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Прокопенко Е. В., Жуков А. В. Структура населения пауков (Aranei) степной целины в урочище 
Яцев Яр (Днепропетровская область). – Исследован степной участок в урочище Яцев Яр. Найдено 44 вида 
пауков из 14 семейств, в том числе ранее на Левобережной Украине не отмечавшийся Pardosa alacris. 
Наибольшим количеством видов характеризуются три семейства: Gnaphosidae, Lycosidae и Salticidae. По 
количеству собранных экземпляров наиболее обильными были Philodromidae, Lycosidae и Gnaphosidae. 
Доминировали степные виды: Asianellus festivus, Haplodrassus bohemicus, Drassyllus vinealis, Xysticus cristatus, 
X. kochi, Thanatus arenarius. Динамическая плотность пауков довольно низкая – 26,6 экз. на 100 ловушко-суток. 
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Введение  
Первые сведения о пауках разнотравно-типчаково-ковыльных степей Левобережной 

Украины  содержатся в работах Н. С. Грезе [1], С. А. Спасского [20], Д. Е. Харитонова [17] 
(последним из упомянутых авторов имевшиеся на тот период материалы обобщены), 
В. Е. Скляра и Е. Б. Попова [15]. Систематическое изучение видового состава и структуры 
населения пауков целинных степных участков было начато Н. Ю. Полчаниновой. На 
настоящее время детально исследована аранеофауна большинства охраняемых степных 
территорий: заповедников «Каменные Могилы» [9, 10, 13, 16], «Хомутовская степь» [6, 11], 
«Провальская степь» [1-5, 14, 17, 20], «Стрельцовская степь» [2-4, 7, 14]. Обобщающие 
работы касались сравнения аранеофаун исследованных степных ценозов и выявления групп 
видов, характерных для каждого типа степей [2-4, 8, 12]. Таким образом, видовой состав и 
структура населения пауков охраняемых степных участков изучены довольно полно, что 
нельзя сказать о степных целинках, расположенных вне заповедников и национальных 
парков. Эти локалитеты в основном незначительны по занимаемой площади и окружены 
агроценозами, селитебными зонами и искусственными древесными посадками (что, в 
принципе, относится и к заповедникам) и подвергаются воздействию выпаса, сенокошения и 
других антропогенных факторов. Целью настоящей работы было изучение фауны и 
характерных черт населения пауков степной целинки в урочище Яцев Яр и сравнения этих 
параметров с характеристиками заповедных степей. 

 
Материал и методика исследования 
Материал был собран на участке степной целины байрака Яцев Яр (48°19' С.Ш., 35°11' 

В.Д.) (окрестности с. Первое Мая, Днепропетровский р-н) (рис. 1). Участок был разделен на 
100 соприкасающихся ячеек размером 1×1 м, стороны образовавшегося квадрата были 
ориентированы по направлениям восток-запад и север-юг. По углам ячеек были установлены 
почвенные ловушки Барбера (стеклянные банки емкостью 1 л, в качестве фиксатора – 
формалин). Всего экспонировалось 110 ловушек в период с 4 по 24 мая 2010 г. Общая 
экспозиция составила 2200 ловушко-суток. Поскольку был использован только один метод 
сбора, дальнейший анализ будет касаться исключительно населения пауков герпетобия. 
Всего было собрано 585 экз. пауков (503 из них – половозрелые). 

В ходе анализа структуры доминирования была использована шкала Тишлера [18], где E – 
эудоминант (≥10%), D – доминант (≥5%), SD – субдоминант (≥2%), R – рецедент (≥1%), SR – 
субрецедент (<1%).  
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Рис. 1. Расположение экспериментального полигона (стрелка).  
 
Результаты и обсуждение  
В общей сложности было найдено 44 вида пауков из 14 семейств (табл. 1). Это 

довольно высокий результат, если учесть, что сбор материала проводился на протяжении 
неполного месяца на небольшом участке. В герпетобии зональных степных ценозов 
заповедника «Хомутовская степь» (многолетние сборы, участки абсолютно заповедной, 
косимой и выпасаемой степи), наиболее близких по структуре растительности к 
исследованной целине, собрано только вдвое больше видов пауков [11].  

Основу аранеофауны составляют представители семейств Gnaphosidae (почти 32% 
видов), Lycosidae (более 18%) и Salticidae (почти 14%) (табл. 2). Большая часть видов 
Gnaphosidae являются ночными охотниками, распространенными в герпетобии ксерофитных 
ценозов. Возрастание роли гнафозид в составе аранеофаун характерно для южных вариантов 
степей Левобережья. Они преобладают и в видовом списке «Хомутовской степи» [6]. Пауки-
скакунчики Salticidaе охотятся в основном в травяном ярусе открытых, хорошо освещенных 
местообитаний, перемещаясь также в напочвенном ярусе. Пауки-волки Lycosidae – 
активные, быстро передвигающиеся охотники герпетобия – включают виды с 
разнообразными биотопическими преференциями, в том числе мезо- и ксерофилов. Наиболее 
разнообразное в видовом отношении в аранеофауне региона семейство Linyphiidae (не менее 
130 видов отмечено в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей) на исследуемом 
участке было представлено всего 2 видами. Представители линифиид характеризуются 
омбро- и мезофильными предпочтениями и наибольшей численности и разнообразия в 
регионе достигают в подстилке лиственных древесных ценозов. 

По количеству собранных экземпляров наиболее обильными были Philodromidae (более 
28% особей), представленные единственным видом – Thanatus arenarius. Семейства 
Lycosidae (22%) и Gnaphosidae (25%) характеризуются несколько меньшей численностью. 
Пауки-скакунчики составляли почти 9% собранных экземпляров, пауки-крабы Thomisidae – 
12%. Остальные семейства представлены единичными экземплярами и характеризуются 
низким видовым богатством.  
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Таблица 1 
Видовой состав и численность пауков степной целины в урочище Яцев Яр 

Численность 
Вид 

экз. % 
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 1,0 
Harpactea azowensis Charitonov, 1956 1 0,2 
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0,2 
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0,2 
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 20 4,0 
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0,8 
Alopecosa taeniopus Kulczynski, 1895 3 0,6 
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 1,6 
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 14 2,8 
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0,2 
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0,4 
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 18 3,6 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 5 1,0 
Tegenaria lapicidinarum Spassky, 1934 3 0,6 
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0,2 
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0,2 
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0,2 
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 5 1,0 
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 1,0 
Drassylus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0,4 
Drassyllus pumilus (C.L. Koch, 1839) 3 0,6 
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0,4 
Drassyllus vinealis (Kulczyn'ski, 1897) 60 11,9 
Gnaphosa dolosa Herman, 1879 1 0,2 
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0,2 
Gnaphosa licenti Shenkel, 1953 1 0,2 
Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 39 7,8 
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 17 3,4 
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0,2 
Poecilochroa variana (C. L. Koch, 1839) 1 0,2 
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 3 0,6 
Zelotes gracilis (Canestrini, 1868) 1 0,2 
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0,2 
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 160 31,8 
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 0,6 
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 23 4,6 
Xysticus kochi Thorell, 1872 36 7,2 
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 4 0,8 
Asianellus festivus (C.L. Koch, 1834) 21 4,2 
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0,4 
Pellenes seriatus (Thorell, 1975) 8 1,6 
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0,2 
Phlegra bicognata Azarkina, 2004 1 0,2 
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 12 2,4 

Примечание. Экз. – число экземпляров, % – относительная численность. 
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Таблица 2 
Численность и видовое богатство семейств пауков степной целины урочища Яцев Яр 

Численность Видовое богатство 
Семейство 

число экз. % число видов % 
Dysderidae 7 1,2 2 4,6 
Linyphiidae   3 0,5 2 4,6 
Lycosidae   126 21,5 8 18,2 
Pisauridae 5 0,9 1 2,3 
Agelenidae 3 0,5 1 2,3 
Dictynidae 2 0,3 1 2,3 
Liocranidae 1 0,2 1 2,3 
Corinnidae 1 0,2 1 2,3 
Miturgidae   6 1,0 1 2,3 
Gnaphosidae   144 24,6 14 31,8 
Sparassidae 1 0,2 1 2,3 
Philodromidae 165 28,2 1 2,3 
Thomisidae   70 12,0 4 9,1 
Salticidae   51 8,7 6 13,6 

 
Статус эудоминанта имели два вида: Thanatus arenarius и Drassyllus vinealis (см. табл. 

1). Доминантами выступали Xysticus kochi и Haplodrassus bohemicus. Причем только 
Th. arenarius и X. kochi доминировали также в герпетобии «Хомутовской степи», остальные 
доминанты этого заповедника либо не представлены в наших сборах, либо единичны. 
Th. arenarius отмечен в качестве майского доминанта в «Провальской степи» [5] и 
«Каменных Могилах» [10]. В группу субдоминантов исследованного локалитета входили 
Asianellus festivus, Xysticus cristatus, Pardosa agrestis, Xerolycosa miniata. Все доминирующие 
виды характерны для открытых ценозов. Часть из них – ксерофильные виды (например, 
Pardosa agrestis, Xerolycosa miniata). Другие приурочены к более мезофитным луговым и 
степным местообитаниям. Паук-волк Alopecosa cursor встречается в большинстве степных 
заповедников региона. Ряд доминантов характерен также для агроценозов (например, 
Haplodrassus kulczynskii, P. agrestis, X. miniata). Sitticus penicillatus в степной зоне 
Левобережья регистрировался ранее только в «Хомутовской степи» [11].  

В целом группа доминирующих видов исследованного участка значительно отличается 
от доминантов заповедных степей (рис. 2). 

Single Linkage
Euclidean distances

1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Linkage Distance

К.М.

С.С.

Х.С.

Я.Я.

 
Рис. 2. Сходство видового состава доминантов исследованного степного участка и 

степных заповедников (Я.Я. – Яцев Яр, Х.С. – «Хомутовская степь», С.С. – «Стрельцовская 
степь», К.М. – «Каменные Могилы», мера сходства – эвклидово расстояние, метод 
одиночного присоединения). 
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Отличительной чертой структуры доминирования населения пауков исследованного 
степного участка является низкая совокупная доля видов с относительной численностью, 
превышающей 5% собранных экземпляров – эудоминантов и доминантов. Этот показатель 
составляет почти 47% (в антропогенно трансформированных и ряде естественных ценозов 
региона он часто превышает 70-80%).  

Интересна находка паука-волка Pardosa alacris, ранее на Левобережье Украины не 
отмеченного. Этот вид близок по морфологическим характеристикам к широко 
распространенному палеарктическому мезофильному виду P. lugubris (Walckenaer, 1802) 
(рис. 3) [19].  

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Pardosa alacris: а, б – пальпус латерально, в – цимбиум сзади, г – эндогина. 
 
Характерной особенностью структуры жизненных форм населения пауков 

исследованного ценоза является как значительная доля засадников (пауки-крабы Thomisidae 
и Philodromidae), так и снижение доли бродячих охотников (семейства Lycosidae, 
Gnaphosidae, Dysderidae и др.) (рис. 4). По-видимому, в густом травостое степного участка 
более выигрышной оказывается засадная стратегия «сижу и жду», чем активный поиск и 
преследование добычи, практикуемое бродячими охотниками. Знаменательно, что в 
байрачном лесу, граничащем с исследованным степным участком, преобладают именно 
бродячие охотники. Причем относительная численность тенетных форм в ценозах обоих 
типов сходно низкая, что связано со спецификой почвенных ловушек как метода сбора. 

Динамическая плотность пауков составила 26,6 экз. на 100 ловушко-суток. Это 
значение сравнимо с показателями, отмеченными в степных заповедниках региона 
(варьируют от 13 до 46 экз. на 100 ловушко-суток). Довольно невысокая динамическая 
плотность связана, по-видимому, с ксерофитностью исследованного ценоза – в соседнем 
байрачном лесу этот показатель в 3 раза выше. Характерно, что при зарастании степи 
караганой (как это происходит на абсолютно заповедных участках «Стрельцовской степи») 
динамическая плотность пауков возрастала с 46 до 116 экз. на 100 ловушко-суток. 
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Рис. 4. Соотношение относительной численности пауков разных жизненных форм на 

степном участке и в байрачном лесу (Яцев Яр). 
 
Выводы 
Исследованный степной участок характеризуется значительным видовым богатством 

аранеофауны – найдено 44 вида герпетобионтных пауков из 14 семейств, в том числе ранее 
не отмечавшийся на Левобережье Pardosa alacris. Наибольшим количеством видов 
характеризуются три семейства: Gnaphosidae, Lycosidae и Salticidae. По количеству 
собранных экземпляров наиболее обильными были Philodromidae, Lycosidae и Gnaphosidae. 
В группу доминирующих видов входят Asianellus festivus, Haplodrassus bohemicus, Drassyllus 
vinealis, Xysticus cristatus, X. kochi, Thanatus arenarius. Состав доминантов значительно 
отличается от такового в заповедных степях. Характерной чертой структуры доминирования 
населения пауков степного участка в урочище Яцев Яр является низкая совокупная доля 
эудоминантов и доминантов (почти 47%). Структура жизненных форм отличается 
значительной долей засадников и снижением доли бродячих охотников. Динамическая 
плотность пауков довольно низкая – 26,6 экз. на 100 ловушко-суток. 
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Прокопенко О. В., Жуков О. В. Структура населення павуків (Aranei) степової цілини в урочище 
Яцев Яр (Дніпропетровська область). – Досліджено степову ділянку в урочище Яцев Яр. Знайдено 44 види 
павуків з 14 родин, у тому числі раніше не зареєстрований на Лівобережжі Pardosa alacris. Найбільшою 
кількістю видів характеризуються три родини: Gnaphosidae, Lycosidae і Salticidae. За кількістю зібраних 
екземплярів найбільш багаточисельними були Philodromidae, Lycosidae і Gnaphosidae. Домінували степові види: 
Asianellus festivus, Haplodrassus bohemicus, Drassyllus vinealis, Xysticus cristatus, X. kochi, Thanatus arenarius. 
Динамічна щільність населення павуків досить низька – 26,6 екземплярів на 100 пастко-діб. 

Ключові слова: павуки, структура населення, степова цілина. 
 
Prokopenko E. V., Zhukov A. V. The structure of the spider (Aranei) community of the steppe virgin land 

in Yatsev Yar (Dnepropetrovsk region). – The steppe area in Yatsev Yar has been studied. 44 spider species from 14 
families have been found, including Pardosa alacris earlier not noted on Left Bank of the river Dniper of the Ukraine. 
Three families: Gnaphosidae, Lycosidae and Salticidae have been found as having the most diverse species 
composition. It has been investigated that Philodromidae, Lycosidae and Gnaphosidae families to be most abounded. 
The species such as Asianellus festivus, Haplodrassus bohemicus, Drassyllus vinealis, Xysticus cristatus, X kochi, 
Thanatus arenarius have been stated as dominant in steppe biotopes. The dynamic density of spider population has 
been found as rather low – 26,6 specimens per 100 traps-day. 

Key words: spiders, structure of the population, steppe virgin land. 
 


