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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования и степень разработанности темы. Пауки-

Гнафозиды (Aranei: Gnaphosidae) – седьмое по величине, всесветно распространённое 

семейство пауков, насчитывающее на сегодняшний день 2531 вид из 158 родов (World 

Spider Catalog, 2019). Пауками-Гнафозидами населены практически все природные зоны. 

Являясь одной из наиболее массовых и вездесущих групп пауков, они имеют большое 

значение в природе, регулируя численность насекомых. При этом таксономия пауков-

Гнафозид разработана недостаточно. Практически во всех крупных родах пауков-

Гнафозид, обитающих на территории Палеарктики, имеются неизвестные науке виды. 

Распространение большинства видов, как и состав локальных фаун пауков-Гнафозид, 

известно лишь в общих чертах. Зоогеографические и экологические исследования пауков-

Гнафозид сдерживаются их недостаточной изученностью в фаунистическом и 

таксономическом аспектах. Особенно необходимо изучение пауков Алтайской горной 

страны (АГС). Это связано с тем, что АГС, находясь на стыке Сибирской и 

Центральноазиатской фаун, обладая широким диапазоном высот над уровнем моря и 

разнообразным спектром биотопов, является одним из центров их наибольшего видового 

богатства в Северной Евразии. Большое значение пауков-Гнафозид в природе и их 

интерес для многих вопросов фундаментальной науки в сочетании с малоизученностью 

этой группы обуславливают актуальность их изучения. 

Цель и задачи исследования. Целью нашей работы является изучение фауны 

пауков-Гнафозид Алтайской горной страны (АГС). Для достижения этой цели решались 

следующие задачи:  

1) выявить таксономический состав фауны пауков-Гнафозид исследуемой 

территории;  

2) произвести описание неизвестных науке таксонов; 

3) сравнить таксономический состав фауны пауков-Гнафозид АГС и других горных 

территорий Палеарктики; 

4) изучить особенности вертикального распределения пауков-Гнафозид АГС;  

5) проанализировать ареалы видов пауков-Гнафозид, известных с территории АГС; 

6) дать оценку уровню эндемизма фауны пауков-Гнафозид АГС. 

Научная новизна. На основании изучения известных материалов, критической 

оценки литературных источников и значительной доли оригинальных исследований  

впервые дан полный обзор семейства Gnaphosidae Алтайской горной страны. В общей 

сложности зарегистрировано 114 видов из 15 родов. Установлен видовой состав 

различных регионов АГС: на Северном Алтае – 43 вида, на Западном Алтае – 26 видов, в 

Центральном Алтае – 42 вида, в Юго-Восточном Алтае – 42 вида и в Монгольском Алтае 

– 37 видов. Впервые произведено сравнение фаун пауков-Гнафозид АГС и других горных 

территорий Северной Евразии (Кавказа, Урала, гор Средней Азии и Тувы), а также фаун 

различных регионов АГС между собой. Соискателем с территории АГС и прилегающих 

районов были описаны 19 новых для науки видов пауков-Гнафозид. Для двух видов 

впервые описаны самцы. Выполнена характеристика вертикально-поясной структуры 

фауны пауков-Гнафозид различных регионов АГС и проведён её ареалогический анализ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Внесён вклад в познание 

биологического разнообразия АГС – уникальной территории, находящейся на стыке 

Сибири и Центральной Азии. Данные, полученные в ходе данного исследования, могут 

найти применение при проведении зоогеографического районирования данной 

территории. Сведения по фауне могут использоваться для проведения разнообразных 

экологических работ. 

Положения, выносимые на защиту. 1) По своему таксономическому составу 

фауна пауков-Гнафозид Алтайской горной страны наиболее близка к прилегающей к ней 

Туве. В меньшей степени выражено сходство с Уральскими горами. 2) Фауна пауков-



Гнафозид Алтайской горной страны по уровню своего эндемизма значительно 

превосходит фауны пауков-Гнафозид горных систем Урала, Тувы и Кавказа, и 

приближается по этому показателю к горам Средней Азии. 3) Алтайская горная страна 

является центром видового разнообразия для таких пустынных и высокогорных родов 

пауков-Гнафозид как Berlandina Dalmas, 1922, Fedotovia Charitonov, 1946 и Parasyrisca 

Schenkel, 1963. 4) Разные регионы Алтайской горной страны значительно  отличаются 

друг от друга по ареалогическим особенностям населяющих их видов. Наиболее 

обособленный регион – Монгольский Алтай, в котором наибольшим своеобразием 

обладают пустынный и высокогорный высотные пояса. 5) На территории Алтайской 

горной страны имеется два центра эндемизма: пустыни изолированной Барун-Хурайской 

котловины и высокогорья Монгольского Алтая. 

Степень достоверности и апробация результатов. По теме диссертации 

опубликовано 17 работ (Фомичев, 2019; Fomichev, 2015; 2016a; 2016b; Fomichev, Marusik, 

2011b; 2015a; 2015b; 2017b; 2017c; Fomichev, Marusik & Omelko, 2013; Fomichev, Marusik 

& Sidorov, 2018; Marusik, Fomichev, 2010; 2016a; 2016b; 2019; Marusik, Fomichev & 

Omelko, 2014a; 2014b). Все работы, кроме одной, опубликованы в журналах, цитируемых 

в Web of Science и/или Scopus. Результаты работы по теме диссертации докладывались на 

XV съезде Русского энтомологического общества (Новосибирск, 31 июля – 7 августа 2017 

года). 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав и 13 подглав, 

выводов и двух приложений. Главы 1–3 основаны на литературных данных, главы 4–5  

оригинальны. В приложении 1 даются иллюстрации основных морфологических 

признаков родов пауков-Гнафозид, обитающих в АГС, в приложении 2 даны карты 

распространения всех видов пауков-Гнафозид в пределах АГС. Объём основной части 

диссертации 148 страниц. Общий объём приложений – 74 страницы. Иллюстративный 

материал состоит из 7 таблиц и 151 рисунка. Список литературы содержит 110 работ, из 

которых 88 на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 Материал и методы изучения 

 

1.1 Полевые методы 
Основой для данного исследования послужили обширные материалы, собранные 

автором в ходе нескольких десятков экспедиций, проходивших на территории России 

(Республика Алтай, Алтайский край, Республика Тува) и Монголии (Баян-Улгийский, 

Кобдосский и Гоби-Алтайский аймаки).    

Материалы, собранные автором в ходе экспедиционных работ, поделены между 

Музеем Института Систематики и Экологии Животных в Новосибирске (ISEA) и 

Зоологическим Музеем МГУ в Москве (ZMMU). 

Сбор материала осуществлялся в ходе экспедиций, проходивших почти во всех 

частях АГС. Был изучен основной спектр биотопов, встречающихся на этой территории, в 

диапазоне высот от 500 до 4000 метров над уровнем моря. Пауки отлавливались во все 

месяцы теплого сезона года: с апреля по сентябрь. Для их сбора применялись в основном 

стандартные методы сбора наземных членистоногих. Материал коллектировался в ходе 

пеших маршрутов различной протяженности. 

Большинство экземпляров было собрано вручную. Пойманные пауки помещались в 

пластиковые пробирки, заполненные 75% раствором спирта. При ручном сборе 

наибольшее внимание уделялось переворачиванию камней различных размеров и форм в 

разнообразных каменистых биотопах (осыпях, горных тундрах, петрофитных степях, 

пустынях и т.д.). В редких случаях использовались почвенные ловушки. Редкое 

использование нами ловушек объясняется их малой эффективностью при маршрутном 

методе сбора материала (ограниченное во времени пребывание на территории одного 

конкретного локалитета) и сложностью установки их в достаточном числе в большинстве 

горных биотопов с плотным и каменистым грунтом.      

Особое место при сборе пауков занимал ручной сбор в темное время суток. В 

ночное время пауки отлавливались не только во время пеших маршрутов с 

использованием налобного фонаря, но и приманивались на различные источники света: 

световые аккумуляторные ловушки и световой экран.   

Собранный материал помещался на хранение в 75% раствор этилового спирта и 

снабжался этикетками. В этикетке фиксировалась следующая информация: 

географическое название местности (хребта, урочища, долины реки и т.д.), координаты и 

высота над уровнем моря, данные о биотопе и дата сбора. 

 

1.2 Камеральные методы 
Микроскопирование производилось с помощью различных стереоскопических 

микроскопов: МБС-1, МБС-9, МБС-10, Olympus BH-2, Olympus SZX 16 и Stemi 2000-C. 

Кроме того, использовался сканирующий электронный микроскоп SEM JEOL JSM-5200. 

Цифровые фотографии выполнялись с помощью камер: AxioCamMRc 5 (Zeiss), Canon 

EOS 7D и Olympus Camedia E-520. Полученные цифровые изображения обрабатывались с 

помощью программ: Combine ZM, Combine ZP, Helicon Focus 3.10 и Zerene Stacker. 

Фотографирование осуществлялось в небольших ёмкостях – “энтомологических 

солонках”, заполненных спиртом. Дно этих ёмкостей заливалось белым или чёрным 

парафином, в котором делался набор разнообразных по форме и размеру отверстий, для 

того чтобы расположить паука (или его часть) в нужном положении. Для 

фотографирования некоторых мацерированных эпигин изготавливались временные 

микропрепараты. В этом случае использовались предметные стёкла с лункой, а сам 

исследуемый объект помещался в каплю глицерина и в некоторых случаях накрывался 

покровным стеклом. Эпигины мацерировались с помощью раствора KOH или молочной 

кислоты. Для большей заметности полупрозрачных структур, мацерированные эпигины 



окрашивались метиленовым синием. Рисунки выполнялись на рифленой бумаге с 

помощью карандашей различной твердости. Для редактирования фотографий и сканов 

рисунков и подготовки иллюстраций использовались графические редакторы: Photoshop и 

CorelDraw. Определение видовой принадлежности экземпляров производилось с 

помощью различных определителей, публикаций с (перво)описаниями и сравнения с 

типовыми материалами из музейных коллекций.  

 

Глава 2 Характеристика Алтайской горной страны (АГС) 

 

2.1 Границы и физико-географические особенности АГС 
В подглаве обсуждаются границы АГС. Алтайская горная страна простираются с 

северо-запада на юго-восток на расстояние около 1300 километров, а в ширину достинает 

более 700 км. Орография АГС очень сложна. Для её рельефа свойственно сочетание 

высоких горных хребтов с глубокими межгорными котловинами. Климат АГС резко 

континентальный. Биотопы крайне разнообразны: от таёжных лесов до пустынь.  

 

2.2. Регионы АГС и их биогеографическое районирование 
В связи со значительной орографической и биогеографической неоднородностью 

АГС в ней можно выделить ряд регионов. В отношении российской части АГС мы 

придерживаемся геоботанического районирования А. В. Куминовой (1960), которая 

выделяет Северный, Центральный, Западный и Юго-Восточный Алтай. Большая часть 

казахстанского сектора Алтайских гор, оставшаяся за пределами рассматриваемой 

Куминовой территории, трактуется нами как Южный Алтай. Монгольский Алтай 

представляет собой два отдельных региона, названных нами: Западный макросклон 

Монгольского Алтая и Восточный макросклон Монгольского Алтая (Рисунок 1). К 

настоящему моменту какие-либо данные о пауках-Гнафозидах Западного (Китайского) 

макросклона Монгольского Алтая отсутствуют, поэтому он нами не рассматривается. А 

Восточный макросклон Монгольского Алтая для краткости в дальнейшем будет 

именоваться как “Монгольский Алтай”. 

 

 Глава 3 Общая характеристика пауков-Гнафозид (Gnaphosidae) и история их 

изучения 

 

3.1 Морфологическое описание пауков-Гнафозид 

В главе подробно описывается морфология пауков-Гнафозид. 

 

3.2 Биология пауков-Гнафозид 

Gnaphosidae – всесветно распространённое семейство, включающее 2532 видов из 

158 родов (World Spider Catalog, 2019). Пауки-Гнафозиды не плетут сетей и являются 

активными охотниками. По своему распространению это семейство пауков является 

космополитичным. Основная часть представителей семейства – герпетобионты. Основная 

часть Gnaphosidae является неспециализированными хищниками. Гнафозиды важны для 

сельского и лесного хозяйств как регуляторы численности насекомых. 

 

3.3 История взглядов на таксономию пауков-Гнафозид 
В подглаве рассматривается история систематики Gnaphosidae.   

 

3.4 История изучения пауков-Гнафозид АГС 
Первые фаунистические данные о Gnaphosidae российской и казахстанской частей 

АГС фигурируют в работе Ермолаева (Ermolajev, 1937), который указал несколько, в 

основном широкораспространённых видов. Систематические работы по изучению 

Gnaphosidae АГС начались лишь в девяностые годы, когда был опубликован ряд работ с 



описаниями новых для науки видов (Marusik, Logunov, 1995; Marusik, Hippa, Koponen, 

1996; Danilov, 1997).  

 

 
Рисунок 1. Регионы Алтайской горной страны. 1 – Северный Алтай, 2 – Западный 

Алтай, 3 – Южный Алтай, 4 – Центральный Алтай, 5 – Юго-Восточный Алтай, 6 – 

Восточный макросклон Монгольского Алтая, 7 – Западный макросклон Монгольского 

Алтая (членение российской части АГС по Куминовой (1960) с изменениями) (Фомичев, 

2019 с изменениями). 

 

Виды родов Gnaphosa Latreille, 1804 и Parasyrisca Schenkel, 1963, обитающие в 

АГС, были отмечены или впервые описаны в двух обзорных работах Овчаренко и его 

соавторов (Ovtsharenko, Platnick, Song, 1992; Ovtsharenko, Platnick, Marusik, 1995). В 

начале XXI столетия произошла активизация изучения фауны пауков (в том числе и 

пауков-Гнафозид) АГС. Произошел значительный прогресс в изучении фауны российской 

части АГС (Левина, Михайлов, 2004; Azarkina, Trilikauskas, 2013; Fomichev, 2015). 

Наиболее изученным в плане фауны пауков-Гнафозид стал Тигирекский заповедник, 

располагающийся в Западном Алтае (Волынкин и др., 2011; Fomichev, 2016). В 60-х годах 

XX века венгерской энтомологической экспедицией были произведены сборы материалов 

по паукам-Гнафозидам Монгольского Алтая. Результаты обработки этих материалов были 

опубликованы совсем недавно (Фомичев, 2019; Marusik, Logunov, 2006).  

Мы начали экспедиционные работы по изучению аранеофауны Монгольского 

Алтая в 2012 году. В результате этих исследований было опубликовано около десятка 

таксономических работ о пауках-Гнафозидах Монгольского Алтая и прилегающих 

территорий, основные из которых затрагивают роды Berlandina Dalmas, 1922, Fedotovia 

Charitonov, 1946, Gnaphosa Latreille, 1804 и Parasyrisca Schenkel, 1963 (Marusik et al., 

2014a; 2014b; Fomichev, Marusik, 2015; 2017b; Fomichev et al., 2018). Фауна Gnaphosidae 

западного макросклона Монгольского Алтая, находящегося на территории КНР, до сих 

пор остаётся не исследованной (Фомичев, 2019). 

 

Глава 4 Таксономия, фауна, зоогеография и экология пауков-Гнафозид АГС 

 

4.1 Таксономический обзор пауков-Гнафозид АГС 



В подглаве дан обзор родов и видов Gnaphosidae, обитающих в АГС. Для каждого 

рода указано глобальное распространение, виды, представленные в фауне АГС, 

распространение в пределах АГС и дифференциальный диагноз. Фауна пауков-Гнафозид 

АГС включает 114 видов из 15 родов. Наиболее богато представлены роды: Drassodes 

Westring, 1851 (10 видов), Gnaphosa (25 видов), Haplodrassus Chamberlin, 1922 (10 видов), 

Micaria Westring, 1851 (14 видов), Parasyrisca (15 видов) и Zelotes Gistel, 1848 (18 видов). 

Эндемичных видов 25. Ниже приводится список Gnaphosidae АГС (Фомичев, 2019). В 

списке используются следующие сокращения: С – Северный Алтай, З – Западный Алтай, 

Ю – Южный Алтай, Ц – Центральный Алтай, ЮВ – Юго-Восточный Алтай, М – 

Монгольский Алтай, p – пустынный пояс, s – степной пояс, l – лесной пояс, v – 

высокогорный пояс (альпийский и горно-тундровый пояса), o – околоводные 

(интразональные) биотопы, n – конкретный высотный пояс неизвестен. Таким образом, 

например, “M p, s” означает, что вид обитает в пустынном и степном поясах 

Монгольского Алтая. 

 

Berlandina Dalmas, 1922 (7) 

Berlandina cinerea (Menge, 1872): ЮВ s (евросибирский). 

Berlandina litvinovi Fomichev & Marusik, 2017: М p, s (эндемик Монгольского Алтая). 

Berlandina mishenini Marusik, Fomichev & Omelko, 2014: М s (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Berlandina nakonechnyi Marusik, Fomichev & Omelko, 2014: М p (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Berlandina ovtsharenkoi Marusik, Fomichev & Omelko, 2014: М p (Монгольский и 

Гобийский Алтай). 

Berlandina schenkeli Marusik & Logunov, 1995: ЮВ s (эндемик Алтае-Саянской горной 

страны). 

Berlandina yakovlevi Marusik, Fomichev & Omelko, 2014: М p (эндемик Монгольского 

Алтая). 

 

Callilepis Westring, 1874 (2) 

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758): С s, l, o; З l; Ц s, l, v; ЮВ s; М s 

(транспалеарктический). 

Callilepis schuszteri (Herman, 1879): Ц n (транспалеарктический). 

 

Drassodes Westring, 1851 (10) 

(?) Drassodes chybyndensis Esyunin & Tuneva, 2002: Ц l (?) (евросибирский). 

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834): С v; З l, v; Ц s, l, v; ЮВ s, v (транспалеарктический). 

Drassodes kaszabi Loksa, 1965: ЮВ s; М s (Русский, Монгольский и Гобийский Алтай). 

Drassodes katunensis Marusik, Hippa & Koponen, 1996: Ц s; ЮВ s (эндемик Русского 

Алтая). 

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802): Ц s, v; М n (транспалеарктический). 

Drassodes longispinus Marusik & Logunov, 1995: С o; З n (южносибирский). 

Drassodes neglectus (Keyserling, 1887): Ц s; ЮВ s (сибирско-неарктический). 

Drassodes platnicki Song, Zhu & Zhang, 2004: С s; ЮВ s; М s, o (урало-монгольский). 

Drassodes pubescens (Thorell, 1856): С s, l; З s (транспалеарктический). 

Drassodes villosus (Thorell, 1856): С l; З s; Ц l; ЮВ s (транспалеарктический). 

 

Drassyllus Chamberlin, 1922 (4) 

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866): С s, l (евросибирский). 

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866): С s, l (евросибирский). 

Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833): С s, l; Ц n (транспалеарктический). 

Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897): С s, l; Ц s (транспалеарктический). 



 

Echemus Simon, 1878 (1) 

Echemus sibiricus Marusik & Logunov, 1995: ЮВ s (эндемик Юго-Восточного Алтая). 

 

Fedotovia Charitonov, 1946 (3) 

Fedotovia feti Fomichev & Marusik, 2015: М p (Монгольский и Гобийский Алтай). 

Fedotovia mikhailovi Fomichev & Marusik, 2015: М p (эндемик Монгольского Алтая). 

Fedotovia mongolica Marusik, 1993: М p (Монгольский и Гобийский Алтай). 

 

Gnaphosa Latreille, 1804 (25) 

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866): С l (евросибирский (?)). 

Gnaphosa banini Marusik & Koponen, 2001: З l; ЮВ s, v, o (монголо-алтайский). 

Gnaphosa borea Kulczyński, 1908: Ц v, o (сибирско-неарктический). 

Gnaphosa esyunini Marusik, Fomichev & Omelko, 2014: М s (эндемик Монгольского Алтая). 

Gnaphosa gracilior Kulczyński, 1901: Цo; ЮВs; М p, s, o (сибирский). 

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878: З v; Ц l; ЮВ v (транспалеарктический). 

Gnaphosa khovdensis Marusik, Fomichev & Omelko, 2014: М s (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866): З s; ЮВ s (евросибирский). 

Gnaphosa licenti Schenkel, 1953: Ю s; Ц s (восточно-палеарктический). 

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802): С l (транспалеарктический). 

Gnaphosa mandschurica Schenkel, 1963: Ц s; ЮВ s, l, v (восточно-палеарктический). 

Gnaphosa mongolica Simon, 1895: Ц n; ЮВ s; М p, s, o (транспалеарктический). 

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866): С l, v; З l; Ц l (евросибирский). 

Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866): С l, v, o; Ц s, l, v; ЮВ s, l, v (циркумголарктический). 

Gnaphosa orites Chamberlin, 1922: ЮВ v (циркумголарктический). 

Gnaphosa pilosa Savelyeva, 1972: З l; Ю s (казахстано-алтайский). 

Gnaphosa potanini Simon, 1895: ЮВ n, М n (восточно-палеарктический). 

Gnaphosa pseudoleporina Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992: З l, v; Ц l, v (?) (монголо-

алтайский). 

Gnaphosa rasnitsyni Marusik, 1993: М s (монгольский). 

Gnaphosa serzonshteini Fomichev & Marusik, 2017: М p (эндемик Монгольского Алтая). 

Gnaphosa sticta Kulczyński, 1908: З l; Ц v; ЮВ l (транспалеарктический). 

Gnaphosa stoliczkai O. Pickard-Cambridge, 1885: М p (центральноазиатский). 

Gnaphosa tigrina Simon, 1878: С l (евросибирский (?)). 

Gnaphosa tuvinica Marusik & Logunov, 1992: З l; ЮВ s; М s (эндемик Алтае-Саянской 

горной страны). 

Gnaphosa wiehlei Schenkel, 1963: М s (монгольский). 

 

Haplodrassus Chamberlin, 1922 (10) 

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861): С l, o (транспалеарктический). 

Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879): С l (евросибирский (?)). 

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897): С l, v; Ц l (транспалеарктический). 

Haplodrassus pseudosignifer Marusik, Hippa & Koponen, 1996: З s, v; Ц n (евросибирский). 

Haplodrassus pugnans (Simon, 1880): Ц s; ЮВ s; М s (сибирско-маньчжурский). 

Haplodrassus rufus (Savelyeva, 1972): Ю o (эндемик Южного Алтая). 

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839): С s, l; З s, l; Ю n; Ц l, v; ЮВ o 

(циркумголарктический). 

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900): С l; З l, v; Ц l, v (транспалеарктический). 

Haplodrassus tegulatus (Schenkel, 1963): ЮВ s (монгольский). 

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866): Ю n (евросибирский). 

 



Kishidaia Yaginuma, 1960 (1) 

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866): С l (транспалеарктический). 

 

Micaria Westring, 1851 (14) 

Micaria aciculata Simon, 1895: ЮВ n (эндемик Юго-Восточного Алтая). 

Micaria aenea Thorell, 1871: С l; Ц l; ЮВ s, l (циркумголарктический). 

Micaria alpina L. Koch, 1872: С s, l, v, o; З v; Ц l, v; ЮВ s (циркумголарктический). 

Micaria coarctata (Lucas, 1846): С s; З s (транспалеарктический). 

Micaria formicaria (Sundevall, 1831): С s; Ц l; ЮВ s (транспалеарктический). 

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802): С s, l (евросибирский). 

Micaria lenzi Bösenberg, 1899: ЮВ s; М s (транспалеарктический). 

Micaria mongunica Danilov, 1997: ЮВ s; М s (монгольский). 

Micaria nivosa L. Koch, 1866: С s, l; З s, l; Ц l, o (евросибирский). 

Micaria pulcherrima Caporiacco, 1935: ЮВ n (центральноазиатский). 

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831): С s, l, v; З l, v; Ю s; Ц l (циркумголарктический). 

Micaria rossica Thorell, 1875: Ц l, v; ЮВ o; М p, s (транспалеарктический-

западнонеарктический). 

Micaria silesiaca L. Koch, 1875: С l; Ц o (евросибирский). 

Micaria subopaca Westring, 1861: С l (транспалеарктический). 

 

Parasyrisca Schenkel, 1963 (15) 

Parasyrisca altaica Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995: З n, Ю s (эндемик Алтая). 

Parasyrisca asiatica Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995: ЮВ s, v, o; М s (эндемик Алтая). 

Parasyrisca belukha Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995: Ц n (эндемик Центрального 

Алтая). 

Parasyrisca bucklei Marusik & Fomichev, 2010: Ц v; ЮВ v, o (эндемик Алтая). 

Parasyrisca golyakovi Marusik & Fomichev, 2016: З s (эндемик Западного Алтая). 

Parasyrisca hippai Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995: Ц v; ЮВ s (эндемик Алтае-

Саянской горной страны). 

Parasyrisca kosachevi Fomichev, Marusik & Sidorov, 2018: М v (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Parasyrisca kovblyuki Marusik, Fomichev & Omelko 2019: М v (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Parasyrisca logunovi Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995: ЮВ v (эндемик Юго-

Восточного Алтая). 

Parasyrisca platnicki Marusik, Fomichev & Omelko, 2019: М v (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Parasyrisca sollers (Simon, 1895): М n (центральноазиатский). 

Parasyrisca szinetari Marusik, Fomichev & Omelko, 2019: М v (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Parasyrisca tronovorum Fomichev, Marusik & Sidorov, 2018: М v (эндемик Монгольского 

Алтая). 

Parasyrisca ulykpani Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995: ЮВ v (монгольский). 

Parasyrisca volynkini Fomichev, 2016: З v (эндемик Западного Алтая). 

 

Poecilochroa Westring, 1874 (1) 

Poecilochroa variana (C. L. Koch, 1839): Ц s (евросибирский). 

 

Sosticus Chamberlin, 1922 (1) 

Sosticus loricatus (L. Koch, 1866): М p (циркумголарктический). 

 

Synaphosus Platnick & Shadab, 1980 (2) 



Synaphosus shmakovi Marusik & Fomichev, 2016: М p (эндемик Монгольского Алтая). 

Synaphosus turanicus Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994: Ю s (центральноазиатский). 

 

Zelotes Gistel, 1848 (18) 

Zelotes aeneus (Simon, 1878): С l (евросибирский). 

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876): С s, l (евросибирский). 

Zelotes azsheganovae Esyunin & Efimik, 1992: С s, l, v; Ц n (евросибирский). 

Zelotes baltistanus Caporiacco, 1934: Ц n; ЮВ s (сибирско-центральноазиатский). 

Zelotes clivicola (L. Koch, 1870): С l (евросибирский). 

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839): С l (евросибирский). 

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895): С s, l (транспалеарктический). 

Zelotes fratris Chamberlin, 1920: С l; З l, v; Ц l, o (сибирско-неарктический). 

Zelotes helanshan Tang, Urita, Song & Zhao, 1997: ЮВ s (сибирско-центральноазиатский). 

Zelotes latreillei (Simon, 1878): С s, l; З l (транспалеарктический). 

Zelotes longipes (L. Koch, 1866): С s, l; З s; Ц s (транспалеарктический). 

Zelotes mundus (Kulczyński, 1897): Ц o; ЮВ s; М p, s (евросибирский). 

Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839): С s, l (евросибирский). 

Zelotes potanini Schenkel, 1963: ЮВs; М p, s, v (сибирско-маньчжурский). 

Zelotes puritanus Chamberlin, 1922: С l; Ц s, o (циркумголарктический). 

Zelotes similis (Kulczyński, 1887): С l (евросибирский (?)). 

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833): С l (транспалеарктический). 

Zelotes sula Lowrie & Gertsch, 1955: ЮВ l (сибирско-неарктический). 

 

4.2 Типы ареалов пауков-Гнафозид АГС 

Классификация ареалов является неотъемлемым этапом зоогеографического 

анализа. Среди видов пауков-Гнафозид, обитающих в АГС, имеются следующие типы 

ареалов: Циркумголарктический (8 видов), Транспалеарктический (24), 

Транспалеарктический-западнонеарктический (1), Сибирско-неарктический (4), 

Евросибирский (23), Восточно-палеарктический (3), Сибирский (1), Сибирско-

маньчжурский (2), Южносибирский (1), Сибирско-центральноазиатский (2), Казахстано-

алтайский (1), Центральноазиатский (4), Урало-монгольский (1), Монголо-алтайский (2), 

Монгольский (8), Эндемики Алтае-Саянской горной страны (АСГС) (3), Эндемики АГС 

(25). В названиях ареалов присутствует только долготный компонент, так как анализ 

зонального компонента ареалов не входит в наши задачи. 

 

4.3 Зоогеографический анализ фауны пауков-Гнафозид АГС 
Показатели разнообразия и эндемизма Gnaphosidae АГС значительно отличаются 

от таковых других горных систем Северной Евразии: Кавказа, Урала, гор Средней Азии и 

гор Тувы. Интересно сравнить таксономическое разнообразие пауков-Гнафозид АГС с 

вышеперечисленными горными системами, границы которых (за исключением гор Тувы) 

принимаются нами вслед за Каталогом пауков России и прилежащих стран (Mikhailov, 

2013) по Н. А. Гвоздецкому (1968) (Фомичев, 2019). 

Фауна Gnaphosidae Кавказа в количественном отношении сопоставима с таковой 

АГС на видовом уровне, но богаче на родовом, насчитывая 111 видов из 25 родов 

(Mikhailov, 2013). На Кавказе обитает очень много родов, не встречающихся на Алтае. В 

основном, это небольшие по величине роды, центры разнообразия которых находятся в 

Средиземноморье. Однако в фауне Gnaphosidae АГС имеется один род, не встречающийся 

на Кавказе – Fedotovia Charitonov, 1946. Этот компактный род, включающий всего 4 вида, 

распространён от Ирана до Монголии (Fomichev & Marusik, 2015). Интересно отметить, 

что некоторые роды (Berlandina, Gnaphosa, Parasyrisca), общие для АГС и Кавказа, в 

фауне первого представлены богаче. Так, например, из АГС известно 15 видов рода 



Parasyrisca, в то время как на Кавказе только 5. Эндемичных видов на Кавказе 11 

(Фомичев, 2019). 

Фауна Gnaphosidae Урала менее богата видами в сравнении с фауной пауков-

Гнафозид АГС, включая в свой состав лишь 78 видов из 19 родов (Mikhailov, 2013). При 

этом на Урале встречается ряд родов, приуроченных к Западной Палеарктике, которые не 

обитают в АГС. В свою очередь, в фауне Gnaphosidae АГС имеются роды, отсутствующие 

в фауне Урала: Echemus, Fedotovia, Parasyrisca. Эти роды, как правило, представлены 

пустынными или высокогорными таксонами. Из многих крупных родов в АГС известно 

больше видов, чем на Урале. К примеру, род Gnaphosa в АГС представлен 25 видами, а на 

Урале лишь 17. В фауне Урала лишь один эндемичный вид пауков-Гнафозид (Фомичев, 

2019). 

Гнафозидофауна гор Средней Азии превосходит таковую АГС как в плане 

видового, так и, в особенности, в плане родового многообразия. В горах Средней Азии 

(Гиссар, Алай, Памир, Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, Тарбагатай и Саур) обнаружены 

к настоящему моменту 130 видов из 29 родов Gnaphosidae (Mikhailov, 2013). Можно 

предположить, что реальное число таксонов, встречающихся в этом слабоизученном 

регионе, значительно больше. В горах Средней Азии встречается целый ряд родов, 

отсутствующих на Алтае. Фауна пауков-Гнафозид АГС значительно уступает таковой гор 

Средней Азии в плане разнообразия некоторых родов. В качестве примера можно 

привести род Parasyrisca, который в горах Средней Азии представлен 22 видами, а в АГС 

лишь 15. При этом нет ни одного вида Parasyrisca, общего для АГС и гор Средней Азии. 

В то же время некоторые роды в АГС разнообразнее и представлены более своеобразными 

наборами видов. В частности, род Berlandina насчитывает в АГС 7 видов (4 из которых 

эндемичны, а один субэндемичен), а в горах Средней Азии известно только 5 

широкораспространённых видов. Среди Gnaphosidae гор Средней Азии очень высок 

уровень эндемизма. К настоящему моменту оттуда известно 47 эндемичных видов 

(Фомичев, 2019). 

В Южной Сибири наиболее хорошо изучена фауна пауков-Гнафозид Тувы. 

Крайняя западная оконечность Республики Тува занята отрогами Алтайских гор и 

поэтому рассматривается нами в составе АГС. Поэтому в данном сравнении под Тувой 

понимается вся остальная территория республики. Фауна Gnaphosidae этой территории 

включает 61 вид из 11 родов (Marusik, Logunov & Koponen, 2000). В отношении видового 

разнообразия Тува почти вдвое уступает АГС. Это связано как с меньшей площадью 

Тувы, так и, вероятно, с меньшей площадью, занятой аридными биотопами (наиболее 

пригодными для Gnaphosidae). В АГС гораздо более высокие показатели эндемизма 

Gnaphosidae, нежели в Туве: в Туве лишь два эндемичных вида пауков-Гнафозид 

(Фомичев, 2019). 

При анализе фаун Gnaphosidae АГС и других горных территорий Северной 

Евразии, используя коэффициент Шимкевича-Симпсона (Simpson, 1947; Szymkiewicz, 

1934), мы получаем показатели, представленные в виде графа на Рисунке 2. По этим 

показателям отчётливо видно, что на видовом уровне фауна пауков-Гнафозид АГС имеет 

пренебрежимо мало общих элементов с гнафозидофаунами Кавказа и гор Средней Азии. 

В большей степени выражено сходство с Уралом и Тувой. Близкое сходство между 

фаунами АГС и соседней Тувы предсказуемо. Высокая общность фауны Gnaphosidae АГС 

и Урала достигается за счёт широкораспространённых видов. Значимые отличия фауны 

пауков-Гнафозид АГС и Кавказа объясняются большим количеством в фауне последнего 

западно-палеарктических элементов, слабо представленных в фауне Алтая. Неожиданным 

является отсутствие сходства на видовом уровне между фаунами Gnaphosidae АГС и гор 

Средней Азии. Как в АГС, так и в горах Средней Азии хорошо представлены пустынные 

биотопы, в связи с чем можно бы было бы ожидать значительного числа общих видов. 

Этого не наблюдается из-за того, что большая часть пустынных таксонов является 

узкоспециализированными формами и имеет небольшие ареалы, а, следовательно, 



представлена на двух обсуждаемых территориях своими собственными видами. Ещё 

более отчётливо данная закономерность проступает при сравнении высокогорных фаун 

пауков-Гнафозид данных регионов (Фомичев, 2019).  

 

 
Рисунок 2. Граф, иллюстрирующий степень сходства фаун пауков-Гнафозид АГС и 

других горных территорий Северной Евразии (на основании коэффициента Шимкевича-

Симпсона) (Фомичев, 2019). Степень сходства выражена в процентах. 

 

Показатели таксономического разнообразия и эндемизма пауков-Гнафозид 

различных горных территорий Северной Евразии проиллюстрированы на Рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3. Количество видов и родов пауков-Гнафозид в различных горных 

территориях Северной Евразии (границы Кавказа, Урала и гор Средней Азии 

принимаются по Гвоздецкому [1968]) (Фомичев, 2019). 

 

4.4 Вертикальное распределение пауков-Гнафозид в различных регионах АГС 
Северный Алтай. В степном поясе Северного Алтая отмечено 18 видов пауков-

Гнафозид. Большинство видов имеют транспалеарктический и евросибирский ареалы. 

Эндемичные для АГС виды отсутствуют. Лесной пояс Северного Алтая отличается 



большим видовым разнообразием – Gnaphosidae представлены здесь 38 видами. Здесь 

также преобладают евросибирские и транспалеарктические виды. Эндемичных таксонов 

нет. В альпийском и горно-тундровом поясах (в дальнейшем “высокогорный пояс”) 

данного региона АГС отмечено 7 видов пауков-Гнафозид. Все они также имеют 

обширные ареалы (циркумголарктический, транспалеарктический и евросибирский), а 

эндемики отсутствуют (Фомичев, 2019). 

Западный Алтай. В степном поясе Западного Алтая зарегистрировано 9 видов 

Gnaphosidae. Почти все виды обладают очень обширными ареалами 

(транспалеарктический и евросибирский), но имеется и один эндемик – Parasyrisca 

golyakovi Marusik & Fomichev, 2016. Этот вид принадлежит к группе видов vinosa, 

представители которой встречаются в Пиренеях, Альпах, в Крыму и затем, после большой 

дизъюнкции, в горах Южной Сибири и Монголии. Из лесного пояса Западного Алтая 

известно 14 видов пауков-Гнафозид, среди которых, как и в степном поясе, преобладают 

широкораспространённые виды. Но при этом есть и виды с более локальным 

распространением, такие как монголо-алтайские Gnaphosa banini Marusik & Koponen, 

2001 и G. pseudoleporina Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992; казахстано-алтайский G. 

pilosa Savelyeva, 1972. Последние два вида приурочены к осыпям. У верхней границы леса 

обитает вид, эндемичный для Алтае-Саянской горной страны – G. tuvinica Marusik & 

Logunov, 1992. Из высокогорного пояса Западного Алтая известно 9 видов пауков-

Гнафозид. Преобладают транспалеарктические и циркумголарктические виды. В курумах 

высокогорной зоны Тигирецкого хребта обитает один эндемичный вид – Parasyrisca 

volynkini Fomichev, 2016 (Фомичев, 2019). 

 

 
 

Рисунок 4. Число видов и видов-эндемиков пауков-Гнафозид в различных горных 

регионах Северной Евразии. 

 

Южный Алтай. Этот регион АГС к настоящему моменту остаётся почти 

совершенно не изученным. Из степей Южного Алтая известно всего лишь 5 достаточно 

широкораспространённых видов Gnaphosidae. Из лесного и высокогорного поясов не 

известно ни одного вида. Известно только об обитании эндемичного Parasyrisca altaica 

Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995 близ Рохмановских ключей. С берега реки Ульба 

описан эндемичный вид – Haplodrassus rufus (Savelyeva, 1972) (Фомичев, 2019). 
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Центральный Алтай. В степном поясе этой части АГС обнаружено 13 видов, 

большинство из которых относятся к широкоареальным. Преобладают 

транспалеарктические, циркумголарктические и восточно-палеарктические виды. В 

составе фауны имеется по одному виду с евросибирским, сибирско-неарктическим и 

сибирско-манджурским ареалами. Эндемичный вид только один – 

широкораспространённый в каменистых степях Центрального и Юго-Восточного Алтая 

Drassodes katunensis Marusik, Hippa & Koponen, 1996, обитающий в Центральном Алтае в 

широком диапазоне высот (550–2000 м). Лесной пояс Центрального Алтая, как и лесной 

пояс Северного Алтая, не отличается своебразием фауны. К настоящему моменту там 

обнаружено 18 видов пауков-Гнафозид, а ареалогическая картина сходна с таковой в 

Северном Алтае – фауна состоит из видов с широким распространением (лидируют виды 

с транспалеарктическим и циркумголарктическим ареалами). Высокогорный пояс 

Центрального Алтая относительно богат видами (13 видов) и обладает некоторым 

своеобразием за счёт узкоареальных видов. Хотя и здесь, как и в других поясах 

Центрального Алтая, доминируют широкоареальные виды. В фауне пауков-Гнафозид 

данного пояса имеется один эндемик Алтае-Саянской горной страны – Parasyrisca hippai 

Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995, а с больших высот (2500–3000 м) известен вид, 

эндемичный для АГС – P. bucklei Marusik & Fomichev, 2010 (Фомичев, 2019). 

Юго-Восточный Алтай. Степи Юго-Восточного Алтая обладают очень богатой и 

своеобразной фауной пауков Гнафозид, состоящей из 30 видов. В отличие от степей 

вышерассмотренных регионов АГС, в степях Юго-Восточного Алтая хорошо 

представлены формы с монгольским типом ареала и монголо-алтайские виды. Виды с 

монгольским типом ареала приурочены к крио-ксерофильным высокогорным степям и 

полупустыням, расположенным на значительным высотах (1750–2300 м). Несмотря на 

это, и здесь главенствуют широкораспространённые виды. Эту пёструю картину 

дополняют сибирско-центральноазиатские таксоны, такие как Zelotes helanshan Tang, 

Urita, Song & Zhao, 1997, который, кроме полупустыни Юго-Восточного Алтая, известен 

только из провинции Внутренняя Монголия, с хребта Хэланьшань, а также сибирско-

маньчжурские виды. Степной пояс Юго-Восточного Алтая отличается достаточно 

высоким уровнем эндемизма. Здесь встречается три вида, эндемичных для Алтае-

Саянской горной страны: Berlandina schenkeli Marusik & Logunov, 1995, G. tuvinica 

Marusik & Logunov, 1992 и P. hippai Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995, а также три 

вида, являющихся эндемиками АГС: D. katunensis Marusik, Hippa & Koponen, 1996, 

Echemus sibiricus Marusik & Logunov, 1995 и Parasyrisca asiatica Ovtsharenko, Platnick & 

Marusik, 1995. Леса Юго-Восточного Алтая имеют островной характер и обладают крайне 

бедной и не специфичной фауной пауков-Гнафозид. Из высокогорного пояса Юго-

Восточного Алтая известно 11 видов Gnaphosidae. Основной костяк фауны сложен 

широкоареальными видами, но имеются и виды с монголо-алтайским (G. banini Marusik & 

Koponen, 2001) и монгольским (Parasyrisca ulykpani Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995) 

типами ареалов. В осыпях, на высотах в диапазоне 2400–3300 м, в Юго-Восточном Алтае 

обитают сразу три вида рода Parasyrisca, эндемичные для АГС: P. asiatica Ovtsharenko, 

Platnick & Marusik, 1995, P. bucklei Marusik & Fomichev, 2010 и P. logunovi Ovtsharenko, 

Platnick & Marusik, 1995 (Фомичев, 2019). 

Монгольский Алтай. Пустынный пояс Монгольского Алтая обладает наиболее 

своеобразной фауной Gnaphosidae, насчитывающей 16 видов. В то время как в 

большинстве других регионов и поясов доминирующим элементом являются виды с 

широким распространением, в пустынях Монгольского Алтая наиболее значительную 

часть фауны составляют его эндемики: Berlandina litvinovi Fomichev & Marusik, 2017, B. 

nakonechnyi Marusik, Fomichev & Omelko, 2014, B. yakovlevi Marusik, Fomichev & Omelko, 

2014, Fedotovia mikhailovi Fomichev & Marusik, 2015, Gnaphosa serzonshteini Fomichev & 

Marusik, 2017, Synaphosus shmakovi Marusik & Fomichev, 2016. Имеются виды, которые 

могут быть названы субэндемиками Монгольского Алтая, которые, помимо Монгольского 



Алтая, обитают ещё в Гобийском Алтае, например Berlandina ovtsharenkoi Marusik, 

Fomichev & Omelko, 2014 и Fedotovia feti Fomichev & Marusik, 2015. Важно отметить, что 

ближайшие родственники всех вышеперечисленных эндемичных и субэндемичных видов 

обитают в Центральной Азии или Юго-Западной Азии, но не в Сибири. Таким образом, 

пустынный пояс Монгольского Алтая, наряду с высокогорным его поясом (см. ниже), 

является наиболее оригинальным в Алтайских горах. Из степного пояса Монгольского 

Алтая известно 16 видов пауков-Гнафозид, среди которых преобладают виды с 

монгольским типом ареала. Эндемизм в этом поясе выражен слабее, нежели в пустынном 

поясе. Эндемиков Монгольского Алтая четыре вида: Berlandina litvinovi Fomichev & 

Marusik, 2017, B. mishenini Marusik, Fomichev & Omelko, 2014, Gnaphosa esyunini Marusik, 

Fomichev & Omelko, 2014 и G. khovdensis Marusik, Fomichev & Omelko, 2014. Встречается 

эндемичный для АГС P. asiatica Ovtsharenko, Platnick & Marusik, 1995, обитающий и в 

Юго-Восточном Алтае. Высокогорья Монгольского Алтая до сих пор остаются почти 

неизученными. К настоящему моменту известно лишь 6 видов пауков-Гнафозид, 

обитающих в этом поясе. Из них только один не эндемичен – это сибирско-маньчжурский 

Zelotes potanini Schenkel, 1963. Все остальные виды эндемичны для Монгольского Алтая. 

Это виды: Parasyrisca kosachevi Fomichev, Marusik & Sidorov, 2018, P. kovblyuki Marusik, 

Fomichev & Omelko, 2019,  P. platnicki Marusik, Fomichev & Omelko, 2019, P. szinetari 

Marusik, Fomichev & Omelko, 2019 и P. tronovorum Fomichev, Marusik & Sidorov, 2018. 

Большинство горных хребтов, на которых обитают вышеперечисленные представители 

рода, эндемичные для Монгольского Алтая, изолированы друг от друга широкими 

полосами пустынь, непригодных для обитания Parasyrisca, в связи с чем можно с большой 

долей уверенности предположить, что эти виды эндемичны не только для Монгольского 

Алтая, а эндемичны для конкретных горных хребтов, с которых они были описаны 

(Фомичев, 2019). 

 

4.5 Сопоставление гнафозидофаун различных регионов АГС 
При сравнении различных регионов АГС при помощи коэффициента Шимкевича-

Симпсона мы получаем результаты, представленные на Рисунке 5, которые 

свидетельствуют в пользу того, что Центральный Алтай является связующим звеном 

между фаунами различных регионов Алтайских гор. Фауна Gnaphosidae Центрального 

Алтая в равной степени сходна с таковой как Юго-Восточного Алтая, так и Западного 

Алтая, при том, что последние два имеют выраженные отличия друг от друга. Это 

объясняется тем, что в Центральном Алтае представлен наиболее широкий диапазон 

высот, а пространственное размещение биотопов носит экспозиционный характер: 

холодные и влажные северные склоны гор заняты лесами, что даёт возможность для 

проникновения видов, обычных для облеснённых Западного и Северного Алтая, а 

теплообеспеченные, ксероморфные южные склоны заняты степными биотопами с 

соответсвующей фауной пауков-Гнафозид, типичной для степного пояса Юго-Восточного 

Алтая. Облеснённые и влажные Северный и Западный Алтай предсказуемо очень сходны 

друг с другом по фауне пауков-Гнафозид. Заметных связей между гнафозидофаунами 

Северного и Юго-Восточного Алтая не прослеживается. Монгольский Алтай является 

наиболее обособленным регионом АГС в плане фауны пауков-Гнафозид. Он 

демонстрирует лишь слабовыраженную связь с Юго-Восточным Алтаем. Высокий 

уровень обособленности Монгольского Алтая от остальных регионов АГС достигается за 

счёт большого количества эндемичных видов. Ни в одном другом регионе АГС нет такого 

количества узколокальных эндемиков. В высокогорьях Монгольского Алтая фауна 

Gnaphosidae состоит только из эндемичных таксонов (кроме одного вида) (Фомичев, 

2019). 

 

 

 



 

 
Рисунок 5. Граф, иллюстрирующий степень сходства фаун пауков-Гнафозид 

различных регионов АГС (на основании коэффициента Шимкевича-Симпсона) (Фомичев, 

2019). Степень сходства выражена в процентах. 

 

Глава 5 Обсуждение эндемизма пауков-Гнафозид АГС 

 

Фауна пауков-Гнафозид АГС обладает особым своеобразием за счёт большого 

количества эндемиков. На территории Северной Евразии лишь горы Средней Азии 

превосходят АГС по уровню эндемизма. АГС не является изолированной горной 

территорией, так как граничит с другими горными системами, следовательно, причина 

выраженного своебразия фауны Gnaphosidae не в изолированности. Эндемичные виды 

распределяются по территории АГС неравномерно. В связи с этим можно выделить два 

типа эндемичных видов пауков-Гнафозид АГС: котловинные и высокогорные. При 

анализе распространения котловинных эндемиков на территории АГС обнаруживается 

хорошо выраженное ядро – область концентрации эндемичных видов. Это котловина 

Барун-Хурай, являющаяся монгольской частью Джунгарской Гоби и ограниченная 

хребтом Байтаг-Богд-Уул с юга, основным массивом Монгольского Алтая с севера и 

хребтом Хувчийн-Нуруу с востока (Рисунок 6). В этой котловине, а также на 

примыкающем к ней южном макросклоне основного массива Монгольского Алтая, 

обитает целый ряд эндемичных для АГС видов: Berlandina litvinovi Fomichev & Marusik, 

2017, B. nakonechnyi Marusik, Fomichev & Omelko, 2014, B. yakovlevi Marusik, Fomichev & 

Omelko, 2014, Fedotovia mikhailovi Fomichev & Marusik, 2015, Gnaphosa khovdensis 

Marusik, Fomichev & Omelko, 2014, G. serzonshteini Fomichev & Marusik, 2017 и Synaphosus 

shmakovi Marusik & Fomichev, 2016 (Фомичев, 2019).  

Котловина Больших Озёр ограничена основным массивом Монгольского Алтая с 

запада и юга, нагорьем Хангай на востоке и хребтом Танну-Ола на севере. В этой 

котловине обитают собственные эндемичные для АГС виды: Berlandina mishenini Marusik, 

Fomichev & Omelko, 2014 и Gnaphosa esyunini Marusik, Fomichev & Omelko, 2014 

(Фомичев, 2019). 



 
 

Рисунок 6. Основные элементы орографии южной части Монгольского Алтая. 1–

основной массив Монгольского Алтая, 2–нагорье Хангай (не относится к Монгольскому 

Алтаю), 3–хребет Байтаг-Богд-Уул, 4–хребет Их-Хавтаг-Уул, 5–хребет Тахийн-Шар-

Нуруу, 6 – хребет Хувчийн-Нуруу, 7–хребет Их-Таянгийн-Нуруу, 8–горный массив Адж-

Богд, 9–хребет Шороотын-Нуруу, 10–хребет Дарвийн-Нуруу, 11 – хребет Хасагтын-

Нуруу; А–котловина Больших Озёр, Б–котловина Барун-Хурай, В–котловина Лоемё-Гоби, 

Г–Алаг-Нурская впадина, Д–Бэгэрская впадина, Е–котловина Шаргын-Гоби (Фомичев, 

2019). 

 

Алаг-Нурская впадина с запада ограничена хребтом Хувчийн-Нуруу, с севера – 

основным массивом Монгольского Алтая, с востока – хребтом Их-Таянгийн-Нуруу, а с 

юга – горным массивом Адж-Богд. В этой впадине обитает Berlandina ovtsharenkoi 

Marusik, Fomichev & Omelko, 2014, вид, который помимо Монгольского Алтая, 

встречается ещё только в Гобийском Алтае (Фомичев, 2019). 

Из Бэгэрской впадины, ограниченной основным массивом Монгольского Алтая и 

хребтом Шороотын-Нуруу, также известен субэндемичный вид – Fedotovia feti Fomichev 

& Marusik, 2015, который отмечен и в Гобийском Алтае (Фомичев, 2019). 

Из всех упомянутых котловин наибольшей оригинальностью обладает самая 

западная – Барун-Хурайская котловина, так как она населена целым комплексом 

узколокальных эндемиков, поэтому следует вернуться к её обсуждению. От остальных 

котловин Барун-Хурайская котловина изолирована основным массивом Монгольского 

Алтая, а также различными второстепенными, но достаточно высокими хребтами и 

отрогами, в связи с чем можно выдвинуть очень осторожное предположение о том, что 

вряд ли в будущем виды, описанные из Барун-Хурайской котловины, будут обнаружены в 

других пустынных котловинах АГС (по крайней мере, большинство из них). Выдвигаемая 

нами гипотеза об узколокальной эндемичности ряда Барун-Хурайских видов носит такой 

сдержанный характер в связи с тем, что в описанной системе преград в виде высоких 

горных хребтов, несомненно, представляющих собой барьер на пути распространения 

пустынных видов, имеются небольшие “бреши” в виде перевалов с гораздо более низкими 

высотами. Кроме того, Барун-Хурайская котловина открыта с запада и постепенно 

переходит в основной массив Джунгарской Гоби, расположенный на территории Китая. 



Поэтому в будущем можно прогнозировать обнаружение некоторых видов, описанных из 

котловины Барун-Хурай, в Китае (Фомичев, 2019).  

Однако маловероятно, что эти специализированные виды, приуроченные к гамадам 

(каменистым пустыням), распространены на территории Джунгарской равнины широко, 

так как в последней представлены главным образом песчаные пустыни, а также глинистые 

пустыни, перемежающиеся с солёными озёрами и солончаками. Лишь в восточной части 

Джунгарской равнины, примыкающей к Монгольскому Алтаю, имеются каменистые 

пустыни, пригодные для обитания обсуждаемых, предположительно 

высокоспециализированных видов. Наше предположение о петрофильности, по крайней 

мере, части из пауков-Гнафозид, населяющих пустынные котловины АГС, 

поддерживается обнаружением у некоторых из них соответствующих, явно петрофильных 

адаптаций. Примером может послужить уплощение тела и удлинение конечностей вкупе с 

увеличением количества шипов на них у F. mikhailovi (Фомичев, 2019). 

Эндемики другого типа – высокогорные эндемики, распространены по территории 

АГС более равномерно, ожидаемо концентрируясь в наиболее высоких её частях. Все они 

относятся к одному роду – Parasyrisca. Род Parasyrisca имеет Голарктическое 

распространение и насчитывает к настоящему моменту более полусотни описанных 

видов. Почти все виды населяют высокогорную зону. Большинство видов являются 

локальными эндемиками одного горного хребта (Ovtsharenko et al., 1995). Из 15 видов 

рода Parasyrisca, обитающих в АГС, 12 являются её эндемиками. Большинство 

эндемичных видов Parasyrisca в АГС аллопатричны. Эта закономерность немного 

нарушается в российской части АГС, где на одном и том же хребте могут жить сразу два 

вида (но в разных биотопах). В Монгольском Алтае все виды обсуждаемого рода строго 

аллопатричны и живут, по большей части, в полностью изолированных высокогорьях, 

окружённых степными и пустынными котловинами (Фомичев, 2019). 

Важно отметить, что большинство видов рода Parasyrisca, обитающих в АГС, 

относятся к группе видов potanini, которая широко-распространена в Голарктике и 

насчитывает в своём составе 38 видов. В АГС обитают 13 из них, 11 из которых 

эндемичны. Для сравнения: на Памире обитает 6 видов, 5 из которых эндемичны, на 

Кавказе 4 эндемичных вида и в Тянь-Шане 6 видов, 3 из которых эндемичны. 

Следовательно, АГС является центром видового разнообразия этой группы видов 

(Фомичев, 2019).   

Изолированные высокогорные массивы, являющиеся местом обитания для многих 

видов Parasyrisca, очень распространены в Монгольском Алтае и примыкающих к нему 

Котловине Больших Озёр и пустыне Гоби. Но из-за их труднодоступности исследованы 

лишь некоторые из них. В будущем при изучении неисследованных на данный момент 

изолированных высокогорных массивов Монгольского Алтая с высокой долей 

вероятности будут в соответствующем числе обнаружены и неописанные виды 

Parasyrisca (Фомичев, 2019). 

Интересным является тот факт, что узколокальный высокогорный эндемизм в АГС 

представлен и в других группах пауков. Особенно выражено это у пауков-волков 

(семейство Lycosidae Sundevall,1833) так называемого Acantholycosa-комплекса. На 

территории АГС этот комплекс представлен родами Acantholycosa Dahl, 1908 и 

Mongolicosa Marusik, Azarkina & Koponen, 2004. Эти пауки населяют высокогорные 

каменистые биотопы (осыпи, курумы). Несмотря на то, что род Acantholycosa, 

насчитывающий в своём составе 31 вид, распространён по всей Голарктике, две трети 

видов этого рода являются эндемиками высокогорий АГС (Fomichev et al., 2016; Marusik 

et al., 2004). Сходную картину демонстрирует и менее широкораспространённый 

сибирско-центрально-азиатский род Mongolicosa, из 12 видов которого 5 эндемичны для 

Алтайских гор (Fomichev, Marusik, 2017a; 2018). Эндемичные для АГС виды Mongolicosa  

населяют те же самые высокие, отдельно-стоящие горные хребты, окружённые степями и 

пустынями, что и Parasyrisca, встречаясь в тех же самых биотопах (Рисунок 7). Интересно 



отметить, что в соседней с АГС территории – в Джунгарском Алатау среди высокогорных 

пауков-волков имеется пример даже родового эндемизма (Fomichev, Marusik, 2017d) – род 

Dzhungarocosa Fomichev & Marusik, 2017. Среди Gnaphosidae примеров эндемизма на 

таком таксономически высоком уровне нет ни в АГС, ни на сопредельных территориях 

(Фомичев, 2019). 

Основываясь на всём вышеизложенном, можно заключить, что высокий уровень 

эндемизма Gnaphosidae в АГС слагается из сочетания двух компонентов: котловинных 

пустынных эндемиков и высокогорных эндемиков. Необычно высокие показатели 

эндемизма гнафозидофауны АГС объясняются их своеобразной орографией. В 

Монгольском Алтае это выражается в чередовании очень высоких и при этом 

изолированных горных хребтов с низкими замкнутыми котловинами. В российской части 

АГС это проявляется в значительной расчленённости рельефа, большой амплитуде высот 

и параллельной или веерообразной ориентации большинства горных хребтов при их 

разделённости глубокими продольными долинами (Фомичев, 2019). 

 

 
 

Рисунок 7. Узколокальный высокогорный эндемизм у пауков-Гнафозид рода 

Parasyrisca и пауков-волков родов Acantholycosa и Mongolicosa в Монгольском Алтае. 1–

северная часть хребта Цэнгэл-Хайрхан-Нуруу (P. szinetari, M. cherepanovi); 2–южная часть 

хребта Цэнгэл-Хайрхан-Нуруу (P. kosachevi); 3–хребет Джаргалант-Хайрхан (P. 

tronovorum, M. uncia); 4–хребет Бумбат-Хайран-Богд (P. kovblyuki, M. ozkutuki); 5–хребет 

Хасагтын-Нуруу (P. platnicki, A. kronestedti); 6 – хребет Сутай-Уул (M. azarkinae); 7–

хребет Цахир-Хаалгын-Нуруу (A. vahterae); 8–хребет Байтаг-Богд-Уул (M. przhewalskii) 

(Фомичев, 2019). 

 

Выводы 

 

1. На территории Алтайской горной страны к настоящему моменту установлено 

обитание 114 видов из 15 родов Gnaphosidae. По своему видовому богатству АГС 

сопоставима с другими горными территориями Северной Евразии (Кавказом, Уралом, 

горами Средней Азии и Тувой). В отношении таксономического состава АГС наиболее 

близка к соседней Туве и Уралу.  



2. В фауне пауков-Гнафозид АГС значительна доля эндемичных видов, 

составляющая 23%. Гнафозидофауна АГС по уровню своего эндемизма существенно 

превосходит таковые других горных территорий Северной Евразии, а именно Кавказа, 

Урала и Тувы, и приближается к горам Средней Азии.  

3. Алтайская горная страна – центр видового разнообразия 

высокоспециализированных пустынных и высокогорных пауков-Гнафозид, относящихся к 

родам Berlandina Dalmas, 1922, Fedotovia Charitonov, 1946 и Parasyrisca Schenkel, 1963.  

4. Северный, Западный, Центральный, Юго-Восточный и Монгольский Алтай 

существенно отличаются друг от друга в плане населяющих их Гнафозидофаун. 

Центральный Алтай является связующим звеном между фаунами различных регионов 

АГС.  Монгольский Алтай обособлен от других регионов АГС в наибольшей степени. 

Выраженная обособленность Монгольского Алтая от других регионов АГС 

обеспечивается необычно большим количеством эндемичных видов в его 

гнафозидофауне.  

5. Различные высотные пояса АГС вносят неодинаковый вклад в формирование 

своеобразия фауны пауков-Гнафозид этой горной страны. Основной вклад в 

оригинальность фауны пауков-Гнафозид АГС вносят альпийский и горно-тундровый 

пояса и пустынный пояс (последний представлен только в Монгольском Алтае). 

Присутствие эндемичных видов в фауне высокогорий возрастает с севера на юг и 

достигает максимальных значений в Монгольском Алтае. 

6. Фауна пауков-Гнафозид АГС включает множество эндемиков, уступая по их 

количеству лишь горам Средней Азии.  Эндемичные виды распределены по территории 

АГС неравномерно, в связи с чем выделяется два типа эндемиков: котловинные и 

высокогорные. Пустынные котловины монгольской части АГС являются очагами 

эндемизма на этой территории. Все высокогорные эндемики среди пауков-Гнафозид АГС 

принадлежат к одному высокоспециализированному роду Parasyrisca. За счёт 

представителей этого рода особенно ярко выражен эндемизм в изолированных 

высокогорных массивах Монгольского Алтая.   
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