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В работе приводятся сведения о таксономическом разнообразии и ареалогической структуре гемипте-
рофауны комплексного заказника «Уньинский». Впервые для европейского Северо-Востока России 
указано пять новых видов клопов, рассмотрены широтная и долготная составляющие ареала полужест-
кокрылых.  
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С развитием промышленности и сельского 

хозяйства возрастает воздействие человека на 
природу. Даже антропогенные изменения ло-
кального характера со временем приводят к 
полному преобразованию природной среды [3]. 
Для сохранения, воспроизводства и восстанов-
ления одного или нескольких компонентов при-
роды и поддержания общего экологического 
баланса территории создаются заказники – ши-
роко распространенная форма особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). Уньинский 
заказник (32,6 тыс. га) расположен в Троицко-
Печорском районе Республики Коми в подзоне 
средней тайги. Занимает долину р. Уньи (левый 
приток р. Печоры) в пределах трехкилометро-
вых запретных полос [9]. Основной задачей 
данного заказника является сохранение горных 
и предгорных ландшафтов Северного Урала. 
Река Унья имеет полугорный характер, плесы 
чередуются с перекатами. В долине реки рас-
пространены карбонатные породы, образуются 
карстовые пещеры и живописные обнажения. 
Господствуют еловые и пихтовые леса с приме-
сью кедра. Характерно большое флористическое 
разнообразие. Заказник учрежден 28 апреля 
1977 г. №201 как охотничий заказник, в 1989 г. 
переведен в категорию комплексных. Охраняет-
ся Комсомольским лесхозом и Печоро-Илыч-
ским государственным заповедником, для кото-
рого служит буферной зоной [9]. С 2005 г. нача-
та планомерная инвентаризация биологического 
разнообразия водных и наземных экосистем 
ООПТ Республики Коми с целью изучения их 
современного состояния, при этом особое вни-
мание уделяется объектам, которые до органи-
зации охраняемой территории не были обследо-
ваны учеными [6]. Среди беспозвоночных такой 
группой являются полужесткокрылые или кло-
пы (Heteroptera). Разнообразие и многочислен-
ность представителей этого отряда, а также  
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способность клопов заселять всевозможные ме-
стообитания обусловили выбор этих насекомых 
в качестве модельной группы. В настоящей ра-
боте представлены сведения о таксономическом 
разнообразии и ареалогической структуре фау-
ны полужесткокрылых комплексного заказника 
«Уньинский».  

Исследования проводили в августе 2006 г. 
в биотопах центральной части заказника: пой-
менные луга, травянистый березняк, ельник-
черничник, смешанный елово-березово-
пихтовый лес, бичевники, облесенное болото, 
озеро. Сборы проводили по общепринятой ме-
тодике эколого-фаунистических исследований 
насекомых [10]. Наименования таксонов, после-
довательность их расположения в списке указы-
вали согласно Каталогам Heteroptera Палеаркти-
ки [13-17]. Распространение видов приводили по 
вышеуказанным каталогам и монографическим 
сводкам [1, 2, 4, 11, 12]. Ареалогическая харак-
теристика полужесткокрылых приведена по 
схеме К.Б. Городкова [5]. Для анализа использо-
ван материал, представленный 604 экз. клопов. 

В результате выявлено 69 видов полуже-
сткокрылых из 54 родов и 13 семейств. Среди 
общего числа обнаруженных насекомых водны-
ми являются 3, околоводными – 2, наземными – 
64 вида клопов. Впервые для европейского Се-
веро-Востока России указаны Myrmedobia 
distinguenda Reut. и M. exilis (Fall.), представ-
ляющие новое семейство Microphysidae, а также 
Phytocoris pini Kirs, Orthotylus bilineatus (Fall.), 
Placochilus seladonicus (Fall.) из семейства Miri-
dae. Наибольшей представленностью среди се-
мейств полужесткокрылых в заказнике характе-
ризуются клопы-слепняки (Miridae) – 39 видов 
(рис. 1). Меньше видов отмечено среди назем-
ников (Lygaeidae) и булавников (Rhopalidae) – 
по 6 и 4 вида соответственно. Водомерки (Gerri-
dae), клопы-охотники (Nabidae) и настоящие 
щитники (Pentatomidae) включают по 3 ви-
да. Околоводники (Saldidae), микрофизиды 
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 (Microphysidae), краевики (Coreidae) и древес-
ные щитники (Acanthosomatidae) состоят из 2 
видов, единично представлены семейства кру-
жевниц (Tingidae), хищников-крошек (Antho-
coridae) и хищнецов (Reduviidae). Распределение 
полужесткокрылых по родам также неоднород-
но. В пределах семейства Miridae (28 родов, 
51%) распределение по родам относительно 
равномерное (от одного до трех видов в каждом 
роде). Максимальным числом видов представ-
лены рода Stenodema и Сhlamydatus (по три ви-
да), Lygus, Orthops, Phytocoris, Polymerus, Lep-
topterna, Trigonotylus и Plagiognathus (по два 
вида), остальные рода включают по одному ви-
ду. Семейства Lygaeidae (6), Rhopalidae (4) и 
Pentatomidae (3) представлены небольшим чис-
лом родов (по 10, 7 и 6% соответственно). Се-
мейства Gerridae, Saldidae, Coreidae Acanthoso-
matidae включают по два рода (4%). Остальные 
семейства представлены одним родом (2%).  

 

 
 

Рис. 1. Видовая насыщенность семейств клопов 
(%) заказника «Уньинский» 

 
При рассмотрении таксономической 

структуры гемиптерофауны заказника выявлено 
преобладание слепняков над остальными семей-
ствами, что характерно не только для таежной 
зоны региона, но и для других зонально-
ландшафтных подзон европейского Северо-
Востока России [8]. Эта же закономерность от-
мечена для гемиптерофауны Финляндии, Запад-
ной и Восточной Сибири [2, 8], что, вероятно, 
обусловлено богатством семейства и широким 
распространением его представителей. 

Ареалогическая структура гемиптерофауна 
заказника представлена мультирегиональным, го-
ларктическим и палеарктическим комплексами. 
Мультирегиональный и голарктический ком-
плексы представлены 6 и 10 видами соответст-
венно. Подавляющее большинство полужестко-
крылых заказника (53 вида, 76,6%) встречается 
лишь в пределах Палеарктики, при этом преоб-
ладают виды с трансевразиатским распростра-
нением (30 видов, 43%). В пределах этой группы 
выявлен слепняк Psallus graminicola (Zett.), в 
распространении которого отмечена дизъюнк-
ция в Западной Сибири [2, 15]. Второе место 

занимают виды с транспалеарктическим и за-
падно-центральнопалеарктическим распростра-
нением (по 7 видов, 10%). Доля остальных 
групп не велика и в сумме составляет 13% (табл. 
1). По степени проникновения видов на восток 
можно выстроить следующий ряд: евро-
кавказский Placochilus seladonicus, западнопале-
арктические Macrosaldula scotica (Curt.) и Trigo-
notylus ruficornis (Geoff.), евро-ленские Nabis 
brevis Scholtz., Capsodes gothicus (L.), Phytocoris 
pini, западно-центральнопалеарктические Gerris 
argentatus Schumm., Charagochilus gyllenhalii 
(Fall.), Orthops basalis (Costa.), O. campestris (L.), 
Scolopostethus pilosus Reut., Coreus marginatus 
(L.), восточно-европейско-дальневосточный 
Allorhinocoris flavus J. Sahlb. Полужесткокрылые 
активно осваивают новые местообитания не 
только в Палеарктической области, но и за ее 
пределами. Не всегда расширение границ ареала 
видов происходит естественным путем. Соглас-
но данным литературы, многие Heteroptera про-
никают в другие зоогеографические области 
«при помощи человека». Например, евро-
кавказский Lopus decolor (Fall.) населяет Европу 
(кроме южной), Северо-Западный Кавказ, Гру-
зию, а также был завезен в Северную Америку и 
Новую Зеландию [15]. Для некоторых видов, 
завезенных в Северную Америку, мы приводим 
естественные границы их распространения: за-
падно-центральнопалеарктический Halticus apte-
rus (L.), трансевразиатские Apolygus lucorum 
(M.-D.), Leptopterna dolabrata (L.), L. ferrugata 
(Fall.), Plagiognathus chrysanthemi (Wolff.), евро-
сибиро-среднеазиатский Plagiognathus arbus-
torum (F.), транспалеарктический Pinalitus 
rubricatus (Fall.). 

Характеризуя широтное распространение 
Heteroptera, следует отметить преобладание 
температных видов, к числу которых относится 
58% зарегистрированных клопов (табл. 1). 
Большинство этих видов (Nabis flavomarginatus 
Scholtz., Anthocoris nemorum (L.), Monosynamma 
bohemanni (Fall.), Nithecus jacobaeae (Schill.), 
Stictopleurus crassicornis (L.), Elasmucha fieberi 
(Jak.), Neottiglossa pusilla (Gmel.) и др.) встреча-
ются в тундровой, таежной, лесостепной и степ-
ной природно-климатических зонах. Достаточно 
разнообразно представлены виды с полизональ-
ным распространением (24 вида, 34,8%). Гео-
графическое расположение заказника и его зна-
чительная удаленность от тундровой зоны ис-
ключают возможность обнаружения в районе 
исследования собственно арктических видов. 
Единственный вид – Stenodema trispinosa Reut. 
встречается в таежной и в тундровой зонах ре-
гиона [7, 11, 12] и представляет аркто-
бореальную группу. Доля бореальных видов 
(Myrmedobia distinguenda, Globiceps salicicola 
Reut., и др.) не значительна (4,3%). Несмотря на 
то, что заказник расположен в предгорной части 
Северного Урала нами не были выявлены борео-
монтанные виды. 
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 Таблица 1. Распределение полужесткокрылых заказника «Уньинский» по типам ареала 

 

Итого                    Широтная составляю-
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Кол-во 
видов 

Доля, 
% 

Мультирегиональный комплекс 
мультирегиональный – – – 6 6 8,7 

Голарктический комплекс 
циркумголарктический 1 – 7 2 10 14,5 

Палеарктический комплекс 
транспалеарктический – – – 7 7 10,1 
трансевразиатский – 3 (1) 26 – 30 43,5 
евро-ленский – – 3 – 3 4,3 
евро-сибиро-среднеазиатский – – 1 – 1 1,4 
западно-центральнопалеарктический – – – 7 7 10,1 
западнопалеарктический – – – 2 2 2,9 
евро-кавказский – – 2 – 2 2,9 
восточно-европейско-дальневосточный – – 1 – 1 1,4 

Кол-во видов 1 3 (1) 40 24 69 100 
Итого 

Доля, % 1,4 4,3 (1,4) 58 34,8 – – 

 
Выводы: фауна полужесткокрылых ком-

плексного заказника «Уньинский» характеризу-
ется высоким таксономическим разнообразием и 
насчитывает 69 видов из 54 родов и 13 семейств, 
среди которых 5 видов впервые указаны для ев-
ропейского Северо-Востока России. Приведен-
ная ареалогическая характеристика гемиптеро-
фауны показала преобладание видов с широки-
ми ареалами (голарктические и трансевразиат-
ские), что характерно для региона в целом [8]. 
Автор искренне признателен И.М. Кержнеру 
(Зоологический институт РАН, Санкт-
Петербург) за проверку правильности определе-
ния клопов.  

Работа проведена в рамках государственного 
контракта с Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми (тема 
«Инвентаризация биологического разнообразия осо-
бо охраняемых природных территорий Республики 
Коми» на 2005-2007 гг.).  
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In work data about taxonomic variety and areological structure of hemipterofauna in the complex protection 
regime «Unyinskiy» are brought. For the first time for the european northeast of Russia it is specified five new 
kinds of bugs, there are considered latitudinal  and longitudinal components of hemiptera areal.  
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