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Резюме. В фауне Урала насчитывается 485 видов, 
относящихся к 202 родам из 23 семейств. В сравнении 
с прилежащими равнинными территориями и 
близлежащими горными странами фауна пауков 
Урала значительно беднее. Видовое разнообразие 
высокогорных локальных фаун пауков Урала с севера 
на юг изменяется незначительно; низкогорные 
фауны Среднего Урала характеризуются высоким 
разнообразием, идентичным таковому равнинных 
фаун Приуралья. На Урале представлено два типа 
фаун: гипоарктические олиготаксонные линифиидные 
Полярного Урала и бореальные политаксонные 
линифиидные. Региональные фауны различаются 
по набору наиболее богатых видами родов. Основу 
фауны пауков Урала слагают широкоареальные 
виды с палеарктическими, голарктическими и евро-
сибирскими ареалами, температным, бореальным 
и полизональным распределением. Эндемизм 
фауны пауков Урала выражен крайне слабо. 
Реликтовые виды в фауне Урала немногочисленны. 
Важнейшими факторами, оказывающими влияние 
на состав и разнообразие фаун, являются высота 
гор, климатический широтный градиент и история 
миграционных потоков.

Abstract. �e spider fauna of the Urals accounted 
485  species belonging to 202  genera and 23  families. 
�e spider fauna of  the Urals is much less diverse in 
comparison with faunas of the adjacent plains and 
surrounding mountains. �e species diversity of the 
Urals high-mountain local spiders fauna fluctuates 
insignificantly from North to South. �e spider faunas of 
the low-mountain Middle Ural are characterized by high 
species diversity, which is identical to that detected in the 
Cisuralian plains. Two types of faunas are recognized in 
the Urals: 1) Hypoarctic (= Subarctic) oligotaxon linyphiid 
fauna predominantly distributed on the  Polar  Ural  and  
2) Boreal polytaxon linyphiid fauna prevailing in all others 
regions. �e regional faunas are differs by a composition 
of the most diverse genera. �e basis of the Urals spider 
fauna is composed by species with wide ranges: Palaearctic, 
Holarctic and Euro-Siberian, as well as with Temperate, 
Boreal and polyzonal distribution. �e degree of endemism 
of Urals spiders fauna is very low, with only a few relict 
species discovered. �e major factors controlling the 
structure and diversity of the Urals faunas are the altitude 
of mountains, climatic latitudinal gradient and historical 
ground (migratory flows).

Введение

Урал, или Уральская физико-географическая 
страна, в природном отношении включает территорию, 
вытянутую в меридиональном направлении более чем 
на две тысячи километров от побережья Северного 
Ледовитого океана до степей Казахстана.

Впервые о пауках, найденных на Урале, упоминает 
Кульчинский [Kulczyński, 1916]. Систематическое 
изучение фауны Урала начато Харитоновым [1923, 
1926а,  б, 1936] и продолжено Пахоруковым [Уточкин, 
Пахоруков, 1976; Пахоруков, 1977, 1981; Пахоруков, 
Уточкин, 1977а,  б]. Результаты многолетних 
исследований были обобщены в каталоге пауков Урала 
[Esyunin, Efimik, 1996]. Имевшийся на тот момент 
материал позволил провести анализ географических 
закономерностей изменения структуры и разнообразия 
фауны пауков Приуралья и Урала [Есюнин, Ефимик, 
1994; Есюнин, 1995]. Однако информация о горных 
фаунах в данных обзорах была представлена 
фрагментарно.

За период, прошедший после издания каталога, 
был опубликован ряд важных обзоров по локальным 
фаунам пауков Полярного [Koponen et al., 1998], 
Северного [Esyunin, Kazantsev, 2008; Казанцев, Есюнин, 
2009; Есюнин, Ермаков, 2012; Esyunin et al., 2013] и 
Среднего Урала [Есюнин, Ухова, 2011].

Цель данной публикации – дать современную 
оценку разнообразия и описать структуру фауны 
пауков Урала.

Материал и методы

Наиболее адекватным, на наш взгляд, методом 
решения вопросов хорологии биологического 
разнообразия и биогеографического районирования 
является изучение локальных фаун, являющихся 
составной частью локальной биоты [Penev, 1997]. 
Концепция локальной фауны, разработанная во 
второй половине ХХ  века [Чернов, 1989; Penev, 1996, 
1997], позволяет не только выявить границы между 
биогеографическими регионами, описать тренды 
изменений видового состава, но и ранжировать 
природные и исторические факторы по интенсивности 
воздействия на обнаруживаемые изменения [Чернов, 
Пенев, 1993].



Материалом для данного исследования послужили 
литературные и оригинальные данные о разнообразии 
пауков в 13  географических точках Урала, которые 
в наибольшей степени соответствуют концепции 
локальной фауны (рис. 1–2):

Полярный Урал [Koponen et al., 1998]:
1. Верховья реки Собь: гора Красный Камень и 

гора Рай-Из, граница Европа – Азия. 
2. Бассейн реки Собь.
Приполярный Урал:
3. Гора Неройка  – сборы Ю.И.  Коробейникова 

[Esyunin, Efimik, 1996].
Северный Урал:
4. Горный  участок Печоро-Илычского  заповедника 

[Esyunin, Kazantsev, 2008; Казанцев, Есюнин, 2009].
5. Верховья реки Лозьва [Пахоруков, 1977].
6. Вишерский заповедник  – оригинальные 

данные по материалам, собранным С.Л.  Есюниным и 
Н.С. Мазурой. 

7. Заповедник Денежкин Камень [Есюнин, 
Ермаков, 2012].

8. Хребет Кваркуш  – оригинальные данные по 
материалам, собранным Н.С.  Мазурой. Частично 
опубликованы [Esyunin, 2008].

9. Кытлымский горный район [Esyunin et al., 2013].
Средний Урал:
10. Заповедник Басеги [Есюнин, 1991, с более 

поздними дополнениями и исправлениями].
11. Висимский заповедник [Есюнин, Ухова, 2011, с 

дополнениями и исправлениями].
Южный Урал:
12. Окрестности поселка Сатка  – сборы  

экспедиции кафедры зоологии беспозвоночных 
Пермского университета под руководством 
Н.М. Пахорукова [Esyunin, Efimik, 1996].

13. Хребет Нургуш [Есюнин, Полянин, 1990].
Для описания таксономической структуры фаун 

пауков использован фаунистический таксономический 
индекс (ФТИ), предложенный Медведевым [1993]. 
ФТИ записывается как последовательность семейств, 
видовое разнообразие которых не менее 5% от общего 
количества видов данной фауны. Названия семейств 
сокращаются до трех первых букв. Семейства в 
перечне располагаются от наиболее богатого видами к 
наименее богатому. Семейства, имеющие одинаковое 
видовое разнообразие, заключаются в скобки. 
Названия семейств, в сумме составляющих 50% фауны, 
выделяются полужирным шрифтом.

Развивая взгляды Городкова [1984, 1985, 1986] 
на систему ареалов, мы предложили иерархическую 
классификацию ареалов пауков [Есюнин и др., 2010; 
Есюнин, Марусик, 2011]. Для целей данной работы мы 
используем уровень семейств и групп ареалов пауков, 
без детализации на конкретные ареалы.

Граф сходства фаун получен путем пошаговой 
обработки матрицы индексов сходства [Андреев, 
1980]. В  качестве мер сходства в данном случае 
мы использовали качественную форму индекса 

Чекановского  – Серенсена [Песенко, 1982]. 
Ординационный анализ проведен с применением 
программы CANOCO [Ter Braak et al., 1988].

Общая оценка разнообразия. На данный момент 
в фауне Урала насчитывается 485 видов, относящихся 
к 202  родам из 23 семейств (табл.  6). Наибольшим 
видовым и родовым разнообразием характеризуется 
семейство Linyphiidae, составляющее 50%  видового и 
56% родового разнообразия. Семейство пауков-волков 
(второе по видовому разнообразию на Урале) более 
чем в 5  раз уступает линифиидам по разнообразию 
видов, а разнообразие родов этого семейства ниже 
на порядок (табл.  1). Пять семейств (Araneidae, 
Gnaphosidae, Salticidae, �eridiidae и �omisidae) имеют 
относительно высокие близкие показатели видового 
разнообразия. Их доля в общем видовом разнообразии 
фауны Урала колеблется от 4.8 до 6.2%. В совокупности 
эти 7 семейств составляют 86% видового и 87% родового 
разнообразия фауны пауков Урала.

В  сравнении с прилежащими равнинными 
территориями фауна Урала значительно беднее 
(табл.  1). Набор наиболее богатых видами семейств 
сходен с таковым равнинных фаун умеренной полосы 
Палеарктики, однако их соотношение несколько иное. 
В  составе уральской фауны значимо больше пауков-
балдахинников (Linyphiidae) (в фауне Русской равнины 
они составляют  31%, а в фауне Западной Сибири  – 
41% от общего количества видов) и меньше пауков-
скакунчиков (Salticidae) (9.7 и 8.3% соответственно). 
Кроме того, от фауны Русской равнины уральская 
отличается низким разнообразием пауков семейства 
Gnaphosidae и отсутствием целого ряда «южных» 
семейств. Например, в фауне Урала отсутствуют 
представители семейств Dysderidae, Agelenidae, 
Pholcidae и т.д.

Разнообразие локальных фаун. Видовое 
разнообразие локальных фаун пауков Урала с севера 
на юг в целом изменяется незначительно (табл.  2). 
Скачкообразного роста количества видов, характерного 
для равнинных приуральских локальных фаун пауков 
на границе гипоарктика – таежная зона [Есюнин, 
Ефимик, 1994], в горах не наблюдается. На этом 
фоне выделяются локальные фауны пауков Среднего 
Урала. Их разнообразие (табл. 2) идентично таковому 
равнинных фаун Приуралья, т.е. находится в пределах 
240–290  видов [Есюнин, Ефимик, 1994]. Мы склонны 
объяснять это особенностью рельефа Среднего Урала. 
Среднеуральские горы сглаженные (до 1000 м н.у.м.) и 
по этой причине имеют высокую степень облесенности. 
В  целом такой ландшафт несущественно отличается 
от предгорного. Фауны пауков Полярного Урала 
незначительно богаче гипоарктических фаун Южного 
Ямала, видовое разнообразие которых оценивается 
в 154  вида [Есюнин, Ефимик, 1994]. Таксономическое 
же богатство фаун Северного и Южного Урала ниже 
такового прилегающих зональных фаун. 

Таксономическая структура локальных фаун. 
В  целом таксономическая структура горных фаун 
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Рис. 1–2. Карта-схема расположения (1) и граф сходства (2) локальных фаун пауков Урала. Номера локальных фаун (1–13) те же, что и в тек-
сте. Уровень сходства локальных фаун на графе – 40, 50, 60 и 90% соответственно.

Fig. 1–2. Geographical position of the local spider faunas of the Urals (1) and the similarity graph (2). Figures of local faunas (1–13) as same as given in 
the text. �e similarity rate of the local faunas: 40, 50, 60 and 90%, accordingly.

Урала на широтном градиенте относительно стабильна 
(рис. 3). Такая закономерность не является спецификой 
горных фаун, т.к. аналогичная картина выявлена 
для равнинных фаун Приуралья [Есюнин, Ефимик, 
1994]. Отличия касаются количества богатых видами 
семейств – на равнине их насчитывается одиннадцать 
[Есюнин, Ефимик, 1994], тогда как в горах только семь.

Несмотря на сходство таксономических спектров, 
локальные фауны пауков Урала относятся к двум 
различным типам. На Полярном (и, по-видимому, на 
Приполярном) Урале представлены олиготаксонные 
линифиидные фауны, для которых характерны 
следующие показатели: доля пауков семейства 
Linyphiidae в видовом разнообразии фауны более 50%, 
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и только 2  семейства имеют видовое разнообразие 
более  5% (рис.  3). Фаунистический таксономический 
индекс полярноуральской фауны выглядит следующим 
образом: Lin(59) – Lyc(9–10) – Gna(5–6).

В  более южных областях распространены 
политаксонные линифиидные фауны. Для них 
также характерно преобладание пауков семейства 
Linyphiidae, которые составляют около половины 
видового разнообразия, но спектр семейств с долей 
более 5% шире (не менее 3). ФТИ этих фаун следующий: 
Северный Урал: Lin(49–50) – Lyc(10–17) –Gna(7–11) – 
(Ara, �o)(6–7) – �e(5–6); Средний Урал: Lin(47–52) – 
Lyc(8–14) – Gna(7–10) – (�e, Ara)(5–6) – (Sal, �o)(5); 
Южный Урал: Lin(45) – Lyc(10) – (Ara, �e)(6) – �o(5). 
Исключение из общей закономерности составляют 
фауны двух хребтов, Кваркуш (Северный Урал) и 
Нургуш (Южный Урал), имеющие ФТИ первого типа: 
(Lin(59) – Lyc(14) – Gna(10) и Lin(52) – Lyc(15) – �o(5), 
соответственно). Такое отклонение не связано с 
естественными причинами, а обусловлено спецификой 
данных. Исследователи фауны членистоногих данных 
хребтов основное внимание уделили изучению горно-

тундрового пояса, тогда как горно-лесной пояс 
оказался недостаточно обследованным. 

Таким образом, если учесть высотную поясность, 
то вырисовывается следующая картина: олиготаксонная 
линифиидная структура фаун характерна для 
Полярного и Приполярного Урала, а также горно-
тундровых фаун более южных областей Урала. 
Политаксонная линифиидная структура характерна 
для фаун горно-лесного пояса Северного, Среднего и 
Южного Урала. В горах не отмечен политаксонный тип 
фаун, характерный для равнинных фаун юга лесной 
зоны, лесостепи и степной зоны Приуралья [Есюнин, 
2005]. 

Фауны пауков Полярного Урала отличаются от 
равнинных гипоарктических меньшей долей линифиид, 
а высокогорные фауны от Северного до Южного Урала, 
наоборот, высокой долей пауков этого семейства. 

Изменения видового разнообразия родов. 
Богатые видами роды, как правило, демонстрируют 
зональные закономерности изменения 
представленности в региональных фаунах (табл.  3). 
Так, роды Erigone Audouin, 1826 и Hilaira Simon, 1884 

Таблица 1. Количество видов (над чертой) и родов (под чертой) пауков в фауне Урала, Русской равнины, Западной Сибири и мировой фауне 
(перечень ограничен семействами, обнаруженными в фауне Урала).

Table 1. Number of species (above the line) and genera (below the line) of spiders in faunas of the Urals, Russian Plain, West Siberia and World (the 
presented list is restricted by the families detected in the Urals fauna).

Примечания. * – оригинальные расчеты по данным, приведенным в каталоге России и прилежащих стран [Mikhailov, 2013]; ** – по Михайлову 
[Mikhailov, 2013]; *** – по каталогу пауков мира [World Spider Catalog, http://wsc.nmbe.ch].

Notes. * – original calculations are given according to data from “�e spiders of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist” [Mikhailov, 
2013]; ** – after Mikhailov [2013], *** – after World Spider Catalogue [http://wsc.nmbe.ch].
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Рис. 3. Соотношение семейств в локальных фаунах пауков Урала. Номера локальных фаун (1–13) те же, что в тексте и на рисунке 1.
Fig. 3. Composition of the families in the local spider faunas of the Urals. Figures of the local faunas (1–13) as same as given in the text, and in Fig. 1

наиболее разнообразны на Полярном Урале; роды 
Gnaphosa Latreille, 1804 и Haplodrassus Chamberlin, 
1922 бедно представлены на Южном Урале; роды 
Alopecosa Simon, 1885, Clubiona Latreille, 1804, Micaria 
Westring, 1851, Ozyptila Simon, 1864 и Porrhomma 
Simon, 1884 имеют максимумы разнообразия на 
Северном и Среднем Урале (табл. 3). Ряд родов (Agyneta 
Hull, 1911, Araneus Clerck, 1758, Centromerus Dahl, 
1886, Dictyna Sundevall, 1833, Neriene Blackwall, 1833, 
Philodromus Walckenaer, 1826, Tetragnatha Latreille, 
1804, Walckenaeria Blackwall, 1833, Xysticus C.L.  Koch, 
1835) имеет высокое разнообразие на протяжении всей 
умеренной полосы и слабо представлен на Полярном 
Урале. Наряду с этим для двух родов (Pardosa C.L. Koch, 
1847, Tenuiphantes Saaristo et Tanasevitch, 1996) 
характерно относительное постоянство количества 
видов в региональных фаунах на всем Урале.

Таким образом, в горах, как и в равнинном 
Приуралье [Есюнин, 2005], региональные фауны 
различаются по набору наиболее богатых видами 
родов, при этом в динамике изменения их состава 
прослеживается зональный характер. 

Зональный характер максимумов видового 
разнообразия родов пауков Урала и Приуралья, по всей 
видимости, отражает общий феномен, характерный 
для Северной Палеарктики. Например, по мнению 

Еськова [1981:  1636] род Hilaira является «одним из 
наиболее характерных компонентов арктической 
арахнофауны». То же можно сказать о роде Erigone. На 
связь максимума видового разнообразия рода Clubiona 
с неморальной зоной указывал Михайлов [1992]. 

Зоогеографическая структура региональных 
фаун. Основу фауны пауков Урала слагают 
широкоареальные виды с палеарктическими, 
голарктическими и евро-сибирскими ареалами 
(табл.  4). При этом соотношение групп ареалов 
существенно различается между наиболее северными 
и прочими регионами. На Полярным и Приполярном 
Урале преобладают виды с голарктическими ареалами 
и многочисленны сибирские виды. Начиная с 
Северного Урала и южнее около половины видов 
имеют палеарктические ареалы, доля сибирских видов 
существенно сокращается. Европейские виды слабо 
представлены в горах; их вклад в фауну возрастает 
только на низкогорном Среднем Урале (табл. 4).

Эндемизм фауны пауков Урала выражен крайне 
слабо. На современном этапе условно эндемичными 
считаются 2  вида. При этом только Perro subtilipes 
(Tanasevitch, 1985), описанный из бассейна реки Собь 
(Полярный Урал) [Танасевич, 1985], претендует на 
статус уральского эндемика, т.к. для данного рода 
характерен региональный эндемизм [Еськов, 1986]. 
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Второй возможный кандидат, Praestigia uralensis 
Marusik, Gnelitsa et Koponen, 2008, описанный по 
одному самцу с Денежкина Камня [Marusik et al., 
2008], весьма похож на P.  groenlandica Holm, 1967 
и, возможно, является местной формой последнего 
вида. Остается открытым вопрос о статусе двух видов, 
Diplocephalus  sp. и Pelecopsis  sp., которые известны 

по одиночным самкам. Так как определение видов по 
самкам в этих родах затруднительно, вполне возможно, 
что данные экземпляры относятся к уже описанным, но 
еще не известным с территории Урала паукам.

Реликтовые виды в фауне Урала немногочисленны. 
По всей видимости, большая их часть является остатками 
фауны тундро-степей, существовавших в Северной 

Рис. 4. Биплот анализа главных компонент локальных фаун пауков Урала. Номера локальных фаун (4–11) те же, что в тексте и на рисунке 1.
Fig. 4. PCA biplot of the local spider faunas of the Urals. Figures of the local faunas (4–11) as same as given in the text, and in Fig. 1.

Примечание. * – одногодичные экспедиционные исследования.
Note. * – based on one-year expeditionary researches.

Таблица 2. Количество видов и родов пауков в локальных фаунах Урала.
Table 2. Number of species and genera in the local spider faunas of the Urals. 
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Палеарктике в среднем плейстоцене. Как правило, это 
виды с обширными, но дизъюнктивными ареалами. 
Наиболее яркий пример – Ozyptila orientalis Kulćzynski, 
1926, представленный тремя подвидами: O.  orientalis 
balkarica Ovtsharenko, 1979 (Кавказ), O.  orientalis 
basegica Esyunin, 1992 (Урал) и O.  orientalis orientalis 
Kulćzynski, 1926, известный из Алтая, Тувы, Монголии, 
Магаданской области, с Сахалина и Камчатки [Marusik, 
2008]. Сходные ареалы имеют Acantholycosa norvegica 
(�orell, 1872), Improphantes improbulus (Simon, 1929) и 
Xysticus bonneti Denis, 1937, распространенные в горах 
(и на севере) Европы, обычные на Среднем и Южном 
Урале и более или менее широко распространенные 
в Сибири. Возможно, к этой же группе надо отнести 
кругопряда Aculepeira carbonarioides (Keyserling, 1892), 
широко распространенного в Сибири и Неарктике. 
Показательно, что все эти виды демонстрируют 
сходные экологические требования. Они приурочены 
к открытым ксероморфным слабо задерненным 
биотопам со значительным участием каменистых 
субстратов.

Иное биотопическое распределение имеют 
виды с более обширными фрагментированными 
ареалами  – Erigone remota L.  Koch, 1869 и Halorates 
caliginosus (L.  Koch, 1879) (кроме Европы и Сибири 
известны из горных районов Центральной Азии). 
Эти виды приурочены к мезофитным стациям или 
берегам рек. Мы склонны рассматривать их как 
гигрофитную компоненту тундро-степных формаций. 
По-видимому, сюда же надо отнести вид Hilaira 
nubigena Hull, 1911, широко распространенный в 
Арктике, но в горных системах Европы и Урала 
представленный изолированными популяциями, 
субциргумголарктический вид Ozyptila gertschi Kurata, 
1944, имеющий обширные разрывы ареала на Русской 
равнине и в Сибири, и Pardosa atrata (�orell, 1872), 
реликтовая популяция которого была обнаружена в 
высокогорьях Южного Урала [Ефимик, 1996].

Вторая группа реликтов имеет более поздний 
возраст. По-видимому, начало проникновения этих 
видов на Урал связано с ранним голоценом, когда для 
большей части территории Евразии было характерно 
явление смешения зон, или гиперзональности [Гроссет, 
1961; Величко, 1968],  – сочетание тундровых, лесных 
и степных сообществ. В  этот период на Урал проник 
ряд видов европейского генезиса: Palliduphantes 
antroniensis (Schenkel, 1933), Talavera esyunini Logunov, 
1992, Xysticus slovacus Svaton, Pekar et Pridavka, 2000. 
На современном этапе в Европе они распространены 
в горах и/или северных регионах [Helsdingen van, 2013; 
Nentwig et al., 2015], имеют более или менее выраженные 
разрывы ареала на Русской равнине, а на Урале 
представлены почти исключительно в северной его 
части. Европейское влияние получило дополнительное 
развитие в бореальное время голоцена, когда на 
восток до Урала распространялись виды, по-видимому, 
возникшие в горах Европы. Современные ареалы таких 
видов, как Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841), �eonoe 
minutissima (O.  P.-Cambridge, 1879), Scotina palliardi 
(L.  Koch, 1881) покрывают большую часть Европы 

[Helsdingen van, 2013; Nentwig et al., 2015], а на Урале 
они редки и обнаружены исключительно на севере.

Соотношение зональных элементов в 
структуре региональных фаун. Основная часть 
видов, отмеченных в уральской фауне, характеризуется 
значительной экологической пластичностью. 
Преобладают температные, бореальные и 
полизональные виды (табл.  5). Значительную долю 
(11.6%) в фауне пауков Урала составляют виды, которые 
несколько условно можно обозначить как «северные 
мультизональные», т.е. виды с аркто- и гипоаркто- 
бореальными и горными ареалами. Немногочисленны 
суббореальные виды, и обращает на себя внимание 
ничтожная доля горных видов.

Доли зональных элементов в региональных 
фаунах, как правило, изменяются в широтном 
направлении. Исключение составляют полизональные 
и бореальные виды (табл.  5). Виды, ареалы которых 
охватывают арктические и гипоарктические регионы, 
многочисленны на Полярном и Приполярном Урале, 
тогда как таксоны с суббореальными ареалами 
встречаются в более южных фаунах.

Таблица 3. Видовое разнообразие наиболее богатых видами 
родов пауков в региональных фаунах Урала.

Table 3. Species diversity of the most abundant genera in regional 
spider faunas of the Urals.

Примечание. Числа, составляющие не менее 50% разнообразия 
фауны Урала, выделены полужирным шрифтом.

Note. Numbers in bold constitute not less than 50% of total diversity 
of the Urals fauna.
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Весьма специфична по спектру зональных 
элементов фауна Полярного Урала: только здесь 
представлены собственно гипоарктические виды; 
температные виды немногочисленны, а «северные 
мультизональные» составляют почти третью часть 
фауны (30.3%). Такое сочетание зональных элементов 
позволяет рассматривать Полярный Урал как горный 
анклав гипоарктики. 

Типизация фауны пауков Урала. Изученные 
локальные фауны Полярного Урала практически 
идентичны по видовому составу и значительно 
отличаются от прочих (рис.  2). Фауны Северного, 
Среднего и Южного Урала имеют относительно 
сходный состав видов (рис. 2). Особняком стоит фауна 
горы Неройка (Приполярный Урал), сходство которой 
с другими фаунами низкое. Мы склонны объяснять 
это недостаточной ее изученностью. Однако по 
зоогеографическому составу она сближается с фаунами 
Полярного Урала. Таким образом, на Урале четко 
выделяются два типа фаун: гипоарктические фауны 
Полярного и, по всей видимости, Приполярного Урала 
и бореальные фауны Северного, Среднего и Южного 
Урала.

В пределах бореального комплекса изученные 
фауны группируются в три комплекса (рис.  4): 
фауны западного макросклона Северного Урала, 
низкогорные фауны Среднего Урала и высокогорные 
фауны. Специфика фаун западного макросклона 
Северного Урала, по-видимому, связана с 
влиянием раннеголоценового миграционного 
потока европейских видов, тогда как особенности 
среднеуральских фаун объясняются, на наш взгляд, 
экологическими причинами. Как отмечалось 
выше, последние самые богатые по числу видов, 
разнообразие которых эквивалентно равнинным. Их 
особое положение в комплексе горных фаун связано 
с тем, что незначительные высоты обуславливают 
сглаженность условий обитания и возможность 
проникновения сюда значительного количества 

видов, в норме не поднимающихся в высокогорья. 
Например, только здесь обнаружены дендро- и 
хортобионтные пауки-кругопряды Araneus diadematus 
Clerck, 1757, Hypsosinga sanguinea (C.L.  Koch, 1844), 
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) и пауки-
скакунчики Evarcha laetabunda (C.L.  Koch, 1848) и 
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802), герпетобионтные 
гнафозиды Drassyllus praeficus (L.  Koch, 1866), Zelotes 
azsheganovae Esyunin, Efimik, 1992 и крупный паук-
волк Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), страто-, хорто 
и тамнобионтные линифииды Araeoncus humilis 
(Blackwall, 1841), Centromerus concinnus (�orell, 1875), 
Floronia bucculenta (Clerck, 1757), Megalepthyphantes 
nebulosus (Sundevall, 1830), Nematogmus sanguinolentus 
(Walckenaer, 1841), Panamomops mengei Simon, 1926, 
Tapinocyba biscissa (O.  P.-Cambridge, 1872) и Tapinopa 
longidens (Wider, 1834) и гидробионтный паук-
серебрянка Argyroneta aquatica (Clerck, 1757). Основная 
масса этих видов термофильна. В горах они обитают на 
хорошо прогреваемых лугах, в криволесьях и даже в 
кустарничковых тундрах на южных склонах.

Специфичность высокогорных фаун Северного и 
Южного Урала, с одной стороны, обусловлена хорошей 
выраженностью здесь горно-тундрового пояса, что 
объясняет присутствие ряда сибирских видов и 
таксонов, проникающих на Урал из гипоарктики. Только 
в этих фаунах обнаружены аркто-бореальные Horcotes 
strandi (Sytshevskaja, 1935), Oreoneta uralensis Saaristo 
et Marusik, 2004 и Agyneta similis (Kulczynski, 1926), 
гипоаркто-бореальные Gnaphosa microps Holm, 1939 и 
Arctobius agelenoides (Emerton, 1919), аркто-альпийский 
Tarsiphantes latithorax Strand, 1905 и ряд сибирских 
видов (Hahnia sibirica Marusik, Hippa et Koponen, 
1996, Anguliphantes dybowskii (O.  P.-Cambridge, 1873), 
Incestophantes incestus (L.  Koch, 1879), Dendryphantes 
czekanowskii Proszynski, 1979). С  другой стороны, 
данные фауны объединяет специфика собранного 
материала. Как отмечалось выше, при сборе материала 
исследователи данных локальных фаун основное 

Таблица 4. Зоогеографический состав региональных фаун пауков Урала (%). 
Table 4. Zoogeographical composition of the regional spider faunas of the Urals (%).

Примечание. Наибольшие числа выделены полужирным шрифтом.
Note. �e largest numbers are in bold.
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Таблица 5. Состав  зональных групп видов в региональных фаунах пауков Урала (%).
Table 5. Zonal group composition of the regional spider faunas of the Urals (%).

внимание уделяли горно-тундровому поясу. Возможно, 
что более детальное изучение фауны пауков горно-
лесного пояса в этих локалитетах приведет к снижению 
уровня их специфичности.

Степень различий видового состава локальных 
фаун в пределах выделенных комплексов можно 
оценить по их распределению вдоль второй 
оси биплота (рис.  4). Как общая тенденция, 
просматривается снижение различий видового 
состава фаун в ряду среднеуральские низкогорные  – 
высокогорные – североуральские – полярноуральские. 
По-видимому, данная тенденция обусловлена 
нарастанием общей экстремальности среды обитания, 
сглаживанием различий мезоклимата на склонах 
различной экспозиции и уменьшением разнообразия 
растительных группировок. В  совокупности эти 
факторы приводят к понижению бета-разнообразия 
и, как следствие, к росту однотипности состава 
локальных фаун.

Заключение

Разнообразие фауны пауков Урала ниже не только 
фаун прилежащих равнин, но и ближайших горных 
стран. Так, в фауне пауков Кавказа насчитывается 
1110  видов [Caucasian spiders, http://caucasus-spiders.
info], а в республике Тыва (Южная Сибирь) – 614 видов 
[Marusik et al., 2000]. Другая особенность уральской 
фауны – крайне низкий уровень эндемизма. Например, 
«своеобразие» тувинской фауны Марусиком с 
соавторами [Marusik et al., 2000] оценивается в 
36% видового состава. Низкое разнообразие и 
незначительное своеобразие свидетельствуют об 
аллохтонном характере уральской фауны пауков и 
молодости ее современного сложения.

В формировании локального разнообразия 
фаун пауков Урала большое значение имеет 
орографический фактор. Высокое разнообразие 
среднеуральских локальных фаун, идентичное 
таковому равнинных фаун Приуралья, является 

результатом сглаженности Среднего Урала, что 
влечет за собой высокую степень облесённости 
территории и незначительные от предгорий отличия 
климата. Разнообразие высокогорных локальных фаун 
пауков изменяется незначительно. По современным 
оценкам, разница в количестве видов между фаунами 
Полярного Урала и прочими составляет всего 30–
40  видов. В  отличие от равнинных территорий, в 
горах не наблюдается резкого роста разнообразия 
на границе гипоарктика  – умеренный пояс. При 
этом, согласно зоогеографическому составу и 
составу зональных групп, на Урале представлены два 
типа фаун: гипоарктические, распространенные до 
Приполярного Урала включительно, и бореальные. 
Эти типы различаются как по зоогеографическим 
характеристикам, так и по таксономической структуре. 
Для первых характерна олиготаксонная линифиидная 
структура, для вторых – политаксонная линифиидная. 

Имеющаяся на данный момент картина 
распределения видов позволяет выдвинуть 
следующую гипотезу генезиса уральской фауны 
пауков. Несмотря на многочисленные перестройки 
биоты в позднем плейстоцене и голоцене, в фауне 
пауков Урала сохранился ряд видов, первоначально 
связанных с тундро-степными ландшафтами среднего 
плейстоцена. В  раннем голоцене фауна обогатилась 
европейскими видами, по-видимому, за счет миграций 
вдоль перегляциальных северных ландшафтов. 
Однако основной состав фауны формировался 
видами, проникавшими на Урал с прилегающих 
равнин умеренного пояса: на севере  – бореальными 
сибирскими, а на юге – европейскими неморальными. 
Уже в современное время на Полярный Урал с севера 
проникли арктические и гипоарктические виды пауков, 
завершившие формирование современного облика 
аранеофауны Урала.
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Таблица 6. Видовой состав и распределение по локальным фаунам пауков Урала.
Table 6. Species composition and distribution in local Urals faunas.
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