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Введение
Традиционно основным режимным меро-

приятием в степных заповедниках Украины и
Центральной России является сенокошение.
Территория делится на абсолютно заповедные
и косимые участки, кошение проводится еже-
годно или с ротацией от двух до пяти лет.
Несмотря на многолетнюю практику применения,
воздействие сенокошения на степную биоту в
целом исследовано крайне недостаточно.
Особенно плохо изучены беспозвоночные, в лите-
ратуре имеются лишь отрывочные сведения по
отдельным отрядам для разных заповедников. 

Несомненно, на разные группы организмов
в разных климатических и орографических усло-
виях сенокошение действует по-разному.
Например, в заповеднике «Галичья Гора»
(Липецкая обл.) численность коллембол и
жуков-хортобионтов на косимых участках
повышалась (Архипова, 2002; Цуриков, 2002),
в Центрально-Черноземном заповеднике (Курская
обл.) видовое разнообразие и численность
жужелиц (Гречаниченко, Чувилина, 1997) и ори-
батидных клещей (Гречаниченко, 1997) пони-
жались. В «Ямской степи» (заповедник
«Белогорье», Белгородская обл.) зарегистрировано
увеличение видового состава насекомых в
целом в абсолютно заповедной степи (Якушенко
и др., 1984). В «Провальской степи» (Луганский
природный заповедник, Луганская обл.) и
«Каменных Могилах» (Украинский природный
заповедник, Донецкая обл.) абсолютно заповедный
режим способствовал повышению численности
и видового разнообразия орибатид (Штирц, 1998;
Штирц, Ярошенко 2000) и значительному
изменению структуры орибатидных комплек-
сов в косимой степи (Штирц, Ярошенко, 2000).

Для пауков на примере луговых степей нами
было показано, что устойчивость аранеоком-
плексов к сенокошению зависит от орографи-
ческого положения, влажности местообитания,
растительного яруса и частоты воздействия фак-
тора (Полчанинова, 2004). Почти во всех запо-

ведниках видовое богатство пауков, численность
особей в травостое и плотность в подстилке выше
в некосимой степи, а изменение динамической
плотности подвижных герпетобионтов не имеет
общей тенденции (Polchaninova, 2004; Полча -
нинова, Прокопенко, 2007).

Материал и методы
Материалом для данной статьи послужили

многолетние сборы в 6 заповедниках Украины
и России: «Стрелецкая степь» и «Казацкая степь»
– Центрально-Черноземный заповедник, Курская
обл., «Ямская степь» – заповедник «Белогорье»,
Белгородская обл., «Михайловская целина» –
Украинский степной заповедник, Сумская обл.,
«Стрельцовская степь» – Луганский природный
заповедник, Луганская обл., «Хомутовская
степь» – Украинский степной заповедник.
Донецкая обл. В первых четырех заповедниках
представлены луговые степи, в последних двух
– разнотравно-типчаково-ковыльные. В каждой
точке материал собирался 2-3 года подряд, плюс
периодические наблюдения в другие годы. В дан-
ной работе для сравнения взяты только плакорные
степи, локальные косимые участки рассматри-
ваются вместе, вне зависимости от периодич-
ности кошения. В тексте они обозначаются как
ПКС, а абсолютно заповедный участок – АЗС.

Результаты и обсуждение
В герпетобии земляными ловушками собра-

но 115 видов пауков. В видовом отношении пре-
обладают семейства Lycosidae (24 вида) и
Gnaphosidae (29 видов). В количественном
отношении доминируют Lycosidae, их доля
колеблется в различных заповедниках от 88% до
41%, но всегда существенно превышает долю
Gnaphosidae. Нами не выявлено общей для всех
заповедников тенденции изменения показателей
экологического разнообразия в зависимости от
сенокосного режима (табл. 1). Видовое богатство,
динамическая плотность и меры разнообразия
были выше то в абсолютно заповедной, то в коси-
мой степи. Закономерностей в изменения струк-
туры доминирования также не наблюдалось (рис.
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Таблица 1
Видовое богатство и индексы экологического разнообразия

населения пауков различных степных участков (сокращения в тексте)
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Индексы
Заповедная степь

Стрелецкая Казацкая Ямская Михайловская Стрельцовская Хомутовская
АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС

герпетобий, земляные ловушки
Шеннона 1.95 1.59 2.34 2.42 2.15 2.60 2.03 1.80 2.52 2.68 2.45 2.49
Симпсона 3.98 3.17 6.77 6.10 4.05 8.48 4.36 4.20 9.93 10.92 8.69 6.68
Маргалефа 5.90 3.02 5.37 5.06 6.02 6.09 4.36 3.33 5.34 5.04 4.95 5.91
Число видов 38 23 32 29 40 41 21 20 34 29 28 35

хортобий, кошение
Шеннона 2.50 2.21 2.49 2.22 2.62 2.43 2.07 1.90 2.72 2.17 2.88 2.76
Симпсона 9.33 7.56 8.94 6.62 9.99 8.69 5.47 5.04 11.60 7.02 16.06 15.07
Маргалефа 5.39 3.66 5.54 3.82 7.37 5.45 3.27 2.85 6.48 3.07 6.54 5.34
Число видов 29 20 30 22 38 29 20 16 34 15 34 28

Рис. 1. Структура доминирования населения пауков на участках с разным заповедным режимом.



1). На каждом участке отмечались один-два мно-
гочисленных вида, которые составляли от 20 до
46% отловленных пауков, причем такая «свеч-
ка» численности наблюдалась как в ПКС, так и
в АЗС. Например, в «Ямской степи» подавляющим
доминантом в АЗС был Alopecosa trabalis
(45.5%), в ПКС он составлял только 14%, усту-
пая первенство Haplodrassus signifier (17%) и
Xysticus robustus (Hahn) (23%). В «Казацкой степи»,
наоборот, самый многочисленный вид обитал в
ПКС – Alopecosa cuneata, 36%. В AЗС он почти
сравнивался по значению с A. pulverulenta (23 и
25%, соответственно), третьим доминантом был
Haplodrassus umbratilis (L.K.), вообще не харак-
терный для степей. 

14 видов (12% видового состава) встреча-
лись во всех заповедниках или отсутствовали
в одном из них. Только один вид – Haplodrassus
signifier повсеместно предпочитал косимую степь.
Остальные или доминировали на разных
участках, или были немногочисленны (табл. 2).
Зональные тенденции распределения можно про-
следить на примере Zelotes electus (С.L.K.) и
Thanatus arenarius L.K. Оба вида в разнотрав-
ных степях преобладали в АЗС, а в луговых
изредка встречались в ПКС. Только в луговых

степях отмечались Asagena phalerata (Panz.) и
Pardosa palustris. Первый вид вообще не най-
ден в АЗС, второй встречался там гораздо реже,
чем в ПКС (табл. 2).

В травостое методом кошения сачком
отловлено 49 видов пауков. Из них 13 видов при-
ходится на семейство Araneidae. По численно-
сти особей это семейство вместе с Thomisidae
составляет основную часть аранеокомплекса хор-
тобия. Пауки-хортобионты предпочитают неко-
симую степь. Видовое богатство, численность
особей и показатели видового разнообразия в
АЗС выше, чем в ПКС (табл. 1). В структуре
доминирования населения пауков некосимых
участков наблюдается большая выравнен-
ность. В косимой части степи разница в чис-
ленности доминантных и рецедентных видов
гораздо выше (рис. 1).

15 видов (30.6%) обнаружены почти во всех
заповедниках. Mangora acalypha (Walck.),
Phylloneta impressa (L.K.), Araneus quadratus, Tibellus
oblongus (Walck.), Misumena vatia (Cl.), Heliophanus
flavipes (Hahn) не проявляют единой тенден-
ции избирательности к сенокосному режиму.
Косимую степь, в особенности участки, не ско-
шенные в предыдущий год, предпочитают оба
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Виды

Заповедная степь
Стрелец-

кая Казацкая Ямская Михай -
ловская

Стрель -
цовская

Хому -
товская

АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС АЗС ПКС
герпетобий, земляные ловушки

Alopecosa cuneata (Cl.) 0.4 - 22.6 36.1 - - 10.2 15.2 27.5 15.9 0.4 2.2
A. pulverulenta (Cl.) 0.4 - 24.8 11.9 1.7 3.0 42.9 18.8 - 8.1 20.3 32.6
Prdosa palustris (L.) 4.2 35.2 0.3 8.3 0.2 4.5 2.0 40.3 - - - -
Trochosa terricola Thor. 7.2 2.9 7.7 3.6 9.2 2.7 19.4 13.5 4.5 16.8 13.2 2.9
Haplodrassus signifer (C.L.K.) 2.8 4.9 0.9 6.7 10.7 17.3 - 0.3 3.1 14.0 - -

хортобий, кошение
Agalenatea redii (Scop.) 3.6 0.3 5.2 0.5 2.7 3.8 - - 17.2 20.5 2.9 6.9
Araneus quadratus Cl. 11.5 19.8 15.1 24.8 9.5 7.4 - - - - - -
Hypsosinga sanguinea (C.L.K.) 1.6 2.3 0.5 1.5 2.8 5.6 - - - - - 0.6
Neoscona adianta (Walck.) 0.1 - 6.1 0.5 13.3 7.6 1.7 1.1 5.8 3.7 9.7 10.2
Dictyna arundinacea (L.) 20.1 8.7 17.0 4.6 17.0 18.5 24.9 22.5 5.3 2.7 4.0 1.1
Cheiracanthium spp. 1.7 - 1.4 - 1.8 0.5 8.3 3.3 3.0 0.9 7.6 1.7
Micrommata virescens (Cl.) 4.1 2.0 1.2 1.5 3.5 1.1 1.3 - 0.7 - 0.0 -
Xysticus spp. 9.0 29.9 8.5 5.9 6.5 23.5 9.3 20.7 22.6 36.1 14.0 25.8
Evarcha spp. 2.0 0.8 2.2 1.9 5.1 4.7 8.6 1.5 3.0 0.9 4.9 4.6
Marpissa pomatia (Walck.) 1.9 - 2.4 - 4.5 0.1 - - - - - -

Таблица 2
Доминирующие виды пауков на участках с различным заповедным режимом

(% от общего кол-ва отловленных особей)



массовых вида Xysticus, X. cristatus (Cl.) и X. stria-
tipes L.K., и Argiope bruennichi (Scop.). Некосимую
степь выбирают Neoscona adianta, Dictyna arun-
dinacea, Cheiracanthium punctorium (Villers),
Evarcha arcuata (Cl.). Последний вид в разно-
травных степях заменяется на Evarcha michai-
lovi Logunov, который обитает на всех участках.
Характерные в основном для луговых степей
Micrommata virescens (Cl.) и Singa hamata (Cl.)
чаще встречаются в АЗС, а Hypsosinga sangui-
nea – в ПКС. В луговых некосимых степях отме-
чается Marpissa pomatia (Walck). 

На основе биоценотического сходства насе-
ления пауков на дендрограмме (рис. 2) в один
кластер выделяются 4 участка абсолютно запо-
ведных луговых степей, к ним примыкают два
косимых участка, а другие два группируются
с разнотравными степями. Объединение коси-
мой и некосимой части Хомутовской степи объ-
ясняется ее удаленностью от других заповед-
ников и большими зональными отличиями. В
целом, эта дендрограмма указывает на большее
сходство и большую устойчивость аранеоком-
плексов хортобия абсолютно заповедной степи.
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Рис. 2. Дендрограмма биоценотического
сходства населения пауков хортобия

косимых (2) и некосимых (1) участков степи.


