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Исследование структуры пространства, ис-
пользуемого животными, связано с поиском кон-
структивных свойств их перемещений. В этом 
направлении перспективен анализ иерархически 
организованных векторных систем, выделен-
ных в переходах кабарги (Moschus moschiferus), 
лося (Alces alces) и других зверей. Данные си-
стемы основаны на процессе переориентации, 
имеют рекурсивные свойства, и их реализация 
приводит к формированию зональных структур, 
систем центров активности разного уровня про-
странственной организации (Зайцев, 1991, 1994, 
2002а,б; и др.).

Рекурсивные свойства переориентации выяв-
лены и для нескольких других видов животных 
разных размерных и систематических групп (Cole, 
1995; Viswanathan et al., 1996; Ramos-Fernarndez et 
al., 2004; Benhamou, 2007; Bartumeus, Levin, 2008; 
etc.). Однако исследования связи свойств ориента-
ции с пространственными структурами для других 
животных единичны. Так, при изучении клиноки-
неза у муравьев Aphaenogaster senilis на экспери-
ментальной арене выделены две зоны, вероятно, 
связанные с риском, возникающим при отдалении 
от гнезда (Campos et al., 2014). 

Система векторов ориентации и треков опреде-
лена и в переходах тигра (Зайцев, 2012). Вместе 
с заключением Е.Н. Матюшкина (2005) о том, что 
у жертвы тигр создает «микроучасток обитания», 

свойства которого, по замечанию Юдакова и Нико-
лаева (1987), имеют сходство с общим обширным 
участком обитания, это дает основание для изуче-
ния механизма поведения, формирующего струк-
туру данных центров (зон) активности.  

Цель исследования – выделение структурных 
зон центра активности тигра у жертвы, определе-
ние их параметров, изучение влияния факторов ре-
льефа и растительности, конкурентов, поведения 
самого хищника на распределение переходов, ле-
жек, пунктов маркировки, обобщение литератур-
ных данных. 

Материал и методика

Исследования выполнены в 1974–2015 гг. в 
Сихотэ-Алинском заповеднике и на сопредель-
ных территориях. Характеристика стационарных 
участков, методика изучения перемещений и по-
ведения зверей приведены в ряде публикаций 
(Зайцев, 1991, 2012; Зайцев и др., 2013, и др.). Ос-
новные работы проведены в кедровниках (Pinus 
koraiensis) бассейна р. Серебрянка централь-
ной части заповедника на участке Зимовейный 
(~150 км2) и на маршрутах (более 5 тыс. км) в ос-
новных местах обитания тигра.

Полевая методика включает  тропление зве-
рей, учеты и поиск жертв хищников. Хорошим 
указателем при поиске служат голоса и поведение 
врановых птиц (род Corvus), посещающих жертвы 
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через несколько недель после их гибели. При об-
наружении жертвы определяли причину гибели и 
время, прошедшее со дня гибели (при троплении 
время определяют в сутках и их долях, для чего 
регулярно тестируют визуальные признаки и мяг-
кость следа), регистрировали, фотографировали 
оставшиеся части животного, следы деятельности 
тигра и элементы окружающей обстановки (дере-
вья, затененные участки, другие укрытия, особен-
ности рельефа). 

Пол и возрастную группу тигра определяли 
по известным признакам (Матюшкин, Юдаков, 
1974; Юдаков, Николаев, 1987; Юдин, Юдина, 
2009). Съемку траекторий с зарисовкой их схе-
мы проводили компасом, буссолью, выверен-
ными шагами и мерной лентой (Зайцев, 1991). 
С 2003–2004 гг. съемку осуществляли также с 
помощью регистраторов GPS-Глонасс по не-
большим фрагментам пути вплоть до элементар-
ных векторов – отрезков почти прямого хода зверя. 

Расстояния от объектов (лежек и др.) до форм 
рельефа измеряли выверенными шагами или оп-
тическим дальномером – фотообъективом. Рас-
стояния до укрытий среди ближних стволов и 
комлей деревьев, зарослей хвойного и листвен-
ного подроста фиксировали с помощью мерной 
ленты (5–10 м) или шагами. Длину и площадь 
определяли по карте или снимку из космоса. 
Стандартная длина для учета лежек, меток и 
других следов составляла 0,1–0,2 км. 

Обработка и анализ данных. Деятельность 
хищника описана по 49 встречам автором и ре-
спондентами жертв тигра (кроме 4 вероятных). 
Среди 38 жертв (копытных), встреченных авто-
ром, обнаружены 26 изюбрей (Cervus elaphus); 
6 кабанов (Sus scrofa); 3 пятнистых оленя (C. ni-
ppon); 3 косули (Capreolus pygargus). Для ана-
лиза наиболее пригодны 27 случаев (жертвы об-
наружены в течение 5–15 суток со дня добычи). 
В связи с неодинаковой сохранностью следов 
в разнообразных условиях залегания снежного 
покрова в горах для разных параметров исполь-
зовано и разное число измерений (n). 

Данные нанесены на топографические кар-
ты, космоснимки с обработкой в программах 
MapInfo 7.1, NextQGIS. Уже при троплении 
были заметны замкнутые к жертве переходы, 
крайние участки которых имели различную (ча-
сто существенную) удаленность от жертвы. Ти-
гры переходили от жертвы к лежкам и обратно, 
удовлетворяли физиологические потребности. 
При средней и особенно сильной удаленности 
от жертвы менялся характер поведения, тигр на-
правлялся на лежку всегда к укромным местам 

(у бугров, на террасах, у гребней склона и др.). 
Вдали от жертвы траектории перемещения хищ-
ника имели характер широких обходов, нередко 
с маркировкой, и на многих из них тигр вообще 
не ложился. Определение и уточнение числа зо-
нальных кластеров переходов и измерение их 
параметров, среди которых использованы ра-
диус-векторы Rz(i…j) сектора обходов до места 
наибольшего удаления их от жертвы (рис. 1) 
и площадь зон Sz, очерченная этими обходами 
хищника, проведены отдельно для каждого слу-
чая на схемах троплений.  

Для изучения общих свойств центра актив-
ности все жертвы на схеме помещались в од-
ной позиции, и радиус-векторы Rd дальних от 
жертв зон для каждого случая (рис. 1) распо-
лагались по общему лучу от местонахождения 
жертвы. Для построения системы координат (x, 
y) в разные от луча стороны отмеряли угол 45. 
Определяли расстояние Вi от жертвы до лежки, 
координаты xi и yi лежек. Зональные группы ле-
жек выделены в интервале между Rz(j) дальней 
и Rz(i-1) ближней из двух соседних зон. У жертв 
встречены 133 лежки тигра, 40 меток-поскребов 
самцов. Описание в среде ориентиров 72 лежек 
использовано в факторном анализе. Для выделе-
ния стереотипа стохастического распределения 
активности хищника сопоставлены статистиче-
ские признаки (Rz(i…j) и Sz) кластеров траекторий, 
имеющих для каждого случая добычи прерыви-
стый характер, распределения лежек и специфи-
ческих меток. 

Статистические методы. В программах 
Statistica 8, Statgraphics использована в основ-
ном непараметрическая статистика (ANOVA 
Friedmann; W-t – Wilcoxon-t тест; и др.). Влия-
ние рельефа и растительности на выбор мест от-
дыха оценено способом главных компонент (PC; 
Eig – собственное значение фактора). В качестве 
зависимой переменной, характеризующей вы-
бор лежки, использовали «расстояние до при-
знака» – длина вектора |ri| с интервалом через 
1 м от каждой из 72 лежек до ближайшего дере-
ва, бугра, террасы и др. в секторе, находящемся 
на расстоянии 18–25 м от жертвы. Обозначения 
в тексте: Sd – среднеквадратичное отклонение; 
Me – медиана; rsp – коэффициент корреляции 
Спирмена; MT – медианный тест.

Результаты и обсуждение

Первый этап формирования зоны у жертвы 
(перетаскивание добычи). В 82% случаев тигры 
тащили жертву в удобное, защищенное, комфорт-
ное место на среднее расстояние 40,5 м (n = 29; от 
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5 до 181 м; Sd = 45,65); в 18% случаев жертву от-
таскивали по частям или поедали на месте, в том 
числе на льду реки (февраль 1977 г.). Без учета 
расстояний больше 100 м длина волока 26,2 м (n = 
25; Sd = 14,52) совпадает с данными Е.Н. Матюш-
кина (2005) – 24,9 м. Крупную жертву хищник 
тащил волоком, приподняв за шею или другую 
часть, а также перемещался, пятясь, на террасы 
в более густой лес от места добычи на реке, в 
светлом пойменном лесу, на крутом склоне. Не-
крупную добычу (косулю, кабана-сеголетка) 
тигр перетаскивал, держа на весу, например, но-
чью 4–5.02.2013 г. с остановками через 187, 202 
и 132 м, на которых «ощипывал» кабана, что, по 
Юдину и Юдиной (2009), обычно. 

Два наблюдения А.Д. Сайко и Н.В. Бурцева 
свидетельствуют о своеобразных способах пере-
носа крупной добычи. В первом из них сообща-
ется, как тигрица тащила небольшого изюбря 
15−20 м, вероятно, на спине, так как на снегу 
остались лишь следы волока копыт. Во втором 
случае, прослеженном визуально, тигр схватил 

пятнистого оленя за шею и двумя прыжками по 
дубу перелез через двухметровую сетку забора 
бывшего оленепарка у пос. Пластун. 

При снеге глубже 35 см длина волока 29 м 
(n =13; от 5 до 181 м; Me = 15,0) не отличалось 
от его длины в малоснежье (≤ 20–25 см): 49 м 
(n = 16; от 18 до 180 м; Me = 36,0) – МТ: 2 = 
5,0; df = 9; p = 0,66. Интервалы волока жертвы 
самцами (5–181 м; mx  = 41 м; n = 16; Sd = 45,41) 
и тигрицами (9–70 м; fx = 29 м; n = 12; Sd = 
16,73) широко перекрывались. Расстояния 180 
и 133 м отмечены при неудобном расположе-
нии жертвы (например, в декабре 1977 г., когда 
самец тащил изюбря-сеголетка из мелкого леса 
по крутому склону высокой террасы под пих-
ту). В присутствии у реки вышедших из берлог 
в марте–апреле бурых медведей (Ursus arctos), 
собирающих падаль и, вероятно, беспокоящих 
тигра, эти расстояния достигали в двух случаях 
118 и 181 м. 

Площадка, на которой, компактно располага-
лись остатки жертвы, не превышала в диаметре 

Рис. 1. Переходы и распределение основных следов жизнедеятельности тигра самца у добытого им на русле 
р. Серебрянка 1,5-годовалого изюбря в феврале 2004 г.; показаны координаты и луч 45; радиус-векторы Rz I 
дальних точек зональных траекторий; место, откуда был слышен рык тигра со скалы берега ключа показан звез-

дочкой и длинной стрелкой  
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4–8 м. Дважды тигры самцы растаскивали по 
частям туши кабанов: в феврале 2006 г. на рас-
стояние 26 и 40 м от места добычи по тропам в 
снегу глубиной 45–50 см; в марте 2012 г. части 
туши были перенесены на 19 м (от позиции 1 к 
2, рис. 2), затем на 38 м (к позиции 3), а после 
того, как хищники были потревожены учетчи-
ками, половина туши с головой была перене-
сена на расстояние 110 м (на гребень склона) к 
позиции 7. Перетаскивание добычи обычно при 
беспокойстве тигра (Матюшкин, 2005). Но в не-
которых случаях (январь 1975 г., декабрь 1977 г.) 
хищники вообще уходили от свежей жертвы, 
появляясь в этих местах не раньше, чем через 
две недели. 

На большие расстояния растаскивали ча-
сти жертвы тигрята с тигрицей. По данным 
19.02.1981, тигренок волок часть ноги изюбря 
170 м; по данным 12.03.1981,  кусок туши был 
перетащен почти на 300 м. Такие действия свя-
заны с конкуренцией, сопровождающейся кон-
фликтами между тигрятами. В других случаях 
(февраль 2012, 2013 гг.) остатки от туши (косу-
ли, пятнистого оленя) были растащены на рас-
стояния, не превышающие 8–10 м.

Иногда тигры неоднократно возвращались 
к месту добычи вдоль ее волока. Например, в 
марте 2012 г., когда самец, полностью исполь-
зовав кабана, четыре раза переходил к месту 
первого положения туши по прежним и новым 

Рис. 2. Центр активности тигра самца в случае переноса добычи (самки кабана) после беспокойства учетчи-
ками; съемка 23.03.2012: 1 – положение жертвы после охоты; 2 – положение перетащенной части жертвы; 
3 – положение жертвы после первого волока; 4 – лежки тигра у жертвы после охоты, в том числе на старых 
лежках кабана; 5 – лежки вблизи перетащенной части жертвы 2; 6 – экскременты, оставленные тигром при 
отходе от жертвы в ее позициях 1, 2, 3;  7 – новое положение жертвы после спугивания тигра учетчиками; 
8, 9 – группы лежек и места сидения тигра на водоразделе с хорошим обзором; 10 – мочевая точка на хвое 
сломанного кедра; 11 – уход тигра от жертвы при первом спугивании учетчиками и окончательный его уход 

по водоразделу
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переходам (рис. 2). Длина волока не влияла су-
щественно на размер средних (по |Rz|; табл. 1): 
r2 = 0,071; p = 0,301, и дальних зон: r2 = 0,30;                
p  = 0,309.  

Основной период использования добычи 
и кластерная структура переходов тигра у 
жертвы. Перетащив жертву, тигры лежали не-
далеко от нее, в том числе и днем (в 12, 14–17 ч), 
поедая добычу, через ~3, 6, 10–12 ч после охоты 
(4 встречи). Уже после первых трапез в первые–
вторые сутки тигр мог уйти далеко от жертвы, на-
пример, в марте 2012 г. на 130 м на лежку (рис.  2). 
При этом хищник не всегда замечал появление у 
жертвы крупного падальщика – бурого медведя 
(такой случай отметил Костоглод (1981)). 

По данным автора, основной период пребы-
вания тигра у жертвы (изюбря, кабана), когда 
хищник 1–2 раз в сутки посещал жертву, со-
ставлял от менее 0,5 до 5–7 суток. При доста-
точно полном использовании взрослых жертв, 
когда оставалось не более 20–25% туши без 
желудочно-кишечного тракта, этот период со-
ставлял в среднем 3–5 суток. Ряд авторов, при-
менявших тропление или GPS-телеметрию, 
указывают на схожие периоды: от 1,090,61 до 
4,441,57 суток, в целом от менее 1 до 9–10 су-
ток, что зависит от размеров добычи и сытости 
тигра (Юдаков, Николаев, 1987; Петруненко и 
др., 2014; Рожнов и др., 2014; Pikunov, 1988). 
Различия связаны также с условиями охоты. В 
периоды удачной охоты (Зайцев, 2012) тигры 
бросали и свежую жертву, иногда съедая менее 
ее трети. Так, в феврале–марте 1977 г. тигрица, 
съев 5–7 кг мяса у крупа и брюшины изюбря в 
ночь с 25 на 26.02, унесла переднюю ногу по 
рыхлому снегу глубиной до 35–50 см на рассто-
яние 10–11 м к лежке на каньоне берега, оста-

вила две мочевые метки и ушла вдоль реки. 
В феврале 2013 г. самец на расстоянии 7–8 км от 
прежней жертвы, добыв кабана сеголетка, съел 
заднюю часть туши, лежал в 38 м и затем ушел. 
В зимний период 2004–2008 гг. при  хрустящем 
насте хищник находился у жертвы от 4 до 7 и 
более суток. 

Условия формирования наиболее отдален-
ных зон. Наибольшие зоны у добычи наблю-
дали троплением и GPS-телеметрией (Зайцев, 
2012; Середкин и др., 2017) при сосредоточе-
нии нескольких жертв, пойманных тигром с не-
большими перерывами. Так, в марте 2004 г. при 
снеге глубиной более 40 см хищник отходил от 
остатков жертвы и через день–два добывал сле-
дующую. Таким образом, тигр более двух не-
дель придерживался участка площадью ~15 км2, 
на котором вдоль реки были встречены четыре 
изюбря. Большие участки у добычи имели и вы-
водки тигрят. Когда тигрица уходила на охоту и 
тигрята оставались у прежней жертвы – косули 
(январь 2008 г.), их перемещения вдоль ключа 
в течение 4–5 суток достигали 2,3 км с охватом 
участка не менее 0,5–0,6 км2.

Широкие переходы тигра в окрестностях 
жертвы наблюдали также и при неудачной охо-
те, обычно в наст, демаскирующий хищника. 
Иногда тигр проявлял особую реакцию на па-
дальщиков и человека. Так, с ночи охоты 30.01 
до 12.02.2006 тигр самец придерживался окрест-
ностей кабана-жертвы, отходя на 1,5–4 км. Фыр-
кание и рык тигра были слышны ночью и днем, 
особенно когда, возвращаясь к останкам, он 
заставал птиц-падальщиков (орлана, Haliaetus 
albicilla, врановых рода Corvus; их взлет наблю-
дали визуально). Тигр, находясь на расстоянии в 
1–1,5 км, реагировал также и на хруст наста при 

Т а б л и ц а  1
Статистические параметры зональных групп траекторий тигра у добычи

Параметры зон 
активности

Статистические параметры Тест Вилкоксона-t

n Среднее Me Sd z p <

R, м

ближней 19 11,5 12,0 4,32
3,823 0,001

средней 19 46 42,0 19,83
2,366 0,018

дальней 7 220 176,0 120,09

S, м2

ближней 18 206 150,0 157,51
3,516 0,001

средней 16 1136 952,5 760
2,366 0,018

дальней 7 12099 14300 7194
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движении человека на лыжах. До 11.02.2006 он 
четыре раза посещал маршрут вблизи избушки, 
оставляя по 5–6 меток-поскребов на 3 км. После 
встречи в 1 км от жертвы вечером 12.02.2006 
тигр прошел 5 км к кордону вслед за наблюдате-
лем, лежал у поляны и ночью, обойдя кордон в 
20 м, ушел обратно. Перемещения тигра в тече-
ние двух недель охватывали площадь не менее 
6 км2. 

Таким образом, размеры зоны у жертвы в пре-
делах наиболее дальних дистанций Rldi (рис. 1, 
2) значительно варьировали. Хищник мог воз-
вратиться к останкам через сутки и более, до-
быть поблизости другую жертву. Дальняя и от-
даленная зоны, когда тигр отходил от добычи 
дальше 0,25–1,9 км, формировалась в 14 случа-
ях (36,8%). По данным GPS-телеметрии с лока-
цией местоположения хищника через 1,5 и 3 ч 
(Петруненко и др., 2014), тигры отмечены далее 
250 м (т.е. в дальних зонах) от жертвы в 42,1% 
случаев. 

Дальние и ближние к жертве зоны объедине-
ны радиус-векторами: у жертвы (Rb), ближней (Rn), 
средней (Rm), дальней (Rd) зон (рис. 1, 2). Они фор-
мируют выраженную структуру: ANOVA Friedman 
для |Ri| – 2 = 14,0; df = 2; p = 0,0009 с существенно 
различающимися радиус-векторами и площадя-
ми зон (табл. 1). Отмечена положительная связь 
между радиус-векторами дальней и ближней 
(r2 = 0,817; p = 0,012), дальней и средней (r2 = 
0,883; p = 0,002) зон. Менее явная связь между 
площадями дальней и средней зон (r2 = 0,357; 
p = 0,157). Это указывает на сопряженное фор-
мирование кластеров переходов под влиянием 
двигательной активности хищника, характер-
ной для каждого случая.  Но между |Rz| дальней 
зоны и ближней зоны, в которой тигр исполь-
зовал жертву: r2 = 0,451 (p = 0,098). Различие 
зон взрослых самцов в пределах дальних (Rd) 
и части средних (Rm) расстояний 0,99 га (Ме = 
0,94; n = 8) и тигриц: 0,29 га (Ме = 0,15; n = 7) не 
определено (МТ): r2 = 7, p = 0,329. Не установлено 
влияние снежного покрова. Наибольшие (1,9 га) 
и наименьшие  (300 м2) зоны, когда тигрица нахо-
дилась у туши изюбря не дольше 6–8 ч, отмечены 
при глубине снега более 30 см в 1977 и 2008 гг.

В долинах центральной части заповедника, где 
обычно пролегают маршруты тигров (Матюшкин, 
Зайцев, 2012; Зайцев и др., 2013), было встрече-
но 84% из 49 жертв тигра, и ассиметричная зона 
располагалась в 85% случаев (n = 38) вдоль реки 
и террас.

 На склонах гор ее основная ориентация была 
направлена на подъем рельефа (рис. 2) и вдоль 

гребней отрогов хребта. Иногда зимой и в начале 
весны тигр спускался со склона к открытой воде 
ключа. 

Структура в распределении лежек. По 
выявленным случаям лежания структура 
групп и подгрупп лежек (рис. 1, 2; табл. 2, 3) 
вполне определенная: ANOVA Friedman, 2 = 
29,05; df = 5; p < 0,0001. В отличие от рас-
пределения Rz(i..j), коэффициент вариации для 
Вi достигал в разных зонах 71,7–89,5% против 
37,7–54,6% для Rz(i..j).

В общей выборке лежки располагались по 
разные стороны от добычи (рис. 3, а): r2 = 0,001; 
p = 0,847 между координатами xi … j и yi … j, вы-
черченными по лучу 45. Уже в ближней (r2 = 
0,356; p < 0,001) и средних зональных группах 1 
и 2 (r2 = 0,307; p = 0,003, и r2 = 0,732; p = 0,002) 
намечалось их рассредоточение вдоль основно-
го вектора центра активности. Особенно это за-
метно для дальних лежек подгрупп 1 и 2: r2 = 
0,751; p = 0,026 и r2 = 0,776; p = 0,020 (рис. 3, а). 
Некоторые из них имели характер наблюдатель-
ных постов на гребнях гор, террасах. 

Выбор мест отдыха. Распределение лежек 
в среде ориентиров связано с проявлением ком-
фортной активности, контролем окрестностей, 
защитой добычи и обеспечением собственной 
безопасности. В естественной среде обитания 
для тигра опасны лишь другие взрослые тигры и 
крупные бурые медведи, встречи с которыми ред-
ки. Однако после трапезы тигры обычно выбира-
ли лежку вблизи стволов деревьев, у зарослей, не 
далее чем в 2 м от которых располагалось 70,3% 
лежек (рис. 3, б).

При хорошем обзоре и комфортных услови-
ях хищник маскируется и среди форм рельефа 
(кромки террас, бугров, площадок на склоне и 
гребнях гор, массивов скал и др.). В 82,8% слу-
чаев тигр ложился у жертвы не далее 3 м от 
данных форм рельефа. Немногие лежки распо-
лагались далее 8 м от вышекуказанных призна-
ков растительности (10,9%; n = 65) или рельефа 
(15,6%) на свободных от деревьев площадках 
(область 1 на рис. 3, б). Иногда тигр ложился 
в снегу на льду середины реки и ключей, в том 
числе и днем (одна встреча из пяти).  

У жертвы при неопределенном соотношении 
(rsp = 0,872; p > 0,05) между распределениями ле-
жек по расстояниям до признаков рельефа и рас-
тительности оба распределения приближаются 
уравнениями одного вида (рис. 3, б). Средние рас-
стояния |r| от ориентира до лежки имеют близкие 
значения для форм рельефа (3,4 м; Sd = 4,04) и рас-
тительности (2,1 м; Sd = 3,07). Это отражает схожее 
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значение двух групп признаков, что подтверждает 
и факторный анализ (РС): стереотип поведения 
формируется в основном под влиянием общего 
фактора, обусловливающего выбор в комплексе 
защитных, комфортных свойств окрестностей ме-
ста лежания. Фактор определяет 65,8% общей дис-
персии (Eig = 1,326) с равными абсолютными зна-
чениями факторных нагрузок для рельефа 0,811 и 
растительности |–0,811|; (p < 0,70).

Согласно показателю детерминации r2 (рис. 3, 
б), в стереотипе выбора места для лежки в среде 
ближних ориентиров (до 8–12 м) несколько боль-
шее значение имеют маскирующие признаки рас-
тительности. В каждом случае приоритет имеет то 
одна, то другая группа факторов. 

На переходах средних и дальних зональных 
кластеров группы лежек располагались в разных 
случаях (53–72%) на террасах, гребнях склонов 
гор, увалах в долине, что указывает на согласова-
ние выбора с основными формами рельефа. Ма-
скирующие признаки растительности, дополняя 
выбор по рельефу, имели особое значение при 
совпадении их распределения или ограничивали 

выбор по рельефу. Заросли кедровой сосны, елей, 
пихт на террасе в лиственном лесу всегда привле-
кали хищника. Оценить все условия, обеспечива-
ющие маскировку зверя и контроль окрестностей, 
достаточно сложно. Такой параметр, как рассто-
яние до укрытия позволил выявить своеобразие 
стереотипа поведения при выборе лежки. 

Распределение специфических меток и ча-
стота маркировки. К ольфакторно-оптическим 
меткам тигров относятся: а) метки мочой, как 
правило, на возвышенных, вертикальных по-
верхностях; б) скребки субстрата задними лапа-
ми с дефекацией или уринацией (для амурского 
тигра обычно у самцов, редко у самок); в) скреб-
ки когтями коры деревьев; г) потирание телом 
об их стволы («чесальные» деревья); д) поти-
рание мордой, щекой о предметы (Матюшкин, 
2005; Юдаков, Николаев, 1987; Юдин, Юдина, 
2009; Протас и др., 2010; Schaller, 1967; Smith et 
al., 1989 и др.). Первые три способа обычно хоро-
шо определяются по следам. На чесальных дере-
вьях не всегда ясно, какой частью тела (щекой или 
боком) терся тигр. Часть пунктов мечения носила 

Т а б л и ц а  2 
Статистическая характеристика расстояний B  отдаления групп лежек 

тигра от жертвы

Группы лежек Статистические параметры

n B , м Me Sd

У жертвы 39 1,1 1,0 0,58

Ближняя 39 4,1 2,8 3,64

Средняя 1 23 27,0 27,0 7,87

Средняя 2 11 43,2 40,0 10,75

Дальняя 1 6 106 114 18,91

Дальняя 2 8 163 156 41,94

Отдаленная 2 1260 1260 –

Т а б л и ц а  3
Различие (Вилкоксон-t тест) средних расстояний B между зональными 

группами лежек

Зоны, сравнение f Z p <

У жертвы – ближняя 1 39 3,995 0,001

Средняя 1 – средняя 2 10 2,701 0,007

Средняя 2 – дальняя 1 6 2,201 0,028

Дальняя 1 – дальняя 2 6 2,202 0,028
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комплексный характер. На маркируемом дереве 
было расположено мочевое пятно, следы потира-
ния о ствол и скребки коры когтями, и на расстоя-
нии 1–3 м обнаружен поскреб субстрата. В некото-
рых случаях на переходах самцов рядом с метками 
обычны следы борьбы, ломания, обдирания лапа-
ми кустарника и подроста вместе с подстилающим 
субстратом (снегом, землей). На одном из марш-
рутов в 6 км у подножия склонов гор в долине 

Рис 3. Распределение 128 лежек тигров (исключая наиболее отдаленные окрестности) 
у жертв (начало координат) с 75%-ми доверительными эллипсами для их зональных 
групп (верхний рис. а); б – гистограмма частот распределения расстояний от лежек 
тигра (всего 72) до ближних признаков растительности (NbW) и форм рельефа (NbR);                

1 на рис. б – лежки, устроенные у скал, на свободных от деревьев площадках

р. Серебрянка, на котором тигры самцы обычно 
оставляли от 5 до 11 меток-поскребов, отмечены 
три подобных пункта у крупных наклоненных или 
сухих деревьев (береза ребристая – Betula costata, 
кедровая сосна – P. koraiensis и др.). У жертвы, 
иногда в 8–15 м от нее, тигрицы оставляют 1–3 
метки мочой на корягах, стволах, камнях и ска-
лах, иногда на хвойном подросте. Тигры обоего 
пола оставляют метки чаще незадолго до ухода 
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от жертвы. Такие случаи отмечены в 1975 и 
1978 гг. В марте 2004 г. тигрица с тигренком, 
уходя от останков изюбря и выйдя на маршрут у 
склона, на участке в 250 м 4 раза оставила мочу 
на деревьях. 

На маршрутах тигров в долине р. Серебрянка 
обнаружена 121 метка-поскреб. В 39,7% поскре-
бов экскременты отсутствовали, в 17% была моча. 
Таким образом, поскреб наряду с содержимым 
(экскременты, моча, выделения кожных желез) 
является основным компонентом метки, несет и 
визуальную, и ольфакторную нагрузку. Подобные 
свойства этих меток отмечены Шаллером (Schaller, 
1967) для южного подвида тигра. Хищники неред-
ко поворачивают с 2–3 м к покопкам копытных, 
вероятно, из-за их сходства с метками-поскребами 
тигров. 

В 18% случаев (из 38) экскременты располага-
лись компактно по 2–4 кучки рядом с  жертвами. 
Обычно на отдалении от жертвы размещались 
метки-поскребы (в марте 2004 г. в 70–430 м; 
рис. 1). Число меток-поскребов у самцов зна-
чительно варьировало: 0,34 на 0,2 км (n = 76;  
Me  0; Sd = 0,66), иногда метки отсутствовали. 
В марте 2004 г. тигр самец на пути в 5,3 км остав-
лял метки через каждые 170–890 м: 0,46/0,2 км 
(Me  0; Sd = 0,65). При небольшой частоте 
мечения (на 3,6 км соседнего участка в долине 
тигры оставляли на своих обычных переходах до 
1,7 поскребов на 0,2 км (Me  0; Sd = 0,97), их 
плотность у жертвы достигала 1,3 на 1 га. Высо-
кую концентрацию меток можно объяснить тем, 
что вдоль участка реки при впадении ключа Се-
ребряный пролегали обычные маршруты тигров 
многих поколений (Зайцев и др., 2013), зимой 
2004 г. здесь проходили маршруты двух самцов. 

Заключение

Структура центра активности тигра у жертвы 
обычно включает вложенные друг в друга (зональ-
ные) кластеры замкнутых к жертве переходов, свя-
занных с ними групп лежек, и меток. Кластерная 
структура переходов вместе с проявлением дру-

Зайцев В. А. Кабарга Сихотэ-Алиня. Экология и 
поведение. М., 1991. 216 с. [Zaitsev V.A. Kabarga Sik-
hote-Alinya. Ekologiya i povedenie. M., 1991. 216 p.]

Зайцев В.А. Пространственная структура популяции 
лося центральной части Европейской России // 
Бюл МОИП. Отд. биол. 1994. Т. 99. № 3. С. 3–14. 

гого поведения относительно независима от кон-
кретного места добычи, характеризует стохасти-
чески стереотипное распределение активности 
тигра. Система радиус-векторов Rz(i..j) (или линий 
визирования жертвы) согласуется со свойствами 
иерархически организованной векторной систе-
мы перемещений разных видов зверей (Зайцев, 
2002б), возникает при клинокинезе на переходах 
от жертвы с возвращением к ней. В отсутствие 
беспокойства расширение ассиметричной зоны 
связано с активизацией перемещений (смена ме-
ста охоты, обход участка) в выбранном направле-
нии по мере удовлетворения голода, ослабления 
тенденции охраны жертвы при уменьшении пока-
зателей упорядоченности (по Sd и др.) в дальних 
окрестностях жертвы. 

Общая ориентация участка у жертвы согласова-
на с обычным выбором мест отдыха и перемеще-
ниями тигра вдоль водотоков, к гребням склонов 
и вдоль них. Формы макро- и мезорельефа в лесу 
имели определяющее значение в выборе мест для 
групп лежек, тем самым они влияли на конкрет-
ную структуру центра активности. В среде ближ-
них ориентиров в выборе лежки факторы рельефа 
и растительности имели схожее значение, допол-
няли или компенсировали друг друга. При не-
большой частоте мечения, возрастающей при по-
явлении опасного конкурента, число (плотность) 
меток согласовано с позицией центра активности 
у жертвы относительно общей системы коммуни-
кации тигров.
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STRUCTURE OF THE ACTIVITY CENTRE OF THE AMUR TIGER 
(PANTHERA TIGRIS ALTAICA) BY A PREY

V.A. Zaitsev1

In the Central Sikhote-Alin was investigated by the method of the tracking the behaviour 
and zone structure of the activity centre of a tiger in vicinities a prey which is formed on the 
basis of the general stereotype of orientation and the movements of a predator directed on 
attributes of the environment of different structural plans. Properties of cluster structure of 
transitions, groups of beds are caused by distribution and a combination of different activity of 
a predator (motion and comfort activities, satisfaction of famine etc.), connected to protection 
of prey, support of own safety. The parameters adequately describing cluster structure was 
ascertained, variations of which is causes of high adaptibilities of a behaviour stereotype in 
different conditions of a killing place of a predator. Infl uence of a topography, vegetation on a 
choice of places of rest was investigated.

Key words: the Amur tiger, orientation and movements of a predator, the activity centre 
by a prey, zone cluster structure of transitions, distribution and a choice of a beds, specifi c 
marks, stereotype (pattern) of behavior.
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Ротан (Percсottus glenii Dybowski, 1877) – 
представитель отряда Perciformes (Окунеобраз-
ные), семейства Odontobutidae (Головешковые). 
Это широко распространенный в средней по-
лосе России инвазивный вид, завезенный в на-
чале XX в. из бассейна р. Амур в Европейскую 
Россию, а позднее (середина XX в.) – непосред-
ственно в Московскую обл. (Решетников, 2001, 
2009; Соколов и др., 2011). В дальнейшем он ши-
роко распространился в европейской части Рос-
сии в результате антропогенной деятельности и 
естественных процессов расселения (Горлачёв 
и др., 2014; Reshetnikov, 2004). Наиболее часто 
ротан встречается в мелких прудах, озерах, за-
ливах, сильно заросших водной растительностью 
(Terlecki, Palka, 2012; Reshetnikov, Karyagina, 
2015). Пластичность вида столь высока, что ротан 
может обитать в воде с разной соленостью (Kvach 
et al., 2016), температурой, содержанием кисло-
рода и пр. (Зуев, Яблоков, 2012; Дудкин, Иванов, 

2014). Вид вступает в конкуренцию с абориген-
ными видами рыб, зачастую вытесняя последних 
из сообщества (Горлачёва, 2008; Дудкин, Иванов, 
2014). В водоемах России существует опасность 
его быстрого распространения (Поляков, Бузма-
ков, 2008б).

В настоящее время считается, что ротан – не-
желательный вид в водных экосистемах Европы, 
так как доказано его негативное влияние на их 
биоразнообразие и продуктивность (Голубцов, 
1990; Поляков, Бузмаков, 2008а,б; Решетников, 
2009; Обухович и др., 2010; Jurajda et al., 2006; 
Reshetnikov, 2013). В связи с этим представля-
ется целесообразным проведение мониторинга 
ихтиофауны водоемов, выявление случаев ин-
вазии ротана и анализ биологических показате-
лей новых популяций для прогнозирования со-
стояния рыбных сообществ и разработки путей 
борьбы с агрессивным вселенцем. Обнаружение 
ротана в карьере Сима (Московская обл.) может 

УДК 597.55: 574.32

РОТАН-ГОЛОВЕШКА (PERCCOTTUS GLENII 
DYBOWSKI, 1877) ИЗ ОЗЕРА-КАРЬЕРА СИМА 

(ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ): 
ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О НОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ ВИДА

В.Д. Щербакова1, А.Д. Сайнчук2, К.Ю. Самойлов3, В.А. Бурменский4,                                                                                        
С.Д. Павлов5, Е.А. Пивоваров6, А.Л. Сенчукова7 

Летом 2016 г. в озере-карьере Сима (Одинцовский р-н, Московская обл.) была впервые 
обнаружена популяция вида-вселенца – ротана. Проанализированы размерный, весовой, 
возрастной и половой состав собранной в водоеме выборки, а также изменчивость 
морфометрических признаков. Обнаружены два типа строения отолитов ротана. Изучен 
спектр питания ротана исследуемой популяции. Возрастная структура группировки 
и изменчивость морфологии позволяют предположить, что инвазия произошла около 
4 лет назад, а натурализация продолжается. В связи с этим обнаруженная популяция 
ротана представляет интерес как модельный объект для изучения процессов адаптации 
вида к новым условиям обитания.

Ключевые слова: ротан-головешка, Percсottus glenii, биологические инвазии, озеро 
Сима, вид-вселенец, акклиматизация, натурализация.
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служить исходной точкой для анализа процес-
сов интродукции вида в ранее несвойственном 
для него водоеме.

Цель настоящей работы – первичное описание 
и составление морфо-биологического портрета 
популяции ротана в озере-карьере Сима, а также 
определение этапа акклиматизации этого вида в 
условиях выявленной инвазии.

Район работы 

Озеро-карьер (далее оз.) Сима образовалось 
на месте верхового болота, которое находится 
на территории заказника Звенигородская био-
станция МГУ и карьер Сима в Одинцовском 
р-не Московской обл. Образование болота нача-
лось около 7000 лет назад, в XX в. в результате 
торфоразработок здесь появился карьер. После 
прекращения добычи торфа на месте карьера 
образовалось озеро. Существенная по площади 
зона сфагновой сплавины обрамляет собою зер-
кало воды, незначительно покрытое высшей во-
дной растительностью в летние месяцы. Озеро 
имеет приблизительно следующие характери-
стики: длина 340 м, ширина 30 м, средняя глу-
бина 120 см. Дно илисто-торфяное. В оз. Сима 
не впадают ручьи и реки, вытекает лишь один 
пересыхающий ручей, не доходящий до других 
водоемов. На некоторых участках присутствуют 
подземные родники.

Ихтиофауна оз. Сима в настоящий момент 
представлена двумя видами: ротан и карась 
серебряный – Carassius gibelio (Bloch, 1782). 
Устная информация о присутствии ротана в 
озере была получена в 2015 г., а взрослые осо-
би карася обнаружены нами в 2016 г. в ходе 
сборов материала по описываемой популяции 
ротана. Следует подчеркнуть, что ротан оби-
тает также во многих близлежащих водоемах 
и водотоках, включая р. Москва, но до недав-
него времени в оз. Сима он отмечен не был.

Материалы и методика

Сборы материала проводили в два этапа: 
18 июля и 4 августа 2016 г. В качестве ору-
дий лова использовали сетки-сачки Киналева с 
шагом ячеи 1, 5 и 10 мм. Общий объем выборки 
составил 81 экз., из них 55 рыб поймано в первый 
день сбора, остальные 26 – во второй. Материал 
фиксировали 4%-м раствором формальдегида. 

В лабораторных ус ловиях проводили мор-
фометрический анализ по стандартной схеме 
(Правдин, 1966) с привлечением 22 пластиче-
ских и 5 меристических признаков. При этом 
использовали следующие обозначения: L – пол-

ная длина тела; l – длина тела без хвостового 
плавника; c – длина головы; aO – длина рыла; 
O – длина глаза; pO – заглазничное простран-
ство; iO – межглазничное пространство; hcz – 
высота головы; H – наибольшая высота тела; 
h – наименьшая высота тела; pl – длина от на-
чала анального плавника до начала хвостового 
плавника; aD – длина от рыла до начала первого 
спинного плавника; aV – длина от рыла до нача-
ла брюшного плавника; aA – длина от рыла до на-
чала анального плавника; lD1 – длина основания 
первого спинного плавника; hD1 – высота первого 
спинного плавника; lD2 – длина основания второ-
го спинного плавника; hD2 – высота второго спин-
ного плавника; lp – длина грудного плавника; lv – 
длина брюшного плавника; lA – длина основания 
анального плавника; hA – высота анального плав-
ника; число лучей в первом спинном (D1), втором 
спинном (D2), грудном (P), брюшном (V) и аналь-
ном (A) плавниках. Затем измеряли полную массу 
рыбы (Q), а после изъятия внутренних органов – 
массу порки (q). Из брюшной полости для уста-
новления пола рыб извлекали гонады, визуально 
определяли стадию их зрелости по схеме (Шадрин 
и др., 2015). Пищевой спектр изучали по содержи-
мому желудочно-кишечного тракта. Из слуховых 
капсул 69 особей ротана были извлечены отолиты 
(sagitta) для определения возраста рыб.

Результаты и обсуждение

Размерно-возрастной  состав  выборки . 
Длина (l) ротана в выборке составила от 20 до 
137 мм (среднее 75,6 мм), полная масса тела – от 
0,1 до 44 г (среднее 14,8 г). Были обнаружены 
рыбы пяти возрастных классов: от 0+ до 4+ 
(рис. 1). Наибольшую долю составили трех-
летки (36%), наименьшую – пятилетки 4+ (7%). 

Схожая ситуация отмечается рядом авторов 
(Семенов, 2010, 2011; Кириленко, Шемонаев, 
2011; Сусляев и др., 2016) и в других водоемах. 
Максимальный возраст ротана по одним источ-
никам (Verreycken, 2013) составляет порядка 7 
лет, по другим (Богуцкая, Насека, 2002) – 10 лет. 
На данном этапе исследований нам не удалось 
обнаружить факторы, которые могли бы воспре-
пятствовать существованию в оз. Сима особей 
ротана старше 4 лет. По мнению многих авторов 
(Кириленко, Шемонаев, 2017; Verreycken, 2013), 
хищные виды рыб (окунь, щука и т.д.), для кото-
рых ротан является легкой добычей, могут кон-
тролировать численность вселенца. Однако хищ-
ных рыб в этом водоеме нет. Скорее всего, отсут-
ствие особей ротана старше 4 лет в оз. Сима сви-
детельствует о недавнем вселении вида в водоем.
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Половой состав и размножение. Соотно-
шение самцов и самок в выборке составило 3:1. 
Возможно, такая пропорция объясняется высо-
кой территориальностью самцов. Сбор материала 
проводили в период размножения на участках во-
доема, включающих нерестовые, поэтому часть 
самок (отнерестившиеся особи) могли не допу-
скаться к местам сбора агрессивными самцами. 
Кроме того, существует теория, согласно которой 
преобладание самцов в молодых популяциях рыб 
имеет эволюционный смысл, так как они делают 
популяцию более адаптивно пластичной (Геода-
кян, 1979).

Исследуемая выборка представлена 33 юве-
нильными и 48 половозрелыми особями. Боль-
шая доля молоди (41%) объясняется сроками про-
ведения работы, которые соответствуют периоду 
максимального количества сеголеток в водоеме, 
и местом отлова – молодь ротана чаще обитает в 
местах, близких к нерестилищам (Богуцкая, На-

сека, 2002). Основная доля гонад самцов находи-
лась на II стадии зрелости, а самок – на IV стадии 
(табл. 1). 

Согласно полученным данным, ротан в оз. Сима 
созревает в возрасте 2–3 лет. Сроки наступления 
половой зрелости в целом соответствуют литера-
турным данным по популяциям из разных частей 
ареала (Поляков, Бузмаков, 2008а; Семенов, 2010; 
Verreycken, 2013).

В ходе сбора материала 18 июля 2016 г. в 15 см 
от поверхности воды были найдены две кладки 
икры ротана на одревесневших погруженных в 
воду побегах прибрежного кустарника. Часть 
икры была мертвой, что может быть связано с 
резким понижением температуры воздуха нака-
нуне или неблагоприятными для развития икры 
гидрохимическими параметрами воды оз. Сима. 
Тем не менее сам факт нереста ротана в водоеме, 
а также обилие сеголеток и наличие разных воз-
растных классов, свидетельствуют о вероятной 
скорой натурализации вида-вселенца.

Морфологическая характеристика. Сравнение 
значений пластических и меристических 
признаков половозрелых самцов и самок ротана 
с помощью U-критерия Манна–Уитни (p < 0,05) 
(Гублер, Генкин, 1973) показало отсутствие 
выраженного внешнего полового диморфизма у 
ротана из оз. Сима (табл. 2). Самцы в выборке 
лишь немногим превосходят самок по массе тела 
и массе порки. Следует заметить, что внешний 
половой диморфизм в популяциях ротана 
выражен в разной степени. Так, часть авторов 
констатирует практически полное отсутствие 

Рис. 1. Возрастной состав выборки ротана из оз. Сима (n = 81)

Т а б л и ц а  1
Стадии зрелости гонад самцов (n = 36) и самок                     

(n = 12) ротана

Стадия зрелости 
гонад

Доля самцов 
(%)

Доля самок 
(%)

II 89 34

III 8 8

IV 3 50

V 0 8
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Т а б л и ц а  2
Значения морфометрических признаков половозрелых самцов и самок ротана

Признак
Самки (n = 12) Самцы (n = 36)

p-value
M±m min max Cv M±m min max Cv

L 111,6±5,5 75 137 17,2 112,5±3,1 75 160 16,7 0,98

l 92,6±4,6 62 115 17,4 93,5±2,7 62 137 17,6 0,97

Q 17,4±1,7 8 27 34,1 23,3±1,6 5 39,1 41,1 0,02

q 15,0±1,5 7 24 35,5 21,1±1,4 5 36,6 41,7 0,02

В, % от C

aO 26,7±0,7 22,2 30,5 9,2 27,4±0,3 21,4 31,2 8,1 0,38

O 18,1±0,5 15,6 21,7 10,3 18,5±0,3 14,2 23,5 12,3 0,62

pO 55,7±1,1 47,8 63,8 6,9 53,8±1,2 47,8 66,6 13,4 0,22

iO 23,0±0,8 16,6 27,7 13,4 23,3±0,5 17,2 29,0 12,9 0,84

hcz 60,7±2,0 48,1 69,4 11,5 57,9±0,9 45,6 69,6 10,3 0,14

В, % от l

C 36,1±0,6 32,2 39,8 6,6 35,9±0,3 30,6 38,7 5,0 0,98

H 27,0±0,4 24,6 30,1 5,8 26,0±0,3 20,4 29,4 7,4 0,22

h 12,4±0,2 11,1 14,5 7,8 12,5±0,1 10,2 14,0 6,3 0,55

pl 41,1±1,7 36,0 60,2 14,9 39,9±0,2 37,3 45,1 3,9 0,90

aD 42,6±0,5 39,3 45,4 4,3 43,2±0,2 39,0 46,7 3,8 0,34

aV 35,2±0,4 32,6 36,3 4,5 36,3±0,2 32,9 39,4 4,0 0,07

aA 60,7±0,7 57,1 64,9 4,2 60,5±0,7 36,5 64,3 7,2 0,61

lD1 14,4±0,6 10,5 17,4 15,8 14,1±0,3 9,9 17,1 14,8 0,57

hD1 13,6±0,4 10,3 15,9 10,9 13,7±0,2 8,1 16,4 12,0 0,66

lD2 18,4±0,4 16,5 21,9 7,7 17,9±0,2 14,4 21,1 8,1 0,73

hD2 17,2±0,5 14,4 20,2 11,1 17,6±0,4 13,8 24,7 15,4 0,75

lP 22,8±0,6 18,2 26,1 9,8 22,6±0,4 17,3 26,2 10,3 0,69

lV 16,1±0,7 13,0 21,5 15,6 16,4±0,4 16,4 26,5 17,0 0,75

lA 14,0±0,5 10,3 17,0 12,4 14,3±0,2 11,3 16,9 10,2 0,45

hA 16,3±0,2 13,9 17,3 6,2 16,6±0,3 10,8 20,2 12,6 0,40

Меристические признаки

D1 7,0±0,22 6 8 11,1 6,7±0,15 5 8 13,4 0,34

D2 10,5±0,26 9 11 8,6 10,2±0,14 9 12 8,3 0,24

A 8,5±0,23 7 10 9,3 8,7±0,15 7 11 10,3 0,48

P 12,0±0,31 10 13 8,9 12,2±0,21 9 15 10,5 0,76

V 5,0±0 5 5 0 4,9±0,02 4 5 3,3 0,89

П р и м е ч а н и е. M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического, Cv – коэффициент 
вариации. Жирным шрифтом обозначены значения p-value достоверно различающихся по U-критерию Манна–
Уитни признаков (p < 0,05).



18 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2017. Т. 122. ВЫП. 6

внешних половых различий у популяций ротана 
в разных частях ареала (Кириленко, Шемонаев, 
2011), другие, напротив, отмечают в той или иной 
степени выраженный половой диморфизм по 
ряду признаков (Семенов, 2010; Сусляев, 2016). 

Необходимо подчеркнуть, что коэффициен-
ты вариации (Cv, табл. 2) некоторых признаков 
превысили 15%, что свидетельствует об относи-
тельно высокой изменчивости внешнего строе-
ния ротана в оз. Сима. Наибольшие значения Cv 
у самцов отмечены для следующих признаков: 
lV (17%), hD2 (15,4%), lD1 (14,8%), pO (13,4%). 
У самок наиболее изменчивыми оказались при-
знаки lD1 (15,8%), lV (15,6%), pl (14,9%), iO 
(13,4%). Наименее изменчивы как у самцов, так 
и у самок параметры C, H, h, aD, aV, aA (менее 
7,3%). Возможно, высокая вариабельность при-
знаков внешнего строения ротана связана с его 
недавним появлением в водоеме и имеет адапта-
ционное значение. В табл. 3 представлены преде-
лы варьирования и средние значения меристиче-
ских признаков объединенной выборки.

Анализ возрастной изменчивости пластических 
признаков ротана в оз. Сима показал достоверные 
различия по 6 параметрам из 20 (30%) – это значения 
длины первого спинного и брюшного плавников, 
а также некоторые пропорции головы и туловища 
(табл. 4). Подобные результаты свидетельствуют 
об аллометрическом росте ротана в исследуемом 
водоеме. Это подтверждают и высокие показатели 
коэффициентов вариации пластических признаков 
у молоди (табл. 4). Наиболее изменчивыми призна-
ками у молодых особей являются диаметр глаза, 
высота хвостового стебля, длина оснований, высо-
та плавников D1, D2, A, длина основания плавника 
V. Наименьшее значение Cv у молоди отмечено по 
признакам aA, pl, H, C. Для половозрелых особей 
характерны невысокие показатели изменчивости 
этих признаков. Данные табл. 4 иллюстрируют 
также высокую изменчивость морфологии моло-
ди практически по всем пластическим признакам 
(кроме рО, hcz, pl) по сравнению с половозрелыми 
рыбами. 

Следует заметить, что для ротана в преде-
лах как исходной, так и приобретенной частей 
ареала в разной степени может быть характер-
на морфологическая пластичность. Так, некото-
рые исследователи указывают на значительный 
уровень межпопуляционной вариабельности 
признаков морфологии ротана (Кириленко, Ше-
монаев, 2011; Горлачёв, Горлачёва, 2014; Зино-
вьев, Гилёва, 2014) и связывают это с высокими 
адаптивными способностями вида и его эколо-
гической пластичностью в целом (Горлачёв, Гор-
лачёва, 2014). Другие исследователи (Касьянов, 
Горошкова, 2012) утверждают, что ротан являет-
ся малоизменчивым видом по морфологическим 
признакам (авторами при анализе использованы 
8 пластических и меристических параметров 
для 33 популяций). В задачи нашей работы не 
входило проведение межпопуляционного анали-
за, однако большой интерес представляет то, ка-
кие изменения произойдут во внешнем строении 
ротана из оз. Сима в течение ближайших лет. По 
этой причине необходимо проведение монито-
ринговых работ, направленных на изучение пла-
стичности вида и процесса его натурализации в 
водоеме. 

Спектр питания. В желудочно-кишечном трак-
те исследованных ротанов из оз. Сима обнаруже-
ны 24 различных объекта или их совокупности. 
Схожие объекты объединены в 10 групп: имаго 
насекомых (Insecta), личинки ручейников (Tricho-
ptera), личинки хирономид (Chironomidae), 
личинки других (неидентифицируемых) на-
секомых, неидентифицированные останки чле-
нистоногих (Arthropoda), планктонные рако-
образные (Cladocera), брюхоногие моллюски 
(Gastropoda), молодь ротана, икра ротана, а так-
же растительные остатки. Частота встречаемости 
каждой из групп представлена на рис. 2. Согласно 
литературным данным, а также полученным 
результатам, ротан крайне пластичен в выборе 
потребляемой пищи, которая может быть 
представлена 76 и более различными объектами 
(Вечканов и др., 2007; Поляков, Бузмаков, 

Т а б л и ц а  3
Пределы варьирования и средние значения меристических признаков объединенной 

выборки

Меристический 
признак DI DII A P V

Пределы 
варьирования 4–8 6–12 6–11 8–15 4–5

Среднее 
значение 6 10 8 11 5
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Т а б л и ц а  4
Значения пластических признаков ювенильных и половозрелых ротанов

Признак
Ювенильные (n = 33) Половозрелые (n = 48)

p-value
M±m min max Cv M±m min max Cv

В, % от C

aO 26,5±0,7 16,6 36,3 16,2 27,2±0,3 21,4 31,2 8,4 0,14

O 18,1±1,2 10,0 30,0 25,0 18,4±0,3 14,2 23,5 11,8 0,82

pO 56,6±1,0 40,0 66,6 10,9 54,2±0,9 47,8 66,6 12,1 0,03

iO 22,3±0,7 16,0 28,5 18,7 23,2±0,4 16,6 29,0 12,9 0,20

hcz 53,4±0,8 46,4 66,6 9,1 58,6±0,9 45,6 71,8 10,7 <0,01

В, % от l

C 35,9±0,5 30 47,6 8,1 35,9±0,2 30,6 39,8 5,3 0,99

H 26,0±0,3 22,0 33,3 8,1 26,3±0,2 20,4 30,1 7,1 0,21

h 13,3±0,3 10,8 19,0 14,7 12,5±0,1 10,2 14,5 6,7 0,28

pl 42,4±0,5 38,0 52,3 6,7 40,2±0,4 36,0 60,2 8,2 <0,01

aD 43,9±0,6 37,7 57,1 8,7 43,1±0,2 39,0 46,7 3,9 0,91

aV 37,3±0,6 32,0 47,6 9,8 36,0±0,2 32,6 39,4 4,2 0,34

aA 60,3±0,7 55,0 76,1 6,6 60,6±0,5 36,5 64,9 6,6 <0,01

lD1 11,4±0,4 7,0 18,1 23,6 14,2±0,3 9,9 17,3 14,9 <0,01

hD1 14,2±0,6 9,4 19,2 25,2 13,7±0,2 8,1 15,9 11,6 0,92

lD2 18,0±0,4 13,3 23,8 15,5 18,0±0,2 14,4 21,7 8,0 0,36

hD2 18,8±0,8 12,6 27,2 25,1 17,5±0,3 13,5 24,7 14,4 0,48

lP 22,1±0,5 16,1 28,5 14,4 22,6±0,3 17,3 26,2 10,0 0,40

lV 20,5±0,7 13,1 28,5 20,6 16,3±0,3 12,4 26,5 16,5 <0,01

lA 15,9±0,7 10,6 25,0 25,2 14,2±0,2 10,3 17,0 10,7 0,20

hA 18,1±0,7 10,5 28,5 22,0 16,5±0,2 10,8 20,2 11,3 0,06

П р и м е ч а н и е: M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического, Cv – коэффици-
ент вариации. Жирным шрифтом обозначены значения p-value достоверно различающихся по U-критерию 
Манна–Уитни признаков (p < 0,05).

2008а; Кириленко, Шемонаев, 2011; Горлачёв, 
Горлачёва, 2014 и др.). Спектр питания ротана 
определяется, в первую очередь, кормовой базой 
водоема. Необходимо провести дополнительное 
исследование по изучению этой характеристики 
оз. Сима, чтобы отследить, в какой мере тот или 
иной пищевой ресурс используется ротаном.

Очевидно, что ротан из оз. Сима является зоо-
фагом, поедающим широкий спектр кормовых 
объектов животного происхождения. При этом в 
желудках рыб довольно часто встречались рас-
тительные остатки (24%). Это можно объяснить 
способом захвата пищи: водоросли или фраг-
менты высшей водной растительности захваты-

ваются ротаном, вероятнее всего, побочно – при 
заглатывании животной пищи. В пищевом ком-
ке высокая частота встречаемости отмечена для 
планктонных беспозвоночных (15%) и личинок 
насекомых (14%). Средние значения коэффици-
ентов упитанности ротана по Фультону и Кларк 
(Kf и Kk) (Козлов, Абрамович, 1982) составили 3,5 
и 3,3 соответственно.

Отдельного внимания заслуживает присут-
ствие молоди ротана в желудках у 12% взрос-
лых рыб. Можно утверждать, что в данном 
водоеме для ротана зафиксированы случаи 
каннибализма. Анализ литературы по этому 
вопросу показал, что в той или иной степени 
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это явление встречается практически в каждой 
популяции (Семенов, 2010; Горлачёв, Горлачёва, 
2014). Существует мнение (Богуцкая, Насека, 
2002), что рыба при недостаточном количестве 
более доступной пищи чаще всего питается своей 
молодью. Но в случае с ротаном есть основания 
предполагать, что таксономическая принадлеж-
ность кормового объекта не имеет принципиаль-
ного значения при выборе пищи, если только этот 
объект не обладает какими-либо яркими детер-
рентными свойствами, как в случае с головасти-
ками серой жабы Bufo bufo (Голубцов, 1990; Ре-
шетников, 2001). Вероятно, вид питается наиболее 
доступным (массовым) кормом из имеющихся, и 
при этом не имеет значения, является ли кормовой 
объект собственной молодью или нет.

Разнообразие в морфологии отолитов. 
В ходе работы были обнаружены два типа формы 
отолитов ротана (рис. 3). Для отолитов первого 
типа характерна прямоугольная уплощенная 
форма с небольшой выемкой в боковом ребре, 
центральная зона выражена неотчетливо (рис. 
3, А). Второй тип имеет рельефную форму: в 
центре отолита находится ярко выраженное 
утолщение, края регистрирующей структуры 
рваные (рис. 3, Б, В). Изменение характера 
роста отолитов второго типа в определенный 
момент времени должно отражать перемены в 
окружающей таких рыб среде (Касумян, 2004).

Отолиты первого типа отмечены у 52 рыб, что 
составляет 75% выборки. Отолиты второго типа 
обнаружены у 17 особей (25% выборки). Среди 
рыб с первым типом отолитов есть особи из 

Рис. 2. Частота встречаемости кормовых объектов ротана в оз. Сима 

каждого обнаруженного возрастного класса, 
тогда как в группе со вторым типом отсутствуют 
сеголетки. 

Сравнительный анализ половозрелых ротанов 
с отолитами разной формы по признакам морфо-
логии показал достоверные различия (U-критерий 
Манна–Уитни, p < 0,05) по значениям длины и 
высоты плавников. Подобное разнообразие осо-
бей может быть связано либо с обитанием этих 
групп особей в различающихся условиях в рам-
ках одного водоема, либо различным происхож-
дением рыб, причем второе, по мнению авторов, 
более вероятно. Иными словами, не исключено, 
что ротан попал в оз. Сима из разных водоемов; 
возможно, мы имеем дело с несколькими раз-
новременными инвазиями этого вида. Более тща-
тельно прояснить причины такого явления можно 
с помощью дополнительных работ по детальному 
изучению регистрирующих структур ротана в во-
доеме, а также генетического разнообразия этого 
вида в оз. Сима и близлежащих водоемах.

 

Заключение

Проведенное первичное описание Perccottus 
glenii Dybowski (1877) из оз. Сима позволяет за-
ключить, что биология этой недавно возникшей 
популяции соответствует данным литературы в 
целом о виде: широкий спектр питания, относи-
тельно короткий жизненный цикл, морфологиче-
ская пластичность, возраст полового созревания 
(2–3 года) и пр. Однако обнаружены и характер-
ные особенности, например, присутствие рота-
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Рис. 3. Строение отолитов ротана из оз. Сима: А – отолит I типа, Б – отолит II типа; В – вид 
сбоку на отолиты I и II типа 

на с двумя типами строения отолитов, что может 
быть связано с вселением таких рыб из разных 
водоемов – разновременными инвазиями. Не-
прихотливость и высокая экологическая пластич-
ность делают ротана чрезвычайно агрессивным 
и опасным интродуцентом (Поляков, Бузмаков, 
2008а, б; Зуев, Яблоков, 2012; Дудкин, Иванов, 
2014; Reshetnikov, 2004, 2015; Verreycken, 2013; 
Nehring, Steinhof, 2015 и др.). Авторы также кон-
статируют необходимость проведения борьбы не 
только с уже существующими популяциями, но и 
с дальнейшим расселением вида. Последнее мо-
жет происходить и преднамеренно (как, вероят-
но, в случае с оз. Сима), и непреднамеренно – во 
время половодья в речных бассейнах (при этом 
ротан продвигается вниз по течению (Поляков, 
Бузмаков, 2008б; Reshetnikov, 2013), а также при 
зарыблении человеком водоемов ценными вида-
ми рыб (Зуев, Яблоков, 2012; Caleta et al., 2010). 
Наши данные лишь подтверждают это свойство 
вида-вселенца. 

Для борьбы с ротаном предложено использо-
вать химикаты (Богуцкая, Насека, 2002; Verreyck-

en, 2013), но такие меры можно применять лишь 
локально, кроме того, они являются достаточ-
но затратными. Уменьшить численность рота-
на можно также с помощью хищных видов рыб 
(в первую очередь, щуки и окуня) (Verreycken, 
2013). В случае с оз. Сима необходимо прове-
сти более детальные и специализированные ис-
следования, чтобы оценить вред, наносимый 
вселенцем водоему. В виду относительно ма-
лых рисков естественного расселения ротана из 
оз. Сима, а также по причине «зараженности» 
окружающих водных объектов этим видом це-
лесообразно проводить мониторинг структуры 
популяции ротана, формирования адаптаций 
вида к условиям существования. Этому способ-
ствует также предположительно небольшой воз-
раст исследуемой группировки (порядка 4 лет). 
Иными словами, ротан в оз. Сима может стать 
удобным модельным объектом для изучения 
процессов, связанных с акклиматизацией ин-
тродуцента, занятием им экологической ниши 
и другими аспектами биологических инвазий 
в целом.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-
00029; частичный сбор и депонирование коллекций) и гранта Президента РФ по государственной под-

держке ведущих научных школ (№ НШ-7894.2016.4).
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THE CHINESE SLEEPER (PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877) 
IN LAKE SIMA (ODINTSOVSKIJ DISTRICT, MOSCOW REGION): 

THE FIRST DATA ABOUT NEW POPULATION OF SPECIES

V.D. Shcherbakova1, A.D. Saynchuk2, K.Y. Samoilov3, V.A. Burmensky4, S.D. Pavlov5,                                                     
E.A. Pivovarov6, A.L. Senchukova7

The population of invasive species – rotan in Lake Sima (Odintsovskij district, Moscow re-
gion) was fi rst found in the summer of 2016. Size, weight, age and sex composition of gathered 
in the pond sample was analyzed, it was also researched variability of morphometric features. 
Two types of rotan otolith structure were identifi ed. The food spectrum was analyzed, as well 
as prevalence frequency of its compounds in studied population. Rotan group age structure and 
variability of morphology allows to say that invasion happened about 4 years ago, naturaliza-
tion is still not fi nished. According to this, detected rotan population is interesting as a model 
object for studying the adaptation process in new living conditions.

Key words: chinese sleeper, rotan, Percсottus glenii, biological invasions, lake Sima, 
invasive species, acclimatization, naturalisation. 
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Настоящая работа – продолжение исследо-
вания парагвайских видов жуков-точильщиков 
рода Tricorynus. Изучены экземпляры, прислан-
ные из музея Museo Civico di Genova (MCG), 
Италия. Все голотипы таксонов, описанных в 
статье, хранятся в этом же музее. 

Методика измерений

Длину переднеспинки измеряли в профиль, 
так как измерение сверху, как правило, дает ис-
каженный результат из-за выпуклости перед-
неспинки. Длину надкрылий измеряли от ба-
зального края щитка, ширину – чуть ниже плеч. 
Длину члеников измеряли между точками их со-
единений, ширину членика – по его апикальному 
краю. Описание особенностей брюшных стерни-
тов, относящееся только к видимым стернитам, 
ради экономии места не повторяется.

Материал был собран более века назад. Такой 
материал трудно обрабатывать, так как он прак-
тически не размачивается, а разваливается. Жуки 
очень мелкие (меньше 3 мм) и, к сожалению, без 
паратипов, поэтому мы не рискнули их вскры-
вать. К счастью, виды рода Tricorynus имеют 
много внешних видовых морфологических осо-
бенностей, что позволяет дать описание вида без 
вскрытия. Правда, при этом нельзя с достоверно-
стью указать пол жука.

Описание видов
Tricorynus boggianii sp.n. (рис. 1)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Жук корич-
невый, переднеспинка и голова красноватые, 
концы лапок буро-желтые. Надкрылья с двумя 
латеральными бороздками, четкими только в 
апикальной половине надкрылий. Опушение 
серое, мелкое, прилегающее. Длина тела превы-
шает ширину в 1,8 раза (рис. 1, 1). Голова. Лоб 
почти плоский, пунктировка поверхности очень 
мелкая, расстояния между точками равны одно-
му диаметру точки (рис. 1, 2). Глаза слабо вы-
пуклые, немного неправильной формы, близкой 
к овальной, расположены друг от друга на рас-
стоянии двух вертикальных диаметров глаза, с 
едва заметной выемкой против основания усиков. 
Усики 10-члениковые, с 3-члениковой булавой. 
Переднеспинка имеет ширину, в 1,57 раза превы-
шающую длину; передние углы почти прямые, 
задние углы сильно закругленные, узко уплощен-
ные; над уплощенным участком переднеспинка 
немного вздута. Пунктировка поверхности на 
диске двойная, крупные точки редкие, находятся 
друг от друга на расстояниях двух–четырех своих 
диаметров (рис. 1, 3), на углах исчезают. Щиток 
полуовальный. Надкрылья имеют длину, в 1,47 
раза превышающую ширину и в 2,3 раза длину 
переднеспинки. Они с двумя латеральными бо-
роздками, из которых нижняя доходит до сере-
дины надкрылья, верхняя бороздка еще более ко-
роткая, и обе продолжаются вперед в виде точек, 
немного не доходя до базального края (рис. 1, 4). 
Пунктировка поверхности надкрылий двойная, 
крупные точки «собраны» в узкие ленты (рис. 1, 
5). Среднегрудь без крючка. Заднегрудь с тон-

УДК 595.766.44

НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ВИДОВ ЖУКОВ-ТОЧИЛЬЩИКОВ 
РОДА TRICORYNUS WATERHOUSE, 1849 ИЗ ПАРАГВАЯ 

(COLEOPTERA: PTINIDAE: MESOCOELOPODINAE)

И.Н. Тоскина

Описаны 10 парагвайских видов жуков-точильщиков из рода Tricorynus Waterhouse, 
1849 (Coleoptera: Ptinidae: Mesocoelopodinae): T. boggianii, T. densipunctatus, T. fl avicornis, 
T. gibbus, T. latescapulis, T. nigriculus, T. nigroaquilus, T. rufulus, T. sublatus, T. virgulatus 
spp.n. Проведено сравнение с видами Tricorynus, описанными Пиком (Pic, 1902, 1904, 
1905, 1927, 1928) из Бразилии и нами из Парагвая (Тоскина, 2017; Toskina, 1993, 2000).

Ключевые слова: Tricorynus, Mesocoelopodinae, Ptinidae, Coleoptera, новые виды, 
Парагвай, Бразилия.
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ким, слабым килем. Поверхность в очень мелкой 
пунктировке, расстояния между точками в цен-
тре заднегруди составляют 2–4 диаметра точки, 
к бокам точки становятся еще реже (рис. 1, 6). 
Ноги. Передняя голень с 1-й полной и 2-й по-
ловинной канавками (рис. 1, 7); средняя голень 
с одной широкой канавкой (рис. 1, 8). Брюшко. 
Стерниты без явных особенностей. Поверхность 
в мелкой пунктировке; на третьем стерните точ-
ки находятся на расстоянии 3–4 диаметров точки 
(рис. 1, 9). Длина тела 2,6 мм, ширина 1,4 мм. 

Этимология. Вид получил свое название в 
честь сборщика коллекции жуков г-на Боггиани.

Д и ф ф е р е н ц а л ь н ы й  д и а г н о з.                           
T. boggianii относится к группе парагвайских 
видов рода Tricorynus без среднегрудного крюч-
ка, но с заднегрудным килем, с двумя боковыми 
бороздками на надкрыльях (не пунктирными в 
апикальной половине) и с глазами, удаленными 
друг от друга на расстояние, не меньшее, чем два 
вертикальных диаметра глаза. Это виды T. minuti-
punctatus Toskina, 2000, T. parvirugosus Toskina, 
2017, T. rugosus Toskina, 2000, T. subvittatus 
Toskina, 2000. Новый вид отличается от T. minuti-
punctatus сравнительно гладкой поверхностью 
заднегруди (у T. minutipunctatus заднегрудь в 
крупных, грубых складках). От T. parvirugosus 

новый вид отличается короткими латеральными 
бороздками (у T. parvirugosus латеральные 
бороздки длинные – доходят до базального края 
надкрылья). От T. rugosus новый вид отличается 
лентовидным расположением точек пунктировки 
на надкрыльях (у T. rugosus расположение точек 
на надкрыльях беспорядочное). От T. subvit-
tatus новый вид отличается более стройным 
расположением точек пунктировки в лентах 
(у T. subvittatus расположение точек в лентах 
беспорядочное, ленты более широкие).

Tricorynus densipunctatus sp.n. (рис. 2)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Весь одно-
цветный черно-коричневый. Надкрылья с двумя 
латеральными бороздками. Опушение темно-се-
рое, довольно густое, расположено широкими 
продольными лентами, немного приподнятое. 
Длина тела в 1,96 раза превышает ширину 
(рис. 2, 1). Голова. Лоб продольно выпуклый, в 
крупной двойной пунктировке (рис. 2, 2). Глаза не 
совсем круглые (верх слабо скошен), с маленькой 
выемкой у основания усиков, расположены друг 
от друга на расстоянии в примерно 1,6 верти-
кального диаметра глаза. Усики 10-членистые, с 

Рис. 1. Tricorynus boggianii sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – пунктировка 
на диске переднеспинки; 4 – вид тела сбоку; 5 – пунктировка на диске надкрылий; 6 – заднегрудь, 
правая половина; 7 – передняя голень; 8 – средняя голень; 9 – пунктировка на третьем стерните брюшка.                      

Масштаб: 0,1 мм (2, 3, 5, 9); 0,2 мм (6–8); 0,5 мм (4); 1,0 мм (1)
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3-членистой булавой. Переднеспинка имеет ши-
рину, в 1,8 раза превышающую длину. Передние 
углы острые, загнуты под голову; задние углы 
тупые; базальный край с выемкой перед задни-
ми углами. Бока слабо вздуты. Пунктировка на 
диске двойная, крупные точки расположены не-
равномерно, друг от друга на расстоянии 2–4 ди-
аметров точки (рис. 2, 3); на боках пунктировка 
плотная, почти однородная, точки расположены 
на расстояниях меньше одного диаметра точки 
(рис. 2, 4). Щиток полуовальный. Надкрылья 
имеют длину, в 1,5 раза превышающую ширину 
и в 1,27 раза длину переднеспинки, с двумя ла-
теральными бороздками разной длины. Нижняя 
латеральная бороздка полная, то есть доходит до 
базального края надкрылья, верхняя латераль-
ная бороздка доходит до базального края лишь в 
виде продольных точек (рис. 2, 5). Поверхность 
в густой двойной пунктировке, на диске распо-
ложенной неясными широкими лентами, в кото-
рых большие точки расположены на расстоянии 
одного своего диаметра (рис. 2, 6), мелкие точки 
негустые. Граница между лентами почти стерта. 
Среднегрудь без крючка. Заднегрудь без киля, 
в крупной пунктировке, плотной в центре, менее 
плотной к бокам; ямок нет. Заднегрудь выпуклая 
в центре дистальной половины. Над дистальным 

краем от центра в обе стороны идет горизон-
тальная складочка. Эпимеры почти скрыты эпи-
плеврами надкрылий (рис. 2, 7). Ноги. Передняя 
голень с полутора канавками (рис. 2, 8), сред-
няя голень с одной полной канавкой (рис. 2, 9). 
Брюшко. Стерниты без особенностей. Длина 
тела 2,45 мм, ширина 1,25 мм.

Этимология. Вид получил свое название из-за 
густой пунктировки поверхности (лат. «densus» – 
густой, «punctatus» – точечный).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов 
рода Tricorynus без среднегрудного крючка и за-
днегрудного киля, с двумя боковыми бороздка-
ми (не пунктирными в апикальной половине) 
на надкрыльях  и с глазами, удаленными друг 
от друга на расстояние, меньшее двух верти-
кальных диаметров глаза. Это виды T. bonacei 
Toskina, 2017, T. brevis Toskina, 2000, T. gibbus 
sp.n., T. kochalkai Toskina, 2000, T. longistriatus 
Toskina, 2017, T. multipunctatus Toskina, 1993, 
T. rufulus sp.n., T. tenebricus Toskina, 2017. От T. 
bonacei новый вид отличается длинной нижней 
латеральной бороздкой, доходящей до базаль-
ного края надкрылья, и отсутствием нескольких 
рядов точек над латеральными бороздками, ими-
тирующими бороздки. От T. brevis новый вид 

Рис. 2. Tricorynus densipunctatus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – пунктировка 
на диске переднеспинки; 4 – пунктировка на боку переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – пунктировка 
на диске надкрылий; 7 – заднегрудь, левая половина; 8 – передняя голень; 9 – средняя голень.                                                     

Масштаб: 0,1 мм (2–4, 6); 0,5 мм (5, 7–9); 1,0 мм (1)
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отличается длинным телом (отношение длины 
и ширины у T. brevis 1,65, а у нового вида 1,96). 
От T. gibbus, T. rufulus, T. tenebricus, T. kochalkai 
новый вид отличается более широкой передне-
спинкой: у первых трех названных видов в 1,5 
раза, у T. kochalkai переднеспинка в 1,4 раза шире 
своей длины, а у T. densipunctatus – в 1,8 раза. От 
T. longistriatus новый вид отличается более ко-
роткой верхней латеральной бороздкой надкры-
лий и более четкими и узкими лентами точек на 
диске надкрылий. От T. multipunctatus новый вид 
отличается не сдавленным с боков телом, более 
крупной и плотной пунктировкой заднегруди (у 
T. multipunctatus она разрежена), более длинны-
ми латеральными бороздками надкрылий, за-
ходящими за линию заднегруди, и отсутствием 
рядов точек над бороздками, имитирующих до-
полнительные бороздки.

Tricorynus fl avicornis sp.n. (рис. 3)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Жук темно-
коричневый, булава темно-желтая. Опушение 
очень короткое, слабо приподнятое, из-за чего 
кажется бархатистым, отливает серебром. 
Надкрылья с двумя бороздками в апикальной по-

ловине. Длина тела превышает ширину в 1,85 
раза (рис. 3, 1). Голова. Лоб почти плоский, 
поверхность в двойной пунктировке, где круп-
ные точки находятся друг от друга на расстоянии 
одного диаметра точки (рис. 3, 2). Глаза слабо 
овальные, с маленькой выемкой со стороны уси-
ков, слабо выпуклые, расположены друг от дру-
га на расстоянии в 2,5 диаметра глаза. Усики 
10-члениковые, с 3-члениковой булавой из про-
дольных члеников; 1-й членик булавы почти 
квадратный, 2-й треугольный, 3-й удлиненно-
овальный (рис. 3, 3). Переднеспинка имеет ши-
рину, в 1,5 раза превышающую длину; передние 
углы острые, задние углы тупые, закругленные. 
Бока слабо вздуты. Пунктировка мелкая, на дис-
ке двойная; расстояния между более крупными 
точками примерно равны двум–трем диаметрам 
точки (рис. 3, 4), на углах более крупные точки 
пропадают. Щиток полуовальный. Надкрылья 
имеют длину, в 1,3 раза превышающую ширину 
и в два раза длину переднеспинки. Латеральные 
бороздки в базальной половине представлены 
рядом точек (рис. 3, 5). Диск в неравномерной 
(собрана в виде лент) двойной пунктировке, 
очень мелкой (рис. 3, 6). Опушение также распо-
ложено неравномерно, прерывистыми лентами. 
Среднегрудь без крючка. Заднегрудь без киля. 

Рис. 3. Tricorynus fl avicornis sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – усик; 4 – 
пунктировка на диске переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – пунктировка на диске надкрылий; 7 – 

заднегрудь, правая половина; 8 – передняя голень; 9 – средняя голень. 
Масштаб: 0,1 мм (2, 4, 6); 0,2 мм (3, 7–9); 0,5 мм (5); 1,0 мм (1)
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Пунктировка поверхности заднегруди однород-
ная, но в середине более плотная, к бокам разре-
женная (рис. 3, 7). Ноги. Передняя голень с дву-
мя канавками, из которых верхняя едва доходит 
до половины голени (рис. 3, 8). Нижняя голень 
с одной канавкой (рис. 3, 9). Брюшко. У 4-го 
стернита середина дистального края выпуклая, 
а у 5-го стернита середина базальной половины 
поперечно вдавлена. Длина тела 2,2 мм, ширина 
1,2 мм.

Этимология. Вид назван из-за желтой булавы 
усиков (лат. «fl avus» – желтый, «cornu» – рог).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов рода 
Tricorynus без среднегрудного крючка и задне-
грудного киля, с двумя боковыми бороздками на 
надкрыльях (не пунктирными в апикальной по-
ловине) и с глазами, удаленными друг от друга на 
расстояние, не меньшее двух вертикальных диа-
метров глаза. Это виды T. aguilari Toskina, 1993, 
T. deminutus Toskina, 2017, T. fuligineus Toskina, 
2000, T. nigroaquilus sp.n., T. ovatipunctatus 
Toskina, 2000, T. piceus Toskina, 2000, T. sublatus 
sp.n., T. virgulatus sp.n. От T. aguilari новый вид 
отличается более широко расположенными гла-
зами (у T. aguilari глаза расположены друг от 
друга на расстоянии двух вертикальных диаме-
тров глаза) и пунктировкой на диске надкрылий, 
собранной в ленты (у T. aguilari пунктировка на 
надкрыльях не собрана в ленты). От T. deminutus 
новый вид отличается пунктировкой угла перед-
неспинки без крупных точек (у T. deminutus круп-
ные точки на углу не пропадают) и двойной пун-
ктировкой на надкрыльях, собранной в ленты (у 
T. deminutus поверхность в мелкой пунктировке, 
не собранной в ленты). От T. fuligineus новый вид 
отличается пунктировкой угла переднеспинки 
без крупных точек (у T. fuligineus крупные точ-
ки на углу не пропадают), плотной пунктировкой 
лба (крупные точки расположены на расстоянии 
одного диаметра точки, а у T. fuligineus на рас-
стояниях 2–3 диаметров точки), более короткими 
надкрыльями (у T. fuligineus длина надкрылий 
больше их ширины в 1,5 раза, а у нового вида – в 
1,3 раза), однородной пунктировкой заднегруди 
(у T. fuligineus пунктировка заднегруди разнород-
ная). T. fl avicornis отличается от T. nigroaquilus 
sp.n. более четкими лентами точек на надкры-
льях и другими соотношениями переднеспинки 
и надкрылий (у T. fl avicornis переднеспинка в 1,5 
раза шире своей длины, а у T. nigroaquilus в 1,7 
раза; у T. fl avicornis надкрылья в 1,3 раза длиннее 
своей ширины и в 2 раза длиннее переднеспин-
ки, а у T. nigroaquilus примерно в 1,5 раза и в 2,5 

раза соответственно). Новый вид отличается от 
T. ovatipunctatus пунктировкой надкрылий, со-
бранных в ленты и только круглыми точками 
(у T. ovatipunctatus на диске надкрылий точки 
овальные и не собраны в ленты). От T. piceus но-
вый вид отличается более широко расположен-
ными глазами (у T. piceus глаза расположены друг 
от друга на расстоянии двух вертикальных диа-
метров глаза), двойной пунктировкой переднего 
угла переднеспинки (крупные точки на углу не 
пропадают), средними голенями с одной канав-
кой (у T. piceus средние голени с двумя полными 
канавками). От T. sublatus новый вид отличается 
более длинными телом и, в частности, передне-
спинкой. От T. virgulatus новый вид отличается 
гладкой поверхностью надкрылий.

Tricorynus gibbus sp.n. (рис. 4).

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Рыжевато-
коричневый. Надкрылья с двумя латеральны-
ми бороздками. Опушение желтоватое, очень 
мелкое, прилегающее. Длина тела превышает 
ширину в 2 раза (рис. 4, 1). Голова. Лоб слабо 
выпуклый, поверхность в плотной, двойной пун-
ктировке (рис. 4, 2). Глаза круглые, слабо выпу-
клые, с маленькой выемкой со стороны усиков, 
расположены друг от друга на расстоянии 1,5 
вертикальных диаметров глаза. Усики 10-члени-
ковые, с 3-члениковой булавой. Переднеспинка 
имеет ширину, в 1,5 раза превышающую длину. 
Передние углы прямые, слегка загнуты под го-
лову, задние углы закруглены и узко уплощены. 
Бока вздуты. Поверхность диска неравномерно 
выпуклая. Пунктировка на диске двойная, круп-
ные точки находятся друг от друга на расстояни-
ях 1–2 диаметров точки (рис. 4, 3); на передних 
углах пунктировка плотная, состоит только из 
крупных точек (рис. 4, 4). Щиток треугольный. 
Надкрылья имеют длину, в 1,6 раза превыша-
ющую ширину; они в 2,5 раза длиннее перед-
неспинки, с двумя латеральными бороздками, 
которые с расстояния в две пятых до базального 
края достигают его в виде крупных точек. Над 
серединой верхней бороздки имеется еще ряд то-
чек (рис. 4, 5). Пунктировка на диске двойная, 
крупные точки собраны в продольные ряды, в ко-
торых расположены довольно плотно: на рассто-
янии примерно одного диаметра точки (рис. 4, 
6). Среднегрудь без крючка. Заднегрудь без киля; 
поверхность в довольно крупной и более или ме-
нее одинаковой на всей поверхности пунктировке, 
в центре расположенной более плотно (рис. 4, 7). 
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Ноги. Передняя голень с двумя полными канав-
ками, средняя голень с одной канавкой (рис. 4, 
8). Брюшко. Брюшные стерниты без особенно-
стей. Длина тела 2,0 мм, ширина 1,0 мм.

Этимология. Вид назван по форме тела, 
особенно переднеспинки (лат. «gibbus» означа-
ет выпуклый).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов рода 
Tricorynus без среднегрудного крючка и задне-
грудного киля, с двумя латеральными бороздками 
на надкрыльях (не пунктирными в апикальной 
половине) и с глазами, удаленными друг от дру-
га на расстояние, меньшее двух вертикальных 
диаметров глаза. Это виды T. bonacei Toskina, 
2017, T. brevis Toskina, 2000, T. densipunctatus 
sp.n., T. kochalkai Toskina, 2000, T. longistriatus 
Toskina, 2017, T. multipunctatus Toskina, 1993, 
T. rufulus sp.n., T. tenebricus Toskina, 2017. От T. 
bonacei новый вид отличается особенностями 
пунктировки: у нового вида пунктировка на за-
днегруди везде крупная, хотя к бокам становится 
реже, угол переднеспинки с однородной пункти-
ровкой; у T. bonacei пунктировка на заднегруди 
к бокам становится мельче, угол переднеспинки 

с двойной пунктировкой. От T. brevis новый вид 
отличается длинным телом (соотношение длины 
и ширины тела у T. brevis 1,65, а у T. gibbus – 2,0). 
От T. densipunctatus новый вид отличается более 
длинной переднеспинкой: у T. densipunctatus от-
ношение ширины к длине у переднеспинки равно 
1,8, а у T. gibbus – 1,5). От T. kochalkai новый вид 
отличается отсутствием ямок на заднегруди, од-
ной канавкой на средних голенях (у T. kochalkai 
на средних голенях две канавки), плотной пун-
ктировкой из крупных точек на переднем углу 
переднеспинки (у T. kochalkai крупные точки на 
углу разрежены), выстроенными в ряды точками 
на диске надкрылий (у T. kochalkai они не вы-
строены в ряды). От T. longistriatus новый вид от-
личается короткими латеральными бороздками 
надкрылий, не заходящими за нижний уровень 
заднегруди. От T. multipunctatus новый вид отли-
чается ровной формой тела (у T. multipunctatus 
тело сдавлено с боков), отсутствием рядов про-
свечивающих темных точек на надкрыльях, бо-
лее плотно расположенными точками в точечных 
рядах на надкрыльях (у T. multipunctatus точки 
расположены на расстояниях 2–4 своих диаме-
тров, а у T. gibbus – около 1 диаметра точки). 

Рис. 4. Tricorynus gibbus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – пунктировка на 
диске переднеспинки; 4 – пунктировка на углу переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – пунктировка на 

диске надкрылий; 7 – заднегрудь, правая половина; 8 – передняя и средняя голени. 
Масштаб: 0,1 мм (2–4, 6); 0,2 мм (7, 8); 0,5 (5); 1,0 мм (1)
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От T. rufulus новый вид отличается отсутствием 
продольных морщин в центре заднегруди. А от 
T. tenebricus новый вид отличается особенностя-
ми пунктировки на заднегруди и переднеспинке 
и канавками на голенях: у T. tenebricus пункти-
ровка на заднегруди к бокам становится мельче 
и почти исчезает, угол переднеспинки покрыт 
однородной пунктировкой из мелких точек, пе-
редняя голень с укороченной верхней канавкой; 
у нового вида пунктировка на боках заднегруди 
не мельче, чем в центре, угол переднеспинки с 
однородной пунктировкой из крупных точек, пе-
редняя голень с двумя полными канавками.

Tricorynus latescapulis sp.n. (рис. 5)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Жук темно-
коричневый, булава усиков желтая. Надкрылья 
с двумя латеральными бороздками. Опушение 
серое, очень мелкое, прилегающее. Длина тела 
превышает ширину в 1,8 раза (рис. 5, 1). Голова. 

Лоб почти плоский. Пунктировка двойная, круп-
ные точки находятся друг от друга на расстоя-
ниях 1–1,5–2 диаметров точки (рис. 5, 2). Глаза 
коротко овальные, с чуть уплощенным нижним 
краем и слабой выемкой против основания уси-
ков, слабо выпуклые, расположены друг от друга 
на расстоянии 1,6 вертикального диаметра глаза. 
Усики 10-члениковые, с 3-члениковой булавой. 
Переднеспинка имеет ширину, в 1,5 раза пре-
вышающую длину; передние углы прямые, за-
дние – тупые, закругленные, слабо уплощенные. 
Переднеспинка слабо вздута над задними углами. 
Пунктировка поверхности двойная; у базального 
края крупные точки расположены очень плотно: 
друг от друга – на расстоянии 0,5 диаметра точки 
(рис. 5, 3); на боках крупные точки расположе-
ны немного реже (5, 4). Щиток полуовальный. 
Надкрылья имеют длину, в 1,4 раза превышаю-
щую ширину и в 2,2 раза длину переднеспинки. 
Они с двумя латеральными бороздками, из ко-
торых нижняя доходит до половины надкрылья 
(уровень заднегруди), дальше до базального края 

Рис. 5. Tricorynus latescapulis sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – пунктировка 
у базального края переднеспинки; 4 – пунктировка на боках переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – 
пунктировка на диске надкрылий; 7 – заднегрудь, правая половина; 8 – передняя и средняя голени; 

9 – пунктировка на втором стерните брюшка. Масштаб: 0,1 мм (2–4, 6, 9); 0,2 мм (7,8); 
0,5 мм (5); 1,0 мм (1)
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продолжается в виде точек; верхняя бороздка 
еще короче, также продолжается в виде точек, 
немного не доходя до базального края. Над сере-
диной верхней бороздки имеется ряд точек, ими-
тирующий третью бороздку, но не доходящий ни 
до апикального, ни до базального краев (рис. 5, 
5). Пунктировка поверхности на диске надкры-
лий двойная, довольно плотная, крупные точки 
расположены продольными рядами, в которых 
расстояния между крупными точками составля-
ют 1–2 диаметра точки (рис. 5, 6). Среднегрудь 
без крючка. Заднегрудь с килем, не доходящим 
до проксимального края Пунктировка мелкая, 
неплотная, чуть гуще в центре; от середины, бли-
же к дистальному краю, отходят небольшие ко-
сые складки (рис. 5, 7). Ноги. Передняя голень с 
двумя канавками, из которых верхняя укорочена; 
средняя голень с одной полной канавкой (рис. 5, 
8). Брюшко. Поверхность в частой, мелкой пун-
ктировке; на втором стерните расстояние между 
точками равно 1–1,5 диаметрам точки (рис. 5, 9). 
Длина тела 2,70 мм, ширина 1,45 мм.

Этимология. Вид получил свое назва-
ние из-за более четко выраженных плеч (лат. 
«latescapulis» – плечистый, широкоплечий).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов 
рода Tricorynus без среднегрудного крючка, 
но с заднегрудным килем, с двумя боковыми бо-
роздками на надкрыльях (не пунктирными в апи-
кальной половине) и с глазами, удаленными друг 
от друга на расстояние, меньшее двух вертикаль-
ных диаметров глаза. Это виды T caudatus (Pic, 
1928), T. ingens Toskina, 2017, T. minutipunctatus 
Toskina, 2000, T. paraguayensis Toskina, 1993, T. 
parvirugosus Toskina, 2017, T. rugosus Toskina, 
2000, T. ruidus Toskina, 2000, T. subvittatus 
Toskina, 2000. У T. caudatus концы надкрылий 
вытянуты с своеобразные «хвостики», чего 
нет у нового вида. У T. ingens поверхность за-
днегруди в мелких продольных морщинах, а 
у нового вида – в обычной пунктировке. У T. 
minutipunctatus заднегрудь с крупными косыми 
и поперечными складками, латеральные борозд-
ки очень короткие, без дополнительных рядов 
точек, имитирующих третью бороздку, а у ново-
го вида имеется такая бороздка, а косые склад-
ки на заднегруди небольшие, едва заметны. У T. 
paraguayensis глаза широко расставлены (друг от 
друга на расстоянии 2,3–3,0 диаметров глаза), а 
у нового вида – на расстоянии 1,6 вертикального 
диаметра глаза. У T. parvirugosus очень длинные 
латеральные бороздки, доходящие до базального 
края, дополнительных точечных псевдобороздок 

нет, а у нового вида латеральные бороздки дохо-
дят только до заднегруди, дальше продолжаются 
в виде точек, а над ними имеется еще точечная 
псевдобороздка. У T. rugosus надкрылья морщи-
нистые, поверхность в неупорядоченной точеч-
ной пунктировке, заднегрудь с ямкой в прокси-
мальном углу, а у нового вида поверхность над-
крылий в упорядоченных рядах пунктировки, 
заднегрудь без ямки в проксимальном углу. У T. 
ruidus заднегрудной киль входит в дистальную 
раздвоенную вилку, T. latescapulis c простым 
килем. У T. subvittatus точки на надкрыльях со-
браны в ленты, но внутри лент их расположение 
беспорядочно, а у нового вида расположение то-
чек на надкрыльях упорядочено.

Tricorynus nigriculus sp.n. (рис. 6)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Темно-
коричневый, усики темно-желтые, концы лапок 
желтоватые. Надкрылья с двумя латеральными 
бороздками. Опушение серое, мелкое, немного 
приподнятое. Переднеспинка блестящая, над-
крылья матовые. Длина тела превышает ширину 
примерно в 1,9 раза (рис. 6, 1). Голова. Лоб поч-
ти плоский; поверхность в двойной пунктиров-
ке, крупные точки расположены на расстояниях 
1–1,5 диаметров точки (рис. 6, 2). Наличник ду-
говидный. Глаза круглые, выпуклые, с крошеч-
ной выемкой против основания усиков, распо-
ложены друг от друга на расстоянии 1,4 верти-
кального диаметра глаза. Усики 10-члениковые, 
с 3-члениковой булавой, где первые два членика 
булавы слабо поперечные, третий веретеновид-
ный; 2-й членик (жгутик) с выступом (рис. 6, 3). 
Переднеспинка имеет ширину, в 1,6 раза пре-
вышающую длину; над задними углами вздута; 
передние углы прямые, задние – тупые, заметно 
уплощенные. Базальный край переднеспинки 
двувыемчатый. Поверхность на диске в двойной 
пунктировке, крупные точки находятся друг от 
друга на расстояниях двух–четырех своих диа-
метров (рис. 6, 4); на углах крупные точки исче-
зают. Щиток полуовальный. Надкрылья имеют 
длину, в 1,4 раза превышающую ширину и в 2,27 
раза длину переднеспинки. Они с двумя латераль-
ными бороздками, из которых нижняя доходит до 
базального края, а верхняя – только до середины 
надкрылья и продолжается до базального края в 
виде крупных точек (рис. 6, 5). Пунктировка по-
верхности двойная и очень плотная: на диске 
крупные точки расположены на расстоянии одно-
го диаметра точки (рис. 6, 6). У базального края 
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крупные точки исчезают. Среднегрудь без крюч-
ка. Заднегрудь без киля, поверхность в очень 
мелкой пунктировке, которая к бокам становится 
реже и к наружному верхнему углу почти исче-
зает (рис. 6, 7). Ноги. Передняя голень с двумя 
канавками, верхняя канавка немного укорочена 
(рис. 6, 8). Средняя голень с одной канавкой (рис. 
6, 9). Брюшко. Поверхность в довольно плот-
ной пунктировке; на втором стерните точки 
расположены на расстоянии одного диаметра 
точки. Длина тела 2,8 мм, ширина 1,5 мм.

Этимология. Вид получил свое название по 
общему цвету тела (лат. «nigriculus» значит чер-
новатый).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов рода 
Tricorynus без среднегрудного крючка и задне-
грудного киля, с двумя боковыми бороздками 
на надкрыльях (не пунктирными в апикальной 
половине) и с глазами, удаленными друг от дру-
га на расстояние, меньшее двух вертикальных 
диаметров глаза. Это виды T. bonacei Toskina, 
2017, T.brevis Toskina, 2000, T. densipunctatus 
sp.n., T. gibbus sp.n., T. kochalkai Toskina, 2000, 

T. longistriatus Toskina, 2017, T. multipunctatus 
Toskina, 1993, T. rufulus sp.n., T. tenebricus 
Toskina, 2017. От T. bonacei новый вид отлича-
ется длинной нижней латеральной бороздкой 
и однородной пунктировкой на переднем углу 
переднеспинки (у T. bonacei обе латеральные бо-
роздки короткие, передний угол переднеспинки в 
двойной пунктировке). От T. brevis новый вид от-
личается длинным телом (отношение длины тела 
к его ширине у T. brevis 1,65, а у нового вида 1,9). 
От T. densipunctatus новый вид отличается более 
длинной переднеспинкой (отношение ширины 
переднеспинки к ее длине у T. densipunctatus 1,8, 
а у нового вида 1,6). От T. gibbus новый вид от-
личается длинной нижней латеральной борозд-
кой, однородной пунктировкой из мелких точек 
на переднем углу переднеспинки и лишенной 
горба формой переднеспинки (у T. gibbus обе ла-
теральные бороздки короткие, на переднем углу 
переднеспинки пунктировка только из крупных 
точек, переднеспинка немного горбатая). От T. 
kochalkai новый вид отличается длинной нижней 
латеральной бороздкой, заднегрудью без ямок, 
одной канавкой на средней голени (у T. kochalkai 

Рис. 6. Tricorynus nigriculus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – усик;                
4 – пунктировка на диске переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – пунктировка на диске надкрылий;                    
7 – заднегрудь, левая половина; 8 – передняя голень; 9 – средняя голень; 10 – пунктировка на 

втором стерните брюшка. Масштаб: 0,1 мм (2–4, 6, 10); 0,2 мм (7–9); 0,5 мм (5); 1,0 мм (1)
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обе латеральные бороздки короткие, заднегрудь 
с двумя ямками у проксимального края, средняя 
голень с двумя канавками). От T. longistriatus но-
вый вид отличается короткой верхней латераль-
ной бороздкой (у T. longistriatus обе латераль-
ные бороздки доходят до базального края). От T. 
multipunctatus новый вид отличается уплощен-
ными задними углами переднеспинки и плот-
ной однородной пунктировкой на переднем углу 
переднеспинки (у T. multipunctatus задние углы 
переднеспинки не уплощенные, передние углы с 
двойной пунктировкой). От T. rufulus новый вид 
отличается сравнительно гладкой заднегрудью (у 
T. rufulus заднегрудь в густых продольных склад-
ках). От T. tenebricus новый вид отличается упло-
щенными задними углами переднеспинки, дву-
выемчатым ее основанием, длинной нижней ла-
теральной бороздкой (у T. tenebricus задние углы 
переднеспинки не уплощенные, ее основание без 
выемок, обе латеральные бороздки короткие).

Tricorynus nigroaquilus sp.n. (рис. 7)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Весь одно-
цветный, черно-коричневый. Надкрылья с двумя 
латеральными бороздками. Опушение коричне-

вое, мелкое, прижатое. Длина тела превышает 
ширину в 1,8 раза (рис. 7, 1). Голова. Лоб слабо 
выпуклый; поверхность в двойной пунктиров-
ке, крупные точки находятся друг от друга на 
расстоянии одного диаметра точки (рис. 7, 2). 
Глаза с маленькой выемкой у основания усиков, 
слабо выпуклые, расположены друг от друга на 
расстоянии в 2,3 вертикального диаметра глаза. 
Усики 10-члениковые, с 3-члениковой булавой. 
Переднеспинка имеет ширину, в 1,7 раза пре-
вышающей длину; передние углы слабо острые, 
загнуты под голову, задние углы тупые, закру-
гленные; дорсальный край с выемкой перед за-
дними углами. Бока вздуты. Пунктировка на дис-
ке двойная; крупные точки находятся на рассто-
яниях 1–2 диаметров точки (рис. 7, 3); на углах 
пунктировка плотная (рис. 7, 4). Щиток крохот-
ный, треугольный. Надкрылья имеют длину, 
в 1,47 раза превышающую ширину и в 2,5 раза 
длину переднеспинки. Обе латеральные борозд-
ки всю последнюю треть расстояния до базаль-
ного края достигают в виде точек. Нижняя лате-
ральная бороздка расширена в базальной части. 
Над верхней латеральной бороздкой имеется еще 
ряд крупных точек, не доходящих ни до базаль-
ного, ни до апикального краев (рис. 7, 5). Диск 
в двойной пунктировке; сближенные крупные 

Рис. 7. Tricorynus nigroaquilus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 –
пунктировка на диске переднеспинки; 4 – пунктировка на углу переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 
6 – пунктировка на диске надкрылий; 7 – заднегрудь, правая половина; 8 – передняя голень; 9 – 

средняя голень. Масштаб: 0,1 мм (2–4, 6); 0,2 мм (7–9); 0,5 мм (5); 1,0 мм (1)
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точки расположены продольными рядами (рис. 
7, 6), мелкие точки плотные до морщинистости. 
Среднегрудь без крючка. Заднегрудь без киля, 
без ямок. Пунктировка поверхности двойная; в 
центре крупные точки очень плотные: на рас-
стоянии друг от друга меньше одного диаметра 
точки. К бокам крупные точки становятся реже 
(рис. 7, 7). Ноги. Передняя голень с двумя ка-
навками, из которых верхняя укорочена (рис. 7, 
8). Средняя голень с одной канавкой (рис. 7, 9). 
Брюшко. Стерниты без заметных особенностей. 
Длина тела 2,0 мм, ширина 1,1 мм.

Этимология. Вид назван по черно-коричне-
вой окраске тела жука (лат. «niger» – черный, 
«aquilus» – коричневый).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов рода 
Tricorynus без среднегрудного крючка и задне-
грудного киля, с двумя боковыми бороздками на 
надкрыльях (не пунктирными в апикальной по-
ловине) и с глазами, удаленными друг от друга 
на расстояние, не меньшее двух вертикальных 
диаметров глаза. Это виды T. aguilari Toskina, 
1993, T. deminutus Toskina, 2017, T. fl avicornis 
sp.n., T. fuligineus Toskina, 2000, T. ovatipunctatus 
Toskina, 2000, T. piceus Toskina, 2000, T. sublatus 
sp.n., T. virgulatus sp.n. От T. aguilari новый вид 
отличается не уплощенными задними углами 
переднеспинки, упорядоченным расположени-
ем крупных точек на надкрыльях (у T. aguilari 
задние углы заметно уплощенные и с мелкой 
пунктировкой, пунктировка на надкрыльях бес-
порядочная). От T. deminutus новый вид отли-
чается структурой поверхности надкрылий: у 
T. deminutus поверхность надкрылий на диске в 
плотной, мелкой пунктировке, а у нового вида 
она в упорядоченных рядах крупных точек. От T. 
fuligineus новый вид отличается плотной пункти-
ровкрй лба и центра заднегруди (у T. fuligineus 
крупные точки пунктировки лба разделены дву-
мя–тремя диаметрами точки, примерно то же и на 
заднегруди). От T. ovatipunctatus новый вид отли-
чается отсутствием овальных точек на надкры-
льях. T. nigroaquilus отличается от T. fl avicornis 
sp.n. менее четкими лентами точек на надкры-
льях и другими соотношениями переднеспинки 
и надкрылий (у T. fl avicornis переднеспинка в 1,5 
раза шире своей длины, а у T. nigroaquilus в 1,7 
раза; у T. fl avicornis надкрылья в 1,3 раза длиннее 
своей ширины и в 2 раза длиннее переднеспин-
ки, а у T. nigroaquilus примерно в 1,5 раза и в 2,5 
раза соответственно). От T. piceus новый вид от-
личается отсутствием поперечной дистальной 
ямки и крайне неравномерным распределением 

крупных точек на заднегруди, упорядоченными 
рядами точек на диске надкрылий и одной канав-
кой на средних голенях (у T. piceus заднегрудь с 
большой поперечной дистальной канавкой, диск 
надкрылий с беспорядочной пунктировкой, сред-
няя голень с двумя канавками). От T. sublatus но-
вый вид отличается более длинными телом и, в 
частности, переднеспинкой. От T. virgulatus но-
вый вид отличается гладкой поверхностью над-
крылий и заднегруди (у T. virgulatus заднегрудь с 
бугорком и ямкой, поверхность надкрылий слабо 
ребристая).

Tricorynus rufulus sp.n. (рис. 8)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Весь рыжева-
то-коричневый. Надкрылья с двумя латеральны-
ми бороздками. Опушение серовато-желтоватое, 
очень мелкое, слабо приподнятое. Длина тела 
превышает ширину в 1,9 раза (рис. 8, 1). Голова. 
Лоб почти плоский. Глаза слабо выпуклые, рас-
положены друг от друга на расстоянии 1,5 вер-
тикальных диаметров глаза; с широкой выемкой 
у основания усиков, неправильной формы: ниж-
ний край уплощенный, в целом слабо овальные 
(рис. 8, 2). Усики 10-члениковые, с 3-членико-
вой булавой. Переднеспинка имеет ширину, в 
1,5 раза превышающую длину. Передние углы 
острые, немного загнуты под голову, задние 
углы тупые, закруглены; боковой край без вы-
емок. Пунктировка на диске двойная, крупные 
точки расположены неравномерно, на расстоя-
ниях 2–3 диаметров точки (рис. 8, 3); на углах 
крупные точки исчезают (рис. 8, 4). Щиток 
очень маленький, треугольный, с тупой верши-
ной. Надкрылья имеют длину, в 1,6 раза пре-
вышающую ширину и в 2,4 раза длину перед-
неспинки, с двумя латеральными бороздками, из 
которых верхняя не доходит до базального края. 
Над этой бороздкой имеется ряд точек, имити-
рующий третью бороздку и не достигающий ни 
апикального, ни базального краев; над этим ря-
дом есть еще короткий, слабый ряд точек (рис. 
8, 5). Диск надкрылий в двойной пунктировке, 
где расстояния между крупными точками рав-
ны примерно одному диаметру точки (рис. 8, 6). 
Среднегрудь без крючка; заднегрудь без киля, 
середина ее в продольных морщинах (рис. 8, 7). 
Пунктировка поверхности двойная, мелкая, до-
вольно плотная. Ноги. Передние голени с 1,5 ка-
навками (рис. 8, 8), средние – с одной канавкой 
(рис. 8, 9). Брюшко. Стерниты без особенно-
стей. Пунктировка на третьем стерните двойная, 
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мелкая (рис. 8, 10). Длина тела 2,1 мм, ширина 
1,1 мм.

Этимология. Название вид получил по рыже-
ватому цвету (лат. “rufulus” – рыжеватый).

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов 
рода Tricorynus без среднегрудного крючка, за-
днегрудного киля, с двумя боковыми бороздками 
на надкрыльях (не пунктирными в апикальной 
половине) и с глазами, удаленными друг от дру-
га на расстояние, меньшее двух вертикальных 
диаметров глаза. Это виды T. bonacei Toskina, 
2017, T. brevis Toskina, 2000, T. densipunctatus 
sp.n., T. gibbus sp.n., T. kochalkai Toskina, 2000, 
T. longistriatus Toskina, 2017, T. multipunctatus 
Toskina, 1993, T. tenebricus Toskina, 2017. Прежде 
всего, T. rufulus sp.n. отличается от всех видов 
Tricorynus строением поверхности заднегруди с 
продольными морщинами в центре. В дополне-
ние к этому, новый вид отличается от T. bonacei, 
T. gibbus, T. multipunctatus и T. tenebricus длин-
ной нижней латеральной бороздкой на надкры-
льях. От T. brevis новый вид отличается длинным 
телом (соотношение длины и ширины тела у T. 
brevis 1,65, а у нового вида 1,9). От T. kochalkai 
новый вид отличается отсутствием грудных ямок 
в проксимальном углу и одной канавкой у сред-
ней голени (у T. kochalkai средняя голень с двумя 

Рис. 8. Tricorynus rufulus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – глаз; 3 – пунктировка на диске 
переднеспинки; 4 – пунктировка на углу переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – пунктировка на диске 
надкрылий; 7 – заднегрудь, левая половина; 8 – передняя голень; 9 – средняя голень; 10 – пунктировка на 

третьем стерните брюшка. Масштаб: 0,1 мм (3, 4, 6, 10); 0,25 мм (2); 0,5 мм (5, 7–9); 1,0 мм (1)

канавками). От T. longistriatus новый вид отли-
чается короткой верхней латеральной бороздкой. 
От T. densipunctatus новый вид отличается более 
длинной переднеспинкой (у T. densipunctatus от-
ношение ширины к длине у переднеспинки со-
ставляет 1,8, а у нового вида – 1,5).

Tricorynus sublatus sp.n. (рис. 9)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.

О п и с а н и е. Внешний вид. Жук темно-
коричневый с красноватым оттенком, булава 
усиков желтая. Надкрылья с двумя латераль-
ными бороздками. Тело немного уплощенное. 
Опушение серое, короткое, на диске надкрылий 
лежащее, на боках приподнятое. Длина тела пре-
вышает ширину в 1,67 раза (рис. 9, 1). Голова. 
Лоб выпуклый; пунктировка поверхности двой-
ная, плотная, расстояния между крупными точ-
ками – 0,5–1,0 диаметр точки (рис. 9, 2). Глаза 
круглые, не сильно выпуклые, с маленькой выем-
кой против основания усиков, расположены друг 
от друга на расстоянии 2,2 вертикальных диаме-
тра глаза. Усики 10-члениковые, с 3-члениковой 
булавой, в которой 8-й членик (1-й членик була-
вы) треугольный, поперечный, 9-й членик (2-й 
членик булавы) треугольный, слабо продольный, 
10-й членик (3-й членик булавы) овальный, его 
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Рис. 9. Tricorynus sublatus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – булава усика; 
4 – пунктировка на диске переднеспинки; 5 – пунктировка на боку переднеспинки; 6 – вид тела сбоку; 
7 – пунктировка на диске надкрылий; 8 – заднегрудь, правая половина; 9 – передняя и средняя голени. 

Масштаб: 0,1 мм (2, 4, 5, 7); 0,2 мм (3, 9); 0,5 мм (6, 8); 1,0 мм (1)

длина в 2,6 раза превышает ширину (рис. 9, 3). 
Переднеспинка имеет ширину, в 1,87 раза пре-
вышающую длину, без вздутий. Передние углы 
слабо острые, загнуты под голову; задние углы 
тупые, закругленные. Боковой край у задних 
углов с маленькой выемкой. Поверхность только 
на диске в двойной пунктировке, в которой круп-
ные точки редкие, находятся друг от друга на рас-
стояниях трех–четырех своих диаметров (рис. 9, 
4), на боках исчезают (рис. 9, 5). Щиток очень 
маленький, треугольный. Надкрылья имеют 
длину, в 1,3 раза превышающую ширину; они в 
2,5 раза длиннее переднеспинки, с двумя лате-
ральными бороздками, четкими только в апи-
кальной половине; базальная половина обеих бо-
роздок состоит из точек (рис. 9, 6). Поверхность 
надкрылий в двойной пунктировке, состоящей из 
плотно расположенных рядов крупных точек, в 
которых точки находятся друг от друга на рас-
стояниях полутора–двух своих диаметров (рис. 
9, 7); мелкие точки очень густые. Среднегрудь 
без крючка. Заднегрудь без киля; поверхность 
в двойной пунктировке, крупные точки сравни-
тельно редкие, распределены по поверхности 
более или менее равномерно (рис. 9, 8). Ноги. 
Передние голени с двумя полными канавками; 
средние голени с одной канавкой (рис. 9, 9). 
Длина тела 2,5 мм, ширина 1,5 мм.

Этимология. Вид назван по внешнему мор-
фологическому признаку – сравнительно широ-
кому телу (лат. «sublatus» – широковатый).

Д и ф ф е р е н ц а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов 
рода Tricorynus без среднегрудного крючка 
и заднегрудного киля, с двумя латеральными 
бороздками на надкрыльях (не пунктирными 
в апикальной половине) и с глазами, удален-
ными друг от друга на расстояние, не меньшее 
двух вертикальных диаметров глаза. Это виды 
T. aguilari Toskina, 1993, T. deminutus Toskina, 
2017, T. flavicornis sp.n., fuligineus Toskina, 
2000, T. nigroaquilus sp.n., T. ovatipunctatus 
Toskina, 2000, T. piceus Toskina, 2000, T. virgu-
latus sp.n. 

T. sublatus отличается от всех перечисленных 
видов сравнительно коротким телом и очень ко-
роткой переднеспинкой (у всех названных видов 
тело в 1,75–1,85 раза длиннее своей ширины, пе-
реднеспинка шире своей длины в 1,5–1,7 раза, а 
у нового вида длина тела превышает его ширину 
в 1,67 раза, а ширина переднеспинки превышает 
ее длину в 1,87 раза).

Tricorynus virgulatus sp.n. (рис. 10)

Г о л о т и п. P-to 14 de Mayo, G. Boggiani. X. 
1896. MCG.
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Рис. 10. Tricorynus virgulatus sp.n.: 1 – общий вид жука сверху; 2 – пунктировка на лбу; 3 – пунктировка 
на диске переднеспинки; 4 – пунктировка на углу переднеспинки; 5 – вид тела сбоку; 6 – пунктировка 
на диске надкрылий; 7 – заднегрудь, правая половина; 8 – передняя голень; 9 – средняя голень; 10 – 
пунктировка на третьем стерните брюшка. Масштаб: 0,1 мм (2–4, 6, 10); 0,2 мм (7–9); 0,5 мм (5); 1,0 мм (1)

О п и с а н и е. Внешний вид. Жук корич-
невый. Надкрылья с двумя латеральными бо-
роздками. Опушение серое, очень мелкое, 
частично приподнятое; волоски опушения 
очень тонкие. Длина тела превышает ширину 
в 1,8 раза (рис. 10, 1). Голова. Лоб выпуклый; 
пунктировка поверхности двойная, расстояния 
между крупными точками примерно равны одно-
му диаметру точки (рис. 10, 2). Глаза круглые, не 
сильно выпуклые, с маленькой выемкой против 
основания усиков, расположены друг от друга 
на расстоянии 2,3 вертикального диаметра глаза. 
Усики 10-члениковые, с 3-члениковой булавой. 
Переднеспинка имеет ширину, в 1,5 раза превы-
шающую длину, со слабой перетяжкой; передние 
углы прямые, немного загнуты под голову, за-
дние – тупые, закругленные, узко уплощенные. 
Бока вздуты над задними углами. Пунктировка 
двойная на всей поверхности переднеспинки; на 
диске крупные точки находятся друг от друга на 
расстояниях двух–трех диаметров точки (рис. 10, 

3), на углах крупные точки чуть гуще (рис. 10, 4). 
Щиток крохотный, полуовальный. Надкрылья 
имеют длину, в 1,4 раза превышающую шири-
ну; они в 2,16 раза длиннее переднеспинки, с 
двумя латеральными бороздками, из которых 
только нижняя доходит до базального края, а 
верхняя – только до уровня заднегруди, а далее 
до базального края доходит в виде точек. Над 
средней частью верхней бороздки имеется ряд 
точек, имитирующий третью бороздку и не до-
ходящий ни до апикального, ни до базального 
краев; над этим рядом есть еще более короткий и 
слабый ряд точек (рис. 10, 5). Поверхность над-
крылий слабо ребристая, что подчеркнуто опуше-
нием. Пунктировка на диске надкрылий двойная, 
крупные точки расположены не очень четкими 
продольными рядами, в которых эти точки нахо-
дятся друг от друга на расстоянии одного своего 
диаметра (рис. 10, 6). Среднегрудь без крючка. 
Заднегрудь без киля. Пунктировка поверхности 
сравнительно мелкая и частая в центре, стано-
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вится мельче и реже к бокам, а к верхним углам 
исчезает. Посредине заднегруди имеется волоси-
стый бугорок с круглой ямкой под ним (рис. 10, 7). 
Ноги. Передняя голень с двумя канавками, верх-
няя из которых укорочена; над верхней канавкой 
край в щетинках (рис. 10, 8). Средняя голень с 
одной канавкой, ее верхний край в щетинках 
(рис. 10, 9). Брюшко. Пунктировка поверхности 
на третьем стерните состоит из крупных точек, 
расстояние между которыми равно 2–3 диаме-
трам точки (рис. 10, 10). Длина тела 2,6 мм, ши-
рина 1,4 мм.

Этимология. Вид получил свое название из-
за вида надкрылий – как бы в полосках.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  д и а г н о з. 
Вид относится к группе парагвайских видов рода 
Tricorynus без среднегрудного крючка и задне-
грудного киля, с двумя латеральными бороздка-
ми на надкрыльях (не пунктирными в апикальной 
половине) и с глазами, удаленными друг от друга 
на расстояние, не меньшее двух вертикальных 
диаметров глаза. Это виды T. aguilari Toskina, 
1993, T. deminutus Toskina, 2017, T. fl avicornis 
sp.n., T. fuligineus Toskina, 2000, T. nigroaquilus 
sp.n., T. ovatipunctatus Toskina, 2000, T. piceus 
Toskina, 2000, T. sublatus sp.n. T. virgulatus отли-
чается от всех названных видов слабо ребристой 
поверхностью надкрылий и бугорком с ямкой на 
заднегруди.

Мы провели сравнение с видами, описанны-
ми Пиком (Pic) из Бразилии. У T. brasiliensis (Pic, 
1902) точки слиты на переднем крае боков перед-
неспинки. У T. convexus (Pic, 1902) вершина 5-го 
брюшного стернита выступает. У T. minutissimus 
(Pic, 1904) тело сужается к вершине, борозд-
ки не очень четкие на уровне заднегруди. У T. 

rudepunctatus (Pic, 1904) выпуклая форма тела 
и грубая пунктировка. У T. thecaoidis (Pic, 1904) 
гранулированная поверхность на боках передне-
спинки, многочисленные полные латеральные 
бороздки и надкрылья, сильно суженные на вер-
шине. У T. cribratus (Pic, 1905) переднеспинка 
с двойной пунктировкой только на боках. У T. 
distinctus (Pic, 1905) бороздки почти стерты. 
У T. goyosensis (Pic, 1905) поверхность в жел-
том опушении, пунктировка на переднеспинке 
плохо различима. У T. fulvopilosus (Pic, 1927) и 
T. unisulcatus (Pic, 1927) только одна вдавленная 
латеральная бороздка, вторая может быть только 
в виде точек (у T. fulvopilosus). У T. reitteri (Pic, 
1927) латеральные бороздки имеются только на 
вершине и не просматриваются на уровне за-
днегруди, вершина надкрылий, голова и брюшко 
красно-коричневые. У T. subplicatus (Pic, 1927) 
латеральные бороздки не очень четкие на уров-
не заднегруди, а у T. instriatipennis (Pic, 1923) 
бороздки отсутствуют. У T. caudatus (Pic, 1928) 
концы надкрылий вытянуты в виде буквы “w”.

У описанных нами видов Tricorynus обе лате-
ральные бороздки хорошо вдавлены до уровня 
заднегруди, тело не сильно выпуклое, нет жуков 
в желтом опушении и с красноватыми головой 
и вершинами надкрылий. У наших экземпляров 
Tricorynus переднеспинка без перечисленных у 
видов Пика особенностей пунктировки. Нет жу-
ков с сильно суженными на вершине надкрылья-
ми и с выступающей вершиной пятого брюшного 
стернита, но T. caudatus в коллекции встретился.

Автор сердечно благодарит А.В. Свиридова 
(Зоологический музей Московского универ-
ситетата), И.Н. Проворову и Н.Л. Клепикову 
(Москва) за большую помощь в работе.

// Le Naturaliste (Ser. 2). 1905. T. 27. P. 92–93. 
Pic M. Nouveautés diverses // Mélanges exotico-ento-

mologiques. 1923. T. 23. P. 1–33.
Pic M. Nouveautés diverses // Mélanges exotico-ento-

mologiques. 1927. T. 48. P. 8–10.
Pic M. Nouveaux Coléoptères de la Republique Argentine 

// Revista de la Sociedad entomologico del Argentina. 
1928. T.2. No 6. P. 49–52.

Toskina I.N. New species of Anobiidae (Coleoptera) from 
Paraguay // Russian Entomological J. 1993. Vol. 2.         
N 1. P. 23–34.

Toskina I.N. New wood-boring beetles (Coleoptera: 
Anobiidae) from Paraguay // Russian Entomological J. 
2000. Vol. 9. No 3. P. 199–240.

Поступила в редакцию / Received 29.06.2017
Принята к публикации / Accepted 10.09.2017

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 [REFERENCES]



40 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2017. Т. 122. ВЫП. 6

SOME NEW SPECIES OF WOOD-BORERS OF THE GENUS 
TRICORYNUS WATERHOUSE, 1849 FROM PARAGUAY (COLEOPTERA: 

PTINIDAE: MESOCOELOPODINAE)

I.N. Toskina1

Ten species from the genus Tricorynus (Coleoptera: Ptinidae: Mesocoelopodinae) are de-
scribed from Paraguay. All type-species are deposited in the Museo Civico di Genova, Italy 
(MCG).

T. boggianii is mainly brown, head and pronotum reddish, tarsi ends yellow. Pubescence 
grey, appressed. Body 1.8 times as long as wide. Frons nearly fl at; surface with fi ne punctation, 
where punctures separated by 1 puncture diameter. Eyes a little irregularly shaped, nearly 
oval, separated by two longitudinal diameters of an eye. Pronotum 1.57 times as wide as long. 
Punctation dual on disc, large punctures separated by 2–4 diameters of a puncture; anterior 
angles without large punctures. Elytra 1.47 times as long as wide and 2.3 times as long as pro-
notum. Each elytron with two lateral striae; lower stria reaches the elytron middle, upper stria 
is shorter. Both striae run forwards to basal margin of elytron as rows of large punctures. Punc-
tation dual on elytral disc, large punctures arranged in narrow bands. Mesosternum without 
hook. Metasternum with thin carina; surface with small punctures separated by 2–4 diameters 
of a puncture in the middle of metasternum, and punctures are sparser to sides. Fore tibia with 
complete lower groove, and short upper one; middle tibia with a complete groove. On the third 
abdominal sternite punctures are small and separated by 3–4 diameters of a puncture. Length 
2.6 mm. T. boggianii belongs to the group of Tricorynus without hook on mesosternum, with ca-
rina on metasternum, and with small eyes (i.e. separated not less than two diameters of an eye: 
T. minutipunctatus Toskina, 2000, T. parvirugusus Toskina, 2017, T. rugosus Toskina, 2000, 
T. subvittatus Toskina, 2000). T. boggianii differs from these species by the following basic 
morphological characters: both lateral striae are short, metasternal surface is smooth without 
hollow and large coarse wrinkles, there are puncture bands on elytral disc and peculiarities of 
punctation on the pronotum.

T. densipunctatus is wholly black-brown. Pubescence dark grey, a little suberect, rather 
dense, arranged in broad longitudinal bands. Frons longitudinally convex; surface with 
large dual punctation. Eyes irregularly shaped, separated by 1.6 vertical diameter of an eye. 
Pronotum 1.8 times as wide as long; surface with dual punctation, large punctures separated 
by 2–4 diameters of a puncture on pronotal disc, and they are dense on pronotal sides where 
punctures are separated by less than one diameter of a puncture. Elytra 1.5 times as long as wide 
and 1.27 times as long as pronotum, with two lateral striae. Lower stria reaches the basal margin 
of elytron; upper stria shortened. Elytral surface with dual dense punctation; large punctures 
separated by one puncture diameter on elytral disc. Mesosternum without hook. Metasternum 
without carina and hollow. Surface covered with large punctures, punctation is dense in the 
middle of metasternum and sparser to the sides. Transverse folds run from the centre along dis-
tal margin in both parts. Fore tibiae with two grooves: lower groove is complete, upper groove 
is short; middle tibiae with a complete groove. Length 2.45 mm. This species differs from the 
other species without mesosternal hook and metasternal carina by long body, short pronotum, 
large punctures on metasternum, by long lateral striae (see Figures).

T. fl avicornis is dark brown, antennal club dark yellow. Pubescence a little suberect, fi ne, 
grey. Body 1.85 times as long as wide. Frons nearly fl at; surface with dual punctation, large 
punctures separated by 1 diameter of a puncture. Eyes a little oval, separated by 2.5 longitudinal 
diameters of an eye. Pronotum 1.5 times as wide as long; surface with small dual punctation, 
large punctures are separated by 2–3 diameters of a puncture on the disc, but they disappear 
on anterior acute angles. Elytra 1.3 times as long as wide and two times as long as pronotum; 
with two lateral striae. They reach the level of metasternum and run forward to basal margin 
as puncture rows. Punctation dual and rather small on disc; large punctures and pubescence 
arranged in bands on disc. Mesosternum without hook. Metasternum without carina. Surface 
of metasternum with uniform punctation, which is denser in the middle and sparser to the sides. 
Fore tibiae with two grooves; the lower groove is complete, the upper one reaches the half of 

1 Toskina Irina Nikolaevna (nina_11235813@mail.ru).
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tibia. Middle tibiae with a complete groove. The middle of basal half of the 5th abdominal ster-
nite is impressed. Length 2.2 mm. T. fl avicornis differs from the other species of Tricorynus by 
punctation on elytral disc arranged in bands, broadly separated eyes (2.5 longitudinal diameters 
of an eye), by punctation without large punctures on anterior angles of pronotum.

T. gibbus is rufousish-brown. Pubescence fi ne, yellowish, appressed. Body twice as long as 
wide. Frons slightly convex, surface with dual dense punctation. Eyes separated by 1.5 longi-
tudinal diameters of an eye. Pronotum 1.5 times as wide as long; anterior angles rectangular, 
posterior ones obtuse, rounded, and a little fl attened. Surface with dual punctation; large punc-
tures separated by 1–2 diameters of a puncture. Surface with only large dense punctures on 
anterior angles. Elytra 1.6 times as long as wide and 2.5 times as long as pronotum, with two 
lateral striae. These striae reach basal margin as rows of punctures. Puncture row is present 
above upper stria. Elytral surface with dual punctation; large punctures arranged in longitu-
dinal rows, in which the punctures are separated by one diameter of a puncture. Mesosternum 
without hook. Metasternum without carina; surface with rather large and uniform punctures 
arranged more densely in the middle of metasternum. Fore tibiae with two complete grooves, 
middle tibiae with a complete groove. Length 2.0 mm. T. gibbus differs from the other species: 
by long body (from T. brevis Toskina, 2000), by long pronotum (from T. densipunctatus sp.n.), 
by short lateral striae (from T. longistriatus Toskina, 2017), by smooth metasternum (from T. 
rufulus sp.n.), by peculiarities of punctation (from T. bonacei Toskina, 2017, T. multipunctatus, 
Toskina, 1993, T. tenebricus Toskina, 2017), by absence of fossa, hook, and carina on metaster-
num (from various species).

T. latescapulis is dark brown, antennal club yellow. Pubescence grey, fi ne, appressed. Frons 
nearly fl at; surface with dual punctation, large punctures separated by 1.5–2.0 diameters of a 
puncture. Eyes are shortly oval, separated by 1.6 longitudinal diameters of an eye. Pronotum 
1.5 times as wide as long; anterior angles rectangular, posterior angles obtuse, slightly fl at-
tened. Surface with dual punctation; large punctures separated by 0.5 puncture diameter near 
basal margin of pronotum, and they are a little sparser on sides. Elytra 1.4 times as long as 
wide and 2.2 times as long as pronotum, with two lateral striae. Lower stria reaches the level 
of metasternum, the upper one is shorter. Both striae run forward to basal margin as puncture 
rows. There is a short puncture row above upper stria. Elytral surface with rather dense dual 
punctation in which large punctures are arranged in longitudinal rows, and separated by 1–2 
puncture diameters in them. Mesosternum without hook. Metasternum with short carina. 
Punctation denser in the center of metasternum. Several rather small oblique folds move away 
from the center. Fore tibiae with complete lower groove and short upper one. Middle tibiae with 
a complete groove. Abdominal surface with small and dense punctation, punctures separated 
by one puncture diameter on the second sternite. Length 2.7 mm. T. latescapulis belongs to the 
group of Tricorynus without mesosternal hook and with metasternal carina and large eyes (i.e. 
eyes separated by less than two diameters of an eye). T. latescapulis differs by round apices of 
elytra (from T. caudatus (Pic, 1928)), by smooth metasternum (from T. ingens Toskina, 2017, T. 
minutipunctatus Toskina, 2000), by short lateral striae (from T. parvirugosus Toskina, 2017), 
by regular punctation on elytra (from T. rugosus Toskina, 2000, T. subvittatus Toskina, 2000), 
by small simple carina (from T. ruidus Toskina, 2000).

T. nigriculus is dark brown, antennae dark yellow, tarsi ends yellowish. Pubescence small, 
grey, a little suberect. Pronotum shiny, elytra dull. Body 1.9 times as long as wide. Frons nearly 
fl at; surface with dual punctation, large punctures separated by 1–1.5 puncture diameters. Eyes 
round, separated by 1.4 longitudinal diameters of an eye. Pronotum 1.6 times as wide as long; 
anterior angles rectangular, posterior ones obtuse, fl attened. Pronotal basal margin two-emar-
ginate. Surface with dual punctation; large punctures separated by 2–4 puncture diameters on 
disc, and they disappear on anterior angles. Elytra 1.4 times as long as wide and 2.27 times as 
long as pronotum, with two lateral striae; lower stria reaches basal margin, upper one goes as far 
as only middle of elytron and runs forward to basal margin as large punctures. Elytral surface 
with dual dense punctation, large punctures separated by a diameter of a puncture on disc, and 
they disappear at basal margin of elytra. Mesosternum without hook. Metasternum without ca-
rina; surface with very small punctation, punctures are sparser to sides and nearly disappear at 
upper angles. Fore tibiae with two grooves, upper groove slightly shortened; middle tibiae with 
a complete groove. Abdominal sternites with rather dense punctation; punctures separated by 
a puncture diameter on the second sternite. Length 2.8 mm. T. nigriculus belongs to the group 
of Tricorynus without mesosternal hook, without metasternal carina, and with large eyes. T. ni-
griculus differs from the other species by basic morphological characters: by long body (from T. 
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brevis Toskina, 2000), by long pronotum (from T. densipunctatus sp. n.), by long lower lateral 
stria and uniform punctation on anterior angles of pronotum (from T. bonacei Toskina,2017, 
T. gibbus sp. n., T. multipunctatus Toskina, 1993, T. tenebricus Toskina, 2017), by smooth 
metasternum (from T. kochalka Toskina, 2000, T. rufulus sp.n.), by short upper lateral striae 
(from T. longistriatus Toskina, 2017).

T. nigroaquilus is wholly black brown. Pubescence brown, small, appressed. Body 
1.8 times as long as wide. Frons slightly convex; surface with dual punctation, large 
punctures separated by a diameter of a puncture. Eyes separated by 2.3 longitudinal 
diameters of an eye. Pronotum 1.7 times as wide as long; anterior angles acute, posterior 
ones obtuse, rounded. Surface with dual punctation, large punctures separated by 1–2 
puncture diameters. Punctation dense on anterior angles. Elytra 1.47 times as long as wide 
and 2.5 times as long as pronotum, with two lateral striae. Both striae reach the last third 
of way to elytral basal margin as puncture rows. There is also a puncture row above upper 
stria. Elytral surface with dual punctation, large punctures arranged in longitudinal rows. 
Small punctures are very dense. Mesosternum without hook. Metasternum without carina 
and hollow. Surface with dual punctation, large punctures are separated by more than a punc-
ture diameters in the middle of metasternum, and punctures are sparser to sides. Fore tibiae 
with two grooves, upper groove shortened; middle tibiae with a complete groove. Length 2.0 
mm. T. nigroaquilus belongs to the group of Tricorynus without mesosternal hook and without 
metasternal carina, with small eyes (separated by two and more longitudinal diameters of an 
eye). The new species differs from the other species by basic morphological characters: by regu-
lar arrangement of large punctures on elytral disc (from T. aguilari Toskina, 1993, T. deminutus 
Toskina, 2017, T. piceus Toskina, 2000); by frons and metasternum with dense punctation (from 
T. fuligineus Toskina, 2000); by only round punctures (from T. ovatipunctatus Toskina, 2000); 
by metasternum without tubercle and fossa (from T. virgulatus sp.n., T. piceus Toskina, 2000); 
by different proportions of pronotum and elytra (from T. fl avicornis sp. n., T. sublatus sp. n.).

T. rufulus is wholly rufousish-brown. Pubescence greyish-yellowish, fi ne, slightly suberect. 
Body 1.9 times as long as wide. Frons nearly fl at. Eyes slightly oval, of irregular form, separated 
by 1.5 longitudinal diameters of an eye. Pronotum 1.5 times as wide as long; anterior angles 
acute, posterior ones obtuse, rounded. Surface with dual punctation, large punctures separated 
by 2–3 puncture diameters on disc, and large punctures disappear on anterior angles. Elytra 
1.6 times as long as wide and 2.4 times as long as pronotum, with two lateral striae; upper stria 
not reaches the basal margin of elytra. Two puncture rows are present above upper stria. Ely-
tral surface with dual punctation; large punctures separated by one puncture diameter on disc. 
Mesosternum without hook. Metasternum without carina and in the middle with numerous 
longitudinal wrinkles. Surface with dual, rather dense punctation. Fore tibiae with two grooves; 
lower groove is complete, upper one is short. Middle tibiae with a complete groove. Surface of 
3rd abdominal sternite with dual small punctation. Length 2.1 mm. T. rufulus differs from the 
other Tricorynus by metasternum with numerous longitudinal wrinkles in the middle.

T sublatus is dark brown, antennal club yellow. Pubescence grey, short, appressed on disc, 
suberect on sides. Body 1.67 times as long as wide, slightly fl attened. Frons convex, surface with 
dual dense punctation, large punctures separated by 0.5–1 diameter of a puncture. Eyes round, 
separated by 2.2 longitudinal diameters of an eye. Pronotum 1.87 times as wide as long; ante-
rior angles slightly acute, posterior ones obtuse, rounded. Surface with dual punctation; large 
punctures separated by 3–4 diameters of a puncture on disc, and large punctures disappear on 
sides. Elytra 1.3 times as long as wide and 2.5 times as long as pronotum, with two lateral striae. 
Both striae reach only metasternum and run forwards as rows of punctures. Elytral surface with 
dual punctation where punctures are arranged in dense rows and separated by 1.5–2 puncture 
diameters. Small punctures are very dense. Mesosternum without hook. Metasternum without 
carina. Surface with dual punctation; large punctures rather sparse, arranged evenly on surface. 
Fore tibiae with two complete grooves, middle tibiae with a complete groove. Length 2.5 mm. T. 
sublatus belongs to the group of Tricorynus without mesosternal hook and metasternal carina, 
and with small eyes (eyes separated by more than two diameters of an eye). T. sublatus differs 
from the species of the group by short body and very short pronotum (body 1.75–1.85 times as 
long as wide, pronotum 1.5–1.7 times as wide as long in the species: T. aguilari Toskina, 1993, 
T. deminutus Toskina, 2017, T. fl avicornis sp. n., T. fuligineus Toskina, 2000, T. nigroaquilus sp. 
n., T. ovatipunctatus Toskina, 2000, T. piceus Toskina, 2000, T. virgulatus sp. n.).
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T. virgulatus is brown. Pubescence grey, fi ne, partly suberect. Body 1.8 times as long as 
wide. Frons convex; surface with dual punctation, large punctures separated by one puncture 
diameter. Eyes round, separated by 2.3 longitudinal diameters of an eye. Pronotum 1.5 times as 
wide as long; anterior angles rectangular, posterior ones obtuse, rounded, narrowly fl attened. 
Surface with dual punctation; large punctures separated by 2–3 diameters of a puncture on the 
disc, and they are denser on anterior angles. Elytra 1.4 times as long as wide and 2.16 times 
as long as pronotum, with two lateral striae; lower stria reaches the basal margin of elytron, 
upper stria goes on only to metasternum and continues to basal margin as puncture row. Two 
more punctures rows are above upper stria. Elytral surface slightly costate, that is emphasized 
with pubescence. Surface with dual punctation, large punctures arranged in longitudinal rows, 
where they are separated by one puncture diameter. Mesosternum without hook. Metasternum 
without carina. Surface with fi ne and dense punctation in the centre, and smaller and spars-
er to sides, disappearing in upper angles of metasternum. There is a small tubercule with 
pit in the middle of metasternum. Fore tibiae with two grooves, upper groove shortened. 
Middle tibiae with a complete groove. Upper margins in grooves with setae. Surface of 
3rd abdominal sternite covered with large punctures separated by 2–3 puncture diameters. 
Length 2.6 mm. T. virgulatus differs from the other species of Tricorynus by slightly costate 
elytra and tubercle with pit on the middle of metasternum.

We compared our new species of the genus Tricorynus from Paraguay with species 
described by M. Pic from Brazil (T. brasiliensis (Pic, 1902), T. convexus (Pic, 1902), T. 
minutissimus (Pic, 1904), T. rudepunctatus (Pic, 1904), T. thecaoides (Pic, 1904), T. dis-
tinctus (Pic, 1905), T. goyosensis (Pic, 1905), T. instriatipennis (Pic, 1923), T. fulvopilosus 
(Pic, 1927), T. reitteri (Pic, 1927), T. subplicatus (Pic, 1927), T. unisulcatus (Pic, 1927), T. 
caudatus (Pic, 1928)). T. caudatus only was found in the Paraguayan collection.

Key words: Tricorynus, Mesocoelopodinae, Ptinidae, Coleoptera, new species, Paraguay, 
Brazil.
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The forests dominating in boreal placores are 
characterized by rather rigid coenological envi-
ronment which blocks an invasion of irradiating 
species and species assemblages. They dominated 
monotonously by 1–3 stand-formers of maximum 
age differentiation and exist in thin balance with 
surrounding mires (Fedorchuk et al., 1998; Zmi-
trovich, 2011). Within a non-placore environments 
(alluvial and diluvial processes, sandy and stone 
substrates) some elements of forest mosaics are 
characterized by dynamic updating ‒ a «chronically 
pioneering» microsites are reproducing here. These 
microsites can give a shelter to species and species 
complexes rejected by placore communities. All 
aforementioned is quite applicable to lignotrophic 
basidiomycetes, the group of fungi bearing consid-
erable ecosystem loading. These fungi are incorpo-
rated into all the stages of wood humification and 
humus degradation with production of fulvic acids; 
some species are capable to ectomycorrhizal forma-
tion (Zmitrovich et al., 2014).

In forest ecosystems of European Russian North 
the pine forests of Cladonio-Pinetum boreale and 
Arctoparmelio-Cladino-Pinetum types are rich by 
“chronically pioneering” microsites. These associ-
ations represent a topo-edaphic subclimax charac-
terized by pyrogenous dynamics (Kucherov et al., 
2009; Kucherov, Zverev, 2014). Another quick-
ly updating communities range is associated to 
complex association Salicetum triandro-viminalis 
which associated with a river coasts and character-
ized by unstable litter and herb-moss cover.

The purpose of the present paper is observation 
of “chronically pioneering” microsites in boreal 
forests of White Sea Region (North European Rus-
sia) and revealing of certain causal and sporadically 
distributed species of lignotrophic basidiomycetes. 
As a rule, such species are characterized by wide 
distribution, but everywhere have a sporadic occur-
rence. The revealing of substrate range of such spe-
cies as well as accumulation of information about 
their typical habitats in a global scale would give 
a key for understanding of species’ distributional 
patterns. The knowledge on causal and ephemer-
ous species of fungi is important for understand-
ing of biological invasions (Woewoda, Karasiński, 
2010; Mułenko et al., 2010) and some regularities 
in communities formation in the north boreal zone 
(Zmitrovich, 2011, 2014).

Materials and Methods

The field work was carried out during 2014–
2016 in the Pinega Reserve, Kotlas and Plesetsk 
areas, and Kiy island of White Sea (Arkhangelsk 
Region, northern boreal zone). Lignotrophic ba-
sidiomycetes were collected from standing trees, 
fallen logs and branches, and wood debris of for-
est litter. The living and dry standing trees, fallen 
logs, stumps, wood debris and forest litter were 
observed. In total, 7500 trees were involved into 
this study. The specimens collected were dried and 
examined in the laboratory.

The collection and conservation of fungal ma-
terial is supposed to be in concordance of recom-
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distributed species, namely Niemelaea consobrina, Hyphoderma roseocremeum, Peniophora 
junipericola, Thelephora caryophyllea, Xanthoporus syringae. The morphology, substrate 
preferences and the distribution of the species revealed are discussed in the connection with 
community characteristics.

Key words: boreal forests, North European Russia, pioneering microsites, lignotrophic 
basidiomycetes, sporadic species.

1 Ezhov Oleg Nikolaevich, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research  (olegezhik@gmail.com); 2 Zmitrovich Ivan Vic-
torovich, Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences (iv_zmitrovich@mail.ru; IZmitrovich@binran.ru).



БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2017. Т. 122. ВЫП. 6 45

mendations by Ryvarden and Gilbertson (1993) 
and Lodge et al. (2004).

The material collected is supposed to check in 
Laboratory of systematics and geography of fungi 
of the Komarov Botanical Institute (Russia). The 
following microscopic technique is was used: Axio-
Scope.A1 (Zeiss), Micmed-6, Micmed-2 (LOMO).

The material kept in the herbarium of the Pomo-
ry University (AR); the duplicates were placed at 
mycological herbarium of the Komarov Botanical 
Institute RAS (LE) (Ezhov & Zmitrovich 2015).

Results

The basic species list of north boreal species 
revealed was published recently (Ezhov, 2013; 
Ezhov et al., 2012; Ezhov, Zmitrovich, 2015). 
Only non-characteristic for placore environments 
records will be discussed here.

Niemelaea consobrina (Bres.) Zmitr., Ezhov                     
et Khimich var. balaenae (Niemelä) Zmitr., Ezhov 

et Khimich (Fig. 1, a)

The resupinate fungus of porioid morphotype 
having annual whitish basidiomata 1–3 mm thick 
which prostrate up to 5 cm in largest dimension. 
Margin bolster-like in young basidiomata, whitish, 
slightly fimbriate, at the maturity substituted by 
tubes. Hymenophore as single ceraceous tube lay-
er, up to 2.5 mm thick, whitish; pore surface whit-
ish, then cream with lemon-yellow, honey-yellow 
or salmon tints at the tube margins; pores angular 
and thin-walled at the maturity, 2–4 per mm, more 
or less irregular and slightly lacerate. Subiculum 
thin (up to 0.5 mm thick), cottony, purely white. 
Hyphal system monomitic. Hyphae thin-walled or 
(near the subiculum) with prominent walls, clamped, 
2–4.5 μm in diam., obscurely amyloid (P53 according 
to Zmtrovich, 2008). Cystidia none. Basidia clavate 
with a basal clamp, (9–25) × (4–5) μm. Basidiospores 
ellipsoid, (3.6–4.2) × (2.6–3.2) μm, rather thin-
walled, non-amyloid.

Material studied: Russia, Arkhangelsk Region, 
Kiy island, Salicetum triandro-viminalis, on fallen 
trunk and branches of Salix cinerea. Coll. O.N. Ezhov,              
A.V. Ruokolainen 17.08.2014 (AR 1880).

General substrate range: Quercus boissieri, Q. 
calliprinos (Ţura et al., 2008), Salix planifolia 
(Niemelä, 1985), Salix spp., Populus tremula (Ry-
varden, Gilbertson, 1993).

General distribution: North America (Canada, 
Puerto Rico), Europe (Finland, France, Sweden, 
Russia, Czech Republic, Slovakia), Asia (Israel, 
Russia) (Ţura et al., 2008).

Note. This fungus is associated to small fallen 
twigs of Salicaceae and Fagaceae trees and has a 
certain distribution in the Northern Hemisphere. 
The data for conclusion on its ecological prefer-
ences are incomplete. Old shrubs curtains in south-
ern maquis and northern floodlands where fresh 
branch debris is not merged into humic layer seem 
to be core nishe of this species.

Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk                       
(Fig. 1, b)

The resupinate subceraceous corticioid fungus 
with annual basidiomata with adhering margin 
which prostrate up to 5.5 cm in the longest dimen-
sion. Margin white, finely fibrillose, up to 2 mm 
when young, later stays substituted by hymeno-
phore. Subiculum white, wooly, very thin (up to 
0.1 mm thick). Hymenophore smooth to obscurely 
papillose at the center, as thin (up to 1 mm thick) 
subceraceous layer, white, then creamish with dull 
rose to rose-ochraceous tints. Hyphal system mo-
nomitic. Hyphae 3–4.5 μm in diam., clamped, thin-
walled, regularly branched at sharp angle; loosely 
arranged into subiculum and parallelly arranged 
near the subhymenium. Leptocystidia abundant, 
cylindrical or tubular, non-septate, originating 
from subicular zone, (40–130) × (5.5–9) μm, hy-
aline, without incrustation. Basidia utriform-clav-
ate, (25–35) × (6–8.5) μm, 4-spored, with oildrops 
in the protoplasm, in deeply packed clusters. Ba-
sidiospores cylindrical, adaxially flattened and of-
ten slightly curved, (9–12.5) × (3–4.5) μm, with 
numerous oildrops into protoplasm, thin-walled, 
smooth, inamyloid, acyanophilous.

Material studied: Russia, Arkhangelsk Region, 
Kiy island, Salicetum triandro-viminalis, on fallen 
trunk of Salix sp. Coll. O. N. Ezhov, A.V. Ruokolain-
en 17.08.2014 (AR 1882).

General substrate range: Alnus incana, decid-
uous trees, rarely conifers (Eriksson & Ryvarden, 
1975), Thuja occidentalis, Salix sp. (Zmitrovich, 
1997), Fagus sylvatica (Wojewoda, 2003), Picea, 
Quercus (Shiryaev et al., 2010), Abies alba, Pinus 
laricio, Quercus ilex, Q. pedunculata, Q. pubes-
cens (Bernicchia, Gorjón, 2010).

General distribution: Europe (Belarus, Belgium, 
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Denmark, Esto-
nia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Mac-
edonia, Norway, Poland, Russia, Serbia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands, Tur-
key, Ukraine, United Kingdom) (Bernicchia, Gor-
jón, 2010), North America (Canada) (Roskov et al., 
2013).
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Note. The oil-rich basidia and spores as well as 
non-septate tubular leptocystidia are characteristic 
to the species. Prostrate rosaceous forms of Hypho-
derma setigerum (Fr.) Donk are similar, but differs 
by septate and often encrusted septocystidia and 
rougher hyphae with prominent walls. H. mutatum 
at young stages can be confused with H. roseo-
cremeum, but first one has quite different basidio-
spores (12–16) × (3–4) μm. The species seems to be 
distributed over Northern Hemisphere, but rather 
sporadically. The fructifications are associated as 
a rule with even and non-cavernose surfaces, e.g. 
an even bark or decorticated areas. The cavernose 
fragments of the same substrates in many cases are 
colonized by closely related, but more adaptive 
due to formation of septocystidial stroma species, 
H. setigerum. Still attached or fallen decorticated 
twigs seem to be main niche for this species.

Peniophora junipericola J. Erikss. (Fig. 1, c) 

This resupinate fungus of typical peniophoroid 
appearance which prostrates up to 20 mm in longest 
dimension and develops a perennial basidiomata 
with thickening hymenium and adnate, but loosen-
ing together with thin outer bark layer margin. The 
last one up to 1 mm wide, thinning out, sharp, pink-
ish-gray to brown, initially adhere the substrate, 
then loosening together with thin outer bark layer. 

Subiculum corky, hyaline-brownish, substituted by 
thickening yellowish-brown subhymenium 0.1–0.3 
mm thick. Hymenophore initially tuberculate, then 
smoothening, overbuilding during 1–6 seasons, 
horneous, pinkish gray when fresh, grayish-brown 
when dry. Hyphal system monomitic. Hyphae 2.5–
4.5 μm in diam., with clamps and prominent walls; 
in the subiculum packed parallelly to the substrate, 
in the subhymenium form a textura porrecta. Gloe-
ocystidial stage is accelerated and imperceptible. 
Lamprocystidia fusoid to subovoid, (10–40) × (6–15) 
μm, hyaline to yellowish, heavily encrusted. Basidia 
subcylindrical, (15–25) × (4–5) μm, 4-spored, with 
a basal clamp, densely packed. Basidiospores cy-
lindrical or suballantoid with a minute apiculus, 
(6.5–10) × (2.1–3.1) μm, smooth, thin-walled, in-
amyloid, acyanophilous.

Material studied: Russia, Arkhangelsk Region, 
Kiy island, the dry trunk of Juniperus communis 
in Arctoparmelio-Cladino-Pinetum. Coll. O.N. 
Ezhov, A.V. Ruokolainen 17.08. 2014 (AR 1943), 
Plesetsk area, the dry trunk of Juniperus com-
munis in Arctoparmelio-Cladino-Pinetum. Coll. 
O.N. Ezhov 14.07.2015 (AR 2311).

General substrate range: Cupressus, Platycla-
dus, Juniperus communis, J. excelsa, J. oxycedrus, 
J. semiglobosa, J. virginiana, Pinus pallasiana 
(Yurchenko, 2010; Sell et al., 2011).

Fig. 1. Lignotrophic basidiomycetes from pioneering microsites in boreal forests of the White Sea 
Region: a – Ceriporiopsis consobrina, b – Hyphoderma roseocremeum, c – Peniophora juniperi-

cola, d – Thelephora caryophyllea. Scale bar – 5 mm
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General distribution: Asia (Kyrgyzstan), Europe 
(Estonia, Latvia, Finland, Sweden, France, Aus-
tria, Ukraine, Russia), North America (USA) (Be-
lomesyatseva, 2004; Yurchenko, 2010; Shiryaev et 
al., 2010; Sell et al., 2011).

Note. The first record for European North and 
White Sea Region, particularly. This is highly 
characteristic species, easily distinguished from 
other Peniophora species (Eriksson, 1950, 1958). 
P. piceae (Pers.) J. Erikss. is rather similar, but 
differs by thick-walled pigmented hyphae in sub-
hymenial tissues, conical (not fusoid or ovoid) 
lamprocystidia and slightly larger basidiospores 
in median. The preference to Cupressaceae trees 
by P. junipericola is prominent, too. According to 
E. Parmasto and I. Parmasto (1992), this is xero-
thermic species, however its finding in Russian 
North allow to interpret its distribution rather as 
juniper-associated. Moreover, Sell et al. (2011) 
revealed that overwhelming finds number of this 
species is associated with a sea coastal zone. The 
juniper in pine forests of coastal zone has more 
xeromorphic habit than in the Vaccinium myrtil-
lus-pine forests, where its wood is faster colonized 
by boreal species suite.

Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers.                        
(Fig. 1, d) 

The fungus forms annual-biennial minute mes-
opodal thelephoroid basidiomata. Pileus infun-
dibuliform, lacerate to lobate, 4–45 mm in diam.; 
upperside radially-fibrillose, or rugulose, pur-
plish-brown, drying paler, obscurely zonate. Stipe 
13–35 mm long and 1–5 mm in diam., central to 
somewhat eccentric, brownish and uneven. Margin 
sinuose, deeply lacerate, uneven, creamish to tan. 
Context 1–3 mm thick, fuscous to fuscous-pur-
ple, unchanged in KOH. Hymenophore basical-
ly smooth with thickening hymenium, radially 
streaked, decurrent on the stipe, fuscous-violaceous, 
paler near the margin, slightly cyanescent in KOH. 
Hyphal system monomitic. Hyphae 3–8 μm in diam., 
clamped, with prominent to slightly thickened walls, 
hyaline in subhymenium and brownish in the con-
text. Cystidia none. Basidia (45–80) × (7.5–12) μm, 
utriform, with 2–4 sterigmata 7–8 μm long. Basidi-
ospores (6.5–8.5) × 4.5–7.5) μm, moderately lobate 
with ellipsoid outline, angular, verrucose-echinulate 
with processes up to 1 μm, thick-walled, uniguttu-
late, umber-yellowish.

Material studied: Russia, Arkhangelsk Region, 
Russia, Arkhangelsk Region, Plesetsk area, on soil 
in Cladonio-Pinetum boreale. Coll. O.N. Ezhov 

01.09.2014 (AR 1859), Kotlas area, on soil in 
Cladonio-Pinetum boreale. Coll. O.N. Ezhov 
12.08.2016 (AR 2598).

General substrate range: mycorrhizal with Bis-
torta (Mühlmann et al., 2008), mycorrhizal with 
Dryas octopetala (Ryberg et al., 2009), mycor-
rhizal with Kobresia (Gao, Yang, 2010), on sandy 
soils in open Pinus forests (Corner, 1968; Zmitro-
vich, 2000), mycorrhizal with Salix retusa, S. retic-
ulata (Jamoni, 2008; Ryberg et al., 2009).

General distribution: Africa (Algeria), Asia 
(India), Europe (Finland, Germany, Italy, Iceland, 
Norway, Russia, Spain, Sweden, United Kingdom), 
North America (USA, Canada) (Gao, Yang, 2010; 
Roskov et al., 2013).

Note. The closest relative is Th. antocephala 
(Bull). Fr. which, however, differs by larger basid-
iomata with lobes division reaches a stipe. A lobate 
variants of Th. palmata (Scop.) Fr. differ by strong 
tissue reaction with KOH and also by fetid garlic 
odor. The distribution pattern of this rare fungus 
seems to be associated to azonal elements of plant 
cover connected with dry sandy soil. It is possi-
ble that it is non-specialized mycorrhizal partner 
of pine seedlings and herbaceous or small shrubs 
plants of soil cover in open sandy habitats, like 
dunes, alvares, river terraces, pine islands in a de-
sert zone (Algeria). 

Xanthoporus syringae (Parmasto) Audet 

This stipitate polypore of scutigeroid morphotype 
forms a clustered or single annual basidiomata at-
tached to open or buried wood or homogeneous forest 
litter. Pileus round or crispate, 2–8 cm in diam., plane 
when young, staying infundibuliform at the maturity, 
upperside citrine-brownish, with obscure zonation, 
darker at the center, glabrous, fi brous to matted. Sti-
pe central to lateral, (1–3.5) × (0.5–1) cm, sometimes 
give rise from a bulb 1–2 cm in diam. Margin inrolled, 
citrine to honey-yellow. Context 3–5 mm thick, ho-
mogeneous, whitish-citrine, of fl eshy to sponge con-
sistency. Hymenophore as a single tube layer 1–4 mm 
thick, fl eshy when fresh, staying fragile; pore surface 
citrine to honey yellow; pores 3–5 per mm, rather 
thin-walled, angular and often irregular in size. Hy-
phal system monomitic with gloeoplerous hyphae, all 
hyphae with clamps; in subhymenium and tube tra-
ma 2.5–3.5 μm in diam., more or less parallelly ar-
ranged and densely packed, thin-walled; in context 
3–10(25) μm in diam., varying in walls thickness 
and content’s refraction, regularly inflated, often 
coiled and rather freely arranged. Cystidia none. 
Basidia clavate with moderately expressed medi-
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al constriction, (15–25) × (5–7) μm. Basidiospores 
(4–5.2) × (3–4.5) μm, ovoid with opaque subapicular 
region, with prominent walls, smooth, inamyloid, cy-
anophilous.

Material studied: Russia, Arkhangelsk Region, 
Pinega Reserve, on soil in Cladonio-Pinetum bore-
ale. Coll. O.N. Ezhov 06.09.2014 (AR 1945).

General substrate range: sandy soil near Syrin-
ga (Parmasto, 1962), lawn of graveyard (Niemelä, 
1970), pine forests (Svetlova, Zmitrovich, 2012).

General distribution: North America (Canada, 
USA), Europe (Estonia, Finland, Sweden, Russia, It-
aly), Asia (Russian Far East) (Granmo, Mathiassen, 
2001).

Note. The characteristic features of the fungus are 
infundibuliform scutigeroid basidiomata with citrine 
pores and brownish obscure upperside zonation. Mi-
croscopically, the cyanophilous spores with opaque 
subapicular region are characteristic. A merulioid 
affi nity of the fungus and a separate generic posi-
tion was recognized some time ago (Audet, 2010). 
This fungus is distributed seemingly thorough whole 
Northern Hemisphere, but data on its ecological 
preferences rather incomplete. The association of the 
fungus to Syringa seems to be occasional. More ev-
ident is connection of X. syringae with a sandy soil. 
This is a white-rot fungus.

Discussion

The phenomenon of causal species occurrence 
in communities is connected not least with pres-
ence of chronically pioneering elements of vegeta-
tion mosaics, somehow sandy sites of pine forests 
of various genesis as well as rather dynamic veg-
etation updating in alder and willow river galleys. 

Audet S. Essai de découpage systématique du genre Scutiger 
(Basidiomycota): Albatrellopsis, Albatrellus, Polyporo-
letus, Scutiger et description de six nouveaux genres // 
Mycotaxon. 2010. Vol. 111. P. 431–464.

Belomesyatseva D.B. World survey of juniper-associated 
fungi // Mycena. 2004. Vol. 4. P. 4–127.

Bernicchia A., Gorjón S.P. Corticiaceae s.l. // Fungi Euro-
paei. 2010. Vol. 12. P. 1–1007.

Bondartseva M.A., Lositskaya V.M., Zmitrovich I.V. 
Aphyllophoroid fungi of old and primeval forests in 
the Kotavaara site of North Karelian biosphere re-

This is a single common feature of all the species 
mentioned here, whereas their coenotic gravitation 
and substrate preferences are diverse. In contrast to 
the placore boreal communities, where generations 
flow is extremely regulated, the non-placore com-
munities are characterized by spontaneous opening 
of free nishes.

Particularly, the Niemelaea consobrina repre-
sents a marginal walley willows-associated analo-
gous of Ceriporiopsis aneirina and C. resinascens 
which exercise a control of Populus tremula and 
Salix caprea debris in placore boreal communities.

The Hyphoderma roseocremeum seems to be 
basically a nemoral species irradiating into boreal 
zone via willow- and alder-associated elements of 
vegetation cover, where it is a marginal analogous 
of H. setigerum and H. mutatum.

The Peniophora junipericola is associated to 
juniper which, in turn, is associated with various 
types of azonal pine forests, as a rule dry and open; 
this is seemingly a marginal kin of Amylostereum 
laevigatum (Fr.) Boidin, which controls a juniper in 
wider range of habitats, including the ones of Vac-
cinium myrtillus-type (Bondartseva et al., 1998).

The Thelephora caryophyllea seems to be asso-
ciated to a poor sandy soils on warm habitats and 
represents a marginal analogous of Th. terrestris.

The Xanthoporus syringae seems to be marginal 
species, too. A chronically pioneering elements of 
oligotrophic communities as Pineta cladinosa are 
suitable for the fungus colonization, also cemeter-
ies and other anthropogenically transformed vari-
ants of pioneering communities with wood debris 
and sandy soil can be infested by this ephemerous 
species.
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УДК 582.284

ЛИГНОТРОФНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЫ ПИОНЕРНЫХ 
МИКРОСАЙТОВ ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ БЕЛОМОРЬЯ

О.Н. Ежов1, И.В. Змитрович2

Изучение лигнотрофных базидиомицетов в «хронически-пионерных» микросайтах 
северотаежных лесных сообществ Беломорья (Северо-Запад Европейской части России) 
позволило выявить целый ряд малоизвестных спорадически распространенных видов, а 
именно: Niemelaea consobrina, Hyphoderma roseocremeum, Peniophora junipericola, The-
lephora caryophyllea, Xanthoporus syringae. В статье приводятся биоморфологические 
особенности выявленных видов, характер их распространения и субстратные 
предпочтения в связи с возможностью колонизации свободных от конкуренции ниш 
в определенных участках растительного покрова в условиях северотаежной подзоны.

Ключевые слова: бореальные леса, Север европейской России, пионерные сообще-
ства, лигнотрофные базидиомицеты, спорадически распространенные виды.
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Фитопатогенные грибы – обширная группа ор-
ганизмов, способных наносить серьезный ущерб 
растениям. Изучение этих грибов имеет большое 
значение с точки зрения хозяйственной деятель-
ности человека. К наиболее значимым можно от-
нести мучнисторосяные и ржавчинные грибы, по-
ражающие широкий круг растений-хозяев, в том 
числе деревья и кустарники как декоративных, так 
и хозяйственно важных культурных видов. 

Ржавчинные грибы (Pucciniales, Pucciniomy-
cetes, Pucciniomycotina, Basidiomycota) – это ши-
роко распространенные облигатные паразиты рас-
тений, при заражении обычно образующие пятна 
ржавого цвета на обеих сторонах листьев и стеб-
лях растений-хозяев, что отражено в их названии. 
Для них характерен сложный жизненный цикл, 
включающий несколько стадий с разными типа-
ми спор, которые могут развиваться как на одном 
и том же, так и на разных видах растений-хозяев. 
В большинстве своем ржавчинные грибы вызы-
вают местное заболевание  и обладают высокой 
видоспецифичностью по отношению к растени-
ям-хозяевам (Termorshuizen, Swertz, 2011). Муч-

нисторосяные грибы (Erysiphaceae, Erysiphales, 
Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, 
Ascomycota) также относятся к широко распро-
страненным облигатным паразитам растений с 
хорошо заметными симптомами заражения – на 
поверхности зараженного органа они формируют 
белый мучнистый налет, состоящий из мицелия, 
конидиеносцев и конидий (Braun, Cook, 2009). Как 
правило, они приурочены к определенным видам 
растений, хотя могут переходить и на новые виды 
растений-хозяев (Ale-Agha et al., 2008).

Вышеназванные грибы относятся к биотроф-
ным паразитам с узкой видовой специализацией по 
отношению к растению-хозяину. Как ржавчинные, 
так и мучнисторосяные грибы могут стать причи-
ной некрозов, уродств и опухолей у растений (Ми-
неева, Скворцова, 2013; Braun, Cook, 2009), а их 
мицелий и спороношение ухудшают внешний вид 
декоративных растений.

Древесная и кустарниковая растительность 
имеет особенно большое значение в условиях го-
рода (очищение воздуха, снижение шума, улучше-
ние микроклимата, эстетическая функция). Однако 
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И МУЧНИСТОРОСЯНЫЕ (ERYSIPHALES, ASCOMYCOTA) 

ГРИБЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА МГУ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ 

М.А. Ветрова1, Л.В. Гарибова2, М.Ю. Дьяков3, О.В. Штаер4

Мучнисторосяные и ржавчинные грибы, будучи облигатными фитопатогенами, 
способны значительно ухудшать состояние древесных и кустарниковых растений, 
особенно в городских условиях. Для  изучения этой проблемы хорошо подходят 
ботанические  сады ,  на  территории  которых  собрано  много  культурных  и 
дикорастущих, в том числе и декоративных, видов растений. На территории 
Ботанического сада (БС) МГУ на Воробьевых горах в течение 2013–2015 гг. выявлены 
15 видов ржавчинных и 23 вида мучнисторосяных грибов, паразитирующих на 61 виде 
деревьев и кустарников. 21 вид паразитических грибов отмечен для БС МГУ впервые. 
Наиболее массовыми видами ржавчинных грибов являются Melampsora populnea и 
M. caprearum, наиболее массовый вид мучнисторосяных грибов – Sawadaea bicor-
nis. Наибольшее разнообразие мучнисторосяных и ржавчинных грибов отмечено на 
представителях семейства Розоцветные.

Ключевые слова: ботанический сад, деревья и кустарники, мучнисторосяные 
грибы, ржавчинные грибы, Erysiphales, Pucciniales, растение-хозяин.
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экологические условия города сильно отличаются 
от условий естественных местообитаний и не всег-
да оптимальны для растений, что делает их уязви-
мыми для фитопатогенных грибов (Гирилович, 
Лемеза, 1996). Заражение ржавчинными и муч-
нисторосяными грибами приводит к нарушению 
нормальной жизнедеятельности растений и к сни-
жению их экологической и эстетической ценности 
в городских условиях. Именно поэтому для город-
ских насаждений особенно важны своевременная 
диагностика и мониторинг грибных заболеваний. 
В качестве модели для изучения взаимодействия 
фитопатогенных грибов и растений в городских 
условиях можно использовать ботанические сады, 
где сконцентрировано множество растений как 
аборигенной флоры, так и видов-интродуцентов 
(Павлюк, 2009). Однако микофлора ботанических 
садов до сих пор недостаточно изучена, а послед-
ние исследования флоры фитопатогенных грибов 
Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах 
проводились более 50 лет назад (Фан Ты к Хьен, 
1965), поэтому продолжение подобных исследова-
ний остается по-прежнему актуальным.

Цель данной работы – выявление видового со-
става и особенностей сезонного и территориаль-
ного распределения ржавчинных и мучнисторося-
ных грибов, паразитирующих на древесных рас-
тениях Ботанического сада МГУ на Воробьевых 
горах. 

Материалы и методы

В течение 2013–2015 гг. с мая по октябрь марш-
рутным методом проводили обследование древес-
ных и кустарниковых растений и поиск поражений 
ржавчинными или мучнисторосяными грибами, 
в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах 
(Москва). Каждое найденное зараженное расте-
ние отмечали на карте с помощью GPS «Garmin 
Etrex 20». Всего за время наблюдений было заре-
гистрировано 412 случаев заражения древесных и 
кустарниковых растений данными группами фи-
топатогенных грибов (102 и 292 случаев зараже-
ния ржавчинными и мучнисторосяными грибами 
соответственно).

При обследовании территории проводили сбор 
и гербаризацию пораженных частей растений для 
последующего хранения и идентификации. При 
определении высших растений значительную по-
мощь оказали сотрудники Ботанического сада 
МГУ и кафедры высших растений биологического 
факультета МГУ. 

Часть собранного материала фиксировали 
2,5%-м раствором глутарового альдегида в те-
чение 2–12 ч, отмывали в двух сменах дистил-

лированной воды (15 мин) и обезвоживали в 
восходящих концентрациях этилового спирта 
(30, 50, 70, 96°) (Plotnikova et al., 2014). Затем 
образцы высушивали с помощью специальной 
установки «HCP-2» и покрывали слоем золота 
толщиной 20 нм в атмосфере аргона или оста-
точного воздуха в ионно-распылительной уста-
новке «IB-3 Ion Coater». Полученные препараты 
просматривали на сканирующих электронных 
микроскопах «JEOL JIB-4501», «JSM-6380LA» 
и «Camscan-S2».

Идентификацию грибов проводили на осно-
вании макро- и микроскопических признаков, 
выявленных в результате исследований с помо-
щью световой и электронной микроскопии. Для 
ржавчинных грибов использовали определитель 
Termorshuizen, Swertz, 2011, для мучисторосяных 
грибов – Braun, Cook, 2009; названия таксонов 
были уточнены по таксономической базе данных 
Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org/). 

При количественном анализе данных о распро-
странении грибов были выделены следующие ка-
тегории: 

1) массовые виды, отмечены больше 10 раз для 
ржавчинных и больше 40 раз для мучнисторося-
ных грибов; 

2) часто встречаемые виды, отмечены 5–10 
раз для ржавчинных и 20–40 раз для мучнисторо-
сяных грибов; 

3) редко встречаемые виды, отмечены 2–5 раз 
для ржавчинных и 2–20 раз для мучнисторосяных 
грибов; 

4) единичные виды, отмечены 1–2 раза для 
обеих групп фитопатогенов.

Результаты и обсуждение

В течение трех сезонов были собраны 306 об-
разцов растений-хозяев, из них 35% (107 образ-
цов) поражены ржавчинными грибами и 65% 
(199 образцов) – мучнисторосяными. 

В ходе работы получен список ржавчинных и 
мучнисторосяных грибов, включающий 38 ви-
дов. Общее число идентифицированных видов 
ржавчинных грибов 15, число родов 10. Общее 
число идентифицированных видов мучнисторося-
ных грибов 23, число родов 3. В табл. 1 приведен 
список ржавчинных и мучнисторосяных грибов 
Ботанического сада с указанием семейства расте-
ний-хозяев, на которых они были обнаружены, и 
числом очагов.

Среди ржавчинных грибов наибольшим 
видовым разнообразием отличается семей-
ство Pucciniaceae (5 видов, 3 рода), а наимень-
шим – семейства Coleosporiaceae, Cronartiaceae и 
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Uropyxidaceae, представленные одним видом. Сре-
ди мучнисторосяных грибов наибольшее видовое 
разнообразие отмечено для рода Erysiphe  (17 ви-
дов), наименьшее – для рода Sawadaea (1 вид). 

Наибольшее число случаев заражения ржав-
чинными грибами отмечено для представителей 
семейства Rosaceae (64 очага), для представителей 
семейства Salicaceae  обнаружены 22 очага. Это 
связано главным образом с наличием большого 
числа видов в данном семействе и их широким 
распространением в Ботаническом саду. Наиболь-
шее разнообразие видов ржавчинных грибов было 
отмечено на представителях семейств Pinaceae, 
Rosaceae и Salicaceae.

Наибольшее число случаев заражения мучни-
сторосяными грибами отмечено для представите-
лей семейств Sapindaceae (80 очагов), что объяс-
няется большим числом видов данного семейства 
и их широким распространением в Ботаническом 
саду. Большое число случаев заражения, отмечен-
ное на представителях семейств Rosaceae (49 оча-
гов), Adoxaceae (40 очагов), Fagaceae (31 очаг) и 
Berberidaceae (29 очагов), связано как с произрас-
танием большого числа представителей данных 
семейств на территории Ботанического сада, так и 
с уязвимостью отдельных видов. Наибольшее раз-
нообразие мучнисторосяных грибов было отмече-
но на представителях семейств Rosaceae, Fabaceae, 
Adoxaceae и Oleaceae.

Бóльшая часть грибов проявляет узкую специ-
ализацию, заражая растения одного рода. Исклю-
чение составляют Podosphaera aphanis (Гирило-
вич и др., 2005; Ruszkiewicz-Mich, Michalski, 2005) 
и Podosphaera tridactyla (Ruszkiewicz-Michalska, 
Michalski, 2005), поражающие несколько родов в 
пределах семейства Rosaceae. В табл. 2 представ-
лены данные об уязвимости растений разных се-
мейств, представленных в БС МГУ, по отноше-
нию к мучнисторосяным и ржавчинным грибам. 
Среди найденных растений-хозяев обнаружен 
61 вид древесных и кустарниковых растений, от-
носящихся к 34 родам и 16 семействам.

При анализе жизненных форм растений-хозяев 
установлено, что 30 видов растений чаще встре-
чаются в форме кустарников, 28 – в древесной 
форме, еще 3 вида могут быть как деревом, так 
и высоким кустарником (Деревья…, 1949–1962). 
Необходимо отметить, что деревья и кустарники 
подвержены заболеванию ржавчинными и муч-
нисторосяными грибами примерно одинаково. 
Только 2 вида из полученного в ходе наблюдений 
списка растений-хозяев относятся к хвойным рас-
тениям, все остальные растения-хозяева являются 
лиственными.

При анализе происхождения видов растений-
хозяев обнаружено, что в списке доминируют 
местные виды растений (31 вид), хотя доволь-
но много и интродуцентов (24 вида), остальные 
виды растений являются инвазивными. При 
этом значительная часть растений (32 вида) от-
носится к культивируемым и декоративным, 
широко применяемым в озеленении, а зараже-
ние фитопатогенными грибами негативно ска-
зывается на их эстетических свойствах (Минее-
ва, Скворцова, 2013).

Согласно проведенным наблюдениям, к мас-
совым видам ржавчинных грибов, поражающих 
деревья и кустарники в Ботаническом саду, от-
носятся Melampsora populnea и M. caprearum, 
что может быть также связано с большим чис-
лом представителей растений-хозяев. Часто 
встречается вид Puccinia coronata. Для уточне-
ния видовой принадлежности многократно от-
меченных на территории Ботанического сада, 
преимущественно в Розарии, представителей 
рода Phragmidium необходимы дополнитель-
ные исследования. Единично отмечены виды 
Melampsora laricis-pentandrae и Tranzschelia 
pruni-spinosae, все остальные виды ржавчинных 
грибов относятся к редко встречаемым. Среди 
мучнисторосяных грибов к массовым видам от-
носится Sawadaea bicornis, а Erysiphe berberidis, 
E. alphitoides, E. vanbruntiana и Podosphaera 
pannosa относятся к часто встречаемым ви-
дам. Erysiphe capreae, E. cotini, E. guarinonii и 
Podosphaera leucotricha отмечены единично, 
все остальные виды мучнисторосяных грибов 
относятся к редко встречаемым видам.

Бóльшая часть как ржавчинных, так и муч-
нисторосяных грибов была отмечена в течение 
двух и более сезонов наблюдений, при этом 
каждый год отмечен уникальными находками. 
Особенно много новых видов ржавчинных гри-
бов было обнаружено в 2015 г., который был 
благоприятен для развития ржавчин.

По итогам наблюдений наиболее благопри-
ятным для развития ржавчинных грибов был 
2015 г. (93 очага) по сравнению с 2014 г. (12 
очагов) и 2013 г. (15 очагов). Для развития мучни-
сторосяных наиболее благоприятным был 2014 г. 
(135 очагов) по сравнению с 2013 г. (64 очага) 
и 2015 г. (93 очага). Это можно объяснить, ве-
роятно, различием погодных условий. За пери-
од наблюдений 2014 г. был самым сухим и до-
статочно теплым, а 2015 – самым холодным, в 
то время как, согласно литературным данным, 
теплый летний период способствует развитию 
мучнисторосяных грибов из родов Podosphaera, 
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Uncinula, Sphaerotheca (Agrios, 2005). Наимень-
шее число случаев заражения мучнисторосяны-
ми грибами отмечено в 2013 г., а число случаев 
заражения ржавчинными грибами было примерно 
одинаковым как в 2013, так и в 2014 гг. При этом 
для ржавчинных грибов в 2015 г. видовое разно-
образие было значительно больше, чем в 2013 и 
2014 гг., а для мучнистых рос такая закономер-
ность не наблюдается.

Ржавчинные грибы на древесных и кустарнико-
вых растениях отмечены в период с мая по октябрь, 
максимальное видовое разнообразие приходится 
на середину лета (июль–август), в 2015 г. макси-
мальное видовое разнообразие отмечено в июле–
сентябре. Мучнисторосяные грибы на древесных 
и кустарниковых растениях встречались с июня по 
октябрь, максимально видовое разнообразие на-
блюдается в июне–июле, реже – в августе.

Таким образом, изучен видовой состав ржав-
чинных и мучнисторосяных грибов, поражающих 
деревья и кустарники Ботанического сада МГУ на 
Воробьевых горах, выявлены самые распростра-
ненные виды мучнисторосяных и ржавчинных 
грибов. На территории БС МГУ 17 видов ржав-
чинных и мучнисторосяных грибов уже были от-
мечены ранее, иногда на других растениях-хозяе-
вах, еще 10 видов, отмеченных ранее, найдены не 
были (Фан Тык Хьен, 1965); 21 вид мучнисторо-
сяных и ржавчинных грибов отмечен на данной 
территории впервые. По сравнению с другими 
ботаническими садами сопоставимых террито-
рий список выявленных фитопатогенных грибов 
довольно обширен, например, для Ботанического 
сада Таврического Национального университета 
им. В.И. Вернадского обнаружены только 18 ви-
дов мучнисторосяных грибов (Дзюненко, Просян-
никова, 2008).

В ходе работы были получены данные о фе-
нологии и особенностях развития ржавчинных и 
мучнисторосяных грибов. Установлено, что в БС 
МГУ наиболее благоприятный месяц для развития 
ржавчинных и мучнисторосяных грибов – июль. 
Выявлено, какие виды грибов наносят наиболь-
ший ущерб декоративным растениям, изучены 
особенности жизненного цикла данных фитопато-
генов. Полученная информация позволит разрабо-
тать более эффективные методы борьбы с мучни-
сторосяными и ржавчинными грибами и снизить 
их влияние на декоративные свойства древесных и 
кустарниковых растений Ботанического сада МГУ.

Авторы выражают благодарность сотруднику 
кафедры высших растений биологического фа-
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RUST AND POWDERY MILDEW FUNGI ON WOODY PLANTS 
OF THE BOTANICAL GARDEN OF THE LOMONOSOV MOSCOW 

STATE UNIVERSITY

M.A. Vetrova1, L.V. Garibova2, M.Y. Dyakov3, O.V. Shtaer4

Rust and mildew fungi as obligative phytopathogens can be the reason of trees and bushes 
suppression, especially in urban condition. Botanical gardens are the most appropriate territory 
for study of this issue, because there are a lot of cultivated and adornment plants on its territory. 
15 species of rusts and 23 species of mildew fungi that inhabit 61 species of bushes and trees in 
the Moscow State Univercity Botanical Garden on Vorobyovy Gory were collected and identi-
fi ed during 2013–2015. 21 rusts and mildew fungi species were detected in the MSU Botanical 
Garden for the fi rst time. The most widespread species of rusts fungi are Melampsora populnea 
и M. caprearum, and the most widespread species of mildew fungi is Sawadaea bicornis. Plants 
of family Rosaceae have the highest biodiversity of rust and mildew fungi.

Key words: botanical garden, bushes and trees, mildew fungi, rust fungi, Erysiphales, Puc-
ciniales, host plant.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

FLORISTIC NOTES
В этом выпуске «Флористических заметок» опубликовано 6 сообщений. 

Обсуждаются находки новых и редких видов сосудистых растений в Брянской, 
Волгоградской, Ивановской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Тульской, 
Ярославской областях, Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, Крыму, а 
также харовых водорослей Западной Сибири.

Six reports are published in this issue of Floristic Notes. They include original data on dis-
tribution of new and rare vascular plants in Bryansk, Volgograd, Ivanovo, Novosibirsk, Orel, 
Rostov, Tula, Yaroslavl Oblasts, Altai Republic, Altai Krai, Krasnoyarsk Krai, the Crimea. 
Records of Charales from Western Siberia conclude the issue.

В процессе работы по проектам «Флора Окского 
бассейна» (Казакова и др., 2014), «Флора Централь-
ного Черноземья» (Золотухин, Щербаков, 2013), 
«Флора Нижнего Поволжья» и ряда других нами 
были изучены коллекции некоторых центральных и 
региональных гербариев. В результате этой рабо-
ты были обнаружены гербарные сборы таксонов 
растений, в силу разных причин ранее не указан-
ных для флор тех или иных регионов Европейской 
России. С нашей точки зрения, это произошло по 
следующим причинам: 1) специалисты по группе, 
определив или переопределив тот или иной гербар-
ный сбор, не придавали особого значения его при-
сутствию в регионе, для которого он ранее не был 
указан; 2) неоднократные изменения администра-
тивных границ регионов; 3) отсутствие внимания 
у систематиков и ботанико-географов к некоторым 
важным коллекциям; 4) незнание региональными 
флористами новых таксономических обработок. Ис-
пользованы международные акронимы гербариев, 
для Гербария Московской сельскохозяйственной ака-
демии им. К.А. Тимирязева – ТСХА. В случае, если 
название того или иного топонима на этикетке сбора 
не указано или указано с ошибкой, правильное на-
звание дается в квадратных скобках.

Новые виды для Брянской обл.
Potamogeton rutilus Wolfg.: circa Brjansk [окрест-

ности Брянска], 1820, D. Werther, det. A. Maemets 
(LE) – 37UWE4. – Ранее среди водных растений для 
Брянской обл. этот вид не фигурировал (Анищенко, 
Буховец, 2009).

Holosteum umbellatum L.: Орловская губ., Сев-
ский у., в лугу, 28.IV 1913, Н. Нефедова (TCXA) – 
?37UXC1. – К сожалению, точная топографическая 
привязка места сбора невозможна, но, согласно име-

ющимся у нас данным, в настоящее время это самое 
северное из известных местонахождений вида на 
территории Центральной России.

Новый вид для Волгоградской обл.
Ranunculus aquaticus L.: Урюпино [Урюпинск], 

на болоте, 1880, А. Котс (TCXA) – 37UFS4. – В на-
стоящее время это самое восточное из известных 
местонахождений вида в Европе. Ближайшее место, 
где это растение ранее было обнаружено, находится 
в бывшем Конотопском у. (М.Г. Попов, 1913, LE); его 
также достоверно отмечали на территории современ-
ных Брянской, Курской (Маевский, 2014) и Киевской 
областей.

Новые виды для Ивановской обл.
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.: 

Юрьевский у. [Гаврилово-Посадский р-н], 1,5 версты 
западнее-юго-западнее с. Городищи, центральная 
часть водораздельной котловины, осоковые кочки, 
17.VI 1916, Д.П. Мещеряков, П.В. Орлова, М.П. Гри-
горьев (TCXA) – 37VEC3. – В настоящее время это 
самое северное из известных местонахождений вида 
в данной части ареала.

Bupleurum aureum (Hoffm.) Fisch. ex Hoffm.: Шуй-
ский у., г. Шуя, верстах в 3 на юго-запад, собран воз-
ле реки с сырой почвой, 3.VII 1922, С. Зябликов, опр. 
А.Щ. (TCXA) – 37VFD2. – Кроме того, в этом же гер-
барии обнаружен еще один сбор вида с территории 
бывшей Владимирской губ., точная топографическая 
привязка которого, к сожалению, невозможна: Алек-
сандровский у., луг, М. Тенцин, 1919. Вероятно, это 
самые западные из известных местонахождений вида.

Новый вид для Орловской обл.
Leymus arenarius (L.) Hochst.: Новосильский у. 

[Новодеревеньковский р-н], около Шатиловской 

А.В. Щербаков*. НОВЫЕ ТАКСОНЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
РЕГИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

A.V. Shcherbakov*. NEW PLANT TAXA FOR VARIOUS REGIONS                    
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опытной станции [с. Моховое], крутой берег, 16.VI 
1925, Одинцова (TCXA) – 37UCU3. – Появление 
здесь этого вида, возможно, связано с деятельностью 
с.-х. опытной станции, имеющей длительную исто-
рию и созданной на основе образцового хозяйства 
(Анненков, 1850).

Новые таксоны для Ростовской обл.
Potamogeton biformis Hagstr.: 1) [Аксайский р-н] 

Растения окрестностей Таганрога и Новочеркасска, в 
Новочеркасском лугу [Новочеркасск], 13.VII 1875, 
Крамсков, опр. В.Г. Папченков (MW0213930) – 
37TEN4; 2) Романовский [Цимлянский] р-н, озеро 
в пойме Дона у хутора Дубенецкий, 18.VIII 1927, 
К. Марусяк, опр. А.Щ. (RV) – 37TGN1. – Данный 
вид не всегда выделяют из P. gramineus L., считая его 
лишь разновидностью последнего.

P. ×biformoides V. Papch. (P. biformis × P. graminifolius 
(Fries) Fryer): 1) [Аксайский р-н] Растения окрест-
ностей Таганрога и Новочеркасска, в воде во время 
разлива в Новочеркасском лугу [Новочеркасск], 24.V 
1883, Крамсков, опр. В.Г. Папченков (MW0213932) – 
37TEN4; 2) Семикаракорский р-н, пойма левого бе-
рега р. Дон ниже ст. Семикаракорская, 12.VII 1962, 
[фамилия неразборчива], опр. А.Щ. (RV) – 37TFN1; 
3) Азовский р-н, Узякский р/х «Взморье», 13.VI 1963, 
Шехов, опр. А.Щ. (RV) – 37TEN2; 4) Дубовский р-н, 
берег Цимлянского вдхр. напротив ст. Подгоренская 
в районе АЭС, 7.VII 1988, Л.Л. Рогаль, В.В. Федяева, 
опр. А.Щ. (RV) (кроме того, из этого же района в 
RV имеются еще 3 сбора, сделанные в период с 15 
по 18 июля этого же года) – 37TGN1. – Первый об-
разец был переопределен В.Г. Папченковым, автором 
первоописания данного гибрида.

P. chakassiensis (Kashina) Volob.: 1) Сальский 
р-н, Весёловское вдхр., устье балки Мокрая Ку-
гульта, 12.VII 1977, М. Овсянников, опр. А.Щ. (RV) 
– 37TFN4; 2) Весёловский р-н, Весёловское вдхр. 
выше пос. Дальний, 15.VII 1977, М. Овсянников, 
опр. А.Щ. (RV) – 37TFN4; 3) Пролетарский р-н, 14 
км северо-западнее Пролетарска, Весёловское вдхр., 
2.VIII 1998, О.М. Сидорова, опр. А.Щ. (RVBG); там 
же, Весёловское вдхр., русло, 6.VIII 1998, А.Н. Шма-
раева, опр. А.Щ. (RVBG) – 37TFM3. – Данное расте-
ние также известно из солоноватых и соленых водое-
мов в смежных частях Волгоградской обл. (Флора…, 
2006).

P. ×cooperi (Fryer) Fryer (P. perfoliatus L. × P. 
crispus L.): 1) [Белокалитвинский р-н] перекат 
Верхний Белокалитвенский (межостровная прото-
ка) р. Северский Донец, 31.V 1977, М.И. Овсян-
ников, опр. А.Щ. (RV) – 37TFP2; 2) Мартыновский 
р-н, хут. Цибулино, в р. Сал, 5.VII 1983, В. Чиркова, 
В. Федяева, опр. А.Щ. (RV) – 37TGN2; 3) Весёлов-
ский р-н, дер. Новосёлково, Весёловское вдхр., 29.IX 
2002, В.Г. Папченков (IBIW) – 37TFN2.

P. ×fl uitans Roth (P. lucens L. × P. natans L.): 1) [Ка-
менский р-н], окрестности с. Михайловка, р. Сев. 

Донец, 24.V 1977, М.И. Овсянников, опр. А.Щ. 
(RV) – 37UEP3; 2) Усть-Донецкий р-н, хутор Пух-
ляковский, р. Дон, русло, 5.VI 1998, А.В. Калерин, 
опр. А.Щ. (RVBG) – 37TFN1; 3) Усть-Донецкий 
р-н, окрестности хутора Крымский, русло р. Су-
хой Донец, 18.VII 2002, А.В. Калерин, опр. А.Щ. 
(RVBG) – 37TFN1.

P. ×franconicus Fisch. (P. berchtoldii Fieb. × P. 
trichoides Cham. et Schlecht.): Цимлянский р-н, ис-
кусственный водоем в 0,5 км к западу от ГЭС, 20.VII 
1989, Обидина, опр. А.Щ. (RV) – 37TGN1.

P. ×salicifolius Wolfg. (P. lucens L. × P. perfoliatus 
L.): Цимлянский р-н, устье р. Кумшак в окрестно-
стях г. Цимлянск, на глубине 40–50 см, 17.VIII 1999, 
Р. Тюхаева, опр. А.Щ. (RV) – 37TGN1.

Caulinia graminea (Delile) Tzvelev: Пролетарский 
р-н, 2 км севернее г. Пролетарск, рисовые чеки, 8.VIII 
2007, К.С. Артохин, опр. А.Щ. (RVBG) – 37TGM1. – 
Ранее в Европейской России это заносное растение 
приводилась только для рисовых полей Астрахан-
ской обл. (Флора…, 2006; Лактионов и др., 2014).

Alisma bjorkqvistii Tzvelev: Усть-Донецкий р-н, 
окрестности ст. Усть-Быстрянская, правый берег 
р. Северский Донец, болото, 25.VIII 1998, Калерин 
А.В., опр. А.Щ. (RVBG) – 37TFN3. – Растение габи-
туально похоже на слабо развитую особь обычной 
A. plantago-aquatica, а потому нередко ускользает от 
внимания исследователей. Об этом свидетельствуют 
находки вида в смежных частях Волгоградской обл. 
(Флора…, 2006), водную флору которой специально 
изучала Г.Ю. Клинкова (1992).

Sagittaria trifolia L.: 1) Ростов-на-Дону, ст. За-
речная, в воде, 5.VII 1916, О.К. Кояли, опр. А.Щ. 
(RV); 2) южная окраина Ростова-на-Дону, дель-
та Дона, заболоченный левый берег р. Мертвый 
Донец, 18.VIII 2001, Т.М. Буркина, опр. А.Щ. 
(RVBG) – 37TEN4; 3) Азовский р-н, северо-за-
паднее хутора Дугино, дельта р. Дон, берег ка-
нала, 1.VII 1986, В.В. Федяева, Л.Л. Рогаль, опр. 
А.Щ. (RV) – 37TEN2; 4) Азовский р-н, окрестно-
сти хут. Задонье, пойменный луг р. Дон, правый 
берег, 199?, Н.В. Балюра, опр. А.Щ. (RV) – 37TEN2;           
5) Мясниковский р-н, западная окраина хутора Не-
двиговка, правый берег р. Мертвый Донец, залив-
ной луг, у кромки воды, 9.VII 1991, Буркина Т.М., 
опр. А.Щ. (RVBG) – 37TEN2. – В литературе по фло-
ре Нижнего Поволжья (Флора…, 2006; Лактионов и 
др., 2014) высказывается мнение, что, возможно, на 
юге Европейской России этот вид является занос-
ным. Однако, учитывая его произрастание в устье 
Днепра, на Кавказе, в Малой Азии и Иране (Цвелев, 
1979), более вероятно природное происхождение его 
популяций, находящихся на юге Европейской России 
у северо-западной границы ареала. 

Hydrilla verticillata (L. fi l.) Royle: север горо-
да Ростов-на-Дону, берег Ростовского моря, в воде, 
24.VI 1989, Климонтова, опр. А.Щ. (RV) – 37TEN4.
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Elodea densa (Planch.) Caspary: Октябрьский р-н, 
г. Шахты, искусственное водохранилище шахты им. 
20 лет РККА, 21.VII 1991, Е.Г. Тупикова, опр. А.Щ. 
(RV) – 37TEN3. – Ранее в пределах Европейской Рос-
сии этот вид был известен только из Московского ре-
гиона (Маевский, 2014).

Lemna turionifera Landolt: 1) [Азовский р-н], устье 
балочки, выходящей к р. Эльбузде, небольшая канава 
с водой, впадающая в Эльбузду, в воде, 12.VI 19??, 
О.Щ., опр. А.Щ. (RV) – 37TEN2; 2) Шолоховский 
р-н, балка Калиновый Лог к юго-востоку от хутора 
Калиновского, в ручье на дне балки, 20.VII 1987, 
В.В. Федяева, опр. А.Щ. (RV) – 37UFQ3; 3) г. Цим-
лянск, в районе Цимлянской ГЭС, ручей, впадающий 
в искусственный водоем, 12.VII 1989, В.В. Федяева, 
опр. А.Щ. (RV) – 37TGN1; 4) 1 км от г. Волгодонск, 
левый берег оросительного канала, в медленно те-
кущих водах, 15.VI 1994, В.В. Федяева, опр. А.Щ. 
(RV) – 37TGN1; 5) Мясниковский р-н, хутор Недви-
говка, ГПП Каменная балка, 3.VIII 1997, О.Н. Де-
мина, опр. А.Щ. (RV) – 37TEN2. – Это растение в 
последние десятилетия обнаружено в ряде регионов 
Европейской России, что связано, в частности, с тем, 
что его видовая самостоятельность лишь недавно 
была доказана молекулярно-генетическими исследо-
ваниями (Мартиросян, 2009).

Myriophyllum sibiricum Kom.: 1) Зимовниковский 
р-н, в р. Мал. Куберле, 20 км восточнее Кутейниково, 
заросли, 16.V 1966, Г.И. Степнин, опр. А.Щ. (RV) – 
38TLT2; 2) Заветнинский р-н, 8 км северо-западнее 
хутора Федосеевка, р. Загиста, русло, 10.VI 1999, 
А.Р. Нейдорф, опр. А.Щ. (RVBG); там же, А.Н. Шма-
раева, опр. А.Щ. (RVBG) – 38TMS1. – Данный вид, 
описанный В.Л. Комаровым с территории Дальнего 
Востока, в Восточной Европе длительное время не 
отличали от M. spicatum L.

Utricularia australis R. Br.: Боковский р-н, 7 км 
юго-западнее ст. Боковская, окрестности хутора Вер-
бовка, мелководный залив Земцовского вдхр., 24.VI 
2001, С.А. Ломакин, опр. А.Щ. (RVBG) – 37UGQ2. 
– Этот вид неспециалисты, как правило, смешивают 
со значительно более обычной U. vulgaris L.

Новые виды для Тульской обл.
Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) Schur:              

1) г. Богородицк, 5.V 2000, Н. Машков, опр. С.Н. Фа-
тин (TCXA) – 37UDV1; 2) Чернский у.  [Тепло-
Огарёвский р-н], Алексеевская вол., с. Одинцово, в 
верхнем саду близ ограды к Алексееву, в изобилии 
между яблонями, 15.V 1912, С. Левицкий, опр. 
Ив. Пенев (MW0357353) – 37UDV2. – В 11-м изда-
нии «Флоры…» П.Ф. Маевского (2014) указано, 
что произрастание этого вида на территории Туль-
ской обл. не было подтверждено гербарными ма-
териалами.

Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb.: Заокский р-н, 
окрестности дер. Бехово, в липовом лесу между до-

мом-музеем Поленово и Окой, 2.VI 1961, В.В. Мака-
ров, опр. М.Г. Пименов (MHA) – 37UCA3. – Новый 
адвентивный вид для флоры Тульской обл.

Новый вид для Ярославской обл.
Coronilla varia L.: Переславский р-н, 2 км запад-

нее пос. Кубринск, песчаная пустошь в 300 м от леса 
близ дороги на Батьковское озеро, большая курти-
на, 6.VII 2016, А. Щербаков, Н. Любезнова (MW) – 
37WDC3. – Судя по экотопу, а также по удаленности 
места от магистральных дорог, данная популяция, 
вероятно, является природной. В 11-м издании «Фло-
ры…» П.Ф. Маевского (2014) указано, что произрас-
тание этого вида на территории Ярославской обл. не 
доказано.

Автор благодарит за помощь в организации работ 
и консультации по правильности определения рас-
тений А.Г. Девятова, О.Н. Демину, Н.В. Любезнову, 
Л.Л. Рогаль, А.П. Серегина, С.Н. Фатина.
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g. Maierom (Tul’sk. gub., Novosil. u.) // Zhurn. sel. khoz-
va i ovtsevodstva. 1850. № 10. S. 3–80 [Anishchenko L.N., 
Bukhovets T.N. Flora i rastitel’nost’ nastoyashchikh 
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zapadnogo Nechernozem’ya Rossii. Bryansk, 2009. 204 s. 
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Flora i rastitel’nost’ Tsentral’nogo Chernozem’ya 2013: 
Mat-ly mezhregion. nauch. konf. (g. Kursk, 6 apr. 2013 g.). 
Kursk, 2013. S. 229–231. – Kazakova M.V., Shcherbakov 
A.V., Sobolev N.A. Flora basseina Oki: zadachi proekta 
// Sravnitel’naya fl oristika: analiz vidovogo raznoobraziya 
rastenii. Problemy. Perspektivy. «Tolmachevskie chteniya»: 
Mat. Kh Mezhdunar. shkoly-seminara (Krasnodar, 14–18 apr. 

2014 g.) / Pod red. S.A. Litvinskoi i O.G. Baranovoi. Krasnodar, 
2014. S. 51–53. – Klinkova G.Yu. Flora vodoemov Nizhnego 
Povolzh’ya (v predelakh Volgogradskoi oblasti i nekotorykh 
prilegayushchikh raionov): avtoref. dis. … kand. biol. 
nauk. M., 1992. 17 s. – Laktionov A.P., Meshcheryakova 
N.O., Pililipenko V.L. Flora vodoemov i vodotokov 
Astrakhanskoi oblasti. Astrakhan’, 2014. 312 s. – 
Maevskii P.F. Flora srednei polosy evropeiskoi chasti Rossii. 
11-e izd., ispr. i dop. M., 2014. 635 s. – Martirosyan E.V. 
Molekulyarnyi analiz genoma Lemnaceae: avtoref. dis. 
… kand. biol. nauk. M., 2009. 26 s. – Flora Nizhnego 
Povolzh’ya. M., 2006. T. 1. 435 s. – Tsvelev N.N. Sem. 157. 
Alismataceae Vent. Chastukhovye // Flora evropeiskoi chasti 
SSSR. L., 1979. T. 4. S. 156–167].
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Allium praescissum Rchb.: 45°08′08″ с.ш., 35°32′18″ 
в.д., Республика Крым, Керченский п-ов, окрест-
ности пос. Приморский, полынная степь на паст-
бище, 5.VII 2016, А.В. Фатерыга, В.В. Фатерыга 
(MW, PHEO, CSAU) – 36TYR2. – Вид широко рас-
пространен в степной зоне Евразии от Левобереж-
ной Украины до юга Западной Сибири (Серегин, 
2004) и принадлежит к комплексу видов, близких к 
A. paniculatum L., от которого отличается, помимо 
особенностей морфологии цветка, приуроченностью 
к засоленным почвам.

Впервые A. praescissum был найден в окрест-
ностях Приморского в 2013 г. П.Е. Евсеенковым и 
В.В. Савчуком, однако гербарный материал ими не 
был собран. В 2016 г. в этом же месте нами было 
обнаружено несколько десятков цветущих расте-
ний. Несколько экземпляров были также найдены на 
краю балки Черная в 7 км восточнее Приморского 
(45°07′55″ с.ш., 35°35′39″ в.д.). Фотографии найден-
ных нами растений размещены на сайте «Плантари-
ум» (http://www.plantarium.ru/page/view/item/2127/
user/1841.html).

Находка A. praescissum в Крыму является 
первой, но ожидаемой, поскольку ближайшее 

известное его местонахождение – Таманский 
полуостров (Серегин, 2004), расположенный не-
подалеку и сходный по условиям с Керченским 
полуостровом. Растения в окрестностях Примор-
ского были найдены в сообществе с доминирова-
нием Artemisia santonica на берегу технического 
водохранилища (http://www.plantarium.ru/page/
landscape/id/52901.html), на краю балки Черная – 
в степи с участием Galatella villosa и G. sedifolia 
subsp. biflora (http://www.plantarium.ru/page/
landscape/id/52902.html).

Мы признательны П.Е. Евсеенкову (г. Севасто-
поль) и В.В. Савчуку (г. Феодосия) за информацию 
о местонахождении A. praescissum в окрестностях 
Приморского, а также А.П. Серегину за подтвержде-
ние определения материала.
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2004. T. 109. № 3. S. 89].
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Potamogeton acutifolius Link: Новосибирская обл., 
Ордынский р-н, Шарапский залив [54º22′ с.ш., 
82º02′ в.д., 4 км южнее с. Новый Шарап], 1.VIII 
1976, В.Е. Кондрина, Н.И. Клевачева, опр. А.В. Щер-
баков, 17.02.2016 (NNSU). – Гербарный образец 
нового для Азиатской России вида изначально был 
определен как P. compressus L. Ранее указывалось, 
что таксон имеет европейский (Юзепчук, 1934) 
или европейско-средиземноморский ареал – Кав-
каз, Скандинавия, Ср. и Атл. Европа, Средиземно-
морье (Мяэметс, 1979).

Шарапский залив, будучи частью Новосибирско-
го водохранилища, представляет собой не речной 
залив, а защищенное мелководье, образовавшееся 
вследствие изрезанности берегов на этом участке во-
доема. Новосибирское водохранилище в настоящее 
время – довольно редкий для Западной Сибири тип 
мезотрофного водоема с долговременной перспекти-
вой оставаться в этом статусе трофности. Подобные 
водоемы весьма благоприятны для произрастания 
водных и прибрежно-водных растений и, как пра-
вило, характеризуются высоким богатством водной 
флоры. Новосибирское водохранилище отличается 
не только высоким видовым богатством – 38 видов 
«водного ядра» флоры (Киприянова и др., 2009; Ки-
приянова, 2014), но и тем, что на его акватории от-
носительно часто встречаются водные растения, за-
несенные в Красную книгу Новосибирской области 
(2008) и некоторых других регионов – Salvinia natans, 
Caulinia minor (Киприянова, 2009), Trapa natans и др. 
(Визер, Киприянова, 2010).

Д.А. Дурникин с соавторами (2016) указывают, 
что, по палеокарпологическим и палинологиче-
ским данным, P. acutifolius встречался в плиоцене 
и плейстоцене во флорах водоемов Западной Сиби-
ри, где в настоящее время отсутствует. Возможно, P. 
acutifolius, так же, как Salvinia natans и Trapa natans 
сохранился в пойменных водоемах системы р. Обь 
выше Новосибирска, и, вероятно, будет обнаружен 
также на территории Алтайского края.

Авторы выражают признательность докт. биол. 
наук А.В. Щербакову (Московский государственный 
университет) за определение гербарного образца.

Работа частично выполнена в рамках Программы 
IX.134.1 фундаментальных исследований СО РАН.

The work is partly carried out with the support of 
the Program IX.134.1 of basic research of the Siberian 
branch of RAS.

Л и т е р а т у р а  ( R e f e r e n c e s ) :  Визер А.М., 
Киприянова Л.М. Находка водяного ореха Trapa 
natans L. s.l. (Trapaceae) в Новосибирской обла-
сти // Turczaninowia. 2010. 13(3). С. 67–69. – Дур-
никин Д.А., Мацюра А.В., Янковский К. Основные 
этапы развития представителей рода Potamogeton 
L. (Potamogetonaceae) во флорах водоемов Запад-
ной Сибири в кайнозое по палеокарпологическим 
и палинологическим данным // Biol. Bull. of Bogdan 
Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical Univ. 2016. 
Vol. 6. N 2. P. 45–60. – Киприянова Л.М. Флористи-
ческие находки в Новосибирской области, Ал-
тайском крае и Хакасии // Бот. журн. 2009. Т. 94. 
№ 9. С. 1389–1392. – Киприянова Л.М. Флора выс-
ших растений Новосибирского водохранилища // 
Многолетняя динамика водно-экологического режи-
ма Новосибирского водохранилища / В.М. Савкин 
и др. Новосибирск, 2014. С. 136–144. – Киприянова 
Л.М., Зарубина Е.Ю., Соколова М.И. О современном 
состоянии высшей водной растительности Ново-
сибирского водохранилища // Мир науки, культуры 
и образования. 2009. № 5 (17). С. 19–22. – Красная 
книга Новосибирской области. Растения / Т.В. Ань-
кова и др. Новосибирск, 2008. 528 с. – Мяэметс А.А. 
Род 2. Рдест – Potamogeton L. // Флора европейской 
части СССР. Л., 1979. С. 176–192. – Юзепчук С.В. 
Сем. XVII Рдестовые – Potamogetonaceae Engl. // 
Флора СССР. Л., 1934. Т. 1. С. 229–265 [Vizer A.M., 
Kipriyanova L.M. Nakhodka vodyanogo orekha Trapa 
natans L. s.l. (Trapaceae) v Novosibirskoi oblasti // 
Turczaninowia. 2010. 13(3). S. 67–69. – Durnikin D.A., 
Matsyura A.V., Yankovskii K. Osnovnye etapy razvitiya 
predstavitelei roda Potamogeton L. (Potamogetonaceae) 
vo fl orakh vodoemov Zapadnoi Sibiri v kainozoe po 
paleokarpologicheskim i palinologicheskim dannym 
// Biol. Bull. of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State 
Pedagogical Univ. 2016. 6 (2). P. 45–60. – Kipriyanova 
L.M. Floristicheskie nakhodki v Novosibirskoi oblasti, 
Altaiskom krae i Khakasii // Bot. zhurn. 2009. T. 
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Kipriyanova L.M., Zarubina E.Yu., Sokolova M.I. 
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kniga Novosibirskoi oblasti. Rasteniya / T.V. An’kova 
i dr. Novosibirsk, 2008. 528 s. – Myaemets A.A. Rod 2. 
Rdest – Potamogeton L. // Flora evropeiskoi chasti 

SSSR. L., 1979. S. 176–192. – Yuzepchuk S.V. Sem. XVII 
Rdestovye – Potamogetonaceae Engl. // Flora SSSR. L., 
1934. T. 1. S. 229–265.]
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Приведены сведения о местонахождениях новых 
и редких для Республики Алтай (РА) и Алтайского 
края (АК) адвентивных видов. Сообщается также о 
расселении нескольких видов, являющихся в Сиби-
ри инвазионными или потенциально инвазионными 
(Эбель и др., 2014), обнаружение новых местона-
хождений которых свидетельствует о расширении 
ареалов этих видов на Алтае. Образцы растений, за 
одним исключением, собраны автором заметки (Е.З.) 
и хранятся в NS, дублеты переданы в MW.

Leersia oryzoides (L.) Sw.: 52°01′ с.ш., 85°53′ в.д., 
РА, Майминский р-н, окрестности с. Подгорное, бе-
рег пруда, 31.VII 2016, Е.З. (NS, MW); там же, 13.VIII 
2016 (NS). – Очень редкий в республике вид. Ранее 
был обнаружен в с. Кызыл-Озек Майминского 
р-на (Зыкова, 2000; Студеникина, 2000) и недав-
но – в с. Турочак Турочакского р-на (Зыкова, Ань-
кова, 2017). В новом местонахождении, в отличие 
от предыдущих, вид обилен, образует обширные 
заросли по берегам пруда. При этом необходимо 
отметить очень высокую антропогенную нагрузку 
на местообитание – на протяжении всего вегета-
ционного сезона пруд посещает большое количе-
ство рыбаков и туристов.

Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit.: 52°01′ 
с.ш., 85°53′ в.д., РА, Майминский р-н, окрест-
ности с. Подгорное, карьер, 13.VIII 2016, Е.З. 
(NS, MW). – В Сибири крайне редкий ксенофит, 
единичные местонахождения отмечены в Новоси-
бирской обл. (Ломоносова, Сухоруков, 2000) и АК 
(Ломоносова, 2003; Зыкова, 2015а). Новый вид во 
флоре РА.

Gypsophila elegans M. Bieb.: 50°37′ с.ш., 87°57′ 
в.д., РА, Улаганский р-н, с. Улаган, больничный двор, 
рядом с запущенным цветником, 16.VIII 2014, Е.З. 
(NS, MW). – Выращивается в республике как деко-
ративное растение, в качестве ушедшего из культуры 
отмечен впервые.

Papaver somniferum L.: 1) 51°54′ с.ш., 85°51′ в.д., 
РА, Майминский р-н, с. Соузга, у дороги, 9.VIII 
2009, Е.З. (NS); 2) 50°16′ с.ш., 85°37′ в.д., РА, Усть-
Коксинский р-н, с. Усть-Кокса, обочина дороги у 

въезда в село, 18.VII 2009, Е.З. (NS, MW). – Возде-
лывается в культуре в качестве декоративного расте-
ния, как сорное встречается в большинстве регионов 
Сибири. В Республике Алтай вне культуры ранее не 
был отмечен.

Vicia villosa Roth: АК, Зональный р-н, трасса 
М-52, заросли на обочинах, 23.VI 2016, М. Ломоно-
сова (NS, MW). – Возделывается в качестве ценно-
го кормового растения. В Сибири вне культуры был 
отмечен в окрестностях г. Томска (Хребтов, 1926) 
и с. Красилово Косихинского р-на АК (Силантьева, 
2003). В новом местонахождении образует обшир-
ные монодоминантные заросли вдоль обочин. Пока 
очень редкий в АК и в Сибири вид. 

Dracocephalum thymiflorum L.: 51°25′ с.ш., 
86°00′ в.д., РА, Чемальский р-н, с. Чемал, берег реки 
у моста, 30.VII 2016, Е.З. (NS, MW). – В РА вид был 
обнаружен в г. Горно-Алтайск (Студеникина, 1999), 
селах Черга и Мыюта Шебалинского р-на (Крылов, 
1907), а также в долине р. Кумир Усть-Канского рай-
она (Пяк, Эбель, 2001). В обнаруженных местона-
хождениях единичен, неактивен.

Stachys annua (L.) L.: 52°01′ с.ш., 85°53′ в.д., 
РА, Майминский р-н, с. Подгорное, карьер, 13.VIII 
2016, Е.З. (MW). – В РА очень редкий вид, ра-
нее был обнаружен в с. Чибит Улаганского р-на 
(Эбель, 2001), с. Чемал Чемальского р-на (Зыкова, 
Эрст, 2012) и с. Майма Майминского р-на (Зы-
кова, 2015б). В обнаруженных местонахождени-
ях единичен.

Chaenorhinum minus (L.) Lange: 1) 51°26′ с.ш., 
85°39′ в.д., РА, Шебалинский р-н, окрестности 
с. Мыюта, у дороги, 20.VIII 2016, Е.З. (NS, MW); 
2) 52°11′ с.ш., 85°50′ в.д., АК, Советский р-н, 
окрестности с. Шульгин Лог, карьер, 14.VIII 2016, 
Е.З. (NS, MW). – В РА был известен по Чуйскому 
тракту в пределах Онгудайского р-на (Косачев, 
2003; Зыкова, 2014), в АК единственное местона-
хождение отмечено у с. Иконниково Бийского 
р-на (Студеникина, 2000). Редкий ксенофит, в 
обнаруженных местообитаниях обилен, цветет, 
плодоносит.
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Обнаружены новые местонахождения видов, сви-
детельствующие о расселении в АК и РА адвентив-
ных видов, многие из которых включены в список 
инвазионных и потенциально инвазионных видов 
Сибири (Эбель и др., 2014): Digitaria ischaemum 
(Schreb.) Muehl. (РА, Турочакский р-н, с. Иогач, 
5.VIII 2016 (NS, MW)), Eragrostis amurensis Prob. 
(РА, Шебалинский р-н, с. Черга, 20.VIII 2016 (NS)), 
Hordeum jubatum L. (РА, Онгудайский р-н, природ-
ный парк Чуй-Оозы, 18.VIII 2016 (NS)), Panicum 
miliaceum L. (РА, Турочакский р-н, с. Турочак, 5.VIII 
2016 (NS, MW)), Triticum aestivum L. (РА, Шеба-
линский р-н, с. Черга, 20.VIII 2016 (NS, MW)), 
Amaranthus albus L. (АК, Советский р-н, с. Шуль-
гин Лог, 1.VIII 2015 (NS)), Chenopodium urbicum L. 
(АК, Советский р-н, с. Шульгин Лог, 1.VIII 2015 
(NS)), Potentilla norvegica L. (РА, Майминский р-н, 
с. Рыбалка, 2.VIII 2015 (NS); с. Кызыл-Озек, 7.VIII 
2015 (NS)), Viola tricolor L. (РА, Чемальский р-н, с. 
Аскат, 11.VI 2016 (NS, MW)), Xanthoxalis stricta (L.) 
Small (АК, Советский р-н, с. Шульгин Лог, 1.VIII 
2015 (NS)), Mentha suaveolens Ehrh. (РА, Турочак-
ский р-н, c. Турочак, 5.VIII 2016 (NS); с. Кибезень, 
5.VIII 2016 (NS); Майминский р-н, с. Манжерок, 
30.VI 2016 (NS, MW)), Nepeta cataria L. (РА, Май-
минский р-н, с. Манжерок, 30.VI 2016 (NS, MW)), 
Oenothera biennis L. (РА, Турочакский р-н, окрест-
ности с. Турочак, 7.VIII 2015 (NS); окрестности 
с. Усть-Лебедь, 8.VIII 2015 (NS), на 44 км трассы 
Турочак – Артыбаш, 8.VIII 2015 (NS)), O. depressa 
Greene (РА, Улаганский р-н, с. Акташ, 24.VII 2015 
(NS)), Salvia verticillata L. (РА, Шебалинский р-н, 
окрестности с. Мыюта, 20.VIII 2016 (NS)), Arctium 
minus (Hill) Bernh. (АК, Красногорский р-н, окрест-
ности с. Усть-Кажа, 22.VII 1997 (NS)), Bidens cernua 
L. (РА, Турочакский р-н, с. Турочак, 5.VIII 2016 (NS, 
MW)).
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Материал собран в 2011–2016 гг. на территории 
Эвенкийского р-на Красноярского края в пределах 
северной (пос. Тура) и средней (поселки Байкит и  
Ванавара) подзон таежной зоны, в бассейнах рек 
Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска. При-
ведены данные о находках новых видов и новых 
местонахождениях ранее отмеченных редких ви-
дов для Тунгусского флористического района (Тн) 
Средней Сибири по районированию «Флоры Сиби-
ри» Л.И. Малышева (1988). Виды произрастают в 
рудеральных сообществах. Гербарные образцы хра-
нятся в KRAS, дублеты – в MW.

Polygonum boreale (Lange) Small: 1) 64°17ʹ10ʺ с.ш., 
100°11ʹ51ʺ в.д., пос. Тура, обочина дороги, 7.VIII 
2012, Л. Кривобоков (далее – Л.К.) (KRAS, MW); 
2) 61°40ʹ21ʺ с.ш., 96°23ʹ30ʺ в.д., пос. Байкит, двор 
жилого дома, 21.VIII 2015, Л.К. (KRAS, MW). – 
Вид отмечался только в тундровой зоне Путоран-
ского флористического района – г. Дудинка, г. Но-
рильск (Тупицына, 2013; Тупицына, Ломоносова, 
2016). Впервые найден в Тн.

P. calcatum Lindm.: 1) 64°16ʹ55ʺ с.ш., 100°11ʹ51ʺ 
в.д., пос. Тура, обочина дороги, 10.VIII 2013, Л.К. 
(KRAS, MW); 2) 61°40ʹ48ʺ с.ш., 96°25ʹ30ʺ в.д., 
пос. Байкит, обочина дороги, 20.VIII 2016, Л.К. 
(KRAS, MW); 3) 60°21ʹ01ʺ с.ш., 102°16ʹ47ʺ в.д., 
пос. Ванавара, обочина дороги, 27. VII 2015, Л.К. 
(KRAS). – Вид довольно часто встречается в ле-
состепной зоне Красноярского края (Тупицына, 
1992); отмечен в Тн, в пойменных фитоценозах 
р. Енисей – окрестности с. Ворогово (Тупицына, 
Ломоносова, 2016). Найден в населенных пунктах 
крупных восточных притоков р. Енисей.

P. neglectum Besser: 1) 64°16ʹ33ʺ с.ш., 100°11ʹ57ʺ 
в.д., пос. Тура, два местонахождения во дворах жи-
лых домов, 7.VIII 2012, 26.VIII 2016, Л.К. (KRAS, 
MW); 2) 60°21ʹ01ʺ с.ш., 102°17ʹ16ʺ в.д., пос. Ванава-
ра, во дворе административного здания, 27.VII 2015, 
Л.К. (KRAS, MW). – Вид обитает в южной части 

Средней Сибири (Тупицына, 1992; Пешкова, 2005; 
Никифорова, 2013). Впервые найден в Тн.

P. propinquum Ledeb.: 1) 64°16ʹ57ʺ с.ш., 100°12ʹ11ʺ 
в.д., пос. Тура, несколько местонахождений в разные 
годы, по обочинам дорог, во дворах жилых домов и 
учреждений, 6.VIII 2011, 7.VIII 2012, 10.VIII 2013, 
16.VIII 2015, Л.К. (KRAS, MW); 2) 60°21ʹ01ʺ с.ш., 
102°17ʹ16ʺ в.д., пос. Ванавара, во дворе администра-
тивного здания, 27.VII 2015, Л.К. (MW). – Вид спо-
радически встречается в южной части Средней Си-
бири (Тупицына, 1992; Пешкова, 2005; Никифорова, 
2012). Самое северное местонахождение отмечено в 
подзоне южной тайги Верхнеенисейского флористи-
ческого района – окрестности г. Енисейск (Тупицы-
на, Ломоносова, 2016). Впервые обнаружен в Тн.

P. rectum (Chrtek) H. Scholz.: 1) 64°16ʹ57ʺ с.ш., 
100°12ʹ11ʺ в.д., пос. Тура, два местонахождения во 
дворах жилых домов и учреждений, 6.VIII 2011, 
10.VIII 2013, Л.К. (KRAS, MW); 2) 61°40ʹ48ʺ с.ш., 
96°25ʹ30ʺ в.д., пос. Байкит, двор усадьбы, 21.VIII 
2015, Л.К. (KRAS, MW). – Вид отмечается в южной 
части Средней Сибири, в том числе и в подзоне юж-
ной тайги Верхнеенисейского флористического рай-
она – окрестности с. Кежемское (Эбель, 2004; Тупи-
цына, 2011, 2013). Впервые зафиксирован в Тн.

P. sabulosum Vorosch.: 1) 64°16ʹ56ʺ с.ш., 
100°12ʹ40ʺ в.д., пос. Тура, обочина дороги, 
6.VIII 2011, Л.К. (KRAS, MW); 2) 61°40ʹ31ʺ с.ш., 
96°22ʹ31ʺ в.д., пос. Байкит, берег р. Подкаменная 
Тунгуска, прибрежное сообщество 26.VIII 2015, 
Л.К. (KRAS, MW); 3) 60°21ʹ01ʺ с.ш., 102°17ʹ16ʺ в.д., 
пос. Ванавара, во дворе административного здания, 
27.VII 2015, Л.К. (KRAS, MW). – Вид обитает в юж-
ной части Средней Сибири, достигает подзоны юж-
ной тайги по р. Ангара (Тупицына, 2013); отмечался 
в прирусловых фитоценозах р. Енисей в нескольких 
пунктах Тн – с. Ворогово, пос. Бор, г. Туруханск (Ту-
пицына, Ломоносова, 2016). Найден в населенных 
пунктах крупных восточных притоков р. Енисей.
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P. tenuissimum A.I. Baranov et Skvortsov ex 
Vorosch.: 64°16ʹ44ʺ с.ш., 100°11ʹ50ʺ в.д., пос. 
Тура, обочина дороги, 26.VIII 2016, Л.К. (KRAS, 
MW). – Известны два местонахождения вида, 
расположенные в таежной зоне южной части 
Средней Сибири, самое северное из которых на-
ходится на северной границе Верхнеенисейского 
флористического района – окрестности с. Ярцево 
(Тупицына, Ломоносова, 2016). Впервые уста-
новлен для Тн.
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Данное сообщение посвящено новым наход-
кам харовых водорослей на территории Западно-
Сибирской равнины, которые дополняют видовой 
состав и уточняют распространение видов. Об-
ширный объем данных по этому региону сформи-
ровался, начиная с первого сбора Chara globularis 
Thuill. Х.Г. Эренбергом в 1829 г. Этот массив ин-
формации отражен в последней региональной 
сводке (Свириденко, Свириденко, 2016), но, к со-
жалению, искаженно, с существенными неточно-
стями, явными ошибками и пропуском значимых 
сведений. Информация по видовому составу и рас-
пределению видов в отдельных административных 
субъектах до сих пор не является исчерпывающей. 
Оригинальные сборы авторов данного сообщения, 
депонированные в NS и частном гербарии, и кол-
лекции ряда гербариев определил Р.Е. Романов. 
Литературные указания проверены по образцам из 
доступных для изучения коллекций, что отражено 
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в списке. Ближайшие местонахождения указаны 
по источникам, цитирующим этикетки. Сокраще-
ния фамилий коллекторов: Л.К. – Л.М. Киприяно-
ва, Б.Х. – Б.С. Харитонцев, Р.Р. – Р.Е. Романов.

Chara altaica A. Braun in A. Braun et Nordst.: ле-
состепь, Омская обл., Тюкалинский р-н (г. Тю-
калинск), Тюкалинский совхоз, оз. Кривое, 
18.VII 1962, Л. Березина, № 162(5) (LE). – Ве-
роятно, местонахождение относится к оз. Боль-
шое Кривое, 3 км восточнее пос. Октябрьский, 
55°50′15″ с.ш., 72°17′47″ в.д. Локалитет является 
самым северным для вида в целом, новый вид для 
Омской обл. Ближайшие местонахождения извест-
ны из лесостепи Северо-Казахстанской и Новоси-
бирской обл., 55° и 54° c.ш. (Свириденко, Свири-
денко, 2008; Романов, Киприянова, 2009).

C. aspera Willd. f. subinermis Kütz.: лесостепь: 
1) 54°59′46,7′′ с.ш., 67°13′55,3′′ в.д., Курганская 
обл., Макушинский р-н, 1,9 км северо-северо-



68 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2017. Т. 122. ВЫП. 6

восточнее с. Слевное, оз. Паранино, восточная 
часть озера, прибрежное мелководье, совместно 
с Chara globularis, C. inconnexa, 18.VIII 2016, 
Р.Р., Л.К.; 2) Омская обл., Тюкалинский р-н, Сол-
датский совхоз (с. Старо-Солдатка), оз. Черталы 
[56°05′32″ с.ш., 72°36′32″ в.д.], совместно с Chara 
contraria, 12.VII 1962, Л. Березина, № 162 (1) (LE); 
3) степь, Омская обл., Черлакский р-н, окрестно-
сти дер. Первый Шаг, оз. Жангыз [Жангиз], со-
вместно с C. contraria, 16.VI 1978, В. Катанская 
(LE). – Новый вид для Курганской и Омской обл., 
ближайшие местонахождения известны из лесо-
степи Тюменской и Новосибирской обл. (Попова, 
1980, LE; Романов, Киприянова, 2009; Романов, 
Николаенко, 2014); подавляющее большинство из-
ученных авторами образцов c Западно-Сибирской 
равнины относится к этой форме. 

C. braunii C.C. Gmelin: лесостепь, Новосибир-
ская обл.: 1) 54°37′03,6′′ с.ш., 82°31′50,8′′ в.д., 
Ордынский р-н, 4,5 км юго-восточнее с. Берего-
вое, Новосибирское вдхр., Пичуговские о-ва, за-
островное мелководье, 06.VIII 2010, Л.К. (част. 
герб.); 2) 54°34′25,9′′ с.ш., 82°21′22,2′′ в.д., Ор-
дынский р-н, 5,4 км восточнее с. Ирмень, Ново-
сибирское вдхр., Ирменский плес, 11.VIII 2011, 
Л.К. (част. герб.); 3) лесостепь, 54°03′31,1′′ с.ш., 
81°24′59,7′′ в.д., Алтайский край, Каменский р-н, 
1 км севернее с. Малетино, Новосибирское вдхр., 
о. Кузнецов, заостровное защищенное мелководье, 
10.VIII 2011, Л.К. (част. герб.). – Новый вид для 
Новосибирской обл. Ближайшие немногие место-
нахождения известны из правобережной долины 
Верхней Оби в лесостепной части Алтайского края 
(Романов, Киприянова, 2009) и в долине Среднего 
Иртыша в степной части Казахстана (Свириденко, 
2000).

C. contraria A. Braun ex Kütz.: южная тай-
га, Тюменская обл., окрестности г. Тобольск, 
пойма р. Иртыш, песчаные карьеры, совместно 
с C. globularis, 10.VII 2014, Б.Х. – Самое север-
ное местонахождение вида на Западно-Сибирской 
равнине (58° с.ш., 68° в.д.), первое указание для 
лесной зоны этого региона. Ближайшее местона-
хождение известно из лесостепи Тюменской обл., 
56° с.ш. (Романов, Николаенко, 2014).

C. globularis Thuill. (C. fragilis Desv.): лесостепь, 
Курганская обл.: 1) 55°25′51,2′′ с.ш., 67°52′34,7′′ 
в.д., Частоозерский р-н, 9 км восточнее с. Дол-
гое, у с. Восточное, оз. Каменное, мелководье 
перед зарослями тростников, совместно с Nitella 
mucronata, 16.08.2016, Р.Р., Л.К.; 2) 54°59′46,7′′ 
с.ш., 67°13′55,3′′ в.д., Макушинский р-н, 1,9 км се-
веро-северо-восточнее с. Слевное, оз. Паранино, 
восточная часть озера, прибрежное мелководье, со-
вместно с Chara aspera, C. inconnexa, 18.VIII 2016, 
Р.Р., Л.К.; 3) 55°11′46,7″ с.ш., 67°16′19,4″ в.д., Ма-
кушинский р-н, восточная окраина с. Макушино, 

придорожный водоем, 18.VIII 2016, Р.Р., Л.К.; юж-
ная тайга: 4) 58°17′45,5′′ с.ш., 82°54′41,1′′ в.д., Том-
ская обл., Колпашевский р-н, окрестности г. Кол-
пашево, 4,3 км восточнее пристани, пойма Оби, 
пойменное озеро, 9.IX 2009, г. Таран; Тюменская 
обл., Тобольский р-н, пойма р. Иртыш в окрестно-
стях г. Тобольск: 5) песчаные карьеры, 10.VII 2014, 
Б.Х.; 6) оз. Менделеевское, сформировавшееся из 
обводненных песчаных карьеров, 21.VII 2014, Б.Х. 
– Первые указания вида для южной тайги Западной 
Сибири и для Курганской обл. Северные местона-
хождения заполняют пробел между единственным 
местонахождением вида в средней тайге, 61° с.ш., 
на территории Ханты-Мансийского АО и рядом 
локалитетов в подтайге на территории Томской, 
Омской и Тюменской областей, 56° и 57° с.ш. (как 
Chara fragilis, Голлербах, 1950: LE; Свириденко, 
Свириденко, 2008; Свириденко и др., 2011; Рома-
нов, Николаенко, 2014). Chara globularis – один из 
наиболее обычных видов в лесостепи Западно-Си-
бирской равнины (Романов, Киприянова, 2009).

C. inconnexa Allen: лесостепь, Курганская обл., 
Макушинский р-н: 1) 54°59′46,7′′ с.ш., 67°13′55,3′′ 
в.д., 1,9 км северо-северо-восточнее с. Слевное, оз. 
Паранино, восточная часть озера, прибрежное мел-
ководье, совместно с Chara aspera, C. globularis, 
18.VIII 2016, Р.Р., Л.К.; 2) 54°59′34,5″ с.ш., 
67°14′14,2″ в.д., 1,8 км северо-северо-восточнее с. 
Слевное, колея грунтовой дороги, 18.VIII 2016, Р.Р.; 
степь: 3) 53°25′23,4′′ с.ш., 78°41′57,5′′ в.д., Алтай-
ский край, Бурлинский р-н, 4 км юго-юго-западнее 
с. Устьянка, оз. Хомутиное, 18.VII 2013, Р.Р., Л.К.; 
4) 53°43′14,9′′ с.ш., 77°51′07,2′′ в.д., Новосибирская 
обл., Карасукский р-н, 2 км восточнее с. Троицкое, 
оз. Кротово (Кротовая Ляга), 20.VII 2013, Р.Р., Л.К. – 
Первое указание для Западно-Сибирской равнины, 
ближайшие местонахождения известны из Казах-
стана (Romanov, Zhamangara, 2016) и юга Красно-
ярского края (Ефимов, 2016: NS).

C. papillosa Kütz. (C. aculeolata Kütz. sensu 
auct. nonnul., C. intermedia A. Braun ex A. Braun, 
Rabenh. et Stizenb): лесостепь: 1) 55°08′56,1″ с.ш., 
67°20′42,5″ в.д., Казахстан, Северо-Казахстанская 
обл., Мамлютский р-н, 0,8 км южнее с. Дубровное, 
копаный пруд на СЗ берегу оз. Ближнее Долгое, со-
вместно с Chara canescens Loisel., 25.VI 2009, Р.Р.; 
2) Омская обл., Тюкалинский р-н, Солдатский со-
вхоз (с. Старо-Солдатка), оз. Черталы, 13.VII 1962, 
Л. Березина, № 162(1) (LE). – Новый вид для Север-
ного Казахстана и Омской области, ближайшие ме-
стонахождения известны из лесостепи и подтайги 
Тюменской области и из степной зоны Алтайского 
края (как C. aculeolata, Романов, Киприянова, 2009; 
как C. intermedia, Романов, Николаенко, 2014).

C. tomentosa L.: 53º16′07,5″ с.ш., 80º41′00,1″ в.д., 
степь, Алтайский край, Баевский р-н, 2 км северо-
западнее с. Баево, оз. Лена, юго-западный залив, 
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6.VII 2014, Р.Р., Л.К. – Новый вид для Алтайского 
края, ближайшие местонахождения известны из 
степной зоны Новосибирской обл. (Романов, Ки-
приянова, 2009).

C. virgata Kütz. (C. delicatula C. Agardh): юж-
ная тайга, Тюменская обл., Тобольский р-н, пойма 
р. Иртыш в окрестностях г. Тобольска, песчаный 
карьер, 10.VII 2014, Б.Х. – Самый северный локали-
тет вида на Западно-Сибирской равнине (58° с.ш., 
68° в.д.), первое указание для южной тайги, новый 
вид для Тюменской обл. Ближайшее местонахож-
дение известно из лесостепи Северо-Казахстан-
ской обл., 54° с.ш. (как C. delicatula, Свириденко, 
2000), в лесной зоне Западной Сибири был выяв-
лен ранее только в подзоне подтайги Кемеровской 
обл., 56° с.ш. (как C. delicatula; Волобаев, 1990: 
KEM).

C. vulgaris L.: лесостепь, Курганская обл.: 
1) 54°50′45,1′′ с.ш., 65°02′48,5′′ в.д., При-
тобольский р-н, 7 км юго-юго-западнее с. Гля-
дянское, старица р. Тобол, совместно с Nitella 
mucronata, 23.VIII 2016, Л.К. – образцы принадле-
жат f. longibracteata (Kütz.) H. Groves et J. Groves; 
2) 55°08′56,1″ с.ш., 67°20′42,5″ в.д., Макушинский 
р-н, 8 км ЮВ с. Макушино, оз. Еланач, узкий 
залив на восточном берегу, 18.VIII 2016, Р.Р.; 
3) 55°02′32,5″ с.ш., 67°28′30,7″ в.д., Макушин-
ский р-н, 1 км северо-западнее с. Басковское, копа-
ный пруд для водопоя у дороги, 18.VIII 2016, Р.Р., 
Л.К.; 4) 55°24′27,7″ с.ш., 66°13′47,1″ в.д., Лебяжьев-
ский р-н, 1,3 км юго-западно-западнее с. Камышное, 
ручей, впадающий в оз. Камышное, 20.VIII 2016, 
Р.Р. – Новый вид для Курганской обл., один из наи-
более обычных видов в лесостепи Западно-Сибир-
ской равнины (Романов, Киприянова, 2009).

Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves: ле-
состепь, 55°27′45,8′′ с.ш., 68°44′46,3′′ в.д., Тюмен-
ская обл., Бердюжский р-н, 6,4 км северо-восточнее 
с. Половинное, гипергалинное оз. Сиверга, мелко-
водье в северной части, 14.VIII 2016, Р.Р., Л.К. – Са-
мое северное местонахождение рода в Азии, второе 
местонахождение в азиатской России, новые род и 
вид для Тюменской обл. Ближайшие локалитеты, 
два из четырех в Северной Азии, известны из двух 
соседних озер в лесостепи Северо-Казахстанской 
обл., 55° с.ш. (Свириденко, Свириденко, 2008); на 
Западно-Сибирской равнине также выявлен в степ-
ной зоне Алтайского края (Romanov, Kipriyanova, 
2010).
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ПОТЕРИ НАУКИ
LOSSES OF SCIENCE

Для отечественной ботаники, особенно ми-
кологии, 2017 г. окрашен черно-красными тра-
урными тонами. Пережив тяжелые 90-е годы, 
как-то приспособившись к новым «цифровым» 
временам, один за другим уходят наши учителя. 
После тяжелой болезни 22 мая 2017 г. скончался 
Юрий Таричанович Дьяков.

История любого научного направления пе-
стрит яркими личностями. В первую очередь 
упоминаются «основатели» новых наук, «рефор-
маторы» новых парадигм и концепций, «органи-
заторы» новых научных и учебных структур. Пик 
творческой деятельности Юрия Таричановича 
пришелся на 90-е годы ХХ столетия, на период 
спада активности практически во всех социаль-
но-профессиональных сферах страны. Будучи в 
это не простое время заведующим кафедры ми-
кологии и альгологии биологического факульте-
та МГУ, он оказался скорее «хранителем». Са-
мым важным стало то, что ему удалось удержать 
в своем небольшом подразделении атмосферу 
настоящей «академичности»: cохранить почте-
ние к учителям, сохранить уважение к ученикам, 
сохранить ответственность к сказанному или на-
писанному слову.

Формат данной статьи не позволяет сказать 
многого. Обычно принято кратко излагать био-
графические данные. В шестилетнем возрасте 
Юрий лишился отца – Таричана Михайловича 
Дьякова, одного из героев гражданской войны, 
расстрелянного в 1938 г. Мать, Любовь Иоси-
фовна Крейз, избежала репрессии, вероятно, 
благодаря тому, что оставила девичью фамилию. 
Коммуналка на Суворовском бульваре. Волейбол 
в «мерзляках» (Мерзляковский переулок), дра-
ки с пацанами из соседнего бывшего доходного 
дома, арбатская мужская школа. Половину одно-
классников затянула уголовщина, другие стали 
известными учеными, со многими из которых 
дружба длилась всю жизнь. Лето на даче дяди, 
Алексея Михайловича Дьякова (1896–1974), из-
вестного лингвиста, основателя отечественной 
индологической школы.

Потом Тимирязевка, в университет сына вра-
га народа не взяли. Кафедра фитопатологии, 
школа профессора Михаила Семеновича Дунина 
(1901–1993), внедряющего в практику научной 
работы передовые методы и подходы. Фитопато-
логия останется на многие годы основным век-
тором научных интересов.

Распределение агрономом в Таджикистан. 
Стремительная карьера – за три года должность 
главного агронома МТС (машинно-тракторная 
станция, обеспечивающая механизацию сель-
скохозяйственных работ нескольким колхозам).

После возвращения в Москву аспирантура 
в Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-
мии. Тема кандидатской работы – «Адаптация 
Phytophthora infestans к некоторым фунгици-
дам». Научный руководитель – профессор Миха-
ил Семенович Дунин. В срок защитить диссер-
тацию не удалось. Продолжая работать с фитоф-
торозом в Институте картофельного хозяйства, 
Юрий Таричанович в течение года организует 
там лабораторию вирусологии, которой и за-
ведует. Впрочем, не долго. Уже через год, в 
1964 г., заведующий кафедрой низших рас-
тений биологического факультета МГУ при-
глашает молодого талантливого специалиста на 
должность ассистента. С этого момента профес-
сиональная деятельность Юрия Таричановича 

ПАМЯТИ ЮРИЯ ТАРИЧАНОВИЧА ДЬЯКОВА 
(1932–2017)
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неразрывно связана с Московским университе-
том, где он прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой.

Впечатляют организаторские способности в 
совершенно разных сферах деятельности: стре-
мительная карьера на агрономическом поприще, 
организация научной вирусологической лабора-
тории, создание уже осенью 1964 г. лекционного 
курса «Фитопатогенные вирусы».

В научном плане в первую очередь хочется 
отметить умение Юрия Таричановича вычле-
нять приоритетные новые научные подходы и 
успешно использовать их в своих исследовани-
ях. Вероятно, сказалась школа Михаила Семе-
новича Дунина, под руководством которого в 
50-е годы Юрий Таричанович осваивал новые 
для того времени иммунологические и сероло-
гические методики. Уже с первых лет его работы 
на кафедре низших растений началось активное 
внедрение методов классической и популяцион-
ной генетики в прикладные и фундаментальные 
фитопатологические исследования. В начале 
80-х годов на кафедре организуется лаборатория 
по изоферментному анализу методом электро-
фореза. В начале 90-х – лаборатория по молеку-
лярным методам исследования грибов.

Спектр научных интересов Юрия Таричано-
вича был чрезвычайно широк: структуры попу-
ляций фитопатогенных организмов, генетиче-
ская регуляция ядерных циклов у грибов, взаи-
моотношения между паразитами и их хозяевами, 
защита растений, селекция культивируемых гри-
бов, биология эндофитов и много другое. Впе-
чатляет разнообразие объектов, используемых в 
исследованиях: фитопатогенные вирусы и бак-
терии, Phytophthora infestans и некоторые дру-
гие оомицеты, Rhizoctonia solani, ржавчинные 
грибы, Pyricularia oryzae, Thielaviopsis basicola, 
Botrytis cinerea, Venturia inaequalis, вешенка и 
осенние опята. Попробуем кратко перечислить 
основные научные разработки, выполненные 
Юрием Таричановичем или непосредственно 
под его руководством:

предложена гипотеза взаимной индукции, 
экспериментально подтвержденная за рубежом;

впервые обнаружены гетерокариоз, парасек-
суальный процесс и вегетативная несовмести-
мость у возбудителей фитофтороза и черной 
корневой гнили;

выявлены интерстерильные группы (биоло-
гические виды) у трех морфологических видов 
базидиомицетов (ризоктонии, осеннего опенка и 
вешенки);

установлены циклические колебания агрес-
сивности, вирулентности и резистентности к 
фунгицидам в жизненных циклах фитопатоген-
ных грибов;

обнаружены мобильные элементы в геноме 
фитофторы, играющие роль в ее  нестабильно-
сти и циклических колебаниях;

разработан новый метод анализа частот ре-
зистентных к фунгицидам клонов в популяциях 
грибов;

разработан метод генетического анализа ба-
зидиомицетов без скрещиваний с помощью га-
плоидных пеллетов;

разработан метод накопления гомокариотиче-
ских клонов у шампиньона;

впервые проведено кариотипирование шам-
пиньона и установлены причины запрета на ре-
комбинацию при мейозе;

создана единственная в России коллекция 
штаммов эндофитных грибов злаков.

Об истинных масштабах научной деятель-
ности свидетельствуют научные работы, опу-
бликованные лично или в соавторстве – около 
400 научных статей, 22 монографии, учебники и 
учебные пособия.

В педагогической деятельности также прояв-
ляется творческий подход. Энциклопедическая 
эрудиция, блестящие лекторские качества ставят 
Юрия Таричановича в ряд с лучшими лекторами 
биологического факультета. За годы преподава-
ния на кафедре микологии и альгологии (низ-
ших растений) он разработал несколько базовых 
лекционных курсов: Фитопатогенные вирусы 
(1964), Иммунитет растений (1975), Генетика 
грибов (1980), Низшие растения (1987), Фито-
патология (1990). Под его руководством были 
подготовлены и успешно защищены 37 канди-
датских и 6 докторских диссертационных работ.

В 1990 г. Юрий Таричанович становится за-
ведующим кафедрой микологии и альгологии. 
Михаил Владимирович Горленко, пригласив к 
себе на кафедру молодого талантливого асси-
стента, дав ему возможность максимально реа-
лизовать свой научный и педагогический потен-
циал, подготовил себе достойную смену. Годы 
заведования (1990–2011) были, мягко говоря, не 
самыми благоприятными, впрочем, об этом уже 
было кратко упомянуто в начале статьи. Успех 
работы кафедры в эти тяжелые годы во многом 
зависел от тесных контактов с коллегами как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Юрий Таричанович становится «соросовским 
профессором», активно участвует в организации 
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научных конференций и других массовых меро-
приятий, в издании научных журналов и сбор-
ников. Микологические школы-конференции 
на базе Звенигородской биологической станции 
МГУ им. С.Н. Скадовского проводятся и в наше 
время. Он активно участвовал в организации 
Национальной академии микологии и первого 
съезда микологов России, который состоялся в 
2002 г. В результате кафедра вышла из кризиса 
90-х, не растеряв научного потенциала, усилила 
приборно-техническую базу и укрепила связи с 
отечественными и зарубежными научными уч-
реждениями.

Приведем кратко основные формальные до-
стижения: заслуженный профессор Москов-
ского университета, Соросовский профессор, 
действительный член РАЕН (секция биологии и 
экологии), заслуженный работник высшей шко-
лы, вице-президент национальной академии 
микологии и регионального общества фитопа-
тологов, член общества генетиков и селекцио-
неров, председатель комиссии по грибным бо-
лезням растений РАСХН; награжден медалью 

1 Дьяков Максим Юрьевич  –  вед. инж. кафедры микологии и альгологии биологического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (max_fungi@mail.ru).

1 Dyakov MaximYur′evich, Department of Mycology and algology, Lomonosov Mos-
cow State University.
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РАН (сер. биология), «Вестник Московского 
университета», член Совета по защите диссер-
таций в МГУ.

В заключение хочется еще упомянуть об од-
ном увлечении Юрия Таричановича. Он блестя-
ще знал историю. Благодаря его энтузиазму на 
кафедре регулярно проводились историко-фило-
софские семинары. В результате он опублико-
вал две книги: «Истрия христианский церкви, 
рассказанная рационалистом» и «Гуманизм vc. 
Христианство».

В 2011 г. Юрий Таричанович Дьяков передал 
заведование кафедры Александру Васильевичу 
Куракову, перейдя работать на ставку профес-
сора в Международный биотехнологический 
центр МГУ с прикреплением рабочего места на 
кафедре микологии и альгологии. Он продолжал 
вести активную научную и педагогическую ра-
боту на кафедре. Светлая память о Юрии Тари-
чановиче Дьякове навсегда останется в сердцах 
коллег и друзей.
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