по оси ординат – доля особей отдельных классов, %. 

 

Таблица 5 
Характеристика жизненности и виталитетный тип ценопопуляций  

T. gesneriana в Саратовской области в 2013г. 
 

Доля особей по 
классам виталитета, 

% 
№ 
ЦП 

а b c 

IVC 
IQ  

= (a+b)/2c 
Q 

Виталитетный тип 
ценопопуляции 

5 0 64 37 0.73 0.85 31.82 депрессивная 

9 24 76 0 1,13 - 50.00 процветающая 

11 38 58 4 1.07 11.50 47.92 процветающая 

12 6 86 8 0.94 5.67 45.94 процветающая 

13 0 87 13 0.89 3.40 43.59 процветающая 

14 7 93 0 0.92 - 50.00 процветающая 

15 21 75 4 0.96 11.50 47.92 процветающая 

16 10 70 20 0.91 2.00 40.00 процветающая 
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Рис. 8 
Виталитетные спектры ценопопуляций T. gesneriana в 2014 г. По оси абсцисс – клас-

сы виталитета, по оси ординат – доля особей отдельных классов, %. 
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Исходя из отношения IQ (высшего и среднего классов виталитета 
к низшему) и критерия Q, ЦП 5, являясь депрессивной, не сильно отклоня-
ется от равновесного состояния. ЦП 9, 11, 14 и 15 являлись наиболее про-
цветающими. Эти ЦП произрастают на каштановых и темно-каштановых 
почвах в богатых злаковых сообществах с высоким общим проективным 
покрытием. 
 

Таблица 6 
Характеристика жизненности и виталитетный тип ценопопуляций  

T. gesneriana в 2014г. 
 

Доля особей по классам 
виталитета, % 

№ 
ЦП 

а b c 
IVC 

IQ 
= 

(a+b)/2c 
Q 

Виталитетный тип 
ценопопуляции 

5 8.82 76.47 14.71 0.92 2.90 42.65 процветающая 

9 4.35 69.57 26.09 0.94 1.42 36.96 процветающая 

11 3.33 76.67 20.00 0.97 2.00 40.00 процветающая 

12 0.00 53.33 46.67 0.85 0.57 26.67 депрессивная 

13 16.67 80.00 3.33 1.07 14.50 48.33 процветающая 

14 3.85 88.46 7.69 0.99 6.00 46.15 процветающая 

15 25.81 64.52 9.68 1.06 4.67 45.16 процветающая 

16 0.00 33.33 66.67 0.85 0.25 16.67 депрессивная 

66 3.45 75.86 20.69 0.98 1.92 39.66 процветающая 

68 20.69 79.31 0.00 1.16 - 50.00 процветающая 

70 33.33 63.33 3.33 1.15 14.50 48.33 процветающая 

71 28.21 64.10 7.69 1.18 6.00 46.15 процветающая 

72 43.48 54.35 2.17 1.20 22.50 48.91 процветающая 

73 6.67 90.00 3.33 1.06 14.50 48.33 процветающая 

75 0.00 40.00 60.00 0.80 0.33 20.00 депрессивная 

77 0.00 90.00 10.00 0.94 4.50 45.00 процветающая 

78 0.00 80.00 20.00 0.94 2.00 40.00 процветающая 

79 20.00 76.67 3.33 1.10 14.50 48.33 процветающая 

 
В 2014 г. в большинстве рассмотренных ЦП так же преобладали 

особи среднего класса виталитета. Исключение составили ЦП 16 (окр. г. 
Саратова) и 75 (Перелюбский р-н), в которых преобладали особи низшего 
класса виталитета. Также высокий процент таких особей был отмечен в 
ЦП 12 (Пугачевский р-н). Эти три ЦП отнесены к депрессивному типу. В 
двух из них (ЦП 12 и 75) в 2014 г. наблюдались следы сильного выпаса. А 
ЦП 16, произрастая вблизи города, испытывает сильную рекреационную 
нагрузку. Индекс виталитета в этих ЦП был самым низким (0.80-0.85). 
Наиболее депрессивной можно считать ЦП 16 (IQ = 0.25). 



Биоразнообразие аридных экосистем 

 102

Максимальная доля особей первого класса виталитета отмечена в 
ЦП 72 (Новоузенский р-н), 70 (Палласовский р-н) и 71 (Александрово-
гайский р-н), чуть меньшая (но более 20%) – в ЦП № 15 (Вольский р-н), 
68 (Энгельсский р- н) и 79 (Красноармейский р-н). Самое лучшее вита-
литетное состояние отмечено у ЦП № 72 (IVC = 1.20) из Новоузенского 
района. Данная ЦП произрастает на значительном расстоянии от насе-
ленных пунктов и занимает самую большую площадь. 

В большинстве ЦП, наблюдения за которыми проводили в тече-
ние двух лет, заметно ухудшение виталитетного состояния в 2014 г. 
Ухудшилось виталитетное состояние ЦП 12 и 16, в которых изменился 
тип на депрессивный и значительно увеличилась доля особей низшего 
класса. Состояние ЦП 9, 11 и 14 так же ухудшилось за счет увеличения 
доли особей второго и третьего классов виталитета. Ухудшение вита-
литета ЦП 9, 12 и 11 можно связать с интенсивным весенним выпасом, 
а в ЦП 16 – с усилением рекреационного пресса. Однако ухудшение 
виталитета ЦП 14 этими причинами не может быть объяснена. 

ЦП 5 и 13 улучшили своё виталитетное состояние за счет появ-
ления в спектре особей первого класса. Так же повысилась доля осо-
бей первого класса виталитета и в ЦП 15. В ЦП 13 из Озинского р-на 
это можно бы было объяснить тем, что в 2014 г. растения тюльпана 
были повреждены насекомыми-фитофагами в гораздо меньшей степе-
ни, чем в 2013 г. Однако, даже возможные причины улучшения со-
стояния особей в ЦП 13 из Вольского р-на и в ЦП 5 из Красноармей-
ского р-на, назвать нет достаточных оснований. В этой связи наблю-
даемые флуктуации жизненного состояния T. gesneriana в исследо-
ванных ЦП по результатам двух лет наблюдений непротиворечиво 
объяснены быть не могут. 

Заключение. Большинство ЦП T. gesneriana на территории Са-
ратовской области являются молодыми и способными к самовозобнов-
лению. Две ЦП, произрастающие в наиболее аридных условиях, явля-
ются зреющей и переходной. Семенное размножение тюльпана проис-
ходит эффективнее в районах с большим увлажнением. Базовый спектр 
онтогенетической структуры ЦП вида для Саратовской области двух-
вершинный, имеющий пики на генеративных и имматурных особях. 

Из всех исследованных морфологических параметров высоко-
пластичными с максимальной реакцией на изменение условий место-
обитания оказались параметры: высота растения, диаметр куста, шири-
на нижнего листа, ширина второго листа, ширина листочка околоцвет-
ника. Остальные параметры были менее пластичными.  

При дальнейшей оценке влияния окружающей среды на развитие 
особей вида в первую очередь следует учитывать признаки, отнесенные 
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к группам экологических и эколого-биологических системных индика-
торов: диаметр куста, диаметр междоузлия и длина нижнего листа. 

Большинство исследованных ЦП T. gesneriana по виталитету от-
носятся к процветающим. В большинстве из тех ЦП, наблюдения за 
которыми проводили в течение двух лет, имело место ухудшение вита-
литетного состояния в 2014 г. Наблюдавшиеся флуктуации жизненного 
состояния T. gesneriana в исследованных ЦП по результатам двух лет 
наблюдений непротиворечиво объяснены быть не могут. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СООБЩЕСТВ С TULIPA GESNERIANA 
L. (LILIACEAE) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Шилова И.В., Петрова Н.А., Кашин А.С., Забалуев А.П. 

Саратовский государственный университет, Учебно-научный центр 
«Ботанический сад», Nasch-1@yandex.ru 

 

Аннотация: Общий список видов в сообществах с T. gesneriana на-
считывает 133 таксона. В отдельных фитоценозах отмечено от 23 до 46 
видов. Приводится экологическая характеристика сообществ с T. gesneriana 
L. Флористическое сходство между парами сообществ – от очень слабого 
до слабого (Ко колеблется от 11.11% до 46.00%). Более сходны между со-
бой по видовому составу сообщества из Левобережья. Установлены угро-
жающие факторы для существования ценопопуляций T. gesneriana L. 

 

Ключевые слова: Tulipa gesneriana, структура сообщества, экологи-
ческая характеристика, коэффициент общности Жаккара. 

 

Тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana L. = Tulipa schrenkii Regel) 
(Мордак, 1990) распространён в Восточной Европе, Западной Сибири, на 
Северном Кавказе, в Средней Азии, Китае, Иране (Мордак, 1979). Встре-
чается практически на всей территории Нижнего Поволжья, кроме Волго-
Ахтубинской поймы. Во многих пунктах в настоящее время исчез в связи 
со сплошной распашкой целины, перевыпасом и массовым сбором на бу-
кеты (Сагалаев, 2006). 

Произрастает во всех типах степных, горно-степных, опустыненно-
степных сообществ на известняковых, мергелистых и меловых отложени-
ях. Предпочитает черноземные, глинистые и солонцеватые почвы (Крас-
ная…, 2008). 

T. gesneriana занесён в Красную книгу Российской Федерации 
(2008) как вид, сокращающийся в численности (категория и статус 2 а, б). 
На территории Саратовской области  этот вид тюльпана находится под 
угрозой исчезновения, включён в региональную Красную книгу (Крас-
ная…, 2006). 

Нами исследовались фитоценозы с T. gesneriana в целях более тща-
тельного выявления их распространения по территории Саратовской об-
ласти и приуроченности к определённым экотопам, изучения их флори-
стического разнообразия, определения степени угрозы существованию T. 
gesneriana в конкретных местообитаниях. 

Материал и методы. Весной 2013 г., во время цветения T. gesneri-
ana, исследовано восемь сообществ с ним на территории семи админист-
ративных районов, располагающихся как в Правобережье, так и в Левобе-
режье Саратовской области (рис. 1). 
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Три из изученных фитоценозов находятся на ООПТ, остальные – 
вне охраняемых территорий. 

 

 
 

Рис. 1 
Местонахождения исследованных сообществ с T. gesneriana на территории Саратов-
ской области: 1 – Красноармейский, 2 – Саратовский, 3 – Вольский, 4 – Фёдоровский, 

5 – Балаковский, 6, 7 – Пугачёвский, 8 – Озинский районы. 
 
 
Для описания фитоценоза закладывалась пробная площадка в 

100 м2. Отмечались: географическое положение, дата описания, рельеф, 
экспозиция, крутизна склона, окружение; оценивалось состояние расти-
тельности, общее проективное покрытие; определялся (глазомерно) поч-
венный покров. Видовой состав растений изучался с оценкой проективно-
го покрытия и обилия каждого вида по шкале Друде (Воронов,1973), учё-
том яруса, фазы развития, жизненности. Видовые названия растений даны 
по С.К. Черепанову (1995). Экологическая оценка местообитаний по рас-
тительному покрову проведена В.И. Гориным с использованием экологи-
ческих шкал (Раменский и др., 1956; Горин, Болдырев, 2013) по ориги-
нальной компьютерной программе. 

Для оценки флористического сходства всей серии сообществ с T. 
gesneriana рассчитывали индекс биологической дисперсии Л. Коха – IBD 
(Воронов, 1973): 

IBD = (T – S)× 100/ S (n - 1), 
Где S – общее число видов в n описаниях, S1, S2,…Sn - число видов в соот-

ветствующих описаниях, i
n
i ST 1 , т.е. сумме S1, S2,…Sn. При этом счи-

тали, что если в описаниях нет общих видов, то T =S и IBD = 0, а если во 
всех описаниях одинаковы все виды, то IBD =100%. 
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Для получения дополнительной характеристики различий в видовом 
составе между исследованными фитоценозами вычисляли коэффициент 
общности Жаккара (Воронов, 1973): 

Ко= с × 100/ a +b – c, 
где a – число видов на первой пробной площадке, b – число видов на вто-
рой пробной площадке, c – число общих для этих двух площадок видов 
(следовательно, a + b –c – общее число видов для обеих площадок). 

Для более детальной интерпретации результатов подсчётов Ко на-
ми введена следующая шкала: 

Ко– от 0 до 25% – очень слабое сходство, 
Ко – 26-50% – слабое сходство, 
Ко – 51-75% – высокое сходство, 
Ко – 76-100% – очень высокое сходство. 
Результаты и обсуждение. Данные о видовом составе сообществ и 

обилии видов в них приведены в таблице 1. 
Ниже приводится характеристика каждого из описанных сообществ 

(номера описаний соответствуют таковым в полевых бланках). 
№ 5. Васильково-тюльпановое (T. gesneriana + Centaurea mar-

schalliana) сообщество. Описано 29.04.2013 в Красноармейском районе, в 
окр. с. Ахмат. Располагается между короткой балкой с крутыми склонами 
и р. Волгой, на верхней части крутого склона юго-восточной экспозиции. 
Общая площадь ценопопуляции составляет около 120 м2. Увлажнение эко-
топа осуществляется за счёт атмосферных осадков и соответствует средне-
степному, умеренно переменному. Субстратом служит меловой рухляк, 
уровень трофности которого оценен как довольно богатый. Пастбищная 
дигрессия выражена слабо. 

С юго-запада и юга от описанного сообщества по дну балки растут 
осины (Populus tremula), с востока по волжскому склону – разрозненные 
экземпляры степных растений, с северо-запада и севера по плакору при-
мыкает типчаковая (Festuca valesiaca) степь. 

Общее проективное покрытие очень неравномерное – около 50%. 
Из древесно-кустарниковых растений встречаются три вида – Acer 
tataricum, Ephedra distachya, Spiraea hypericifolia, но обилие их крайне не-
значительно. В травяном ярусе насчитывается 26 видов высших сосуди-
стых растений. Наибольшим обилием (Cop2) и проективным покрытием 
(до 25%) обладает лишь T. gesneriana, несколько меньшим участием в 
сложении сообщества (Cop1, около 20%, соответственно) характеризуется 
Centaurea marschalliana. Остальные виды представлены единичными эк-
земплярами. В данном сообществе отмечено три вида растений, подлежа-
щих охране на территории Саратовской области – Astragalus cornutus, 
Ephedra distachya, Tulipa. gesneriana. Данная ценопопуляция тюльпана 
Шренка является единственной из описанных в правобережье полихром-
ной популяцией (другие правобережные популяции представлены лишь 
жёлтоцветковой формой). Вызывает опасение возможность её исчезнове-
ния в недалёком будущем в результате оползневых процессов. 
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Таблица 1 
Обилие видов в сообществах с T. gesneriana 

№
№

 п
/п

 

Административный 
район, 

№ описания 
 
 
 

Название 
вида 
 К

р
ас
н
оа
р
м
ей

-с
к
и
й

, 
№

 5
 

Б
ал
ак
ов
ск
и
й

, 
№

 9
 

П
уг
ач
ев
ск
и
й

, 
№

 1
1 

П
уг
ач
ев
ск
и
й

, 
№

 1
2 

О
зи
н
ск
и
й

, 
№

 1
3 

Ф
ёд
ор
ов
ск
и
й

, 
№

 1
4 

В
ол
ьс
к
и
й

, 
№

 1
5 

С
ар
ат
ов
ск
и
й

, 
№

 1
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Acer tataricum Un - - - - - - - 
2 Achillea nobilis - Sol Sol Sol - Sol Sp- 

Sol 
Sol 

3 Achillea setacea - - - - - - Sol - 
4 Agropyron desertorum - - - - Sol - - - 
5 Agropyron pectinatum 

 
Sol-
Sp 

Sol Sol - Sol Sp Sol-
Sp 

Sol 

6 Allium sp. - - Sol - - - - - 
7 Allium strictum Sol - - - - - - - 
8 Allium tulipifolium - - Sol - - Sol - - 
9 Alyssum desertorum - Sol Sol Sol Sol Sol - Cop1

Cop2 
10 Androsace maxima Sol - - Sol - Sol Sol Sp 
11 Androsace elongata - Sol - Sol - - - Sol 
12 Anthemis subtinctoria - - - - - - Sol - 
13 Arabidopsis thaliana - - - - Sol - - Sol 
14 Artemisia  absinthium - - - - - Un - - 
15 Artemisia  marschal-

liana 
Sol - - - - - - - 

16 Artemisia austriaca Sol Sol-
Sp 

Cop1 Sol Sp-
Sol 

Sp -
Cop1 

Sol Sol 

17 Artemisia santonica - - - Sol Sol- 
Sp 

Sol Sol Sp 

18 Astragalus albicaulis Sol - - - - - - - 
19 Astragalus cicer - - - - - - Sol - 
20 Astragalus  

pseudotataricus 
- - Sol Sol - - - Sol 

21 Astragalus sp. Un - - - - - - - 
22 Astragalus stenoceras - - - - - - - Sol 
23 Astragalus ucrainicus - - - - - Sol - Sol 
24 Astragalus testiculatus - Sol Sol Sol - Sol Sol - 
25 Astragalus cornutus Sol - - - - - - - 
26 Bromopsis riparia - - - - - - - Sol 
27 Bromus japonicus - - - - - - - Cop1

Cop2 

28 Carduus hamulosus - - - - - - - Sol 
29 Carduus acanthoides - Sol - - - - Sol - 
30 Carduus crispus - - - - - - Un - 
31 Carduus uncinatus - - Sol Sol - - - - 
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Таблица 1 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 Centaurea  

pseudomaculosa 
- - - - - - Sol - 

33 Centaurea apiculata - Sol - - - Sol - - 
34 Centaurea kasakorum - - Sol - - - - - 
35 Centaurea marschal-

liana 
Cop
1-Sp 

- - - - - - - 

36 Ceratocephala falcata - - - Sol Sol Sol Sol - 
37 Chenopodium album - Sol - - - - - - 
38 Chondrilla juncea - Sol - - - - - - 
39 Descurainia sophia - Sol - - - - - - 
40 Draba nemorosa - - Sol - - - - - 
41 Dracocephalum 

 thymiflorum 
- - Sol - - - Sol-

Sp 
- 

42 Dracocephalum nutans - - Sol Sol - Sol - - 
43 Echinops ritro Sp-

Sol 
Sol - - - - - Sol 

44 Echium sp. - - - - - - - Sol 
45 Elytrigia lolioides - Sol - - - - - - 
46 Elytrigia repens - Sol-

Sp 
Sol Sol Cop1-

Sp 
Sp Sol - 

47 Elytrigia sp. - - - - - - - Sol 
48 Ephedra distachya  Sol-

Sp 
- - - - - - - 

49 Eremopyrum sp. - - - Sol - - - - 
50 Eriosynaphe longifolia - - Sol Sol - - - - 
51 Eryngium planum - Sol Sol Sol - Sol - - 
52 Eryssimum canescens - - - Sol - Sol Sol - 
53 Euphorbia  undulata - - Sol Sol Sol Sol Sol - 
54 Euphorbia  glareosa Sol-

Sp 
- - - - - - - 

55 Euphorbia sp. - - - - - Sol - - 
56 Euphorbia virgata - - - - - - Sol - 
57 Ferula caspica - - Sol - - - - Sol 
58 Festuca valesiaca Sol Sp-

Sol 
Sp- 
Cop2 

Sol-
Cop1 

Cop2

- Sp 
Cop1 Cop2 Sol 

59 Fаlcaria vulgaris Sol - Sol- 
Sp 

- - Sol Sol Sol 

60 Gagea lutea - Sol - - Sol - - - 
61 Galium octonarium Sol-

Sp 
- - - - - - - 

62 Galium ruthenicum 
 

- Sol Sol - - - - - 

63 Galatella biflora Sol - - - - - - - 
64 Galatella villosa Sol - Sol Sol - - - Sp 
65 Genista tinctoria - - - - - - Un - 
66 Goniolimon tataricum - - - - - - - Sol 
67 Hieracium echioides - - - Sol - - - - 
68 Hierochloё repens - - - - - - Sol - 
69 Iris pumila - - Sol - - - - Sol 



Растения 

 111

Таблица 1 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
70 Jurinea polyclonos - - - - - - Sol-

Sp 
- 

71 Kochia prostrata Sol - Sol Sol-
Sp 

Sol Sol - Sol 

72 Koeleria cristata - - - - - - Cop2 Sol 
73 Lactuca tatarica - - - - - - - Un-

Sol 
74 Lamium paczoskianum Sol - - - - - - - 
75 Lappula squarrosa - Sol - - - - - - 
76 Lepidium perfoliatum - - - - Sol - - - 
77 Lepidium ruderale - - - - - - - Sol 
78 Leymus sp. - - - - Sol - - - 
79 Limonium bungei - Sp-

Sol 
Sol Sol Cop1

-Sp 
Sol - Sol 

80 Linaria vulgaris - - Sol - - Sol - - 
81 Linum  perenne - - - - - Sol-

Sp 
- - 

82 Medicago romanica Sol Sol Sol - Sol Sol Sol - 
83 Nepeta ucranica - - Sol - - - - - 
84 Nonea pulla - - - - - Sol - - 
85 Ornithogalum 

fischerianum 
- Sol  Sol Sol Sol Sol - - 

86 Orobanche caesia - - - - - - Sol - 
87 Palimbia salsa - - Sol Sol - - - - 
88 Pastinaca clausii - - Sol Sol - Sol - - 
89 Phlomis pungens - - Un - - - - - 
90 Phlomoides tuberosa - - - - - - - Sol 
91 Pimpinella tragium Sp - - - - - - - 
92 Plantago media - - Sol - - - - - 
93 Poa angustifolia - - - - - - Sol - 
94 Poa bulbosa - - - - Sp - - Sp- 
95 Polygonum salsugineum - - - - Sol - - - 
96 Potentilla argentea - - - - - - Sol Sol 
97 Potentilla humifusa - Sol Sol - - Sol - - 
98 Potentilla bifurca - Sol Sol - - - - - 
99 Potentilla recta - - - - - - Sol - 
100 Prangos odontalgica - Sol - Sol-

Sp 
- - - - 

101 Salvia stepposa - - Sol - - - - - 
102 Salvia tesquicola - Sol - - - Sol Sol - 
103 Scabiosa ochroleuca - - - - - - Sol - 
104 Scorzonera stricta - Sol Sol Sol - - - - 
105 Securigera varia - - - - - - Sol - 
106 Senecio jacobaea - - - - - - Sol - 
107 Serratula erucifolia - - Sol Sol - - - Un-

Sol 
108 Sesseli libanotis Sol - - - - - - - 
109 Silene wolgensis 

 
- - Sol - - Sol Sol Sol 
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Таблица 1 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110 Siline noctiflora - - - Sol-
Un 

- Sol - Sol 

111 Sisymbrium loeselii - - - - - - - Sol 
112 Sp. Apiaceae1 - - Sol - - - - - 
113 Sp. Poaceae1 - - - - - - Sol - 
114 Sp. Poaceae2 - - - - - - Sol - 
115 Spiraea hypericifolia Sol - - - - - - - 
116 Stipa capillata Sol - Sol-

Sp 
- - - Sol - 

117 Stipa lessingiana - Cop3 Cop2-

Cop3 
Sp-
Sol 

- Cop2 Sol Sol 

118 Stipa pennata - - - - - Un Sol - 
119 Tanacetum achillei-

folium 
- Sol Sol Sol-

Sp 
Sol Sol - Sol 

120 Tanacetum kittaryanum Sol - - - - - - - 
121 Taracxacum officinale - Sol - - - - Sol - 
122 Taraxacum serotinum - - - - - - Sol - 
123 Thesium arvense - - - Sol - Sol Sol - 
124 Tragopogon dubius - - - - - Sol - - 
125 Trinia hispida - - - - Sol - - Sol 
126 Trinia sp. - - - Sol - - - - 
127 Tripleurospermum 

perforatum 
- - - - - - - Sol 

128 Tulipa bibersteiniana Sol-
Sp 

- - - Sol - - - 

129 Tulipa gesneriana Cop
2 

Sol-
Sp 

Sp- 
Cop1 

Sp-
Cop1 

Cop2 Sp- 
Cop2 

Cop2 Sol 

130 Verbascum foeniceum - Sol Sol - - Sol - - 
131 Veronica  spicata - - Sol - - - - - 
132 Veronica prostrata - Sol - - - Sol - - 
133 Veronica verna - - - - - - - Sol 

Итого видов:        133 28 33 46 34 23 40 43 41 
 

Примечание: жирным шрифтом обозначены виды кустарниковых 
(включая полукустарниковые) растений, прочерк означает отсутствие вида 
в сообществе 

 
№ 9. Пырейно-типчаково-ковылковое (Stipa lessingiana + Fes-

tuca valesiaca + Elytrigia repens) сообщество. Описание проведено 
2.05.2013. Сообщество находится в Балаковском районе, в окр. с. Боль-
шой Кушум. Произрастает на первой надпойменной террасе на почти 
горизонтальной поверхности. Общая площадь ценопопуляции составляет 
около 400 м2. Увлажнение осуществляется атмосферными осадками и 
соответствует сухостепному, умеренно переменному. Почва – каштано-
вая, богатая. Влияние выпаса – умеренное, обусловленное близким рас-
положением с. Б. Кушум. 



Растения 

 113

В ближайшем окружении – то же степное сообщество, в 100 м вос-
точнее, южнее и западнее находятся остатки усыхающей лесополосы, с 
севера терраса спускается к пойме р. Б. Кушум. 

Общее проективное покрытие превышает 90%. Древесно-
кустарниковые растения отсутствуют. В травяном покрове насчитывает-
ся 33 вида. Наиболее обильны Stipa lessingiana (Cop2, пр. покрытие – 
около 50%), F. valesiaca (Sp, пр. покрытие – около 25%), Elytrigia repens 
(Sp, пр. покрытие – до 25%). Проективное покрытие T. gesneriana – ме-
нее 10%. Рассеянно (Sp) встречаются Artemisia austriaca и Limonium 
bungei, проективное покрытие их – около 1%. Остальные виды отлича-
ются малым обилием. 

В сообществе зарегистрировано два вида охраняемых растений – 
Prangos odontalgica, T. gesneriana. Окраска цветков T. gesneriana разнооб-
разная – от малиновой до жёлтой гаммы, с преобладанием желтоцветковой 
формы. 

Угрозы полного уничтожения популяции, по-видимому, нет – во 
время сенокоса ценопопуляция находящегося в фазе плодоношения тюль-
пана Шренка на надпойменной террасе была аккуратно обойдена.  

№ 11. Типчаково-ковылковое (S. lessingiana + F. valesiaca) сооб-
щество. Данное сообщество описано 3.05.2013 в Пугачевском районе, на 
ООПТ «Тюльпанная степь у с. Максютово». Описание сделано в средней 
части очень пологого склона с водораздела югозападно-западной экспози-
ции. Общая площадь ценопопуляции – около 1 га (популяция T. gesneriana 
распространена примерно на 1/5 площади ООПТ в 657.7 га). Увлажнение 
обеспечивается атмосферными осадками и соответствует сухостепному, 
умеренно переменному. Почва – тёмно-каштановая, довольно богатая. 
Влияние выпаса слабое. 

Ближайшее окружение пробной площади представляет собой то же 
сообщество, в некотором отдалении перемежаются типчаково-ковылковые 
и ковылково-типчаковые участки со сходным видовым составом, в 100-200 
м к востоку и западу находятся усыхающие лесопосадки. 

Древесно-кустарниковые растения на пробной площадке отсутст-
вуют. Травяной покров наиболее густой среди исследованных сообществ с 
T. gesneriana, его проективное покрытие – более 90%. Это самое богатое 
среди описанных нами тюльпановых сообществ, содержащее 46 видов 
высших сосудистых растений. Наибольшим обилием характеризуются: 
Stipa lessingiana (Cop2-Cop3, проективное покрытие -75%), F. valesiaca 
(Cop2-Sp, проективное покрытие – 25%). Рассеянно (Sp) с проективным 
покрытием более 10% встречаются A. austriaca и T. gesneriana, с пр. по-
крытием менее 10% – S. capillata. Прочие виды вносят незначительный 
вклад в сложение травяного покрова. 



Биоразнообразие аридных экосистем 

 114

В сообществе произрастает 5 видов охраняемых растений: Centau-
rea kasakorum, Eriosynaphe longifolia, Iris pumila, Palimbia salsa, T. gesneri-
ana. Популяция тюльпана Шренка – полихромная. 

№ 12. Ковылково-типчаковое (F. valesiaca + S. lessingiana) сооб-
щество. Описание данного сообщества проведено 3.05.2013 в Пугачев-
ском районе, на ООПТ «Тюльпанная степь у с. Максютово», в 1 км южнее 
описания №11. Ценопопуляция находится на средней части очень полого-
го склона юго-западной экспозиции. Общая площадь ценопопуляции со-
ставляет примерно 300 м2. Увлажнение – сухостепное с умеренно пере-
менным режимом. Почва – тёмно-каштановая, богатая. Отмечено слабое 
влияние выпаса, наблюдались остаточные следы давнего пала. 

Непосредственно с пробной площадью соседствует то же сообщест-
во. Через 50 – 100 м к югу и северу по склону спускаются неглубокие бал-
ки с более мезофитной растительностью, поросшие вязом (Ulmus sp.) и 
бобовником (Amygdalus nana). 

Травяной покров разреженный, с общим проективным покрытием – 
около 50%. В видовом отношении он заметно беднее расположенного на 
той же ООПТ сообщества № 11 и насчитывает 34 вида трав. В наибольшем 
обилии встречается F. valesiaca (Sp, пр. покр. – до 50 %); менее обильны S. 
lessingiana и T. schrenkii (Sp, пр. покр. – до 10%). Остальные виды встре-
чаются разреженно или единично с покрытием значительно менее 10%. 

Здесь отмечено 4 вида охраняемых растений: E. longifolia, P. salsa, 
P. odontalgica, T. gesneriana. 

Несмотря на то, что пробные площадки №№ 11 и 12 заложены на 
ООПТ, антропогенное влияние на них продолжается: остались следы дав-
него пала и свежие следы выпаса. 

№ 13. Пырейно-типчаково-тюльпановое (T. gesneriana + F. vale-
siaca + E. repens) сообщество. Описание сообщества сделано 3.05.2013 в 
Озинском районе, в окрестностях с. Непряхино, к северу от ООПТ «Синяя 
гора». Ценопопуляция произрастает в долине между холмами. Общая 
площадь ценопопуляции – более 1 га (популяция T. gesneriana занимает 
большую площадь, в 10–15 га, сосуществуя в других ценозах, с незначи-
тельно отличающимся видовым составом). Увлажнение сухостепное уме-
ренно переменное. Почва – каштановая солонцеватая, богатая. Влияние 
выпаса слабое. Однако отмечалось сильное повреждение травяного покро-
ва прямокрылыми. Заметны следы давнего пала. 

Древесно-кустарниковые растения отсутствуют. Травяной покров 
беден в видовом отношении (23 вида травянистых растений) и очень раз-
режен, его проективное покрытие едва превышает 25%. Обильно встреча-
ется T. gesneriana (Cop2, пр. покр. – до 25%); с обилием Cop1-Sp (от до-
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вольно обильного до редкого) и пр. покрытием до 10% здесь произрастают 
F. valesiaca и E. Repens; прочие виды имеют пр. покрытие менее 1%. 

Помимо T. gesneriana других видов охраняемых растений в данном 
сообществе не отмечено. Популяция тюльпана – полихромная. 

Угрозой существованию популяции T. gesneriana являются выпас, 
повреждение саранчой, степные пожары, проезд автомобилей и сбор на 
букеты. 

№ 14. Тюльпано-типчаково-ковылковое (S. lessingiana + F. vale-
siaca + T. gesneriana) сообщество. Сообщество описано 4.05.2013 в Фёдо-
ровском районе, к югу от с. Долина, на ООПТ «Иваново поле». Оно произ-
растает на пологом склоне  балки западной экспозиции. Общая площадь 
данной ценопопуляции – около 400 м2. (площадь всей популяции T. ges-
neriana составляет около 15 га). Увлажнение осуществляется атмосферны-
ми осадками и является сухостепным с умеренно переменным режимом. 
Почва – каштановая, богатая. Пастбищная дигрессия слабо выражена. 

Пробная площадь окружена тем же сообществом. Западнее нахо-
дится днище балки с луговой растительностью и ивняком, а выше по скло-
ну значительное участие в сложении сообщества принимает I. pumila. 

Древесно-кустарниковые растения отсутствуют. Травостой – густой 
с общим проективным покрытием 90%. В его составе принимают участие 
40 видов травянистых растений. Обильно (Cop2, пр. покр. – до 75%) про-
израстает S. lessingiana, довольно обильно (Cop1, пр. покр. – 10%) - T. ges-
neriana и F. valesiaca, рассеянно (Sp) – Agropyron pectinatum, A. austriaca, 
E. repens. Прочие виды – малочисленны. 

В ценопопуляции отмечено 2 вида охраняемых растений – S. pen-
nata и T. gesneriana. Популяция тюльпана – полихромная. 

№ 15. Тюльпано-тонконого-типчаковое (F. valesiaca + Koeleria 
cristata + T. gesneriana) сообщество. Этот фитоценоз описан 7.05.2013 в 
Вольском районе, в окр. с. Нижняя Чернавка. Он находится на верхней 
части склона небольшой балки южной экспозиции. Общая площадь цено-
популяции – около 300 м2. Увлажнение осуществляется атмосферными 
осадками, является сухостепным умеренно переменным. Почва чернозё-
мовидная, богатая. Влияние выпаса слабое. 

К югу от данного сообщества (за балкой) простирается типчаковая 
степь примерно на 400 м. На восток и на запад от пробной площадки узкой 
полосой вдоль балки тянется то же сообщество, с постепенным уменьше-
нием обилия T. gesneriana, вплоть до исчезновения. С севера прилегает 
распаханное поле.  

Из древесно-кустарниковой растительности отмечен единственный 
куст Genista tinctoria. Травяной покров имеет общее проективное покры-
тие до 75% и состоит из 42-х видов высших сосудистых растений. Обиль-
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но (Cop2) произрастают F. valesiaca (пр. покр. – 50%) K. cristata и T. ges-
neriana (пр. покр. – до 25%), рассеянно (Sp, пр. покр. – 10%) встречаются 
Achillea nobilis, A. pectinatum. 

В сообществе отмечено два вида охраняемых растений – S. pennata 
и T. gesneriana. В популяции T. gesneriana встречаются растения лишь с 
жёлтыми цветками. 

Угрожающими факторами существованию ценопопуляции T. ges-
neriana являются заезд сельхозтехники с близлежащего поля, выпас, сбор 
цветущих растений, обусловленные близостью села, пролеганием грунто-
вой дороги в 50 м от ценопопуляции. 

№ 16. Сорно-рудеральное (Alyssum desertorum + Bromus 
japonicus) сообщество. Описано 7.05.2013 на северной окраине г. Сарато-
ва. Фитоценоз расположен на средней части склона балки с прудом. Экс-
позиция - южная. Общая площадь ценопопуляции – около 100 м2. Увлаж-
нение осуществляется атмосферными осадками, является среднестепным 
умеренно переменным. Почва – тёмно-каштановая солонцеватая, богатая. 
Данный фитоценоз подвергается умеренному влиянию выпаса. 

Сообщество расположено между двумя короткими отрогами балки с 
крутыми склонами, ниже балка затоплена прудом. На надпойменной тер-
расе – изреженная типчаково-ковылковая степь. 

Травостой неравномерно разрежен, хотя видовой состав разнообра-
зен и достигает 41 вида; общее проективное покрытие – около 50%. До-
вольно обильно-обильно (Cop1-Cop2, пр. покр. – до 25%) встречаются Alys-
sum desertorum и Bromus japonicus. Рассеянно (Sp) произрастают Androsace 
maxima, Artemisia lercheana, Poa bulbosa, Galatella villosa. Остальные виды 
– единичны. Обилие T. gesneriana чрезвычайно мало, проективное покры-
тие не достигает 1%. В популяции тюльпана отмечены растения лишь с 
жёлтыми цветками. 

В сообществе отмечено три вида охраняемых растений: Astragalus 
stenoceras, I. pumila, T. gesneriana. 

Ценопопуляция T. gesneriana в данном местообитании находится 
под угрозой уничтожения в ближайшем будущем. По склонам балки до-
вольно интенсивен выпас скота. Высока рекреационная нагрузка на соо-
общество. 

В целом экологическая оценка исследованных местообитаний по 
растительному покрову показала, что сообщества с T. gesneriana произра-
стают в условиях умеренно переменного увлажнения, в большинстве слу-
чаев сухостепного, в отдельных случаях (Красноармейский, Саратовский 
районы) среднестепного. Почвы – богатые, иногда (Красноармейский, Пу-
гачёвский районы) – довольно богатые. Влияние выпаса – слабое, в от-
дельных сообществах (Балаковский, Саратовский районы) – умеренное. 
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Травяной покров зачастую неравномерный, проективное покрытие 
его в разных ценозах колеблется от 25 до 90%. Доминируют чаще всего 
ковылок (S. lessingiana) и типчак (F. valesiaca), реже – пырей (E. repens). В 
половине исследованных сообществ среди доминантов – T. gesneriana. В 
одном сообществе господствуют сорно-рудеральные виды (A. desertorum и 
B. japonicus).  

Общий список видов, встретившихся в сообществах с тюльпаном 
Шренка, насчитывает 133 таксона. В отдельных фитоценозах отмечено от 23 
до 46 видов. Из древесно-кустарниковой растительности лишь в одном сооб-
ществе отмечен экземпляр Acer negundo, в нём же с единичным обилием – 
Spiraea hypericifolia и кустарничек Ephedra distachya. В другом сообществе 
встречен один экземпляр полукустарника Genista tinctoria. Подавляющее 
большинство видов – травянистые растения.  

Сходство всей серии сообществ с T. gesneriana чрезвычайно мало (IBD 
составляет 16.74%). Из общего списка во всех восьми сообществах присутст-
вуют лишь три вида – Artemisia austriaca, Festuca valesiaca, T. gesneriana. В 
семи сообществах отмечен Agropyron pectinatum. Одновременно в шести со-
обществах произрастают растения восьми видов: Achillea nobilis, Alyssum de-
sertorum, Elytrigia repens, Kochia prostrata, Limonium bungei, Medicago ro-
manica, Stipa lessingiana,Tanacetum achilleifolium. В пяти сообществах встре-
чены представители шести видов: Androsace maxima, Artemisia santonica, As-
tragalus testiculatus, Euphorbia undulata, Falcaria vulgaris, Ornithogalum fische-
rianum. В четырёх сообществах отмечены четыре вида – Ceratocephala falcata, 
Eryngium planum, Galatella villosa, Silene wolgensis. Более четверти общего 
списка видов, а именно 35 таксонов, встречаются в двух-трёх фитоценозах. 
Почти половина видового списка (71 таксон) обнаружена лишь в каком-либо 
одном из описанных сообществ. 

Сходство между исследованными сообществами колеблется от очень 
слабого до слабого (Ко – от 11,11% до 46,00%). 

Таблица 2 
Коэффициент общности Жаккара (Ko) для сообществ с T. ges-

neriana, % 
№ 

сооб-
щества 

 
9 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

5 11.32 14.29 11.11 16.67 13.56 13.33 16.07 
9 - 32.76 30.00 25.58 35.85 19.67 18.64 

11 - - 44.44 21.82 41.67 19.44 23.88 
12 - - - 27.91 46.00 21.31 26.79 
13 - - - - 29.17 16.67 25.00 
14 - - - - - 30.65 25.81 
15 - - - - - - 17.91 
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На этом фоне более сходны между собой по видовому составу сообще-
ства из Левобережья, причём в большей степени (Ко – выше 40%) – сообщест-
ва Пугачёвского района (№№ 11 и 12); Пугачёвского и Фёдоровского районов 
(№№ 11 и 14, 12 и 14). В несколько меньшей степени (Ко– 30,00-35,85%) 
сходны между собой сообщества Пугачёвского и Балаковского (№№ 11 и 9, 
12 и 9); Фёдоровского и Балаковского (№№ 14 и 9) районов. Сходство от сла-
бого до очень слабого (Ко – от 29.17 до 21.82%) с этими левобережными со-
обществами имеет географически удалённое от них на юго-восток сообщество 
№ 13 из Озинского района. 

Сообщества из Правобережья сходны между собой в видовом отноше-
нии очень слабо (Ко – от 13.33% до 17.91). Слабо связаны с левобережными 
сообществами такие правобережные сообщества, как сообщество № 16 из 
Саратовского района с сообществами № 12 из Пугачёвского и № 14 из Фёдо-
ровского районов; сообщество № 15 из Вольского района – с сообществом № 
14 из Фёдоровского района. 

Наиболее своеобразным, имеющим наименьшее число общих видов с 
другими сообществами, оказалось сообщество № 5 из Красноармейского рай-
она. Это сообщество наиболее удалено на юго-запад и произрастает, в отличие 
от прочих, на меловом субстрате. 

Заключение. На территории Саратовской области сообщества с T. ges-
neriana произрастают в условиях умеренно переменного увлажнения, в боль-
шинстве случаев сухостепного, в отдельных случаях среднестепного. Почвы 
под сообществами – богатые, иногда – довольно богатые. Влияние выпаса – 
слабое, в отдельных сообществах – умеренное. 

Травяной покров неравномерный, проективное покрытие его в разных 
ценозах колеблется от 25 до 90%. Доминируют чаще всего ковылок (S. lessin-
giana) и типчак (F. valesiaca), реже – пырей (E. repens). В половине исследо-
ванных сообществ среди доминантов – T. gesneriana.  

Общий список видов, встретившихся в сообществах с T. gesneriana, на-
считывает 133 таксона. В отдельных фитоценозах отмечено от 23 до 46 видов. 

Сходство всей серии сообществ с T. gesneriana чрезвычайно мало (IBD 
составляет 16.74%). Сходство между парами сообществ – от очень слабого до 
слабого (Ко колеблется от 11.11% до 46.00%). Более сходны между собой по 
видовому составу сообщества из Левобережья. Наиболее своеобразным, 
имеющим наименьшее число общих видов с другими сообществами, оказа-
лось сообщество из Красноармейского района, наиболее удаленное от других 
на юго-запад и произрастающее, в отличие от прочих, на меловом субстрате. 

Угрожающими факторами существованию ценопопуляций T. gesneri-
ana являются: возможный заезд сельхозтехники с близлежащих полей, выпас 
скота, сбор цветущих растений, обусловленные близостью населённых пунк-
тов, пролеганием автотрасс и грунтовых дорог в непосредственной близости 
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от ценопопуляций, а зачастую – и по ценопопуляциям, степные пожары. Не-
смотря на официальное заповедание отдельных территорий, они бесконтроль-
но посещается автотуристами, наносящими ущерб травостою и почвенному 
покрову. Цветущие растения срываются на букеты. 
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