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В работе приведен эколого-зоогеографический анализ фауны совок (Lepidoptera, Noctuidae), зарегистри-
рованных на острове Тюлений Северо-Западного Каспия. 
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 Остров Тюлений своей формой напоминает 

чечевицу, почти на 6 км вытянутую с северо-
востока на юг-запад, ширина его не более 3,5 км 
(рис.1). Всего три десятилетия тому назад, когда 
уровень Каспия был на два метра ниже, остров 
был примерно в 2,5 раза крупнее по размерам и 
по своей форме имел вид неправильного тре-
угольника. В настоящее время площадь острова 
Тюлений не превышает 18 км2. 

В юго-западной части острова рядами вдоль 
морского берега тянутся небольшие песчаные 
дюны высотой не более 2-2,5 м.  

По мере продвижения в сторону лагуны пус-
тынные ландшафты сменяются засоленными лу-
гами. Восточные территории настолько пологие, 
что даже при незначительных ветровых нагонно-
сгонных явлениях они либо заливаются, либо об-
нажаются на значительное расстояние. 

В ходе изучения биологического разнообразия 
данного острова (2009-2012 гг.) выявлено 148 ви-
дов высших растений и более 800 видов беспо-
звоночных животных. Следует отметить, что на 
острове из растительности доминирующее поло-
жение принадлежит видам семейства Poaceae. 
Гидрофильные сообщества этой части острова не 
отличаются высоким видовым разнообразием или 
особой сложностью структуры самих сообществ. 
На преобладающей части острова представлены 
сплошные монодоминантные заросли Phragmites 
communis. Иногда в качестве доминанта расти-
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тельных сообществ острова выступают виды се-
мейства Cyperaceae (виды Bolboschoenus, Juncus, 
Schoenus).  

Поскольку «западный» остров представляет 
собой наиболее приподнятую часть о. Тюлений, 
то на нем широко представлены зональные типы 
растительных сообществ, характерные для вос-
точного побережья Каспия. В целом можно на-
звать полупустынным типом растительности. 

В центральной части острова широко распро-
странены полынно-солянковые, полукустарнико-
вые и мелкокустарниковые полупустынные груп-
пировки. Болотистые луга, расположенные вдоль 
низких морских берегов занимают значительные 
площади. 

В тех частях острова, где преобладают песча-
но-ракушечные отложения, растительный покров 
развивается по степному типу от не устоявшихся 
группировок до песчаных степей. Но в замкнутых 
понижениях, где застаивается и испаряется соле-
ная вода, появляются Petrosimonia triandra, P. 
oppositifolia, Sueda confuse, Salicornia europola, 
Halimione verucifera, Bassia sedoides и др. гало-
фильные виды из Chenopodiuceae.  В менее засо-
ленных местах их сменяют полынно-солянковые 
фитоценозы с солончаковой полынью Artemisia 
santonica, которая в комплексе с видами Kochia, 
Sueda, Salsola и др. формирует своеобразную ас-
социацию. В таких неустойчивых фитоценозах 
формируется несомкнутый растительный покров, 
где проективное покрытие (в зависимости от сте-
пени антропогенного воздействия и засоленно-
сти) составляет 25-60%. Обращает на себя внима-
ние почти полное отсутствие в составе солонча-
ковой растительности злаков, а так же невысокое 
участие последних в полынно-солянковых фито-
ценозах. Здесь можно встретить наиболее гало-
фильные виды родов злаков Crypsis, Heleochloa, 
Eragrostis. Далее вглубь суши на более высоких 
гипсометрических горизонтах полынно-
солянкоавые ассоциации сменяются полынными 
и полынно-злаковыми сообществами. 
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Сукцессии от полынно-солянковой раститель-
ности к полынной, а затем к полынно-злаковой 
или злаково-полынной, протекают на фоне повы-
шения гипсометрического уровня и снижения 
засоленности почвенных субстратов [1]. 

Что касается фауны острова Тюлений, то она 
характеризуется значительным разнообразием. 
Обсуждаемое в данном сообщении семейство 
cовки (Lepidoptera, Noctuidae) связано с опреде-
ленными растительными ассоциациями. 

 

 
 

Рисунок 1. Космический снимок о. Тюлений и стационарные точки сбора материала 
 

К настоящему времени эта фауна представле-
на по экологической приуроченности совок, заре-
гистрированных на острове Тюлений 5 группами: 
мезофильным, гемиксерофильным, ксерофиль-
ным, гигрофильным и эврибионтным. 

Группа гемиксерофилы представлена 15 ви-
дами (Minucia lunaris (Denis&Schiff, 1775), Tyta 
luctuosa (Denis&Schiff, 1775), Discestra stigmosa 
(Christoph, 1887), Hadena irregularis (Hufnagel, 
1766), Heliothis nubigera (Herrich-Schaffer, 1851), 
Eublemma purpurina (Denis&Schiff, 1775), 
Macdunnoughia confuse (Stephens, 1950), 
Caradrina albina (Eversmann, 1848), Lacanobia 
oleracea (Linnaeus, 1758), Mythimna vitellina (Hüb-
ner, 1808), Parexarnis fugax (Treitscke, 1825), Di-
chagyris flammatra (Denis&Schiff, 1775), Noctua 
comes (Hübner, 1813), Noctua pronuba (Linnaeus, 
1758), Noctua orbona (Hufnagel, 1766)). Распро-
страненная в слабо увлажненных участках лесов, 
на открытых солнечных местах, культурных по-
лях, в горных полосах и на лугово-степном раз-
нотравье. Часть видов этого комплекса питается 
эфемерными растениями, некоторые другие - 
многолетними травами, а третьи - кустарниками. 
Хорошо приспособлены к жаркому, засушливому 
климату степной зоны, где нередко встречаются в 
искусственных и естественных лесных массивах 
и лесополосах [3, 4]. 

Группа мезофилы в районе исследования 
включает 4 вида (Hoplodrina ambigua 
(Denis&Schiff, 1775), Mythimna pallens (Linnaeus, 
1758), Mythimna albipuncta (Denis&Schiff, 1775), 
Chersotis rectangula (Denis&Schiff, 1775)). 

Ксерофильные виды насчитывают 23 вида 
(Odice arcuinna (Hübner, 1790), Eublemma pan-
nonica (Freyer, 1840), Drasteria picta (Christoph, 
1882), Drasteria flexuosa (Menetries, 1848), 
Drasteria caucasica (Kolenati, 1846), Pericyma al-
bidentaria (Freyer, 1842), Clytie gracilis (Bang-
Haas, 1907), Grammodes stolida (Fabricius, 1775), 
Ravalita ravalis (Herrich-Schaffer, 1851), Phyllo-
phila obliterate (Rambur, 1833), Mycteroplus pu-
niceago (Boisduval, 1840), Eogena contaminei 
(Eversmann, 1847), Heliothis incarnata (Freyer, 
1838), Lacanobia praedita (Hübner, 1813), Cardepia 
irrisoria (Erschov, 1874), Discestra dianthi 
(Tauscher, 1809), Cucullia argentina (Fabricius, 
1787), Cucullia tanaceti (Denis&Schiff, 1775), 
Schinia scutosa (Denis&Schiff, 1775), Leucania zeae 
(Duponchel, 1827), Agrotis desertorum (Boisduval 
1840), Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766), Spaelotis 
ravida (Denis&Schiff, 1775)) совок. В основном 
это потребители травянистой растительности, 
характерные обитатели степей и полупустынь, по 
сухим скалистым склонам, прогреваемым солн-
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цем каменистым ущельям, осыпям и засушливым 
долинам. 

К эврибионтной группе отнесено 8 видов 
(Autographa gamma (Linnaeus, 1758), Trichoplusia 
ni (Hübner, 1803), Discestra trifolii (Tausscher, 
1809), Heliothis peltigera ([Denis&Schiff, 1775), 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808), Еuхоа con-
spicua (Hiibner, 1824), Agrotis segetum 
(Denis&Schiff, 1775), Agrotis ipsilon (Hufnagel, 
1766)). Это, как правило, полифаги с высокой 
степенью экологической валентности, встречаю-
щиеся во всех биотопах и ландшафтных зонах. 
Все они многоядны и являются опасными вреди-
телями. 

К гигрофильной группе отнесено 6 видов 
(Chilodes maritime (Tausscher, 1806), Phothedes 
extrema (Hübner, 1809), Archanara neurica 
(Hübner, 1809), Protarchanara brevilinea (Fenn, 
1864), Mythimna straminea (Treitschke, 1825), Leu-
cania obsoleta (Hübner, 1803)). 

Таким образом, по экологической приурочен-
ности, совки, зарегистрированные на территории 
острова Тюлений, представлены 5 основными 
группами. Подавляющее большинство совок 
представлено гемиксерофилами, следующая эко-
логическая группа представлена эврибионтами, 
затем следуют ксерофилы, незначительное коли-
чество видов входит в группу эврибионтов, наи-
меньшее количество совок составляют мезофилы.  

По широте трофического спектра почти во 
всех экологических группах преобладают поли-
фаги, составляющие основное ядро всей фауны. 

По типам ареалов всех совок, обнаруженных 
на территории острова Тюлений, можно отнести к 
11-ти зоогеографическим группам: космополиты 
– 5 видов (9%) (Trichoplusia ni (Hiibner, 1803), 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808), Leucania zeae 
(Duponchel, 1827), Agrotis segetum (Denis&Schiff, 
1775), Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)), 
голарктические –  3  вида (5%)  (Autographa 
gamma (Linnaeus, 1758), Schinia scutosa 
(Denis&Schiff, 1775), Discestra trifolii (Tausscher, 
1809)), транспалеарктические – 8 видов (14%) 
(Macdunnoughia confuse (Stephens, 1950), Phyllo-

phila obliterate (Rambur, 1833), Phothedes extrema 
(Hübner, 1809), Protarchanara brevilinea (Fenn, 
1864), Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758), 
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758), Agrotis deserto-
rum (Boisduval, 1840), Spaelotis ravida (Denis & 
Schif, 1775)), западнопалеарктические – 10 
видов (18%) (Tyta luctuosa (Denis&Schiff, 1775), 
Cucullia tanaceti (Denis&Schiff, 1775), Caradrina 
albina (Eversmann, 1848), Chilodes maritime 
(Tausscher, 1806), Arenostola unicolor (Warren, 
1914), Mythimna straminea (Treitschke, 1825), Leu-
cania obsoleta (Hiibner, 1803), Parexarnis fugax 
(Treitscke, 1825), Dichagyris flammatra 
(Denis&Schiff, 1775), Еuхоа conspicua (Hiibner, 
1824)), евросибирские –  2  вида (4%)  (Hadena ir-
regularis (Hufnagel, 1766), Rhyacia simulans (Huf-
nagel, 1766)), европейские- 1 вид (2%) (Archanara 
neurica (Hubner, 1809)), средиземноморские – 17 
видов (30%)  (Odice arcuinna (Hübner, 1790), 
Eublemma purpurina (Denis&Schiff, 1775), 
Drasteria caucasica (Kolenati, 1846), Pericyma al-
bidentaria (Freyer, 1842), Minucia lunaris 
(Denis&Schiff, 1775), Ravalita ravalis (Herrich-
Schaffer, 1851), Cucullia argentina (Fabricius, 
1787), Heliothis peltigera (Denis&Schiff, 1775), 
Hoplodrina ambigua (Denis&Schiff, 1775), Disces-
tra dianthi (Tauscher, 1809), Discestra stigmosa 
(Christoph, 1887), Mythimna vitellina (Hübner, 
1808), Mythimna albipuncta (Denis&Schiff, 1775), 
Chersotis rectangula (Denis&Schiff, 1775), Noctua 
comes (Hübner, 1813), Noctua orbona (Hufnagel, 
1766), Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)), 
восточносредиземноморские – 5 видов (7%) 
(Eublemma pannonica (Freyer, 1840), Clytie syriaca 
(Bugnion, 1837), Chazaria incarnate (Freyer, 1838), 
Lacanobia praedita (Hiibner, 1813), Mycteroplus 
puniceago (Boisduval, 1840)), понтические – 1 
вид (2%)  (Eogena contaminei (Eversmann, 1847)), 
ирано-туранские –  3  вида (5%)  (Drasteria picta 
(Christoph, 1882), Drasteria flexuosa (Menetries, 
1848), Cardepia irrisoria (Erschov, 1874)), 
тропические и субтропические –  2  вида (4%)  
(Grammodes stolida (Fabricius, 1775), Heliothis nu-
bigera (Herrich-Schaffer, 1851)) [5]. 

 
Рисунок. 2. Зоогеографический спектр фауны совок острова Тюлений 
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Зоогеографический анализ фауны совок 
острова Тюлений показал, что основу её по типам 
ареалов составляют широко распространенные 
виды и представлены 11 зоогеографическими 
группами, среди которых наибольшим числом 
представлена средиземноморская группа, в 
которую входит 17 видов, что в процентном 
отношении составило 30% от общего количества 
видов совок (рис. 2) [2]. 

Полученные результаты в сумме с другими 
группами насекомых, паукообразных животных и 
растений лягут в основу выводов по вероятным 
путям формирования этих фаун, возрастам самих 
островов и самое главное – уровенного режима 
Каспийского моря. 
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