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Изучено современное распространение в Уральском регионе западноевразиатского суббореального
вида Coenonympha leander и уточнены границы распространения на северо-восточном крае ареала:
56° с.ш. на севере, 65° в.д. на востоке. В условиях лесостепи C. leander обитает в виде отдельных изо-
лированных локальных популяций, в то время как в степной зоне распространен достаточно равно-
мерно. В степях Южного Урала и Приуралья вид толерантен к умеренной антропогенной трансфор-
мации сообществ, не является редким и не может служить видом-индикатором, как в других частях
ареала. Проанализирована географическая изменчивость длины крыла, диаметров и частоты встре-
чаемости глазчатых пятен крылового рисунка. Наибольшим морфологическим своеобразием отли-
чаются краевые форпостные популяции, особенно самая северная популяция из окрестностей дер.
Нижнее Тукбаево, обитающая в уникальных условиях азональной Месягутовской лесостепи. По
направлению с севера на юг существует тенденция к формированию клины: размеры крыльев
уменьшаются, диаметры глазчатых пятен и частота их встречаемости увеличиваются.
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Coenonympha leander (Esper [1784]) (Lepidoptera,
Satyridae) – широко распространенный элемент
энтомоценозов открытых луговых и степных про-
странств. Предковая форма, вероятно, возникла в
Западной Палеарктике, затем вид распростра-
нился на восток до Зауралья и юга Западной Си-
бири (Kodandaramaiah, Wahlberg, 2009). Извест-
но, что в европейской части ареала к концу 20–
началу 21 века С. leander регистрировали на тер-
ритории Албании, Болгарии, Македонии, Гре-
ции, Румынии, Турции и Югославии (van Swaay,
Warren, 1999; van Swaay et al., 2006), а также в ряде
областей Кавказского и Волго-Уральского регио-
нов (Каталог чешуекрылых…, 2008; Anikin et al.,
2017). Практически повсеместно на европейской
части ареала численность популяций сокращает-
ся. Так, например, в Саратовской обл. вид явля-
ется редким, локально встречающимся из-за воз-
растающей нагрузки в виде выпаса скота, весен-
них и осенних палов травы (Красная книга
Саратовской…, 2006). Кроме того, согласно ре-
зультатам, полученным на основе моделирования
размера потенциального ареала вида по совокуп-
ности нескольких климатических факторов, та-
ких как сумма активных температур, содержание

воды в верхних слоях почвы, суммарная годовая
температура, количество осадков и др., С. leander
является видом категории HHHR (extremely high
climate change risk) (Settele et al., 2008).

Наиболее восточная часть ареала С. leander со-
ответствует лесостепной и степной зонам Южно-
го Урала и Приуралья. Граница распространения
вида на востоке проходит по территории Курган-
ской обл., на севере – по территории Челябин-
ской обл. и республики Башкортостан. Есте-
ственные сообщества Южного Урала в значи-
тельной степени подвержены антропогенному
воздействию, включающему сплошные рубки ко-
ренных лесов, лесные и степные пожары, выпас
скота, сенокошение, раскорчевку и распашку
наиболее плодородных участков под пашни и
огороды. В результате хозяйственной деятельно-
сти человека во многих районах лесостепной и
степной зон Южного Урала естественный ланд-
шафт преобразован в культурно-аграрный (Колес-
ников, 1964; Куликов, 2005). На настоящий момент
по данным официальной статистики сельскохозяй-
ственные угодья в республике Башкортостан зани-
мают около 51%, в Челябинской обл. – 58%, в Кур-
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ганской – 63%, в Оренбургской – 88% (Природа
России, 2018).

Изменения климата и трансформация есте-
ственных сообществ в агроценозы приводят к
смещению границ ареалов. Особенно чувстви-
тельными к воздействию антропогенной и кли-
матической нагрузок оказываются популяции на
краю распространения, существующие в субоп-
тимальных условиях. Такие периферические по-
пуляции, обитающие на границе видовых ареа-
лов, принято рассматривать в качестве естествен-
ных форпостных группировок (Васильев, 2012).

Цель данной работы – оценить современное
распространение и проанализировать морфоло-
гическую изменчивость в популяциях Coenonym-
pha leander на северо-восточном крае ареала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для статьи послужили данные,
собранные в различных районах Южного Урала и
Приуралья с 2003 г. по настоящее время. Геогра-
фическое расположение 13 изученных локалите-
тов приведено на карте-схеме (рис. 1). Объем вы-
борок, географические координаты и зональная
приуроченность 13 изученных локалитетов C. le-
ander приведены в табл. 1. Всего проанализирова-
но 879 экз. При статистическом анализе использо-
вали только репрезентативные выборки, поэтому
из-за небольшого объема материала не включали
самцов C. leander из окр. пос. Сухтелинский. Вы-
борки самок (объемом не менее 8 экз.) анализиро-
вали только по частотам встречаемости глазчатых
пятен крылового рисунка.

При изучении изменчивости крылового ри-
сунка C. leander применяли подход, использован-
ный нами ранее. Глазчатые пятна рассматривали
одновременно в качестве как метрических, так и
неметрических (фенетических) признаков (Заха-
рова, 2010, 2017; Захарова и др., 2017).

Камеральная обработка материала включала
измерения длины крыльев (переднего – от осно-
вания жилки Sc до вершины крыла, заднего – от
основания жилки Rs до вершины жилки Cu1) и
диаметров глазчатых пятен крылового рисунка с
испода. Типичное глазчатое пятно представляет
собой черный круг с фокусом в центре и окаймля-
ющее его желтое кольцо. Диаметр глазчатого пят-
на измеряли как максимальный диаметр наруж-
ного желтого кольца вдоль срединной линии той
ячейки, в которой оно расположено, как показа-
но на рис. 2а, 2г. Пятна рисунка переднего крыла
обозначены буквой Р, заднего крыла – буквой G.
Все измерения сделаны по левой стороне особи
на бинокулярном микроскопе МБС-10 с исполь-
зованием окулярного микрометра при увеличе-
нии 8×0.6.

Анализ изменчивости комплекса метрических
признаков (размеров всех глазчатых пятен и длин
крыльев) проводили с использованием дискри-
минантного анализа. Для наглядности и при
сравнении выборок по размерам пятен крылово-
го рисунка использовали параметр “суммарный
диаметр пятен на крыле”. Для этого значения
диаметров всех присутствующих на крыле пятен у
особи суммировали, после чего рассчитывали
внутривыборочное среднее и его ошибку. Нали-
чие значимых различий между выборками по
суммарным диаметрам пятен оценивали с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA). Данные расчеты выполнены в пакете
программ Statistica 6.0.

Максимально у C. leander на переднем крыле мо-
жет присутствовать 5 пятен (рис. 2а), на заднем – 7
пятен (рис. 2г). Возможны различные варианты
редукции числа пятен в крыловом рисунке, на-
пример случай отсутствия пятен Р4 и Р5 (рис. 2б)
или пятен Р1, Р4 и Р5 (рис. 2в). На заднем крыле
наиболее типично расположение ряда из шести
пятен G1–G6 (рис. 2д). Помимо основных, в кры-
ловом рисунке иногда присутствуют мелкие до-
полнительные пятна. Это явление было описано
Шванвичем (Schwanwitsch, 1935) и названо “bud-
ding” — “почкование”. Некоторые из обнаружен-
ных вариантов проиллюстрированы на рис. 2е, 2ж.
В данной статье мы не рассматриваем изменчи-
вость этих элементов крылового рисунка, по-
скольку у C. leander они крайне редки, и их сум-
марная частота встречаемости не превышает
0.1%. Статистическую значимость различий меж-
ду выборками по частотам встречаемости основ-
ных глазчатых пятен оценивали с помощью кри-
терия χ2 в программе Past 2.17c (Hammer et al.,
2001).

Степень антропогенной нагрузки оценивали
по наличию на конкретной территории выпаса,
наличию сельскохозяйственных угодий и рекреа-
ционной нагрузки. Отнесение географических
локалитетов к той или иной природной зоне осу-
ществляли на основе районирования, принятого
в следующих источниках: Географический атлас
Оренбургской…, 1999; Куликов, 2005; Науменко,
2008; Определитель высших растений…, 1988.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распространение на Южном Урале и в Приура-

лье. Самая северная находка вида – окрестности
д. Нижнее Тукбаево (55°40′ с.ш., 58°09′ в.д.) в азо-
нальной Месягутовской лесостепи. Согласно бо-
танико-географическому районированию дан-
ный локалитет относится к лесостепному району
Айско-Юрезанского водораздела Башкирского
Предуралья. По характеру поверхности район
представляет сложное чередование резко очер-
ченных увалов и мелких хребтов с крутыми в
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верхней части, внизу пологими растянутыми
склонами, переходящими в речные долины (Кра-
шенинников, Кучеровская-Роженец, 1941). Ба-
бочек отлавливали в верховьях р. Кушкаяк, где
глубокая узкая долина пересыхающего левого
притока разрезает увалы. Здесь основу раститель-
ности составляют луговые степи и остепненные
луга. В целом данная территория характеризуется
высокой комплексностью растительности, пред-
ставляя фрагмент типичной горной лесостепи.
Следует отметить, что специальный поиск C. le-
ander на соседних территориях Месягутовской
лесостепи не увенчался успехом. Например, в
окрестностях д. Юсупово, удаленной от Нижнего
Тукбаево на 15 км, C. leander не найден. На насто-
ящий момент популяцию C. leander из окрестно-
стей д. Нижнее Тукбаево можно считать наиболее

северной островной локальной популяцией в Пре-
дуралье. В европейской части ареала C. leander так-
же не распространен севернее 56° с.ш. Например,
самая северная популяция вида, обнаруженная на
территории Нижегородской обл., обитает на участ-
ке степного разнотравья в окрестностях г. Княгини-
но (около 55°50′ с.ш., 45°02′ в.д.) (Корб, 2006).

Помимо Нижнего Тукбаево в лесостепной зо-
не обнаружены только два локалитета C. leander:
хребет Нурали (северная лесостепь) и Леоновские
горы (южная лесостепь). Данные популяции так-
же представляют значительный интерес при ана-
лизе изменчивости и могут быть рассмотрены в
качестве краевых северных популяций на данной
части ареала. Подробное геоботаническое описа-
ние растительных сообществ этих территорий
приведено нами ранее (Захарова и др., 2014).

Рис. 1. Карта-схема района исследования на Южном Урале и в Приуралье. Треугольники – находки Coenonympha le-
ander по данным Горбунова и др., 1992; квадраты – находки C. leander по данным Lukhtanov, Lukhtanov, 1994; кружки
с арабскими цифрами – точки сбора материала. 
1 – Башкортостан, Дуванский р-н, окр. д. Нижнее Тукбаево, сборы Е.Ю. Захаровой (2012, 2013 гг.). 2 – Башкортостан,
Учалинский р-н, хр. Нурали, окр. с. Яльчигулово, сборы Е.Ю. Захаровой, Т.К. Туневой (2008 г.). 3 – Курганская обл.,
окр. с. Звериноголовское, Прорывинский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник, сборы
П.Ю. Горбунова, А.О. Шкурихина, Е.Ю. Захаровой (2013, 2014 гг.). 4 – Курганская обл., Целинный р-н., Кислянский
сельсовет, окр. д. Белозерки, сборы Е.Ю. Захаровой, Ю.М. Чибиряка (2015 г.). 5 – Челябинская обл., Троицкий р-н.,
окр. д. Осиповка, б. р. Уй, сборы Е.Ю. Захаровой, Ю.М. Чибиряка (2014 г.). 6 – Челябинская обл., Верхнеуральск. р-
н, окр. пос. Сухтелинский, б.р. Курасан, Шелудивые и Ущельные горы, сборы Е.Ю. Захаровой, Т.С. Ослиной, Ю.М.
Чибиряка (2012 г.). 7 – Челябинская обл., Верхнеуральск р-н, окр. пос. Вятское Леоновские горы, сборы Е.Ю. Захаро-
вой, Т.С. Ослиной (2009 г.). 8 – Челябинская обл., Брединский р-н, окр. д. Варшавка, берег р. Карагайлы-Аят, сборы
Е.Ю. Захаровой, Т.С. Ослиной (2012 г.). 9 – Челябинская обл., Кизильский р-н, окр. пос. Ждановский, г. Чека, сборы
Е.Ю. Захаровой, П.В. Рудоискателя (2010 г.). 10 – Оренбургская обл., Кувандыкский р-н, окр. г. Кувандык, сборы
Е.Ю. Захаровой, А.О. Шкурихина, П.В. Рудоискателя (2005, 2007, 2010 гг.). 11 – Оренбургская обл., Кувандыкский р-
н, окр. г. Медногорск, сборы Е.Ю. Захаровой, А.О. Шкурихина, (2007 г.). 12 – Оренбургская обл., окр. с. Губерля, сбо-
ры П.Ю. Горбунова, П.В. Рудоискателя (2003, 2004 гг.). 13 – Оренбургская обл., Оренбургский государственный за-
поведник, участок Айтуарская степь, сборы А.О. Шкурихина, Т.С. Ослиной (2013 г.)
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Самое восточное местообитание C. leander –
окрестности с. Звериноголовское (54°25′ с.ш.,
64°45′ в.д.) Курганской обл. Вид обнаружен в
Прорывинском заказнике, территория которого
расположена в пределах современного хорошо
развитого пойменного комплекса и первой над-
пойменной террасы р. Тобол и характеризуется
равнинным плоским рельефом. Популяция C. le-
ander обитает на примыкающих к пойме Тобола
по краю борового массива открытых участках
песчаных степей и остепненных пойменных лу-
гов, где в травостое в массе присутствует ковыль
перистый.

На территории Южного Урала и Зауралья,
ограниченной с севера 54° с.ш., с юга 51° с.ш., где
преобладают ковыльно-разнотравные, разно-
травно-дерновинно-злаковые и типчаково-ко-

выльные степи, C. leander обнаруживали практи-
чески во всех обследованных локалитетах. Это
свидетельствует о том, что в степной зоне на на-
стоящий момент вид распространен достаточно
равномерно и проявляет высокую степень устой-
чивости к антропогенной нагрузке и трансформа-
ции естественных сообществ по сравнению, на-
пример, с Coenonympha amaryllis (Stoll 1782).
Оценка распространения C. leander в степной зо-
не Урала и Приуралья позволяет сделать вывод о
том, что здесь вид не является редким и не может
служить индикатором неповрежденных степных
сообществ, как в других частях ареала (Красная
книга Саратовской…, 2006; Полтавский, 2017;
Poltavsky, 2005).

Изменчивость длины крыла и глазчатых пятен
крылового рисунка. Результаты измерений длины

Таблица 1. Характеристика изученных локалитетов и объем выборок Coenonympha leander с территории Южного
Урала и Приуралья

№ Локалитет
Географические

координаты Природная 
зона Подзона Антропогенная 

трансформация

Количество экземпляров
C. leander

с.ш. в.д. самцы самки

1 Нижнее Тукба-
ево

55°40′ 58°09′ Лесостепь Северная лесостепь Умеренная 33 4

2 хребет Нурали 54°44' 59°40' Лесостепь Северная лесостепь Умеренная 50 50
3 Звериноголов-

ское
54°25′ 64°45′ Степь Разнотравно-дерно-

винно-злаковые 
степи

Умеренная 13 15

4 Белозерки 54°21′ 63°24′ Степь Разнотравно-дерно-
винно-злаковые 
степи

Умеренная 18 4

5 Осиповка 54°07′ 61°05′ Степь Ковыльно-разно-
травные северные 
степи

Умеренная 99 36

6 Сухтелинский 53°55′ 60°00′ Степь Ковыльно-разно-
травные степи

Сильная 3 4

7 Леоновские горы 53°55′ 59°01′ Лесостепь Южная лесостепь Слабая 6 9
8 Варшавка 52°49′ 60°28′ Степь Ковыльно-разно-

травные степи
Умеренная 14 26

9 г. Чека 52°34' 59°06' Степь Ковыльно-разно-
травные степи

Умеренная 60 129

10 Кувандык 51°28′ 57°17′ Степь Разнотравно-дерно-
винно-злаковые 
степи

Умеренная 91 8

11 Медногорск 51°23′ 57°35′ Степь Разнотравно-дерно-
винно-злаковые 
степи

Сильная 123 27

12 Губерля 51°08′ 57°57′ Степь Типчаково-ковыль-
ные степи

Умеренная 19 3

13 Айтуарская степь 51°06′ 57°41′ Степь Типчаково-ковыль-
ные степи

Слабая 35 0
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крыла и значения суммарных диаметров глазчатых
пятен крылового рисунка приведены в табл. 2. В
среднем по размеру самцы значимо мельче самок
(t = –22.99, df = 1772, p < 0.001). Для уральского
региона длина переднего крыла самцов составля-
ет 18.5 ± 0.1 мм, самок – 19.4 ± 0.1 мм, длина заднего
крыла самцов 14.4 ± 0.1 мм, самок – 15.3 ± 0.1 мм.
Как и у других видов Coenonympha, глазчатые пят-
на крупнее у самок, чем у самцов (табл. 2). Различия
между выборками самцов по признаку “суммарный
диаметр пятен рисунка” согласно результатам
ANOVA статистически достоверны как по перед-
ним крыльям (F = 6.81, df 1 = 13, df 2 = 1113, p <
< 0.001), так и по задним (F = 12.83, df 1 = 13, df 2 =
= 1101, p < 0.001).

На основе комплекса всех метрических при-
знаков (длины переднего и заднего крыльев, диа-
метры пятен крылового рисунка) были оценены
различия между 12 выборками самцов C. leander с
помощью канонического дискриминантного ана-
лиза: λ Уилкса = 0.39, F = 6.49, df 1 = 154, df 2 = 8685,
p < 0.001. На первую каноническую переменную
приходится 46.7% дисперсии, на вторую – 24.3%.
Результаты анализа проиллюстрированы на рис. 3.
Вдоль первой канонической оси проявились гео-
графические различия. Наибольшим морфологи-
ческим своеобразием отличаются самцы C. lean-
der из самого северного местообитания (Нижнее
Тукбаево): они имеют самые крупные крылья и
при этом самые мелкие пятна крылового рисунка
переднего крыла (табл. 2). Несколько обособлены

Рис. 2. Глазчатые пятна в рисунке переднего (а–в) и заднего (г–ж) крыльев C. leander. Буквами Р обозначены пятна на
переднем крыле, буквами G – на заднем. Отрезки иллюстрируют способ измерения диаметров пятен (а, г). Белые
стрелки указывают на мелкие дополнительные пятна (е, ж).
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в пространстве канонических осей выборки из
подзоны разнотравно-дерновинно-злаковых сте-
пей (Звериноголовское и Осиповка). Довольно
тесную группу образуют центроиды выборок из
соседних степных местообитаний, что говорит об
их морфологическом сходстве.

Следующим этапом работы был анализ измен-
чивости глазчатых пятен крылового рисунка C. le-
ander в качестве неметрических (фенетических)
признаков. Почти всегда (не менее чем в 98% слу-
чаев) во всех проанализированных выборках все
особи на исподе переднего крыла имеют пятно в
ячейке М1–М2, обозначенное Р2. Пятно Р3 было
обнаружено у более чем половины всех самцов и
самок за исключением двух северных выборок
(Нижнее Тукбаево и Леоновские горы) (табл. 2).
Следует заметить, что крыловой рисунок с двумя
пятнами Р2 и Р3 на переднем крыле (рис. 2в) яв-
ляется самым часто встречающимся у уральских

C. leander. Пятна Р1, Р4, Р5 в целом чаще проявля-
ются в выборках из степных локалитетов, чем в
выборках из лесостепных и северных разнотрав-
но-дерновинно-злаковых степей (Звериноголов-
ское и Белозерки).

Для C. leander характерна достаточно высокая
степень стабильности рисунка заднего крыла.
Наиболее часто встречающимися вариантами яв-
ляется крыловой рисунок с 6 пятнами (рис. 2д)
либо с 7 пятнами (рис. 2г). Частота встречаемости
пятен G2, G4 и G7 приведена в табл. 2. Остальные
пятна рисунка заднего крыла были обнаружены у
всех исследованных самцов и самок. Направле-
ние географической изменчивости пятен рисунка
на заднем крыле имеет тот же характер, что и на
переднем. Частота встречаемости фена G7 не-
сколько больше в южных степных локалитетах,
чем в северных лесостепных.

Таблица 2. Средние значения длины крыльев, суммарных диаметров пятен и частота их встречаемости в крыло-
вом рисунке C. leander

№ Выборка Пол

Длина, мм Суммарный диаметр 
глазчатых пятен, мм Частота встречаемости, %

переднее 
крыло

заднее 
крыло

переднее 
крыло

заднее 
крыло P1 P2 P3 P4 P5 G2 G4 G7

1 Нижнее Тукбаево Самцы 19.3 ± 0.1 15.1 ± 0.1 0.8 ± 0.1 5.9 ± 0.2 0.0 100.0 31.8 0.0 0.0 100.0 100.0 9.1

2 хребет Нурали Самцы 18.1 ± 0.1 14.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1 5.6 ± 0.1 4.0 99.0 66.7 1.0 0.0 100.0 100.0 27.0

Самки 19.3 ± 0.1 15.0 ± 0.1 1.3 ± 0.1 6.3 ± 0.1 8.0 98.0 85.0 24.5 0.0 100.0 100.0 53.1

3 Леоновские горы Самцы 18.7 ± 0.3 14.5 ± 0.3 0.7 ± 0.2 5.6 ± 0.4 0.0 100.0 16.7 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

Самки 19.2 ± 0.2 15.1 ± 0.2 1.4 ± 0.2 6.3 ± 0.3 0.0 100.0 88.9 16.7 0.0 100.0 100.0 5.6

4 Звериноголов-
ское

Самцы 18.9 ± 0.1 14.7 ± 0.1 1.0 ± 0.1 6.1 ± 0.2 7.0 100.0 56.3 0.0 0.0 98.1 100.0 28.7

Самки 19.9 ± 0.1 15.7 ± 0.1 1.5 ± 0.1 6.4 ± 0.2 18.7 100.0 86.4 17.0 3.5 100.0 100.0 30.0

5 Белозерки Самцы 18.0 ± 0.2 13.9 ± 0.2 0.9 ± 0.1 5.6 ± 0.1 5.6 100.0 47.2 0.0 0.0 100.0 100.0 22.2

6 Осиповка Самцы 18.8 ± 0.1 14.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 6.4 ± 0.1 5.6 100.0 69.7 5.6 1.5 100.0 100.0 50.8

Самки 19.5 ± 0.1 15.4 ± 0.1 1.6 ± 0.1 6.7 ± 0.2 8.3 100.0 97.2 30.6 5.6 100.0 98.6 45.8

7 Варшавка Самцы 18.4 ± 0.2 14.0 ± 0.2 1.0 ± 0.1 5.6 ± 0.2 2.1 100.0 84.7 4.2 0.0 100.0 100.0 40.2

Самки 19.3 ± 0.2 15.1 ± 0.1 1.4 ± 0.1 6.3 ± 0.2 15.7 100.0 90.2 24.9 2.4 100.0 100.0 40.7

8 г. Чека Самцы 18.2 ± 0.1 14.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 5.9 ± 0.1 4.4 99.1 59.6 4.7 0.0 100.0 99.2 44.9

Самки 19.2 ± 0.1 15.1 ± 0.1 1.3 ± 0.1 6.2 ± 0.1 15.8 100.0 87.2 22.0 3.6 100.0 100.0 48.9

9 Кувандык Самцы 18.2 ± 0.1 14.1 ± 0.1 1.3 ± 0.1 6.5 ± 0.1 1.7 98.9 52.0 5.8 0.6 98.9 100.0 12.1

Самки 19.4 ± 0.3 15.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 6.2 ± 0.4 12.5 100.0 100.0 12.5 6.3 100.0 100.0 13.4

10 Медногорск Самцы 18.5 ± 0.1 14.3 ± 0.1 1.0 ± 0.1 5.7 ± 0.1 5.2 98.7 58.5 4.6 0.9 99.6 100.0 14.5

Самки 19.5 ± 0.1 15.4 ± 0.1 2.3 ± 0.1 8.5 ± 0.2 35.2 100.0 92.5 41.5 7.5 100.0 100.0 26.0

11 Губерля Самцы 18.1 ± 0.2 13.9 ± 0.1 1.2 ± 0.1 6.1 ± 0.2 21.1 100.0 60.5 7.9 0.0 100.0 100.0 44.7

12 Айтуарская степь Самцы 18.6 ± 0.1 14.3 ± 0.1 1.3 ± 0.1 6.5 ± 0.2 11.4 100.0 81.4 8.6 1.4 100.0 100.0 59.4
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Результаты проверки статистической значи-
мости наблюдаемых различий по частотам встре-
чаемости всех пятен рисунка переднего и заднего
крыльев методом χ2 приведены в табл. 3. Самцы
C. leander из Нижнего Тукбаево статистически
значимо отличаются от самцов из всех остальных
локалитетов. То же характерно и для выборки
самцов с Леоновских гор. Остальные выборки

оказываются в той или иной степени сходны друг
с другом. Например, между выборками из сосед-
них локалитетов ковыльно-разнотравных степей
(г. Чека и Варшавка) не обнаружены различия ни
по комплексу метрических признаков (рис. 3), ни
по частотам встречаемости фенов (табл. 3).

Таким образом, наибольшим морфологиче-
ским своеобразием обладают самые крайние по-

Рис. 3. Результаты канонического дискриминантного анализа географической изменчивости длины крыльев и диа-
метров глазчатых пятен крылового рисунка самцов C. leander с территории Урала и Приуралья 
Нумерация выборок соответствует номерам локалитетов в табл. 2 и 3. Приведены центроиды выборок с учетом вели-
чин стандартных ошибок.
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Таблица 3. Значения χ2 для выборок самцов (верхняя треугольная матрица) и самок (нижняя треугольная мат-
рица) C. leander по частотам встречаемости фенов глазчатых пятен крылового рисунка

Жирным шрифтом выделены значения χ2 при р < 0.05.

№ Выборка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Н. Тукбаево – 22.0 12.9 20.8 12.5 45.5 39.9 34.8 12.7 17.6 71.0 63.2
2 хр. Нурали – 50.5 2.7 4.2 10.4 5.5 6.9 11.0 7.3 19.6 18.5
3 Леоновские горы 41.8 – 47.1 35.5 74.6 71.3 62.7 33.1 40.6 76.9 92.7
4 Звериноголовское 15.3 35.1 – 1.3 12.1 12.3 8.3 15.7 10.3 15.8 19.0
5 Белозерки 8.6 28.5 26.1 – 17.2 16.6 12.8 11.7 8.3 20.5 26.6
6 Осиповка 7.0 39.1 10.5 13.7 – 6.0 2.2 22.3 17.3 11.9 3.0
7 Варшавка 6.7 38.9 3.0 17.6 4.4 – 5.0 17.6 15.3 21.0 11.7
8 г. Чека 6.4 46.4 4.5 18.7 4.6 1.2 – 18.1 15.0 11.1 7.4
9 Кувандык 35.1 20.9 9.8 41.1 23.0 18.9 22.9 – 2.3 30.1 32.8

10 Медногорск 36.7 51.9 13.4 46.0 23.8 16.1 20.9 24.9 – 22.6 25.1
11 Губерля – 8.4
12 Айтуарская степь –
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пуляции, которые могут рассматриваться в каче-
стве форпостных: наиболее северные (Нижнее
Тукбаево и Леоновские горы) и самая восточная
(Звериноголовское).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уточнены современные границы распростра-
нения C. leander на северо-восточном крае ареала:
56° с.ш. на севере, 65° в.д. на востоке. В условиях
лесостепи C. leander обитает в виде отдельных
изолированных друг от друга расстоянием ло-
кальных популяций, в то время как в степной зо-
не вид распространен достаточно равномерно.
Анализ морфологической изменчивости по ком-
плексу метрических (длина крыла и диаметры пя-
тен крылового рисунка) и фенетических (ста-
бильность присутствия пятен в крыловом рисун-
ке) признаков позволил следующим образом
охарактеризовать географическую изменчивость
на данной части ареала. Наибольшим морфоло-
гическим своеобразием отличаются краевые фор-
постные популяции. Самая северная популяция
из окрестностей Нижнее Тукбаево, обитающая в
уникальных условиях азональной Месягутовской
лесостепи, обладает особым набором признаков:
крупные крылья, редукция рисунка на переднем
крыле (мелкие пятна Р2, Р3, отсутствие пятен Р1,
Р4, Р5), мелкие пятна в рисунке заднего крыла.
По направлению с севера на юг существует тен-
денция к формированию клины: размеры кры-
льев уменьшаются, диаметры глазчатых пятен и
частота их встречаемости увеличиваются.

На настоящий момент состояние популяций
C. leander в степной зоне Уральского региона не
вызывает опасений, и вид не является редким в
отличие от основной части ареала. Однако особо-
го внимания заслуживают самые северные лесо-
степные и восточные степные популяции, кото-
рые можно рассматривать в качестве форпостных,
поскольку каждая из них представляет собой эво-
люционно-экологический феномен – элементар-
ный уровень эволюционно-экологической иерар-
хии вида, на котором происходят микроэволюци-
онные события (Васильев, 2012; Шварц, 1980).
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DISTRIBUTION AND MORPHOLOGICAL VARIATIONS IN COENONYMPHA 
LEANDER (LEPIDOPTERA, SATYRIDAE) POPULATIONS FROM THE URALS

E. Yu. Zakharova*
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg 620144, Russia

*е-mail: zakharova@ipae.uran.ru

The modern distribution of the western Eurasian sub-boreal butterfly species Coenonympha leander (Esper,
1784) was studied in the Urals region, with the northeastern range limits specified at 56° N and 65° E. There
are isolated local C. leander populations in the forested steppe, while in the steppe zone the species is distrib-
uted fairly uniformly. In the Urals steppes, the species is tolerant to moderate anthropogenic transformations
of natural communities, being not too rare. Nor can it serve as an indicator species like in other parts of the
range. The geographic variations of the wing length, as well as the diameters and frequency of wing pattern
eyespots are analyzed. The greatest morphological peculiarities are distinguished in the marginal outpost
populations, especially the northernmost population from Nizhneye Tukbaevo, Bashkortostan, which lives
in the unique conditions of the azonal Mesyagutovo forested steppe and tends to form a cline from north to
south: the size of the wings is decreased, while the diameter of the eyespots and the frequency of their occur-
rence are increased.

Keywords: distribution, variation, wing pattern, Coenonympha leander, Urals
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