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Настоящая работа является продолжением изу-
чения фауны и экологических особенностей двупар-
ноногих многоножек, обитающих в окрестностях 
Телецкого озера, главным образом на территории 
Алтайского государственного природного биосфер-
ного заповедника.
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Первые сборы двупарноногих многоно-
жек из окрестностей Телецкого озера выполне-
ны А. М. Гиляровым в 1962 г., по этим сборам 
Я. Гуличка описал новых четыре рода и четыре 
вида [1, с. 36]. Позднее единичные находки сделаны 
А. Л. Тихомировой (1969), А. Компанцевым (1982), 
С. И. Головачом (1982). Наиболее существенные сбо-
ры произведены С. И. Головачом и А. В. Танасевичем 
в 1997 г., по их результатам описан один новый для на-
уки вид и один вид переописан [2, с. 153]. Собранный 
нами материал позволил уточнить фаунистическое бо-
гатство диплопод исследуемой территории и опреде-
лить их экологические особенности [3, с. 123], а так-
же выполнить переописание кивсяка Sibiriulus altaicus 
(Gulička, 1972) и выявить изменчивость у Sibiriulus 
multinicus (Mikhaljova, 2001) [4, с. 57]. Несмотря 
на очевидные успехи в эколого-фаунистическом по-
знании двупарноногих многоножек окрестностей оз. 
Телецкого, требуется дальнейшее изучение биораз-
нообразия диплопод этого региона, о чем свидетель-
ствуют новые данные по систематике [5, с. 342] и фа-
унистике двупарноногих многоножек Алтая [6, с. 59].

Материал и методика
Основой для настоящей работы послужили в ос-

новном собственные сборы авторов из окрестно-
стей оз. Телецкого, выполненные большей частью 
на территории Алтайского государственного при-
родного биосферного заповедника (АГПБЗ) ле-
том 2004–2006 гг. В северной части озера матери-
ал был собран вблизи поселков Иогач и Яйлю, 
кордона Байгазан (М. Б. Сахневич, АГПБЗ) и в до-
лине р. Камга (М. Б. Сахневич, АГПБЗ), у водопада 
Корбу (М. В. Щербаков, Томский государственный 
университет);  в центральной части озера — около 

кордона Кокши; в южной части — в окрестностях кор-
дона Чири, в пойме р. Кыга и г. Большая Калюшта.

Телецкое озеро — это самый большой водоем 
Горного Алтая, расположенный в северо-восточной 
части Республики Алтай. Оно является одним из са-
мых глубоких озер России (325 м). Благодаря частым 
и интенсивным фёновым явлениям и отепляющему 
действию озера в этом районе, особенно в южной его 
части, формируется очень теплый и мягкий климат [7].

Вертикальная поясность в распределении расти-
тельного покрова характеризуется наличием двух по-
ясов — лесного и высокогорного. В лесном поясе ши-
роко развиты темнохвойные леса. Здесь господствуют 
осиново-пихтовые и пихтово-осиновые леса с хорошо 
развитым высокотравьем из борца, живокости, чины, 
борщевика, горькуши. Часто высота травостоя пре-
вышает 2 м. В подлеске встречаются черемуха, ряби-
на, а также много красной смородины. По верхним 
участкам склонов черневая тайга сменяется пихтово-
кедровыми лесами. В бассейне р. Кыга около южной 
оконечности оз. Телецкого сохранился рефугиум ке-
дрового третичного леса, в травянистом покрове ко-
торого произрастает большое количество реликтовых 
травянистых видов. В высокогорном поясе практи-
чески отсутствуют высокогорные луга. Выше грани-
цы леса все пространство выровненных вершин хол-
мов занято кустарниковыми, мохово-лишайниковыми 
и каменистыми тундрами [8].

Сбор материала проводился по общепринятым 
в практике почвенно-зоологических исследований 
методикам [9, с. 9]. Размер одной площадки при по-
чвенных раскопках составлял 50 × 50 см. На каждом 
участке закладывалось по 8 площадок с четырех-
кратной повторностью. Выкопка и разбор почвенных 
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проб велись послойно, толщина слоя равнялась 10 см. 
Глубина пробы определялась нижним пределом встре-
чаемости животных. Общее количество обнаружен-
ных диплопод составило 1343 экземпляра.

Результаты и обсуждение
Население двупарноногих многоножек окрестно-

стей оз. Телецкого представлено 15 видами и двумя 
подвидами из 10 родов, шести семейств и трех отря-
дов: Orinisobates sibiricus (Gulička, 1963), Julus ghilarovi 
ghilarovi (Gulička, 1963), J. insolitus (Mikhaljova, 2009), 
Sibiriulus altaicus, S. multinicus, Pacifiiulus amurensis 
(Gertsfeldt, 1859), Altajosoma bakurovi bakurovi (Shear, 
1990), A. deplanatum (Stuxberg, 1876), A. katunicum 
(Mikhaljova, 2000), A. kemerovo (Shear, 1990), Shearia 
densecava (Gulička, 1972), S. teletskaya (Mikhaljova, 
2000), Ghilarovia kygae (Gulička, 1972)), Kirkayakus 
pallidus (Gulička, 1972) (синоним Altajella pallida 
(Gulička, 1972), Teleckophoron montanum (Gulička, 1972), 
Schizoturanius clavatipes (Stuxberg, 1876), S. tabescens 
(Stuxberg, 1876). Фауна диплопод характеризуется боль-
шим своеобразием, три вида — K. pallidus, S. altaicus, S. 
teletskaya — являются эндемиками юга оз. Телецкого.

Ранее для исследуемой территории мы сообща-
ли о первых находках таких видов двупарноногих 
многоножек, как S. tabescens [10, с. 68], A. katunicum 
[11, с. 49], и подвида J. g. brachydactylus [3, с. 123]. 
Однако сейчас необходимо отметить, что подвид J. 
g. brachydactylus был определен нами ошибочно. 
На самом деле в наших сборах оказался новый вид J. 
insolitus, описанный в работе Е. В. Михалевой (2009).

Изучение высотно-поясного распределения ди-
плопод в окрестностях оз. Телецкого показывает, 
что подавляющее большинство видов двупарноно-
гих многоножек встречается только в лесном поя-
се, причем в широком диапазоне высот — от 434 
до 2060 м над у.м. (A. deplanatum, A. kemerovo, G. 
kygae, K. pallidus, T. montanum, O. sibiricus, S. altaicus, 
S. clavatipes, S. tabescens). Некоторые диплоподы пред-
почитают низкогорные леса на высоте от 409 до 800 м 
над у.м. (A. b. bakurovi, A. katunicum, S. densecava, S. 
multinicus), тогда как S. teletskaya населяет исклю-
чительно высокогорные леса (1350–2060 м над у.м.), 
а P. amurensis — высокогорные леса и тундры (1500–
2220 м над у.м.). Наибольшей экологической пластич-
ностью, по всей видимости, обладают кивсяки J. g. 
ghilarovi и J. insolitus, населяющие и лесной, и высо-
когорный пояса.

Характеризуя биотопическое распределение дву-
парноногих многоножек района исследований, мож-
но выделить три группы видов:

1) обитатели темнохвойных лесов (S. teletskaya, 
S. densecava, P. amurensis, T. montanum, K. pallidus);

2) обитатели мелколиственных, смешанных 
и темнохвойных лесов (A. b. bakurovi, A. deplanatum, 
A. katunicum, A. kemerovo, S. altaicus, S. multinicus, 
O. sibiricus, S. tabescens);

3) обитатели всех указанных выше типов леса, 
гольцов и высокогорной тундры (G. kygae, S. clavatipes, 
J. g. ghilarovi, J. insolitus), обладающие наиболее вы-
сокой экологической валентностью.
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