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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Пауки-крабы (Thomisidae) являются шестым по величине семейством 

пауков в мире, распространенным всесветно. Представители этой группы 

пауков получили свое название за внешнее сходство с представителями 

ракообразных − крабами. Две передние пары конечностей томизид длиннее 

двух задних, что вместе с коротким телом и медленными движениями этого 

паука делает его похожим на краба. Размеры от мелких до крупных. У 

большинства видов длина брюшка равна или меньше ширины. В 

большинстве случаев виды отличаются формой копулятивных органов, в 

некоторых случаях может быть использована окраска (тип рисунка) брюшка, 

головогруди и хетотаксия. 

Пауки-крабы  – хищники, предпочитающие охоту из засады. Из-за 

разновесных конечностей бегать за проворной добычей этим паукам 

трудновато, поэтому они и выбрали другой способ охоты, а именно - засаду 

среди зарослей травы или на коре деревьев. А некоторые томизиды 

приспособились к охоте на цветах. Также пауки обладают интересной и 

очень своеобразной особенностью − способностью менять свой цвет. 

Актуальность обусловлена малоизученностью  пауков-крабов на 

территории Алтайского края, как с точки зрения фаунистического состава, 

так и их экологических особенностей. 

Целью работы  является изучение видового богатства  и биотопической 

приуроченности пауков-бокоходов Алтайского края и сопредельных 

территорий.  

Для достижения поставленной цели мы сформулировали следующие 

задачи:  

1)  Изучить морфологические особенности пауков-крабов, а также 

особенности их биологии. 

2) Составить предварительный видовой список пауков-крабов 

исследуемой территории. 
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3)   Рассмотреть таксономическую структуру фауны Thomisidae. 

4)   Определить биотопическую приуроченность пауков томизид. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

ПАУКОВ-БОКОХОДОВ (THOMISIDAE) 

 

1.1. История изучения пауков-крабов Сибири 

 

Первыми работами по паукам западной Сибири были статьи немецкого 

исследователя Коха (Koch, 1879a, b). В 1891 г. француз Симон опубликовал 

работу по паукам Алтая (Simon, 1891). Большой вклад в изучение пауков 

Западной Сибири внес Ермолаев, опубликовавший ряд статей (Ermolaev, 

1927, 1930; Ermolaev, 1928 ab, 1930, 1931, 1934 ab, 1937ab)). Так же пауки 

Сибири рассматривались в ревизиях пауков-бокоходов А.С. Уточкина 

(Уточкин, 1968). 

В дальнейшем изучением пауков Сибири, в том числе и пауков-крабов 

занимались как отечественные, так и зарубежные арахнологи Т.И. Олигер 

(1981), П.М. Дунин (1984а-б), А. В. Танасевич (1984), Ю.М. Марусик (1985), 

Т. Кроненштедт (1986), К. Г. Михайлов (1987), В.И. Овчаренко (1988), Д.В. 

Логунов (1990) и ряд других систематиков, в числе которых С.Н. Данилов, 

С.Л. Есюнин, В.Е. Ефимик, Д.К. Куренщиков, С.В. Овчинников, С.Ю. Раков, 

Б. Катлер [B. Cutler], С. Копонен [S. Koponen], Р. Лич [R. Leech], Х. Оно [H. 

Ono], Н.И. Платник [N.I. Platnick], М.И. Сааристо [M. I. Saaristo], В. 

Веселовска [W. Wesolowska]. 

Д.И. Берманом (Магадан) в верховьях Колымы были организованы 

самые массовые сборы пауков в Северо-Восточной Сибири (Марусик, 2011). 

Значительную роль в исследовании пауков Сибири и Дальнего Востока 

играет финский арахнолог С. Копонен [S. Koponen].  Во время кризисного 

для российской науки момента, пришедшегося на годы перестройки, им были 

выделены средства для организации совместных российско-финских 

экспедиций в различные регионы Российской Федерации, в частности: на 

Полярный Урал, в Республики Бурятия и Тува, Магаданскую область, 

Приморский край.  
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Помимо всего прочего долгие годы им были получены гранты для 

приезда российских коллег в Зоологический музей Университета г. Турку 

(Финляндия) для работы с коллекциями. Благодаря сотрудничеству было 

опубликовано более 60 совместных российско-финских работ с участием S. 

Koponen, M.I. Saaristo, P.T. Lehtinen и более десятироссийских авторов.  

Также были выпушены несколько десятков статей и две монографии 

Д.В. Логунова и Ю.М. Марусик (Logunov,Marusik, 2000b, 2003), 

выполненные российскими арахнологами в Зоологическом музее в Турку 

(Финляндия). 

В 2000-е гг новые исследователи из России, ближнего и дальнего 

зарубежья: Г.Н. Азаркина, В. А. Гнелица, А. В. Громов, М.М. Омелько, Л.А. 

Триликаускас, D.J. Buckle, R.L. Crawford, S.Q. Li, Y.J. Song были 

подключены к таксономическим исследованиям Сибири (Марусик, 2011). 

Первые сведения о видовом составе пауков Алтайского региона 

появились в работе: E. Grube (1937).  

Данные, полученные к началу 30-х годов, были обобщены в каталоге и 

дополнении к нему Д.Е. Харитонова (1932, 1936), где приведено немногим 

более 150 видов для всей Западной Сибири, из которых 14 – для Алтая. 

Более подробное изучение фауны пауков Алтая было начато В.Н. 

Ермолаевым. Им указано для Алтая 55 видов из 12 семейств, несмотря на то, 

что в 1928 г. этот автор отмечал лишь 46 видов пауков для всей Западной 

Сибири (Ермолаев, 1937). 

Фауна пауков семейства Thomisidae частично исследована Д.В. 

Логуновым и Ю.М. Марусиком в работе которых приведено 10 видов для гор 

Алтая (Marusik, Logunov, 1995). 

Ранее А.С. Уточкин приводит список томизид для Западной Сибири, 

насчитывающий 72 вида, из которых только 2 собраны на Алтае (Уточкин, 

1989). 
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Александром Фомичевым были предоставлены новые данные о пауках-

крабах из рода Xysticus C.L. Koch, 1835 из Республики Алтай (Fomichev, 

2015). 

Процесс изучения пауков на территории Алтайского региона можно 

разделить на три этапа:  

Первый этап: с 1861 г до начала XX в. Были получены первые сведения 

о фауне пауков Алтая благодаря трудам таких арахнологов как  E. Grube, C.L. 

Koch, E. Simon и другие.  

Второй этап: с начала XX в. до 30-х годов XX в. Были проведены 

исследования пауков Сибири и Алтая С.А. Спасским, С.Д. Лавровым и В.Н. 

Ермолаевым, которые были обобщены Д.Е. Харитоновым и значительно 

уточнили и расширили список видов. С 30-х годов до начала 70-х годов XX 

века в доступной нам литературе сведений об изучении арахнид Алтая 

отсутствуют.  

Третий этап: с 1970-х годов и по настоящее время. В этот период 

исследования пауков Алтая возобновились (Волковский, 2006, Fomichev, 

2015). 

 

1.2. Систематическое положение Thomisidae 

 

В семействе пауков-бокоходов в мировой фауне насчитывается 175 

родов с 2103 видами. Для России отмечено 115 видов из 16 родов, а в 

азиатской части России 101 вид из 16 родов. Пауки-бокоходы относятся к 

типу членистоногие,  классу паукообразные. Основанием для выделения 

семейства послужили некоторые морфологические особенности подробно 

описанные в следующей подглаве. Наиболее близкими семействами 

являются  пауки-филодромиды (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Рода, известные из азиатской части России: Bassaniana, Coriarachne, 

Diaea, Ebrechtella, Heriaeus, Lysiteles, Misumena, Oxytate, Ozyptila, Pistius, 

Synema, Thomisus, Tmarus, Xysticus. 
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Распространение пауков-бокоходов: 

Misumena, Ozyptila, Xysticus обитают во всем регионе, вплоть до 

тундровой зоны. 

Coriarachne, Ebrechtella, Heriaeus, Pistius, Synema, Thomisus, Imarus - юг 

Сибири и Дальнего Востока. 

Bassaniana, Ebelingia, Diaea, Oxytate - только юг Дальнего Востока. 

Lysiteles - Алтай и юг Дальнего Востока. 

Runcinia - только Западная Сибирь (Марусик, Ковблюк, 2011). 

 

1.3. Морфологические особенности пауков-крабов 

 

Форма тела большинства пауков довольно однотипна. Головогрудь, как 

правило, меньше брюшка, спереди сужена и притуплена, брюшко 

яйцевидное. 

Размеры варьируются в широких пределах. В среднем длина паука 

составляет от 2 до 10 мм. Самые мелкие пауки имеют длину тела 0,8 мм, 

самые крупные тропические птицееды бывают до 11 см в длину, а с ногами − 

до 20 см (Михайлов, 2012). 

У пауков-бокоходов размер 3−14 мм. Размерный диморфизм от 

нечёткого, до очень явного. В случае сильного полового диморфизма размер 

самцов может существенно варьировать (Thomisus) (Марусик, Ковблюк, 

2011). 

Головогрудь пауков покрыта сверху цельным твердым карапаксом, в 

передней части которого расположены глаза, обычно 4 пары (у некоторых 

форм наблюдается частичная или, изредка, полная редукция глаз). Стерниты 

головокрудных конечностей слиты в большой стернальный щит (стернум). 

Стернит сегмента педипальп, обособлен и играет роль нижней губы. 

Головогрудь несёт ротовое отверстие и 6 пар конечностей (Михайлов, 2012). 
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Форма карапакса у Thomisidae варьирует, от грушевидной до овальной 

или почти круглой, или квадратной. У некоторых родов (Bassaniana, 

Coriarachne) уплощён. У отдельных таксонов покрыт булавовидными 

щетинками. Некоторые виды с глазными выростами. 

Радиальные бороздки обычно явственные. Передний край головы у 

пауков-бокоходов широкий, усеченный или слегка закругленный. Наличник 

высокий, вертикальный, но может быть и пологим, по - нижнему краю его с 

рядом волосков или щетинок. Ядовитые железы крупные, занимают 

большую часть головогруди и заканчиваются позади мозга. Нижняя губа 

плоская и удлиненная (Овчаренко, 1979). 

У  представителей рода Heriaeus карапакс покрыт торчащими 

волосками, иногда волнистыми. Сердцевидный стерниум. Количество глаз 8, 

в два ряда (4-4), причем боковые глаза часто расположены на общем бугорке, 

который часто белого цвета, иногда заострённый (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Все глаза гомогенные, «дневные». Иногда они почти равные по 

величине, но чаще медиальные глаза меньше латеральных, обычно задний 

ряд глаз шире переднего ряда (рис. 1). Латеральные глаза обоих рядов 

широко расставленные, редко сближенные (Тыщенко, 1971). 

 

 

Рис. 1. Положение глаз Thomisidae (http://szmn.eco.nsc.ru/) 
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Брюшко (опистосома) состоит из 11 сегментов, у подавляющего 

большинства пауков нечленистое, его сегменты слиты. Покровы брюшка 

эластичные, густо опушённые волосками. Следы сегментация брюшка 

сохраняются у высших пауков в строении мускулатуры, иногда в рисунке 

брюшка. Сегменты хорошо выражены у зародыша, у молодых паучков 

желточная масса, заполняющая кишечник, также сегментирована. 

На брюшке открывается половое отверстие. Членистые паутинные 

бородавки расположены на брюшке снизу перед бугорком с анальным 

отверстием. На концах бородавок имеются многочисленные паутинные 

трубочки (видоизменённые волоски), которыми открываются протоки 

паутинных желёз. Каждая трубочка связана с одной паутинной железой. 

Передняя серединная пара бородавок редуцирована либо превращена в 

маленький колюлус, или же в так называемый крибеллюм, который является  

небольшой пластинкой, пронизанной порами или коротенькими трубочками, 

через которую выделяется вещество особых паутинных желёз (Михайлов, 

2012). 

У Thomisidae брюшко варьирует по форме от круглого и овального до 

удлинённо-авального, округло-трапециевидного и угловатого. Углы могут 

быть боковыми или дорсальными. Наиболее широкая часть брюшка задняя 

треть. Иногда брюшко сильно вытянутое в длину или снабженное сзади 1-2 

угловидными выступами. Выемка на переднем крае брюшка обычно хорошо 

заметна (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Паутинные бородавки расположены на нижней поверхности брюшка; 

перед передними паутинными бородавками имеется хорошо развитый 

колюлус. Передние и задние паутинные бородавки почти одинаковые по 

величине, но медиальные бородавки маленькие, едва заметные.  Тело пауков 

покрыто шелковистыми, прилегающими к покровам и более жесткими 

торчащими волосками, часто белыми. 
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Окраска очень разнообразна, особенно у тропических пауков. Наряду с 

тёмными и невзрачными формами имеется множество ярко окрашенных, 

одноцветных или со сложным рисунком.  

У пауков-крабов окраска сильно варьирует от бледно-белой,  до 

жёлтой, зеленоватой, или почти чёрной с красными пятнами. Рисунок 

имеется как на карапаксе, так и на брюшке. Рисунок брюшка может быть 

чётким или размытым. Некоторые цветочные виды могут быть 

полиморфными по окраске и рисунку. Окраска (цвет) у особей отдельных 

видов может резко меняться в течение нескольких дней, в зависимости от 

цвета субстрата (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Misumena vatia (www.turizmvnn.ru/cont/show/5790415) 

 

У пауков хелицеры короткие, 2-члениковые. Серповидный концевой 

членик, подгибаясь, в большинстве случаев входит в бороздку на основном 
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членике подобно лезвию складного ножа. На его конце или рядом с 

вершиной открывается проток ядовитой железы. У лифистио- и 

мигаломорфных пауков ядовитые железы целиком располагаются в 

хелицерах, у аранеоморфных – часть железы проникает в головогрудь, 

иногда занимая там значительное место. Хелицерами паук схватывает и 

убивает добычу, разминает и разрывает её, защищается от врагов, разрезает 

нити паутины, перетаскивает яйцевые коконы, в ряде случаев самец 

удерживает самку при спаривании, норные виды копают хелицерами землю. 

У пауков хелицеры короткие, 2-члениковые. Серповидный концевой 

членик, подгибаясь, в большинстве случаев входит в бороздку на основном 

членике подобно лезвию складного ножа. На его конце или рядом с 

вершиной открывается проток ядовитой железы. У лифистио- и 

мигаломорфных пауков ядовитые железы целиком располагаются в 

хелицерах, у аранеоморфных – часть железы проникает в головогрудь, 

иногда занимая там значительное место. Хелицерами паук схватывает и 

убивает добычу, разминает и разрывает её, защищается от врагов, разрезает 

нити паутины, перетаскивает яйцевые коконы, в ряде случаев самец 

удерживает самку при спаривании, норные виды копают хелицерами землю. 

Педипальпы похожи на ноги, но короче и с одним коготком, а иногда и 

вовсе без коготка. Их тазики обычно снабжены лопастями, которые 

ограничивают предротовую полость и покрыты волосками, служащими для 

процеживания жидкой пищи (кроме Liphistiomorphae и большей части 

Mygalomorphae) (Михайлов, 2012). 

Щупальца педипальп служат органами осязания, а в передвижении, как 

правило, не участвуют. У половозрелых самцов всех пауков педипальпы 

видоизменены в связи с их совокупительной функцией, их концевые членики 

превратились в копулятивные органы, обычно очень сложно устроенные. 

Ноги 7-члениковые, их тазики прикрепляются вокруг цельного 

грудного щитка. Жевательные лопасти на тазиках отсутствуют. На лапках 
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имеются два серповидных, обычно гребенчатых коготка. Между ними 

расположен непарный придаток (эмподий). 

Функции ног разнообразны: помимо передвижения, они могут служить 

для выкапывания норок, удержания добычи, яйцевого кокона и т.п., даже для 

обороны. С помощью ног плетутся различные паутинные устройства. Ногами 

паук натягивает и разрывает паутинные нити, отмеривает расстояние между 

радиусами и оборотами спирали тенет, расчесывает паутину и т.д. Ноги 

богато оснащены органами чувств, осязательными, обонятельными и 

механорецепторами. 

В ногах пауков нет мышц-разгибателей, поэтому для передвижения 

паука очень важна роль гемолимфы и внутренней мускулатуры тела 

(Михайлов, 2012). 

Хелицеры пауков-крабов вертикальные, их базальные членики тесно 

сближенные и снаружи сильно уплощенные. Внутренняя поверхность 

базального членика с широкой продольной полоской из мягких прилегающих 

волосков. Края желобка хелицер с длинными густыми волосками или 

щетинками, без зубчиков. Коготки хелицер толстые, но короткие. 

Передние две пары ног длиннее последних двух (рис. 3). Ноги 

относительно толстые, длина передних может быть длиннее тела. Скопулы и 

подкоготковых подушечек нет. Отсутствует Крибеллюм – каламиструм. 

Вертлуги короткие, без апикальной выемки. Бедра толстые, очень 

водвижные в феморо-коксальном сочленения, по форме слегка 

булавовидные. Колена очень длинные, но тоньше бедер. Голени почти 

цилиндрические, обычно на передних парах ног с двумя рядами крупных 

вентральных шипов и с более мелкими латеральными шишками. Подобные 

же шипы имеются и на передних предлапках. Иногда часть шипов 

булавовидные. Лапки относительно длинные, иногда даже длинее предлапок, 

оканчиваются двумя коготками. Коготки снабжены зубчиками: на наружном 

3-5, на внутреннем 8-15. 
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У Philodromus и близких родов подкоготками располагаются 1-2 пучка 

расширенных на конце волосков. У большинства других Thomisidae 

подобные волоски на лапках всех ног отсутствую. Род Ozyptila 

характеризуется булавовидными щетинками, покрывающими большую часть 

тела и членики ног. В естественной обстановке эти щетинки удерживают 

частички почвы и пыли, прекрасно маскирующие паука. Ноги длинные, 

направленные в стороны, благодаря чему пауки могут легко передвигаться 

боком вперед (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Передние две пары ног длиннее последних двух (рис. 3). Ноги 

относительно толстые, длина передних может быть длиннее тела. Скопулы и 

подкоготковых подушечек нет. Отсутствует Крибеллюм – каламиструм. 

 

 

Рис. 3. Расположение передних пар ног у самки Thomisus 

(http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5763214) 
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Дыхательный аппарат пауков интересен тем, что в этом отряде 

происходит замена лёгких трахеями. Примитивные пауки имеют две пары 

лёгких. У подавляющего большинства последних на месте задней пары 

лёгких развиваются трахеи, а у некоторых трахеи образуются и на месте 

передней пары легких. Обновление воздуха в лёгких происходит благодаря 

вентиляции. 

У большинства двулёгочных пауков имеются четыре неветвящихся 

трахейных ствола, из которых боковые соответствуют второй, исчезнувшей 

паре лёгких. От передних стигм отходят пучки коротких тонких трахей, 

которые омываются кровью особого трахеального синуса, т.е. 

функционируют как своеобразные вторичные лёгкие. Стенки трахей очень 

тонкие, толщиной всего 0,1-0,3 мкм, и кислород свободно диффундирует 

сквозь них на всём протяжении длины трахеи. Дыхальца трахей открываются 

у пауков на вентральной стороне брюшка, как правило (у двулёгочных 

форм), ближе к его вершине. Трахеи пауков не контактируют 

непосредственно с тканями органами, а открываются в гемолимфу.  

Гемолимфа пауков играет в передаче кислорода большую роль, чем у 

насекомых (Михайлов, 2012). 

Органами дыхания у пауков-бокоходов служит пара лёгких и трахеи, 

открывающиеся одним дыхальцем перед паутинными бородавками 

(Марусик, Ковблюк, 2011). 

Внутренние органы половой системы пауков имеют в общем довольно 

обычное строение. Семенники парные, извитые семяпроводы соединяются 

близ полового отверстия, обычно имеющего у самца вид небольшой щели. 

Яичники парные, в некоторых случаях срастаются в матку, открывающуюся 

яйце выводным отверстием. Имеются семяприемники - мешочки, от которых 

отходят канальцы к выводной части половых путей и к эпигине, где они 

открываются обычно независимо от яйцевыводного отверстия.  

Семяприемники и их каналы хитинизированы. Совокупительные 

органы образуются на педипальпах самца только при последней линьки. 
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Перед спариванием самец выделяет из полового отверстия каплю спермы на 

специально сплетемную паутинную сеточку, наполняет спермой 

копулятивные органы педипальп и при спаривании с их помощью вводит 

сперму в семяприемники самки. Сперматозоиды находятся в капсулах. Самка 

выделяет жидкость, которая, возможно, размачивает капсулы, и 

сперматозоиды снова начинают двигаться (Михайлов, 2012). 

В простейшем случае на лапке педипальпы имеется грушевидный 

бульбус со спиральным сперматическим каналом изнутри. Придаток в 

большинстве случаев вытянут в тонкий эмблюс, на конце которого 

открывается канал. 

При спаривании эмболюс вводится в каналец семяприемника самки. 

Сочленовная перепонка бульбуса (гематодоха) превращается в кирове 

приемник, который в момент спаривания пузыре видно вздувается под 

давлением гемолимфы. Собственно бульбус состоит из 3, реже 4 склеритов, 

также соединенных между собой гематодохами. 

Сперматический канал образует сложные петли и открывается на конце 

длинного или короткого эмболюса, жгутовидного или иной формы. 

Эмболярный отдел представляет собой последний, вершинный склерит 

бульбуса (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Поза при копуляции у Thomisidae: 

черным показан самец, белым – самка (по Тыщенко, 1971). 
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Нередко имеются дополнительные придатки на лапке, колене, голени 

педипальпы или на хелицерах, служащие для прикрепления при спаривании. 

Самец наполняет семенем бульбусы педипальп вскоре послепоследней 

линьки. Сперматическая сеточка обычно невелика имеет треугольную или 

четырёхугольную форму и размещается горизонтально. В каплю спермы, 

выделяемую на неё, самец, часто подвешиваясь снизу, погружает концы 

педипальп.  

Ранее считалось, что сперма проникает через узкий канал эмболюса в 

силу капиллярности и заполняет копулятивный резервуар или систему 

резервуаров. Однако теперь установлено, что, по крайней мере, у форм со 

сложными копулятивными органами имеется специальный 

семязасасывающий каналец. Самцы некоторых пауков не делают сеточку, а 

натягивают одну или насколько паутинок между ногами 3-й пары, 

выпускают на паутинку каплю спермы и подводят её к концам педипальп. 

Скорее всего, засасывание спермы осуществляется за счёт действия 

капиллярных сил (Михайлов, 2012). 

Есть и такие виды, самцы которых забирают сперму прямо из своего 

полового отверстия. Самец с заполненными спермой копулятивными 

органами отправляется на поиски самки, преодолевая иногда значительные 

расстояния. При этом он руководствуется главным образом обонянием и 

различает феромонный след половозрелой самки на субстрате её паутину. 

Зрение в большинстве случаев на этом этапе не играет существенной роли: 

самцы с замазанными глазами легко находят самок.  

У пауков Thomisidae число коленных отростков от двух до трёх, 

цимбиум у большинства видов с ретролатеральным выростом (называемым 

тутакулюмом), бульбус (тегулюм) дисковидный, с регулярными отростками 

или без них. Эмболюс может быть длинным и начинаться вблизи голени, или 

коротким и начинаться в верхней части тегулюма. У большинства видов 

эмболюс относительно толстый; у одних таксонов эмболюс утончается к 

вершине, у других утолщается (Xysticus nenilini).  
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В большинстве случаев виды отличаются формой копулятивных 

органов, в некоторых случаях может быть использована окраска (тип 

рисунка) брюшка и головогруди и хетотаксия (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Внешний вид и копулятивные органы Thomisidae: 

1-9 – габитус; 10-11 – пальпа, снизу; 12 – головогрудь, спереди; 13 – 

эпигина, снизу, Ту – тутакулюм (по Марусик, Ковблюк, 2011). 
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Однако Xysticus sabulosus Halun спариваются поздней осенью (в 

сентябре-ноябре), a Philodromus collinus C. L. Koch в июле и августе. У 

некоторых видов рода Xysticus, также Philodromus histrio Lotr. самки 

эврихронны, а самцы стенохронны. Вскоре после копуляции самка 

приступает к изготовлению кокона и к откладке  яиц. Форма кокона (рис. 6) 

обычно чечевицеобразная (Тыщенко, 1971). 

 

 

Рис. 6. Самка паука-бокохода Xysticus baltistanus с коконом (по 

Логунову, Казенас, 2015). 

 

Эпигина варьирует по форме, может быть с отчетливой ямкой, иногда 

ямка с выростами; у части видов на месте ямки находится выпуклость, 

которая возвышается над остальной частью эпигоны. У ряда таксонов ямки 
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нет, зато есть скопус, или своего рода септум. У многих групп эпигина без 

чётких форм.   

Половой диморфизм хорошо выражен в подсемействе Thomisinae (y 

Misumena, Diaea и др.), но более слабый в подсемействе Philodrominae. Самец 

обычно имеет более яркую окраску, более четкий дорсальный рисунок 

брюшка и головогруди, но уменьшенные размеры (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Копуляция обычно сопровождается примитивными «свадебными 

танцами» самца, специфичными для каждого вида. Большинство 

представителей семейства стенохронны и имеют только один период 

копуляции в году весной и в начале лета.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия региона исследования 

 

Алтайский край расположен в азиатской части России, на юго-востоке 

Западной-Сибири, площадь территории составляет 168 тыс. км2. По широте 

Алтайскому краю соответствуют на западе Южный Урал, Среднее Поволжье; 

на востоке — юг Восточной Сибири, север Монголии, южная часть 

Камчатки. 

Главными особенностями географического положения Алтайского края 

можно назвать его удаленность на тысячи километров от морей и океанов, и 

расположение в северном умеренном поясе, на границы Западно-Сибирской 

равнины и пояса гор Южной Сибири (Алтай, Саяны, Хангай, горы 

Забайкалья). 

В свою очередь влияние на формирование основных черт природы 

Алтая оказывает и географическое положение. Границы Алтая проходят на  

юго-востоке с Монголией и Китаем, на западе и юге — с Казахстаном, на 

севере — с Новосибирской и Кемеровской областями, на востоке — с 

Республиками Тыва и Хакасия (Антипова, 2001). 

Юго-восток Западной Сибири имеет многообразие географически-

атмосферных условий, это определяется неоднородностью погодного 

режима. Из-за постоянной смены воздушных масс, на Алтае сформировался 

основной ярко выраженный тип климата резко континентальный. 

Температурный максимум приходится на июль и начало августа – до +26-

30°C. Чуть реже возможно возникновение аномальной жары. Это происходит 

из-за среднеазиатских и тропических ветров, которые приносят ее сюда. 

Температуры могут доходить до +40-42°C. Ощутить ее можно в степи и 

западной равнинной части, где возникают суховеи (влажность <30%). 
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Зимы на Алтае умеренно-холодные. Присутствует активная 

циклоническая деятельность, сопровождающаяся крепкими ветровыми 

порывами (5-7 м/с) и метелью. Нормой для января являются морозы до −20-

24°C. Если приходят арктические воздушные массы, возможно похолодание 

до −30-35°C. Абсолютный зимний минимум был зафиксирован на уровне 

−55°C (Берг, 1938). 

В общем числе в год выходит  около 120-130 безморозных дней. 

Поздний приход весны, разрушение снежного покрова не раньше середины 

апреля отмечает климатические особенности Алтая. После этого резко 

наступает тепло, которое быстро отогревает глубоко промерзшую землю. 

Первые морозы наступают  в середине-конце октября, а в  ноябре уже лежит 

устойчивый снежный наст. 

Поверхность Алтайского края поделена на равнины и горы. 

Равнины располагаются в западной и центральной частях, они занимают 

более половины территории.  Горы находятся на юго-востоке, востоке и 

северо-востоке. В целом территория Алтайского края представляет собой 

местность, которая постепенно повышается  с северо-запада на юго-восток. 

На северо-западе Алтая находится Кулундинская низменность с 

самыми низкими отметками высот в крае (96—98 м). Она является частью 

Западно-Сибирской равнины и занимает междуречье Иртыша и Оби.  

Низменность представляет собой гигантскую чашу, постепенно 

понижающуюся к Кулундинскому озеру (Акуленко, 1995). 

Приобское плато лежит на востоке и юго-востоке от Кулундинской 

низменности. На северо-востоке края расположена Бие-Чумышская 

возвышенность и Салаирский кряж. 

На юго-востоке находятся Алтайские горы с высотами от 500 до 4000 

м. Деление Алтайской горной системы происходит главным образом на 

Российский, Монгольский и Гобийский Алтай. В России находится большая 

http://www.altaitur.com/sights-t-5.html
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часть Алтайских гор именуемая Горным Алтаем. Западные и южные хребты 

Алтая, называемые Рудным Алтаем, расположены в основном в Казахстане. 

Бóльшая часть территории Алтайского края принадлежит южной 

окраине молодой Западно-Сибирской платформы; вдоль северо-восточной и 

юго-восточной границ выделяются фрагменты складчатых систем западной 

части Алтае-Саянской складчатой области. Вдоль северо-восточной границы 

края протягивается герцинское складчатое сооружение Салаирского кряжа. 

Юго-восточные горные районы края расположены в зоне повышенной 

сейсмичности. 

Более 2/3 территории Алтайского края относится к бассейну реки Обь, 

часть рек принадлежит бессточной области Кулундинской равнины.  В 

бессточной области в Кулундинское озеро впадает река Кулунда, в озеро 

Большое Топольное – река Бурла. Питание рек снеговое, в восточной части 

Приобского плато и западной части Бийско-Чумышской возвышенности – 

частично грунтовое (Акуленко, 1995). 

В Алтайском крае более 13 тысяч озёр. Большая часть их пресная. 

Самыми крупными являются – Кулундинское,  Кучукское, Горькое, Большое 

Топольное, Большое Яровое, Бурлинское (Акуленко, 1995). 

В сухой степи представлены полынно-типчаковые степи на 

каштановых почвах. Болота занимают 2,5% территории края 

(Куминова,1960). 

Леса занимают 26,4% площади. Основные массивы лесов 

сосредоточены в горах Алтая и Салаирского кряжа. В древних ложбинах 

стока на песках дюнно-грядового рельефа произрастают реликтовые 

ленточные сосновые боры на дерново-слабо-подзолистых почвах. На 

западных склонах Коргонского и Тигирецкого хребтов, в низкогорьях 

Салаирского кряжа господствуют осиново-пихтовые (черневые) леса, 

сменяющиеся с высоты 1100 м темнохвойными лесами из ели, кедра, пихты с 

примесью лиственницы на горно-лесных бурых почвах. На Ануйском и 

Чергинском хребтах нередки лиственничные леса паркового типа на горно-

https://bigenc.ru/geology/text/1988026
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лесных чернозёмовидных почвах. Сочетание их с луговыми кустарниковыми 

степями образует комплексы экспозиционной лесостепи (Крылов, 1927).  

Верхние ярусы высотной поясности (с высот 1600–1800 м) 

представлены субальпийским редколесьем, альпийскими и субальпийскими 

лугами, сменяющимися выше луговыми и лишайниково-моховыми, а также 

каменистыми тундрами (Малышева, Пешкова, 1979). 

Флора насчитывает 2186 видов высших сосудистых растений; в 

Красную книгу внесены 144 вида (Силантьева, 2013). 

Алтайский края представлен большим разнообразием животных. На 

территории Алтая находится около 100 видов млекопитающих, более 320 – 

птиц, 7 – пресмыкающихся, 6 – земноводных. Широко распространены 

(особенно в лесостепях и черневой тайге) клещи. В степях обычны суслики, 

полёвки; из птиц – перепел, степной жаворонок.  

На берегах озёр многочисленны кулики, крачки. В озёрах и реках 

водится ондатра. В лесостепях типичны  волк, лисица, медведь. В горных 

районах обитают марал, росомаха, рысь;  из птиц – рябчик, глухарь, тетерев. 

Реки и озёра богаты рыбой (Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989). 

Курьинский район расположен на юге края в предгорьях Алтая. Его 

протяженность составляет с севера на юг 97 км, с запада на восток 47 км. В 

северной части района - степь, средняя часть представлена предгорьями, в 

южной части находятся горы, с наивысшей точкой района г. Синюхой (1210 

м.). Горы покрыты лесом, в котором произрастает большое количество  

деревьев лиственных, хвойных пород, а также многочисленные кустарники 

(рис. 7). 

Так же район разнообразен водными ресурсами. На территории 

Курьинского района встречаются озеро Белое, реки: Чарыш, Белая, Локтевка 

- является главной рекой района.  

Климат в районе континентальный.  Что касается температурных 

амплитуд то средняя температура января −19 °C, июля +20 °C. Годовое 

количество атмосферных осадков — 350—370 мм (Берг, 1938). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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 На территории района растут сосны, березы, пихты, лиственницы, 

клен. Район разнообразен почвенными покровами и в свою очередь 

встречаются черноземы, обыкновенные, выщелоченные и горные. Из зверей 

в районе обитают лисы, волки, зайцы, так же в районе можно встретить 

большое разнообразие птиц и рыб. 

 

 

Рис. 7.  Расположение Курьинского района на карте Алтайского края 

(https://maps-rf.ru/) 

 

2.2. Методы исследования 

 

Начиная исследование, прежде всего следует обратить внимание на, 

существующие методы сбора наземных беспозвоночных, которые также 

можно использовать и для коллектирования пауков. К данным методам будут 

относиться: укосы энтомологическим сачком, установка почвенных ловушек, 

https://maps-rf.ru/
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отряхивание деревьев, сбор энтомологическим ситом, термофотоэклектором 

и  ручной сбор (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Минимальный набор снаряжения включается в себя работу с 

эксгаустером, которым желательно пользоваться при большинстве методов 

сбора. 

С помощью него можно сэкономить достаточно большое количество 

времени, особенно занимаемое при сборе мелких паучков, позволяет 

собирать массовый материал и предоставляет возможность добывать таких 

пауков, которых иными способами поймать нельзя. 

Внутренний диаметр эксгаустера должен совпадать или быть меньше, 

чем внутренний диаметр флакона со спиртом, куда сбрасывается улов. 

Корпус  в свою очередь должен быть прозрачным, из пластика или стекла. 

Наконечник может быть сделан из стеклянной трубки или быть 

металлическим. Пробки могут быть корковыми, резиновыми или 

пластмассовыми. Всасывательную трубку можно сделать из трубки от 

медицинской капельницы. Трубка должна быть жёсткой, но мундштук 

напротив - быть мягким, для более легкого держания в зубах. Эксгаустер 

следует опорожнять не после поимки каждого паука, а когда наберётся 10-20 

экземпляров, или когда пойман особо интересный паук. Частота 

опорожнения эксгаустера зависит от температуры погоды, чем она жарче, 

тем частоты смены увеличивается.  

Так же для сбора материала будут необходимы несколько флаконов, в 

которые сбрасываются пауки, собранные эксгаустерром, пробиркой, или 

руками (Козлов, Нинбург, 1971). 

Количество флаконов должно варьироваться в зависимости от  

собранного материала, но в любом случае их должно быть не сколько, чтобы 

не бросать много пауков одну пробирку и не смешивать друг с другом улов 

из разных биотопов. Половина объема флакона должна быть заполнена 70-

80%-ным спиртом. Пробка может быть резиновой, корковой или пластиковой 
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и должна легко выниматься одной рукой, но не должна сама легко 

выскакивать (рис. 8). 

 

Рис. 8. Инструменты и приспособления для сбора пауков: 

 а – стеклянная или пластиковая трубка; б – стеклянная или 

металлическая трубка; в – стеклянная трубка, куда присоединяется 

резиновая трубка; г – пробковая или резиновая пробка куда вставляются 

трубки б и в; д – фильтр из мельничного газа; е –  резиновая трубка, через 

которую всасывается воздух); ж – схема снаряжённого эксгаустера; з – 

фотография эксгаустера; и – меч Колесова; й – нож-копалка; к – сечение 

ножа-копалки (по Марусик, Ковблюк, 2011). 
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Обычно для подсушки мокрых насекомых в эксгаустер помещают 

фильтровальную бумагу. Однако удобнее перед сбором в переувлажненных 

местах помещать в эксгаустер крупный прокаленный песок - 1/10 объема 

накопительного сосуда эксгаустера. Песок в крайнем случае можно добавить 

и после сбора. Такой способ не позволяет насекомым подниматься по 

стенкам эксгаустера и заползать под пробку. 

Материал получается чистым и сухим. Наличие песка позволяет 

хищникам избегать друг друга. При использовании этого способа 

необходимо иметь при себе запас сухого, прокаленного песка (Кащеев, 

Чильдебаев, 1989). 

Так же средством для сбора необходимого материала может служить 

энтомологического сито или сифтер. Устройство, достаточно эффективное, 

хоть и имеет сложную конструкцию в отличие от более простых (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Сифтер для просеивания лесной подстилки и другого субстрата 

(по Тихомировой, 1975). 

 

Просеивание энтомологическим ситом, представляет собой систему 

надеваемых друг на друга колец с дном из металлической сетки. Диаметр 
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отверстий сетки у каждого кольца меньше, чем у предыдущего. Опавшую 

листву, мох, скопления лишайников, труху, почву, разломанные на мелкие 

фрагменты трутовики, строительный материал муравейника и т. п. помещают 

на верхнюю решетку сита и энергично трясут его. При этом мелкий сор 

вместе с насекомыми просеивается в следующий ярус и т. д. Потом сито 

разбирают и исследуют по отдельности материал каждого кольца, выбирая 

насекомых из частиц субстрата (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Одним из методов сбора является ручное просеивание подстилки. Он 

является самым эффективным и уловистым методом сбора, для тех мест, где 

есть подстилка. Подручными средствами для этого способа будут лист 

плотного полиэтилена (50x50 см, или около того) или зонт. Первое, что 

делает сборщик это садится на колени или просто на землю, берёт рукой 

(желательно в перчатке) подстилку (опад, мох) и бросает её на полог 

(полиэтилен, перевёрнутый зонт). Затем постепенно разгребает постилку. По 

началу пауки впадают в оцепенение, но уже спустя некоторое время 

начинают разбегаться и становятся легко заметными (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Полотно для стряхивания насекомых с деревьев 

(по Тихомировой, 1975). 
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Если сконструировать сачок буквой «U» то сбор обитателей стволов 

деревьев пройдет более эффективно. При экскурсиях в леса и сады 

необходимо тщательно осматривать стволы, ветви деревьев и отставшую 

кору. Можно применять также отряхивание веток дерева над 

энтомологическим зонтом или просто над куском белого полотна; таким 

способом иногда удается собрать редкие виды пауков, населяющих крону 

деревьев (Дунаев, 1997).  

В толще мха или лишайника обнаружить пауков невозможно, а на 

листе полиэтилена или ткани зонта, они становятся заметными. Поэтому для 

данного сбора этот метод особенно эффективен. 

Также эффективность сбора просеиванием подстилки намного выше 

чем сита, так как позволяет быстро находить места, где концентрация пауков 

выше. Если в двух-трёх «жменях» подстилки нет пауков, то сборщику 

следует поменять месторасположение, выбрать более сухую или влажную, 

либо более тёплую или холодную подстилку.  

Одним из методов сбора материала являются сборы сачком (рис. 11).  

 

 

Рис. 11.  Орудия сбора: 

 а) сачок; б) скребок (по Марусик, Ковблюк, 2011). 
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Для этого необходим наиболее универсальный сачок диаметром 30-50 

см, с жёстким ободом и тяжёлой ручкой-древком длиной 1-1,5 м. Тканью для 

сачка будет служить – мельничный газ. Верхняя часть сачка одевается, 

которая на обод сачка, должна быть обшита брезентом или другим 

материалом, устойчивым к разрыву (например, для обшивания сачка очень 

подходит мягкая изоляция от электрического кабеля). Тяжелой ручкой также 

можно производить отряхивание веток деревьев. Выбирать собранный 

материал из сочка легче пробиркой, а не эксагаустером. В данном сборе, 

материал в большинстве случаев является ювенильным. 

Самый эффективный метод сбора для пауков это почвенный ловушки, 

которые позволяют собрать самый массовый материал (рис. 12). 

 

Рис. 12. Примеры устройства почвенных ловушек: 

а-б – стаканчик с отверстиями для дренажа; в – ловчий стаканчик в 

долгосрочной почвенной ловушке; г – ловушка вкопана в грунт; д – 

раскладная крыша в рабочем  состоянии; е – раскладная крыша  в собранном 

состоянии (по Марусик, Ковблюк, 2011). 
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Для данного метода сбора подходят пластиковые одноразовые 

стаканчики абсолютно разного диаметра, которые будут использованы в 

качестве ловушек. Место сбора и твердость субстрата в свою очередь влияет 

на диаметр. Ловушки можно пометить лентами из пластика, ткани или 

бумаги для более удобного обозначения, если они ставятся временно и их 

большое количество. 

Наиболее практичный современный фиксатор – тосол (охлаждающая 

жидкость для радиаторов автомобилей).  

Чтобы повысить уровень уловистости в раствор тосола следует 

добавить пару капель жидкого мыла (средства для мытья посуды), чтобы 

уменьшить поверхностное натяжение и тем самым ускорить утопление 

пауков. Также можно добавить уксуса (можно химического, но лучше 

фруктового) для запаха. Уксус является продуктом брожения, он привлекает 

насекомых, а также и самих пауков.  

Тосол можно заменить этиленгликолем или глицерином. Если под 

рукой нет ничего из перечисленного выше, можно использовать просто 

подсоленную воду. Соль не позволяет разлагаться паукам. Качество 

материала ухудшится, но это лучше чем его полное отсутствие.  

Хорошие результаты даёт уксусный раствор. Можно использовать 

обычный столовый 7-9%-ный уксус или разводить ледяную уксусную 

кислоту. Важно помнить при разведении ледяной кислоты, именно кислота 

льётся в воду, но не наоборот. 

Чтобы оградить попадания земли во время установки стаканчика, 

ставить надо не один стаканчик, а два, то есть вложить один стаканчик в 

другой. В установленной ловушке тоже предпочтительно оставлять не 1, а 2 

стаканчика (один в другом), чтобы увеличить плотность стаканчика, которая 

обеспечивает большую надежность. При выемке улова, при вынимании 

одного стаканчика, который содержит в себе раствор, поднимается, а второй 

остается в земле и не дает краям ямки осыпаться и попасть. Потом вынутый 

стаканчик легко ставится обратно.  
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Ловушки устанавливают в линию по десять или больше штук в 

контрастных биотопах так, чтобы каждая линия облавливала только один 

биотоп. Расстояние между ловушками - метр или больше.  

Чтобы избавиться от переполнения стаканчиков дождевой водой, на 

дне стаканчиков делаются несколько дырок, чтобы стакан тренировался или 

крышечку над стаканом. Чем больше расстояние между ловушками, тем 

значительно больше видов ловится. Такая ловушка требует больше усилий 

для вкапывания, но есть и свои плюсы, ее не нужно опорожнять и в нее 

попадает меньше грязи.  

Для выкапывания ямок подходит и другой инструмент - нож-копалка с 

полукруглым в сечении полотном (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Географические координаты определялись при помощи открытых 

сервисов Google Maps, либо на местности при помощи навигаторов 

различных модификаций. 

Фотографии были сделаны камерой iPhone8, изображения 

обрабатывались  при помощи программного обеспечения Adobe Photoshop, 

графического редактора Paint 3D. 

 

2.3. Материалы исследования 

 

Материалом для данной работы послужили собственные сборы в 

следующих регионах (рис. 13): 

1. Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, 

окр. поселка Краснознаменский, 51°39'24.6"N 82°15'47.9"E. 

2. Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, 

окр. с. Курья, 51°36'19.4"N 82°17'32.7"E. 

3. Российская Федерация, Алтайский край, Курьинский район, 

окр. с. Усть – Таловка, 51°29'19.2"N 82°17'10.5"E. 
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Рис. 13.  Карта сборов на территории Курьинского района 

(http://archaeology.asu.ru/) 

 

Мной был выбран способ сбора материала почвенными ловушками 

Барбера (рис. 14).   

 

 

Рис. 14.  Внешний вид почвенной ловушки Барбера 
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Собранный материал  фиксировался жидкостью (этанол 70%). По 

местоположению ловушки были выставлены в различных биотопах по 10 

штук с интервалом 1–1,5 м.  Были выбраны следующие учетные площадки: 

луг (рис. 15), лес (рис. 16), прибрежная зона реки в 3 метрах от воды (рис. 

17), прибрежная зона реки в 5 метрах от воды (рис. 18), степь (рис. 19). 

 

 

Рис. 15. Луг в окрестностях поселка Краснознаменский  

 

 

Рис. 16. Лес в окрестностях села Курья 
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Рис. 17. Прибрежная зона реки в 3 метрах от воды 

 

 

Рис. 18. Прибрежная зона реки в 5 метрах от реки  
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Рис. 19. Степь в окрестностях села Курья 

 

Пауки выбрались из спирта раз в неделю (в зависимости от погодных 

условий). Собранный материал хранится в герметичных пробирках в 70% 

спирте (рис. 20). Было собрано  около 160 экземпляров пауков. 

 

 

Рис. 20. Часть собранного материала, фиксированного в 70% этаноле 
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ГЛАВА 3. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ   И БИОТПИЧЕСКОЕ 

РАСПРЕДЕЛНИЕ ПАУКОВ – БОКОХОДОВ  (THOMISIDAE) 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

3.1. Список видов пауков-крабов (Aranei, Thomisidae) 

 

В Сибири в настоящий момент обнаружено 24 вида пауков 

относящихся к 9 родам семейства Томизид. Наиболее богатым по числу 

видов в Сибири является род  Xysticus (Азаркина, Триликаускас, 2012). 

Coriarachne  

Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837)  

Ebrechtella 

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 

Heriaeus   

Heriaeus melloteei (Simon, 1886) 

Lysiteles   

Lysiteles maius (Ono, 1979) 

Misumena 

Misumena vatia (Clerck, 1758)   

Ozyptila 

 Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)  

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)   

Thomisus 

Thomisus onustus (Walckenaer, 1805) 

Tmarus  

Tmarus piger (Walckenaer, 1802)  

Xysticus 

Xysticus audax (Schrank, 1803)  

Xysticus austrosibiricus (Logunov et Marusik, 1998) 
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Xysticus baltistanus (Caporiacco, 1935) 

Xysticus bifasciatus (C.L. Koch, 1837) 

Xysticus bonneti (Denis, 1938) 

Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 

Xysticus dzhungaricus (Tyshchenko, 1965) 

Xysticus emertoni (Keyserling, 1880) 

Xysticus ephippiatus (Simon, 1880) 

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)  

Xysticus nenilini (Marusik, 1989) 

Xysticus obscurus (Collett, 1877) 

Xysticus sibiricus (Kulczyński, 1908) 

Xysticus sjostedti (Schenkel, 1936) 

Xysticusulmi (Hahn, 1831) 

Таксономическая структура Томизид Алтайского края представлена 

ниже (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Родовая структура семейства Thomisidae в Сибири 

 

Xysticus
Ozyptila
Coriarachne
Ebrechtella
Heriaeus
Lysiteles
Misumena
Thomisus
Tmarus
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3.2. Особенности поведения и экологии пауков-крабов (Aranei, 

Thomisidae) 

 

Поведение пауков отличается необычайной сложностью. В период 

размножения; при постройке логовищ и сетей, при ловле добычи науками 

можно наблюдать такие интересные явления, как замечательные "свадебные 

танцы", сопровождающиеся иногда с поднесением «свадебных подарков», 

своеобразный способ копуляции, связанный с использованием палец, 

функционирующих в качестве копулятивных органов самца, высокоразвитые 

строительные инстинкты и инстинкты заботы о потомстве, многообразные 

способы охоты (Тыщенко 1971). 

Влажность воздуха, температура влияют на активность пауков. 

Большинство их тепло- и влаголюбивые, но также немало видов, активность 

которых происходит при сравнительно низкой температуре. В зимние 

оттепели, при +6, +7°С, некоторые мелкие пауки иногда в массе появляются 

на снегу. Существуют некоторые виды, активность которых будет 

наблюдаться в течение всей зимы под снегом (Kemp, Barrett, 1989). 

Многие пауки выработали адаптации, позволяющие выдерживать 

высокие температуры пустыни. В пустыне Намиб (юго-западная Африка) 

паук Seothyra выдерживает и даже охотится при температуре до +65°C, 

регулярно прячась в более прохладные норки. При этом в течение суток он 

выдерживает колебания от +33 до +73°С. В пустыне Негев (Израиль) 

ядовитый паук Latrodectus revivers размещает свои паутинные постройки на 

кустарниках, подальше от расколенного песка и камня; тогда как другие 

представители этого рода (в том числе и обитающий на юге России каракурт) 

и даже вида при более прохладных условиях строят свои сети 

непосредственно на земле (Штернбергс, 1979). 

Существует большое разнообразие пауков, среди которых есть место 

танетным. В их особенности можно добавить то, как они подобно многим 

насекомым могут чутко реагировать на изменения барометрического 
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давления. Благодаря таким особенностям они известны как "предсказатели 

погоды". 

Во время хорошей погоды они продолжают усиленно строить тенета, а 

почувствовав ненастье, прячутся в свои убежища. Так же могут перестать 

реагировать  на добычу, попавшую в тенета (Михайлов, 2012).  

Пауки-крабы относятся к бродячим формам и не строят ловчей сети. 

Охотятся они на траве, на цветках, на стволах деревьев, на камнях, на почве; 

добычу ловят при помощи сильных и длинных передних ног. Основной 

добычей служат тли (для молодых Xysticus), мухи и жуки-долгоносики (для 

взрослых видов того же рода), клопы (для некоторых Thanatus) и даже пчелы 

(для Misumena и Thomisus) (Сейфулина, Карцев, 2011). 

Большую роль во время охоты пауков-бокоходов играет полная 

неподвижность, подражание различным неподвижным предметам (веточкам, 

сучкам, древесным почкам, даже помету птиц на листьях) и 

покровительственная окраска. Все это значительно облегчают подстерегание 

и ловлю добычи (рис. 21).  

 

 

Рис. 21. Xysticus ulmi в засаде 

(http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5782814/) 
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Большинство томизид встречаются в разнообразных биотопах, но 

можно сказать, что у некоторых из них есть строго определенные 

экологические ниши в которых они обитают.  

Thomisidae являются эврибионты. Taк например, Xysticus sabulosus 

Hahn живет только на лишайниках, Cladonia на траве и на очень сухих 

участках леса, которые являются открытыми, Oryptila horticola – можно 

встретить на песках, в сосновых лесах и под камнями. Некоторые пауки-

крабы концентрируются в больших количествах в искусственных 

фитоценозах (посевы зерновых культур, травополье) (рис. 22) и их ролью 

становится уничтожение насекомых-вредителей, которая оказывает 

положительный эффект.  

 

 

Рис. 22. Xysticus ulmi прячется в мышином гиацинте  

(http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5782811/) 

http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5782811/
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В пределах семейства коконы варьируют по форме от плоского до 

шаровидного, их покровы могут быть «пушистыми» или как бумага. Коконы 

Xysticus линзовидные, к субстрату не прикрепляются, но всегда охраняются 

самкой. Дендробионтный X. sibiricus помещает коконы в вертикальные щели 

древесины или под корой. Размер кокона 8-10 мм. Многие виды размещают 

коконы под камнями. Число яиц в коконе может сильно варьировать, так у X. 

albidus оно колеблется от 15 до 54 (Марусик, Ковблюк, 2011). 

Кокон Thomisinae открытый. Впрочем, когда (у Xysticus) он 

подвешивается на паутинных нитях в простом гнезде из скручен листьев. У 

Philodrominae кокон укрепляется одной своей стороной на листьях, за 

стволами, на камнях и т. д.; у некоторых представителей этого подсемейства 

кокон многокамерный. 

Многие виды охотятся, поджидая жертву в цветах. Причём, если 

некоторые группы специализированы для охоты на цветах, например, 

Misumena (рис. 23) одинаково часто встречается и на цветах (в солнечную 

погоду) и в подстилке, и даже среди камней на галечниках (Беэр, 1965). 

 

 

Рис. 23. Misumena поедает муху-журчалку  

(http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5790413/) 

http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5790413/
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3.3. Биотопическое распределение пауков-крабов (Aranei, 

Thomisidae) 

 

Биотопическое распределение томизид исследовалось фрагментарно. 

Пауки из изучаемого мной семейства Томизид имеют несколько зон 

биотопического предпочтения (рис. 24). 

В сосновых лесах преобладают роды Coriarachne, Misumena, Tmarus. В 

смешанных лесах присутствую виды рода Misumena, а так же некоторые 

виды рода  Xysticus (Триликаускас, 2014). 

Род Ozyptila предпочитает гумидные местообитания: пихтовый лес 

(Ozyptila brevipes), низинные болота (Ozyptila brevipes). Род  Ebrechtella 

отмечен только на солончаках. На берегах соленых озер был найден род 

Thomisus.  

Биотопическая приуроченность видов рода Xysticus весьма различна, 

они освоили совершенно разные местообитания, например: смешанные леса 

(Xysticus ulmi, Xysticus audax), гольцы (Xysticus austrosibiricus, Xysticus 

baltistanus), степь (Xysticus cristatus, Xysticus dzhungaricus, Xysticus 

ephippiatus, Xysticus sjostedti). 

Для ряда родов (Heriaeus, Lysiteles), а также некоторых видов рода 

Xysticus: Xysticus luctuosus, Xysticus nenilini, Xysticus obscurus, Xysticus 

sibiricus, Xysticus bifasciatus, Xysticus bonneti предпочтительные биотопы 

остаются неизвестными (Азаркина,  Триликаускас, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Биотопическая приуроченность Thomisidae 

Сосновый лес

Солончаки

Степь

Гольцы

Пихтовый лес

Низинные болота

Смешанный лес

Неизвестно
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ВЫВОДЫ 

 

1. Пауки-крабы хищники – засадники, в основном 

специализирующиеся на охоте в цветах, кронах деревьев и камнях. 

Покровительственная окраска существенно облегчает подстерегании и ловлю 

добычи. Пауки-крабы не строят ловчей сети и относятся к бродячим формам. 

2. В исследуемом регионе выявлено 24 вида пауков-крабов из 9 

родов (Coriarachne, Ebrechtella, Heriaeus, Lysiteles, Misumena, Ozyptila, 

Thomisus, Tmarus, Xysticus). Наиболее богато представлен род Xysticus (13 

видов, 54%), остальные роды представлены единичными видами. 

3. Биотопическая приуроченность пауков-крабов изучена 

достаточно слабо. По имеющимся данным наибольшее число видов 

сосредоточено в сосновых лесах (4 вида, 16%). Другие виды связаны с 

каменистыми тундрами (гольцами), гумидными биотопами и смешанными 

лесами. Для 10 видов биотопическая приуроченность неизвестна. 
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