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За послйдше годы, по поручению Казанскаго Общества
Естествоиспытателей, мы совершили нисколько экскурсш въ
восточной части Европейской Росши. Во время этихъ экскур

сш мы, между прочимъ, занимались изсл'Ьдовашемъ муравьевъ.

Результатомъ нашихъ попутныхъ изслйдовашй явилась,

во

1- хъ коллекщя муравьевъ, собранная нами въ различныхъ

уЬздахъ губершй:
Уфимской,

Нижегородской, Казанской, Симбирской,

Самарской,

Оренбургской

и Пермской,

2- хъ — некоторый запасъ наблюдений надъ

а во

этими насеко

мыми, обнаруживающими, какъ известно, много интересныхъ

бюлогическихъ особенностей. Крайняя бедность литературныхъ

свадеши о мирмекологической фауне восточной Poccin поз
воляете думать, что опубликоваше собраннаго нами матерьяла,
несмотря на его неполноту, будетъ не безполезно.

Въ предлагаемой статье мы приводимъ систематически

списокъ найденныхъ нами видовъ муравьевъ, въ которомъ непо
средственно вследъ за назвашемъ каждаго вида указываются его

местонахождения изъ техъ уездовъ, откуда имеются экземпляры

въ нашей коллекщи, при чемъ фамил1я коллектора обозначается
въ скобкахъ инищаломъ; затемъ, сообщаются различная наб-

людешя, который намъ удалось сделать надъ каждыми видомъ.
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Литературный данный о распространены муравьевъ въ во
сточной Россы заимствуются нами изъ работъ проф. Н. В.

Насонова,

который являются единственнымъ въ настоящее

время источникомъ нашихъ званы о фаун'й муравьевъ Евро

пейской Россы.
Казань, декабрь, 1893 г.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПЕРЕЧЕНЬ НАЙДЕННЫХЪ ВИДОВЪ.

1. Camponotus ligmiperdus, Latr.

(?)
Местонахожденья:
1) Казанская губ.: Мамадыьнскьй у., Месшабашская казенная дача (Р).
2) Пермская губ., Краспоуф. у. (Г): а) сосновый
бори ок. д. Межевой; Ь) лРсъ на известковомъ утесе въ „Рябиновомъ Логу“ къ Ю отъ г. Красноуфимска, с) Могильный
Камень около Красноуфимска, поросьшй редкими березнякомъ.
Въ Месшабашской казенной даче былъ найденъ въ еловопихтовомъ лесу. Гнездо, населенье котораго было не много
численно, помещалось въ полусгнившемъ стволе упавшей ели.
Кроме того, тамъ же попадались отдельные экземпляры, пол
завшие по земле (по опушками) и на коре сосенъ и елей.
Въ „Рябиновомн Логу“ экземпляръ этого вида былъ
встреченъ посреди глухого ельника на коре ели.
2. Camponotus herculeanus, Lin.

(?, ?)
Местонахожденья:

1) Казанская губ.: а) Казанскьй у., Русек, и Не~
меьдк. Швейцарья, Ъ) Мамадышскьй у., водоразделъ МёшаВятка, с) Свьяжскьй у., д. Прибрежный Морквашъ, d) Чистонольскьй у., зашешминскье леса (Р).
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2) Симбирская губ., Курмышскй у. (Р).
3) Пермская губ.: а) Шадринскш у., д. Муслюмова;
Ъ) Красноуфимсшй у.: Могильный Камень около Красно
уфимска; южный склонъ Атаманской горы; восточный утесъ
Пещерной горы; Мельничный Камень на р. Capri; Соболев
ский Камень на р. Уфе *); известковые утесы около д. Озерковъ; Аликаевъ Камень около Верх. Сараны. (Г).
4) В я т с к а я губ., Малмыжскш у., окр. с. Савали
(отъ Е. Н. Зайцевой).
5) У ф и м с к а я губ.: Уфимскгй у., утесы Стрельни
кова Камня на Юрезани (Г).
Н. В. Насоновъ *
2) приводитъ указания о нахождении
этого вида въ Вятской губ., ок. Вятки (по Майру), въ Перм
ской (окрести. Чердыни и Верхотурья) и ок. Казани.
Въ Казанской губ. названный видъ довольно распространенъ и встречается здесь въ лесахъ, особенно растущихъ по
мЪстамъ холмистымъ и склонамъ овраговъ или речныхъ террасъ. При такихъ условтяхъ онъ былъ находимъ въ Русской
и НРмецкой Швейцар1и, въ дубовыхъ и хвойныхъ лесахъ на
водоразделе Мёша - Вятка, въ зашешминскихъ лиственныхъ
лРсахъ и на лесистыхъ склонахъ около д. Прибр. Морквашъ;
въ Курмышскомъ у. также встреченъ въ (присурскихъ) лист
венныхъ л4сахъ, растущихъ по гребню речной террасы.
Гнездуетъ небольшими колониями по обрывамъ и подъ
корнями деревьевъ, или старыхъ пней. Крылатыя особи (?)
наблюдались въ Мамад. у. въ первой половине 1юня уже внё
муравейниковъ.
Въ известковой полосе, проходящей съ С па 10 отъ
Красноуфимска вдоль по р. Уфе, Camp, herculeanus состав’) Пять вышеназванныхъ местонахождений (въ Красноуфимск, у.) на
ходятся въ окрестностяхъ г. Красноуфимска, въ лесостепной полосе, где
изъ древесныхъ породъ играетъ видную роль только одна береза, а Собо
левский Камень лежитъ (къЮ отъ Красноуфимска) уже въ полос!; хвойныхъ
л!;совъ; еще дальше въ глубь этой полосы находится Аликаевъ Камень;
утесы около д. Озерковъ (на л!;вой сторон!, р. Уфы) лежать на границ!;
лесной полосы.
2) Матер1алы по естественной истории муравьевъ (сем. Formicariae),
преимущественно Росши, ч. I., отд. 1, стр. 9, 10 и 77. Изв. Общ. Любит.
Ест., Антр. и Эти., т. LVIII, вып. 1. 1889 г.
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ляетъ весьма обычное явлеше. Эта полоса къ С отъ Красно
уфимска покрыта мелкимъ березнякомъ, отсутствующимъ
обычно на южныхъ склонахъ отд'Ьльныхъ горъ; таше склоны
одеты степною растительностью, которая становится все ме
нее типичной по мёрё движешя съ С на Ю; къ югу отъ
Красноуфимска березовые перелески быстро исчезаютъ и
известковая полоса одевается сплошными лесами, состоящими
главнымъ образомъ изъ сосны, ели и пихты, иногда съ при
месью лиственницы и лиственныхъ породъ; въ лесной полосе
н4тъ уже т$хъ южныхъ безл'Ьсныхъ склоновъ, которые име
ются къ с'Ьверу отъ Красноуфимска, и нЗзтъ типичныхъ
степныхъ формащй; но въ л'Ьсахъ по горамъ местами встре
чаются обнажешя известняка въ виде утесовъ, часть которыхъ
обыкновенно остается свободной отъ леса; на такихъ утесахъ
встречается много степныхъ растеши. Въ полосе березовыхъ
перелесковъ Camp, herciileanns представляетъ самое обыкно
венное явлеше какъ па южныхъ открытыхъ склонахъ, такъ
и посреди мелкаго березняка, где выходы известняка имеются
налицо; къ югу-же отъ Красноуфимска онъ ни разу не былъ
встрЬченъ въ уиомяпутыхъ лесахъ, но обязательно появляется
на известковыхъ утесахъ вместе со степными растениями.
Замечательно, что въ наиболее С'Ьверномъ пункте упомянутой
известковой полосы, на т. паз. Б. Титешной гор'Ь (около
Алексапдровскаго завода), представляющей вместе съ тёмъ и
самое характерное местопахождеше степной растительности,
Camp, herculeanus повидимому совсемъ отсутствуете ’); также
не удалось пайти его и па одномъ утесе, сплошь заросшемъ
лесомъ, къ югу отъ Красноуфимска, равно какъ и на обширномъ (южномъ) известковомъ склоне около с. Ключей
(Красноуф. у.). Склонъ этотъ въ настоящее время безлесенъ
и по своей форме, а также по характеру слагающей его по
роды, идентичной съ известняками Атаманской и др. горъ
’) Не былъ найденъ этотъ муравей и на такъ иазыв. Карасевой Topi
въ Златоустовскомъ у., представляющей столь-же типичное местонахожде
ние степныхъ рзстенхй, какъ Б. Титешная, Бардымская, Волчья ит.д., опи
санный для восточной Poccin С. И. Коржинскимъ; между тЪмъ просмотреть
этотъ видъ при двукратномъ пос4щен1и одного и того-же м!;ста, кажется,
невозможно, такъ какъ на остальныхъ склонахъ и утесахъ, гд'1, онъ былъ
найденъ, онъ р4зко бросается въ глаза.
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близъ Красноуфимска, казалось-бы, долженъ быть покрыть
степною растительностью; оказывается, однако, что степпыя
растешя здесь отсутствуютъ. Различный соображешя, которыя
им'Ъютъ быть опубликованы вскоре, заставляютъ предполагать,
что въ недавнюю эпоху этотъ склонъ былъ сплошь покрыть
хвойнымъ л'Ьсомъ.
Такимъ образомъ, около Красноуфимска этотъ видъ во
обще жпветъ тамъ, где имеются выходы известняка, совер
шенно лишенные древесной, растительности, или слабо по
крытые ею; при подобныхъ-же условгяхъ былъ найденъ онъ
и на известковыхъ утесахъ Стрельникова Камня въ Уфимской
губ. (кроме того при вышеописанныхъ услов1яхъ онъ зам’Ьченъ еще въ Красноуф. у. на южномъ склоне Караульной
Горы, къ 10 отъ Крхулиной, и на утесахъ Соколова Камня
въ Саранинской дачё, а въ Златоустовскомъ уезде па южномъ
склонё Имэней-Тау, лежащей къ 10 отъ Б. Тавры, и на
утесе Тюлькю-Ташъ на р Ай, къ С отъ Метелей). Ни при
какихъ иныхъ услов1яхъ местообиташя во всемъ Красноуфим
скомъ лесостепномъ районе Коржинскаго и въ прилегающемъ
лесостепномъ пространстве Златоустовскаго и Уфимскаго
уездовъ Camp, herculeanus найденъ не былъ; точно также не
былъ онъ встреченъ на некоторыхъ горахъ Златоустовскаго
Урала и на шиханахъ, покрытыхъ степной растительностью,
въ Кыштымскомъ Урале; въ Зауралья былъ найденъ всего
одинъ экземпляръ (£) этого вида въ мелкомъ березняке ок.
д. Муслюмовой, посреди ровной местности, покрытой не ти
пичной степной растительностью.
Колоши Campon, herculeanus, вообще не богатыя числомъ особей, были находимы (Пермск. губ.) на горахъ подъ
глыбами известняка. Крылатыя особи (9) были собраны 23 1юня
въ окр. с. Савали, Малмыжск. у.; кроме того въ Перм. г. самки,
уже безкрылыя, попадались вне муравейниковъ на известнякахъ во второй половине августа. Въ Пермской и Уфимской
губ. этотъ муравей былъ постоянно замечаемъ на Centaurea
ruthenica, которую онъ регулярно посещаетъ для добывашя
сладкаго сока, выделяемаго нектар!ями листочковъ involucri.
Нельзя не отметить того факта, что большая часть эк
земпляровъ Camp, herculeanus нашей коллекщи изъ Пермской
и Уфимской губ. отличается отъ типичной формы почти
сплошной черной окраской, при чемъ красновато-коричневый
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цвети сохраняется только на лапкахъ и на стебельке брюшка
въ виде небольшого едва зам'Ьтнаго пятнышка около основания
чешуйки, а также иногда п на жгутике успковъ; при этомъ
верхняя сторона брюшка обыкновенно покрыта отстоящими и
довольно густыми прилегающими волосками золотисто-желтаго
цвета. Так1я формы, свойственный южн. склонами и известков.
утесами, можети быть, представляютъ переходный типъ между
вышеназванными видомъ и Campon, pennsylvanicus, de Geer,
живущими въ Сибири и С'Ьверн. Америке; Форель, впервые
наблюдавппй переходные экземпляры между двумя названными
видами, обозначаетъ ихъ, какъ С. var. herculeano-pennsylvanicus (известно намъ изъ Andre, Species des Hyinenopteres
composant le groupe des Formicides etc., p. 143).
Camponotus herculeanus, Lin. по своему распространенно
является видомъ циркумполярными; онъ по преимуществу
свойствепъ холодными и умеренными широтами Стараго Света
и С'Ьверн. Америки, при чемъ считается формой типичпол'Ьспой и отчасти горной. Образъ жизни его вн Россш не
изученъ. Въ виду этого мы остановились особенно подробно
па характер^ его местообиташй въ изследованныхъ нами
М'Ьстностяхъ, въ особенности же въ Пермской и Уфимской
губ., где этотъ характеръ представляетъ некоторый свое
образный особенности, сильно отличаясь отъ такового въ западпыхъ страпахъ Европы. По наблюдениями натуралистовъ
западной Европы, занимавшихся изучешемъ муравьевъ, изъ
которыхъ главп. образ, нужно указать на Майра, Андрэ,
Эмери и пек. др., въ особенности же на Авг. Фореля \), по
дробно описавшаго жизнь муравьевъ Швейцарш, Camp. Iierculeanus обитаетъ исключительно высокля, гористыя мест
ности, поросппя лесомъ (особ, хвойными) и притоми затененныя; солнечнаго света онъ боится и всегда избегаетъ,
почему и не встречается на местахъ открытыхъ и освЬщаемыхъ солнцемъ (каковы, наприм., южные склоны, гор
ный долины и проч.). Между теми, въ Пермской и Уфим
ской губ. этотъ муравей постоянно держится на южныхъ,
сильно нагреваемыхъ солнцемъ, склонахъ и известковыхъ
утесахъ, большею частно обнаженныхъ отъ леса, где онъ
сопутствуетъ степнымъ растешямъ, характернымъ для ле’) Catalogue des Formicides d’Europe, 1879. (Mittheil. d. schweizerischen
entom. Gessellsch.) p. 447. A. Forel, Les Fourmis de la Suisse, 1874, p. 213.
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состепныхъ районовъ Красноуфимскаго,
Уфимскаго уЬздовъ.

Златоустовскаго и

3. Camponotus pubescens, Fahr.

(?,
Местонахождения:

1) Казанская губ., Казанский у. (Р и Г).
2) Самарская губ., Бузулукскш у.: а) Бузулукский
боръ, Ь) станщя Гамалеевка (Г).
3) Симбирская губ., Симбирскш и Сепгилеевскш
УУ· (?)·
Н. В. Насоновымъ (loc. cit, стр. 13) видъ этотъ былъ
ранее указанъ для Симбирской губ., где вылетъ крылатыхъ
особей наблюдался въ конце мая.
Въ Казанскомъ у. найденъ въ сухомъ сосновомъ бору
на дюнахъ за Игумновой слободой; здесь гнездо Camp, pubes
cens помещалось въ песке при основаши дерева, около лес
ной дороги, на противуположной стороне которой находился
въ старомъ березовомъ пне другой муравейникъ того же вида.
Около Симбирска былъ находимъ въ т. паз. Киндяковской
роще, где онъ живетъ въ норахъ по обрывамъ лЬсныхъ
ямъ (на полянахъ и опушкахъ) и склонамъ овраговъ среди
степной растительности. Въ Бузулукскомъ бору онъ встреченъ среди степной растительности на песчапыхъ холмахъ
около Васильевскаго, Лебяжьяго и Ново - Офицерскаго казенныхъ домовъ; около послЬдняго гнездо его помещалось
въ сгнившемъ бревнЬ, оставшемся на месте бывшаго здесь
некогда дома лесничаго; подъ бревномъ шли ходы въ песокъ.
Около Гамалеевки, въ степи, была поймана во второй поло
вине ьюня самка Camp, pubescens съ обгрызенными уже
крыльями.

Примгьчанге. Указаше о нахождеши Camp, pubescens
Fabr. въ окрестностяхъ Красноуфимска въ статье
А. Гордягина, Заметка о почвообр. деят. муравьевъ
(Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест. № 128, стр. 10)
есть результатъ ошибки.
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4. Camponotus margüuatus, Latr.

(?)
Местонахождение:

1) Казанская губ., Мамадышстй у. окр. с. Со
кольи Горы (Р).
Одинъ экземпляръ этого вида былъ пойманъ на коре
дуба, въ Сокольскомъ бору, который въ данномъ пункте на
ходится въ стадш заросташя лиственнымъ лГсомъ, преиму
щественно дубовымъ. Найденный экземпляръ ползалъ въ со
обществе Myrmica laevinodis, Lasius fuliginosus и mixtus,
Formica fusca π rufa.
По Андрэ ’) этотъ видъ строитъ гнГзда въ коре и въ
отмершемъ дереве; онъ очень трусливъ и редко покидаетъ
свои убежища..

5. Formica rufa, Lin.
(?, ?)

Местонахождешя:

1) Казанская губ. (Р): Мамадышск. у. (с. Со
колки, д. Ст. Кумызанъ), Казански (Русск. Швейцар1я, слоб.
Игумново), Чистопольскп у. (с. Богородское), Царевококшайскш и Цивильсий уу. (хвойные лГса).
2) Симбирская губ.: Ардатовскй и Симбириый
уу· (Р)·
3) Самарская губ.: Бузулуксклй боръ (Г).
4) Пермская губ. (Г): Краспоуфимскш у. (д. Ме
жевая); Екатеринбургский у. (ст. Мауцкая).
Н. В. Насоновымъ *
2) этотъ видъ указывается для Перм
ской губ., именно изъ Чердыни, Верхотурья и заводовъ Сосвинскаго, Нижпесалдинскаго, Богословскаго, затГмъ для Сим
бирской губ., Вятской (Сарапульскй у.) и для г. Оренбурга.

*) Em. Andre, Species des Hynienopteres composant le groupe de Formicides etc., 1881—83., S. 140. Также см. у А. Фореля (A. Forel, loc. cit., р. 214).
2) loc. cit, стр. 17.
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Въ уу. Мамадышскомъ, Цивильскомъ, Царевококшайскомъ, Бузулукскомъ, Красноуфимскомъ и Екатеринбургскомъ
наблюдались типичные F. rufa. По всей вероятности, именно
этотъ видъ образуетъ самые крупные муравейники въ сосновыхъ борахъ ciBepo-заиадной части Казанской губ. Въ уездахъ Ардатовскомъ, Чистопольскомъ и Казанскомъ наблюда
лись въ лиственныхъ лесахъ экземпляры переходные къ For.
pratensis, de Geer (rufo-pratensis). TaKie экземпляры попа
даются целыми обществами, образуя самостоятельный колоши.
Ихъ насыпныя сооружения (въ виде конусовъ), обыкновенно
неболышя, находятся большею частно около пней, преимуще
ственно березовыхъ, или прислонены къ стволамъ деревьевъ.
Одинъ разъ, именно въ Русской Швейцарш, муравейникъ
Formica rufo-pratensis былъ найденъ заключенным!. внутри
пустого березоваго пня вышиною около двухъ аршипъ и состоялъ также изъ обычныхъ насыпныхъ матергаловъ, принесенныхъ извне (сучки, cyxie листья, древесн. почки), причемъ самыя стенки пня извнутри оказались сильно источен
ными, а древесные опилки перемешанными въ гнезде съ
остальными матер1алами. Въ Ардатовскомъ у. (с-цо Инелеи)
муравейникъ этого вида былъ найденъ въ парке помещичьей
усадьбы, близъ которой въ настоящее время совершенно нетъ
никакихъ лесовъ; по многимъ признаками, однако, леса (лист
венные) существовали здесь въ прежнее время.
Въ Бузулукскомъ у. этотъ видъ былъ найденъ только
въ глухой части Бузулукскаго бора—около Лебяжьяго казеннаго дома; также въ сосновыхъ борахъ былъ найденъ онъ
около д. Межевой, Красноуф. у., и около ст. Мауцкой, въ
Кыштымскомъ Урале; здесь тоже строитъ насыпныя сооружешя изъ разныхъ лесныхъ матер^аловъ.
Какъ показали наблюдешя въ Казанской губ., Formica
rufa, эксплоатпруя разнообразными способами окрестности
своихъ жилищъ, не оставляетъ въ покое даже и крупныхъ
животныхъ; такъ, было замечено несколько случаевъ массоваго нападешя этого муравья на гнезда некоторыхъ птицъ,
какъ наприм. коршуна (Mil. migrans), въ особенности же на
более мелкихъ, гнёздящихся въ дуплахъ, каковы скворецъ
(Sturnus vulgaris), воробей (Pass, montanus) и нек. др. г).
См. объ этомъ также у Μ. Рузскаго, Матер1алы къ изучение птицъ Ка
занской губ., 1893 г., стр. 135 и 227. (Труды Казанск. Общ. Ест., т. XXV, вып. 6).
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Самки (безъ крыльевъ) были находимы въ Казанской
губ. въ течете всего 1юня и первой трети ноля.

6. Formica pratensis, de Geer.

(?)
М'Ьстонахождетя:

1) Нижегородская губ.: Васильсурскш у., небольш. лиственн. л4съ въ окрести, с. Семьяны (Р).
2) Казанская губ.: Казансюй у., а) окрестности сл.
Игумновой и д. Борисковой (Р и Г), Семюзерная пустынь;
Ъ) Чистопольскш у., с. Урганча, долина р. Кичуя, лиственн.
леса по Б. Черемшану и KamF; с) Мамадышсшй у., дубовые
леса при с. Васильев^, дд. Алкиной, Ст. КумызанГ, В. Ошме (Р).
3) С и м б и р с к а я г у б.: а) Курмышскш у., лГса по
р. Суре; Ъ) Ардатовсюй у., леса лиственные ок. с. Апрак
сино (Р); с) Сызранский у., Новинстй боръ на Самарской
Луке (Ризположенсклй).
4) II е р м с к а я губ., Красноуфимстй у.: березняки
по известковымъ горамъ на правой стороне р. Уфы, близъ
Красноуфимска, и сосновый боръ между Кр1улиной и Меже
вой (Г).
5) Уфимская губ., Мензелинскш у., д. Смысловка
(Р)·
Н. В. Насоновымъ былъ ранГе указанъ (loc. cit., стр.
18) для окр. Казани и для Пермской губ. (Верхотурье, Чердынь, р. Салда и Всеволодоблагодатсюй заводъ).
Встречается въ сосновыхъ и лиственныхъ лЬсахъ, но
въ посл4днихъ вообще чаще, какъ на водоразделахъ, такъ и
на рйчныхъ террасахъ, за исключешемъ заливныхъ долинъ.
Подобно Form, rufa, сооружаетъ насыпныя постройки (гнезда
сложной архитектуры) въ виде кучъ средней величины обык
новенно по опушкамъ, полянамъ, вырубкамъ или краямъ лесныхъ дорогъ.
Гнёзда Form, pratensis, изследованныя нами въ сосновомъ бору за слоб. Игумновой, имели следующее строете:
надземная часть представляетъ тупой конусъ со множествомъ
отверстШ, покрытый довольно равномерно тонкимъ слоемъ
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хвои и состоящ1й изъ различныхъ л'Ьсныхъ матер1аловъ. Если
снять этотъ конусъ, то подъ нимъ на уровне почвы откры
вается воронка въ виде кратера, идущая вглубь гнезда и со
стоящая также изъ насыпныхъ матергаловъ, а по краямъ
(снаружи) окруженная невысокимъ кольцевымъ валикомъ,
сложеннымъ изъ песку. Валикъ этотъ прикрыта наружнымъ
конусомъ, составляя какъ-бы его продолжеше. Въ составе
насыпныхъ матер1аловъ наружнаго конуса играютъ роль главнымъ образомъ обломки вётвей хвойныхъ и лиственныхъ породъ (до F/s — 2 дюйм, въ длину), частью же хвоя п cyxia
листья (наприм. брусники); затёмъ, здесь же встречается
очень значительное количество мужскихъ сережекъ сосны и
молодыхъ ея шишекъ; эти послёдшя всегда попадаются здесь
съ в’Ьточками, на которыхъ οηϊ сидели на ветви. Старый
сосновыя шишки находятся также въ муравейникахъ, но въ
неболыпомъ количестве; кроме того, въ нихъ натаскано бы
ваете много почекъ лиственныхъ деревьевъ и кусочки сосно
вой смолы. Почки и молодыя сосновыя шишки по всей ве
роятности обрезаются муравьями съ окружающихъ деревьевъ,
а не подбираются ими съ почвы. Въ этомъ насыппомъ матергале конуса, а также въ кольцевомъ валике, помещаются
ходы, ведушде въ подземную часть гнезда, въ воронку, кото
рая представляетъ также конусъ, только обращенный верхуш
кою внизъ; высота этого конуса въ изследованныхъ нами
гнездахъ оказалась больше высоты надземнаго конуса. Внут
ренность воронки занята теми же насыпными матергалами,
изъ которыхъ построенъ наружный конусъ, только более тща
тельно подобранными и перемешанными съ частицами земли.
Въ окружающей воронку почве и подпочве проложено мно
жество ходовъ и галлерей, расширяющихся местами въ оваль
ный пустоты; некоторые ходы въ этой грунтовой части гнезда
вероятно обязаны своимъ происхождешемъ сгпившпмъ дре
весными корнями, на что повидимому указываете и черная
гумусовая выстилка такихъ ходовъ, но большая часть ихъ
безъ сомнёшя проделана самими муравьями. Нередко въ ходахъ и пустотахъ въ подпочве даже довольно глубоко (больше
аршина отъ поверхности почвы) встречается по стенкамъ
обложка изъ мицел1альныхъ волоконъ; большая часть этихъ
волоконъ принадлежите базидюмицетамъ, судя по нахождешю
здесь такъ назыв. Schnallenzellen.
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Зиму большая часть Form, pratensis проводить въ са
мыхъ глубокихъ частяхъ (въ грунтовой части) своихъ построекъ, но некоторое количество муравьевъ также постоянно на
ходится и въ воронке, среди насыпныхъ матер1аловъ; какъ
тамъ, такъ и здёсь муравьи залегаютъ въ ходахъ и пустотахъ небольшими группами или отдельными экземплярами *).
На Самарской Луке, по наблюдешямъ Р. В. Ризположепскаго, гнездо Form, pratensis не было составлено изъ
насыпныхъ матер1аловъ, а помещалось непосредственно въ
почве бора, въ виде вертикальныхъ норъ 2).
По образу жизни и привычкамъ этотъ видъ, невиди
мому, очень сходенъ съ Formica rufa, Lin. и какъ бы заменяетъ последняго въ местностяхъ съ лиственными лесами.
Подобно Form, rufa, Lin. также нападаетъ на гнезда птицъ.

7. Formica truncicola, Nyl.

(?)
Местонахождешя:
1) Казанская губ., Св1яжск1й у., окр. д. Прибрежн.
Морквашъ (Р).
2) Симбирская губ., Симбирскш у., окр. Сим
бирска и д. Кадышевки (Р).
3) Пермская губ., Красноуфимскш у. (Г).
Н. В. Насоновымъ (loc. cit., стр. 18) указанъ былъ ра
нее для Симбирской губернш.
Въ Казанской губ. найденъ въ неболыпомъ насыпномъ
муравейнике на опушке лиственнаго леса, близъ дер. При
брежный Морквашъ. Въ Симбирскомъ у. наблюдался въ лист’) Наблюдения наши надъ зимовкой муравьевъ производились въ концй
октября и въ течете ноября наст, г., въ окрестностяхъ г. Казани, когда
температура воздуха доходила уже до 7—10° мороза, и земля была покрыта
порядочпымъ елоемъ снйга; нами было разрыто нисколько муравейников!»
(ок. 10), изъ которых!, два оказались иуетыми. Во всйхъ остальпыхъ му
равьи находились въ полуоцйпенйломъ состояши, но, будучи взятыми въ
руки, они быстро приходили въ себя и начинали ползать.
2) Можетъ быть, въ данномъ случай этотъ муравейникъ находился
только въ самой первоначальной стадш его построен!я.
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венныхъ лйсахъ, по полянамъ, где строитъ неболышя холмо
образный насыпным сооружения изъ различныхъ л'Ьсныхъ матер1аловъ, перем'Ьшанныхъ съ землей.
Изъ Казанской и Симбирской губ. имеются экземпляры
переходнаго типа—Formica truncicolo-pratensis (см. объ этомъ
также у Н. В. Насонова 1)); таюя-же переходный формы со
браны были въ сосновомъ бору около д. Кртулиной, Красно
уфимск. у. Пермской губерши.

8. Formica gagates, Latr.

(?)
Местонахождения:

1) Казанская губ., Чисто польски! у., около с. Урганчи и д. Сосновки (Р).
2) Пермская губ., Красноуфимскш у.: а) около
Александровскаго завода, Ь) окрести, г. Красноуфимска (Г).
3) Уфимская губ.: Уфимскш у., Стрйльниковъ Ка
мень (Г).
Въ Чистопольскомъ у. Form, gagates былъ находимъ
отдельными экземплярами въ окрестностяхъ с. Урганчи и въ
долине р. Кичуя вь лиственныхъ лесахъ и на лугахъ (на
земле, въ травё и на коре деревьевъ).
Около Красноуфимска онъ былъ встреченъ въ мелкомъ
березняке близь фермы Промышленная) училища; около Алек
сандровскаго завода онъ составляете очень обычное явлеше
въ верхней части южнаго склона Бол. Титешной горы и на
ея вершине. На известковыхъ утесахъ Стрельникова Камня
несколько экземпляровъ F. gagates взяты съ экстранупщальныхъ нектар1евъ Centaurea ruthenica. Рнездъ этого муравья
намъ наблюдать не пришлось.
Въ нашей коллекщи имеются и переходный формы къ
Formica fusca, Lin. (F. fusco-gagates) изъ Казанской, Сим
бирской и Пермской губершй.

loc. cit., стр. 15.
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-Qazan. 9· formica exsecta, Nyl.

МЪстонахождешя:

1) Казанская губ., Чистопольскгй у. (Р).
2) Пермская губ., Красноуфимсшй у. (Г).
Н. В. Насоновъ приводить указания о нахожденш этого
вида въ Пермской губ. (Верхотурск)й у.) и въ окр. НижнягоНовгорода (loc. cit., стр. 16).
Въ Чистопольскомъ у. былъ найденъ муравейникъ этого
вида въ старомъ шг1; въ лиственномъ лЬсу за р. Шешмой;
въ Красноуфимскомъ у. экземпляры нашей коллекщи добыты
изъ земляного муравейника, похожаго на муравейникъ Lasius
flavus и находившагося на старомъ перелогЬ (шутьмф) между
дд. Б'Ьлянкой и Арганчей.

10. Formica pressilabris, Nyl.

(?)
МЬстопахождеше:
л
ч

1) Казанская губ., уу. Свгяжскьй и Тетюшскш (Р).
Н. В. Насоновымъ (loc. cit., стр. 77) былъ ранЬе указанъ для г. Оренбурга.
Въ нашей коллекщи имеются экземпляры этого вида
только изъ указанныхъ уЬздовъ Казанской губ., гдЬ они были
собраны на водораздФл'Ь Св1'яга-Волга, въ окрестностяхъ д.
Прибр. Морквашъ, сс. Ключищи, Макулова и Фролова. Му
равейники съ маленькими насыпными конусами изъ лЬсныхъ
матерьаловъ наблюдались въ холмистыхъ и овражистыхъ
мЬстахъ, поросшихъ мелкимъ лиственнымъ лЬсомъ.

11. Formica fusca, Lin.
(с?, ?, ?)
М$стонахождешя:

1) Казанская губ.: КазанскШ у. (Р и Г), Св1яжск1й, Чистопольскш, Мамадышскш и Лаишевск^й (Р).
2
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2) Нижегородская губ., Васильсурскш у. (Р).
3) Симбирская губ., Курмышсшй, Ардатовсгый и
Симбирский уу. (Р).
4) Самарская губ., Бузулукскш у. (Г).
5) Пермская г у б., Красноуфимскгй и Екатеринбург
ский уу. (Г).
*6) Уфимская губ.: Мензелинскш у., окр. д. Смысловки, лиственн. лЬса (Р).
Н. В. Насоновымъ приводится для губершй Симбирской
и Пермской,—окрестности Чердыни и Всеволодо-Благодатскаго
завода (loc. cit., стр. 19).
Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и широко распространеппыхъ видовъ мирмекологической фауны нашего
района; живетъ при чрезвычайно разпообразныхъ услов1яхъ
местообитания: именно, онъ попадается и въ хвойныхъ лЬсахъ,
и въ лиственныхъ, и на м'Ьстахъ открытыхъ—въ лугахъ, по
р'Ьчнымъ доливамъ, на утесахъ и южныхъ склопахъ; строитъ
ги'Ьзда съ конусомъ изъ земли, подобно Lasius flavus d. G.,
или—въ м'Ьстахъ лЬсистыхъ—селится въ старыхъ пняхъ и
подъ корой деревьевъ, или подъ корнями въ земле. Въ Чистопольскомъ у. былъ встрЬчепъ разъ въ одпомъ муравейнике
совместно съ Form, pratensis d. G. въ пебольшомъ числе
экзсмпляровъ. Въ ноябре 1893 г., разрывая одинъ крупный
муравейники типа Form, rufa Lin. (въ бору за Пороховымъ
заводомъ) мы нашли въ подземной (грунтовой) его части, въ
одной галлереЬ, выстланной по ст'Ьнкамъ мице-мальной облож
кой, небольшое количество (ок. 15 экз. £) Form, fusca; никакихъ другихъ муравьевъ въ этомъ муравейнике не было
встречено. На выгонЬ около Красноуфимска F. fusca былъ
пайдепъ въ одпомъ земляиомъ муравейнике совместно съ F.
rufibarbis., Fahr., при чемъ послёдшй видъ преобладали по
числу особей.
Безкрылыя самки были находимы внЬ муравейниковъ въ
первой трети августа въ дубовыхъ л'Ьсахъ Курмышскаго у.;
въ Красноуфимскомъ у. (на Мельиичномъ КампЬ у р. Сарги)
были добыты крылатые самцы изъ муравейника, помЬщавшагося въ пн'Ь, во второй половине августа.
Въ Пермской губ. рабочее Form, fusca неоднократно на
блюдались посещающими соцвЬНя Heracleum sibiricum.
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12. Formica cinerea, Mayr.

(?)

Местонахождение:
1) Самарская губ., Бузулукский у. (Г).
По Майру (Н. В. Насоновъ, loc. cit., стр. 20) найденъ
въ юго-восточной России.
Этотъ видъ наблюдался нами только въ Самарской губ.,
где онъ былъ встреченъ посреди степной обстановки въ сл4дующихъ м'Ьстахъ: а) на песчаномъ холме около Ново-Офицерскаго казеннаго дома въ Бузулукскомъ бору; Ъ) около
Ст. Б4логорки, у подножья мгЬловыхъ горъ, въ долине р.
Иртека, на выгоне; с) на солончакахъ въ долине р. Самарки,
близь с. Тоцкаго. Муравейники не были находимы.

13. Formica rufibarbis, Fabr.

(<?, ?, ?)
Местонахождешя:
1) Казанская губ., ЧистопольсМй у. (Р) и Казан
ский у. (Р и Г).
2) Самарская губ., Бузулукскш у. (Г).
3) Пермская губ., Красноуфимсшй у. (Г).
4) Оренбургская губ., у. ОренбургскШ (Г).
Въ восточной PocciH этотъ видъ известенъ изъ Киргизскихъ степей и окрестностей г. Астрахани (Н. В. Насоновъ,
1. с., стр 20).
Въ Казанской губ. были наблюдаемы только ££, и при
томи вне гнЬздъ: въ Казанскомъ у. они были встречены въ
сосповомъ бору за Пороховыми заводомъ (окр. Казани) на
песчаныхъ холмахъ, изобиловавшихъ степными растениями;
въ уезде Чистопольскомъ они очень обыкновенны на степныхъ склонахъ по рр. Шешме, Кичую, Бол. Черемшану;
въ большомъ количестве этотъ видъ встречается посреди ти
пичной каменистой степи на известномъ по работами С. И.
Коржинскаго южномъ склоне у р. Волчьей, и несомненно, онъ
гнёздится здесь где нибудь подъ известковыми камнями.

2*

— 20 —
Также посреди типичной каменистой степи встрЬченъ онъ
былъ и на южномъ склоне Б. Титешной горы около Красно
уфимска; вообще опъ часто встречается на известковыхъ горахъ блпзъ назвапнаго города, упомянутыхъ при описаиш
Camp, herculeanus, (въ коллекщи есть экземпляры съ южнаго склона Атаманской горы, съ известковыхъ утесовъ Пе
щерной горы и Соболевскаго Камня). Небольшой по числу
особей муравейникъ его наблюдался на Пещерной горе подъ
глыбой известняка; но Form, rufibarbis, въ противуположность
другому обитателю этихъ известковыхъ горъ—Camponotus
herculeanus,—сходитъ съ нихъ и селится въ равнине на пра
вой сторонФ р. Уфы, где онъ былъ находимъ въ земляныхъ
постройкахъ типа Lasius flavus; также въ земляныхъ мура
вейникахъ былъ онъ встрЬченъ въ лугахъ горной рёчки
Выскышты, въ даче Нязепетровскаго завода (Красноуф. у.):
эти луга окружаются сосновымъ лЬсомъ и покрыта многочи
сленными земляными муравейниками, принадлежащими Form,
rufibarbis и Lasius niger. Повидимому и въ долине р. Кичуя
Чпстопольск. у., где было найдено нЬск. экз. F, rufibarbis,
онъ образуетъ такте же муравейники. Въ уездахъ Бузулукскомъ (на песчаныхъ холмахъ въ Бузулукскомъ бору, на солончакахъ около Тоцкаго, на меловой горе близъ Ст. БЬлогорки) и Оренбургскомъ (наприм., въ степи между Платовкой и хуторомъ УдЬльнаго ведомства), Form, rufibarbis живетъ среди типичной степной обстановки; въ виде исключешя, только однажды —въ конце тюня—былъ пойманъ 1 экземпляръ этого вида вь лиственномъ лесу по р. СамаркЬ
около г. Бузулука, но то была крылатая самка.
Въ окрестностяхъ г. Красноуфимска и на известковомъ
склоне р. Волчьей, Чистопольск. у. Form, rufibarbis (££)
неоднократно были наблюдаемы посещающими Centaurea ruthenica изъ-за нектара, выделяемаго обверткой цвЬтовъ; ана
логичное наблюдете сделано было и для Serratula radiata.
Крылатыя особи (jj) въ земляномъ муравейнике най
дены во второй половине тюня въ долине р. Самарки (близъ
Платовки, Оренб. губ.).
Наши наблюдешя относительно F. rufibarbis сходны съ
данными Андрэ J), который говоритъ, что этотъ видъ живетъ
*) Ern. Andre, Species des Hymenopteres etc., p. 182.
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въ лугахъ, кустарникахъ, вообще м'Ьстахъ сухихъ, но ни
когда не встречается въ лесахъ: роетъ норы въ земле подъ
камнями, реже строитъ холмики (domes magonnes).
14. Myrmecocystus cursor, Fonsc.

(?, ?)
Местонахожденья:
1) Самарская губ., Бузулукскьй у.: а) меловая
гора около Ст. Белогорки, Ь) степной участокъ къ 10 отъ
Н. Белогорки, на границе Уральской области и с) солончаки
въ долине р. Самарки къ В отъ с. Тоцкаго (Г).
И. В. Насоновъ указываетъ на нахожденье этого вида
въ окрестностяхъ г. Астрахани и въ Киргизской степи (loc.
cit., стр. 15).
Быль находимъ исключительно въ степной обстановке
(кроме Бузулукскаго еще и въ западной части Оренбургскаго
у.), при чемъ па солончакахъ въ долине р. Самарки, а также
на участкахъ солонцеватой степи на юге Бузулукскаго у.
иредставляетъ явленье весьма обычное. Гнезда наблюдались
подземныя (nids mines), сообщающаяся съ поверхностью почвы
немногими отверстьями·, какихъ либо надземныхъ построекъ
пи разу замечено не было.
Крылатый и безкрылыя самки попадались (вне пгЬздъ)
на солончакахъ близь с. Тоцкаго во второй половине ььоня.

15. Lasius fuliginosus, Latr.

(?)
Местонахожденья:

1) Казанская губ., Мамадышскш у. (Р).
2) Симбирская губ, Симбирскьй и Ардатовскьй
УУ· (р)·
3) Самарская губ., Бузулукскьй у. (Г).
Н. В. Насоновъ, считающей этотъ видъ характернымъ
для полосы островныхъ лГсовъ Европ. Россьи, приводитъ его
для г. Казани и Симбирской губ. (loc. cit., стр. 21).
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Въ Мамадышскомъ у. былъ найденъ на землЬ и на κορί
дуба въ сосновомъ бору около с. Соколокъ; въ Симбирской
губ. былъ встрЬчаемъ исключительно въ лиственныхъ лЬсахъ;
въ Бузулукскомъ у. также попался въ лиственномъ лЬсу,
принадлежащемъ Преображенскому монастырю (близъ г. Бу
зулука), гдгЬ онъ ползалъ по κορί дуба и у подножья его
въ большомъ количеств^. Муравейники не наблюдались.
16. Lasius flavus, de Geer.

(сГ, 2, ?)
МЬстонахождешя:

1) Казанская губ., Казанскш у. (Р и Г), Св1яжск1й, Тетюшсмй, Чистопольский, Мамадышсшй и Лаишевскш
уу· (Р)·
2) Нижегородская губ., Васильсурсюй у. (Р).
3) Симбирская губ., уу. Курмышскш, Ардатовскш
и Симбирскш (Р).
4) Самарская губ., Бузулуксшй у. (Г).
5) Уфимская губ., уу. Уфимский (Г) и Мензелинск1й (Р).
6) Пермская губ., Красноуфимскгй и Екатеринбург
ски уу. (Г).
Указанъ Н. В. Насоновымъ для гг. Казанской, Симбир
ской и Пермской (loc. cit., стр. 24).
Въ лугахъ и на выгонахъ нередко бросается въ глаза
болыпимъ количествомъ своихъ земляныхъ муравейниковъ,
занимающихъ иногда обширныя пространства совместно съ
муравейниками Lasius niger (см. ниже); также обильно попа
дается въ мелкихъ свЬтлыхъ лЬсахъ, рйже по полямъ (меж
ники, овражки), огородамъ, садамъ и въ тЬнистыхъ л’Ьсахъ;
въ послЬднемъ случай онъ дйлаетъ земляные холмики около
лйсныхъ дорогъ, по краямъ торфяниковъ и т. п., вообще
тамъ, гдй лйсъ менйе густъ.
На известковыхъ горахъ въ Пермской губ., гдй почвен
ный слой уже дйлается тонкимъ, или и совсЬмъ отсутствуетъ,
Lasius flavus селится подъ камнями. Въ нйкоторыхъ мйстностяхъ Казанской губ. (долины рр. Волги, Кичуя, Μ. Сульчи,
Меши), а также въ губерши Пермской неоднократно наблю

— 23 —

дались смешанный колоны, состояния изъ Las. niger и Las.
flavus, при чемъ преобладалъ то одинъ, то другой видъ.
Въ муравейникахъ, разрываемыхъ въ поябр'Ь, мы нахо
дили муравьевъ уже въ полуоцйпен'Ьломъ состоянии залегавшихъ большими массами въ пустотахъ, начиная обыкновенно
съ средины основания конуса и далЬе вглубь въ подземной
части муравейника на небольшой глубиггЬ. Въ одномъ муравейпик'Ь однажды вм'ЬстЬ съ рабочими были найдены и ли
чинки въ значительномъ количеств^.
Крылатые экземпляры (j и ?) были наблюдаемы въ му
равейникахъ въ первой половин'Ь ноля около с. Ургапчи, Чистопольскаго у., зат-Ьмъ въ копц’Ь шля, авгусгЬ и пачалй
сентября въ Курмышскомъ и Ардатовскомъ уу. и въ течете
всего августа въ Красноуфимскомъ и Екатеринбургскомъ уу.

17. Lasius umbratus, Nyl.

GL ?)
М'Ьстонахождегпя:
1) Η ижегородская губ., Васильсурскы у. (Р).
2) Симбирская губ., Курмышскш у. (Р).
Въ Нижегородской губ. Las. umbratus, Nyl. былъ добыть
въ окрестностяхъ г. Васильсурска; въ Курмышскомъ уЬз.
муравейникъ этого вида найденъ въ землЬ, въ листвепномъ
лЬсу, подъ кускомъ старой опавшей дубовой коры.
Летныя особи (j) наблюдались въ томъ-же уЪзд'й 5 ав
густа внутри муравейника.

18. Lasius mixtus, Nyl.

(?)
М'Ьстонахождеше:
1) Казанская губ., Мамадышскш у. (Р).
Нисколько экземпляровъ этого вида собрано было въ
сосновомъ бору около с. Соколки, съ коры дуба и сосенъ.
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19. Lasius brunneus, Latr.

(?)
Местонахождеше:
1) Пермская губ., Красноуфимсшй у. (Г).
Найденъ на открытомъ южномъ склонЬ Б. Титешной
горы около Александровскаго завода, въ муравейнике съ маленькимъ землянымъ конусомъ.

20. Lasius alienus, Foerst.

(?, <?, 5)
Местонахождения:
1) Казанская губ., Казанский у. (Р и Г), Чисто
польсюй у. (Р).
2) Самарская губ.. Бузулуксюй у. (Г).
3) Пермская губ., Красноуфимсюй у. (Г).
По сообщение Н. В. Насонова, найденъ около Оренбурга,
Сарепты (Майръ) и въ Киргизской степи (loc. cit., стр. 22).
Обыкновенно живетъ подъ глыбами известняка на скло
нахъ и утесахъ, покрытыхъ степными растет я и и: при этихъ
услов^яхъ былъ встрЬченъ на меловой горе сколо Ст. БЬлогорки, Бузулукск. у., зат'Ьмъ на извЬстномъ склоне по р.
Волчьей въ Чистопольскомъ у., и въ различныхъ пупктахъ
вышеописанной известковой полосы около г. Красноуфимска.
Въ уЬздахъ Казанскомъ (за Пороховымъ заводомъ) и Бузулукскомъ (около Васильевскаго казенпаго дома) былъ наблюдаемъ на песчаныхъ дюнахъ въ сосновыхъ борахъ, при чемъ
гнездо (въ Казанскомъ у.) помещалось всецело подъ землей,
а надземный конусъ отсутствовалъ.
Наконецъ, около Красноуфимска этотъ видъ былъ встрЬченъ и въ равнинЬ: на выгонЬ и въ лугахъ р. Уфы, въ гнездахъ типа Las. flavus, где онъ живетъ иногда совместно
съ Las. niger.
Крылатыя особи (<у и $) были находимы въ земляныхъ
муравейникахъ (около Красноуфимска) во второй половине
августа. Въ уЬздахъ Красноуфимскомъ и Чистопольскомъ (въ
лугахъ долины р. Кичуя, ок. д. Сосновки) встречены экзем
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пляры переходные къ Las. niger (Las. alieno-niger, см. A.
Fore], loc. cit., p. 47).

21. Lasius niger, Lin.

GL ?, £)
Юстонахождешя:

1) Казанская губ,, КазанскШ у. (Р и Г), Свгяжск1й, Лаишевскш, Царевококшайск1й, Мамадышсюй, Чистопольскгй и Спасский уу. (Р).
2) Нижегородская губ., Басильсурскш у. (Р).
3) Симбирская губ., Симбирсшй, Ардатовсшй,
Курмышскш и Алатырсшй уу. (Р).
4) Самарская губ., Бузулуксшй у. (Г).
5) Пермская губ., Красноуфимсюй, Екатеринбург
ски и Шадринскш уу. (Г).
Н. В. Насоновъ указываетъ этотъ видъ для губ. Перм
ской (окр. Верхотурья, Чердыни и Соликамска) и Симбирской
(loc. cit., стр. 22).
Весьма распространена Встречается въ различныхъ л'Ъсахъ, хвойныхъ и лиственныхъ, на выгонахъ, въ лугахъ ргЬчныхъ долинъ (иногда, какъ наприм., на р. Уф'Ь въ Красноуфимскомъ у., или р. Св1яг'Ь въ Симбирской губ., случалось
находить его муравейники въ м'Ьстахъ, затопляемыхъ весен
ними разливами), садахъ и огородахъ; одиночные экземпляры
попадаются на болотахъ и торфяникахъ. Гн'Ьзда Las. niger
д^лаетъ въ землЬ ноль камнями или въ старыхъ ппяхъ и
упавшихъ древесныхъ стволахъ; а въ безлйсныхъ или покрытыхъ р’Ьдкимъ л'Ьсомъ мЪстностяхъ строить земляныя соору
жена ’) иногда въ огромныхъ количествахъ. Эти сооружения,
совершенно подобныя гн^здамь Las. flavus, состоять изъ двухъ
частей: надземной, имеющей видъ неболыпаго холмика не
правильна™ очерташя, и подземной, состоящей изъ многочисленныхъ ходовъ, проложенныхъ въ почв!; и подпочв^. Над
земный холмикъ состоять изъ земли, пробуравленной галлереями и представляющей см^сь частицъ изъ различныхъ
Р Nids Л domes maeonnes—по терминологи! А. Фореля (loc. cit., р. 158).
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слоевъ почвы; онъ покрыть более или менее редкой расти
тельностью. Значенье этого способа постройки гн'Ьздъ въ такъ
назыв. „естественной культуре“ почвъ и въ процессе почво
образованья было указано раньше однимъ изъ васъ
Само
собой разумеется, что не только Las. niger и flavus должны
быть принимаемы въ разсчетъ при оценке почвообразова
тельной деятельности муравьевъ; въ этомъ процессе принимаютъ участье и те виды, которые строятъ сложный гнезда,
какъ Form, rufa, F. pratensis и др., а равно и те, которые
помещаютъ свои муравейники подъ камнями на горахъ *2).
Но гнезда сложной архитектуры и помещающаяся подъ кам
нями представляютъ на равнинахъ восточной Росши менЬе
частое явленье, чемъ муравейники земляные, покрывающье
иногда очень густо весьма значительныя площади. Что ка
сается до частоты такихъ муравейниковъ, то максимальное
число ихъ (65 на 625 кв. аршинъ) было наблюдаемо въ
Красноуфимскомъ у. Вообще, наибольшей интенсивности дея
тельность муравьевъ-землероекъ достигаете въ лесостепныхъ
районахъ Красноуфимскаго, Екатеринбургская и Златоустов
ская уу.; ни въ степяхъ Самарской губ., ни въ лесной по
лосе Казанской намъ никогда не приходилось видеть такого
большого развитья земляныхъ муравейниковъ, какъ въ лесо
степныхъ местностяхъ Приуралья. Въ Казанской губ. значи
тельныя группы земляныхъ муравейниковъ были наблюдаемы
въ лугахъ по рр. Казанке, Сюльче, Волге, местами Каме и
Меше.
Земляные муравейники, густо покрывающье известную
площадь, никогда не принадлежать все одному какому либо
виду, а по крайней мере двумъ—Lasius niger и Las. flavus;
къ нимъ присоединяются обыкновенно и еще некоторые виды,
такъ наприм. на равнине къ северу отъ г. Красноуфимска,
густо покрытой такими муравейниками, оказалось, что въ
') См. А. Гордягинъ, Заметка о почвообразовательной деятельности
муравьевъ (прилож. къ проток. зас4д. Казанскаго Общ. Ест., А» 128) 1892 г.
2) Въ Пермской губ. замечено, что такие муравьи натаскиваютъ подъ
камни въ различный пустоты и трещины мелкую землю, въ которой затЬ>мъ и дйлаютъ себе камеры; особенно хорошо это заметно въ т4хъ случаяхъ, когда подъ слоемъ этой мелкой земли оказываются погребенными
различные предметы, какъ, наприм., опавппе листья и т. п.
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большинстве они принадлежать Las. niger и Las. flavus, и
лишь немноп’е изъ нихъ образованы Las. alienus, Formica
fusca и F. rufibarbis ’). Въ Самарской губ. были встречены
местами сравнительно небольппя группы муравейниковъ Tet
ramorium caespitum (окрестности г. Бузулука и Ст. БЬлогорки), но здесь масштабъ этого явления былъ гораздо меньше,
чЬмъ въ Пермской и Уфимской губ.
Крылатыя особи Las. niger наблюдались въ Казанской
губ. съ конца поня (Мамадышсюй у.) и въ течете всего
поля (уу. Чистопольсюй и Св1яжскш), а въ Курмышскомъ у.
—въ иервыхъ числахь августа (по Н. В. Насонову въ Сим
бирской губ. уже 25 мая). Въ Красноуфимскомъ, Бжатеринбургскомъ и Шадринскомъ уу. летные d и ? были находимы
какъ въ земляныхъ муравейникахъ, такъ и вне ихъ въ тече
те всего августа. Безкрылыя самки, кроме того, встречались
въ кочковатыхъ болотахъ Симбирскаго у. въ 1ЮЛ'Ь и хюн'Ь.
Lasius niger былъ неоднократно наблюдаемъ на экстранупцхальныхъ нектар1яхъ подсолнечника (Helianthus annuus)
въ Симбирской и Пермской губ., и Centaurea ruthenica, а
также посещающими цветы Heracleum sibiricum (Пермск.
губ.); на различныхъ деревьяхъ (бузине, черемхе, березахъ)
и многихъ травянистыхъ растешяхъ часто можно видеть этого
муравья занимающимся доешемъ тлей.
22. Myrmica lobicornis, Nyl.

Местонахождеше:
1) Самарская губ., Бузулукскш у. (Г).
Одинъ экземпляръ этого вида былъ пойманъ на земле
въ долинЬ р. Иртека, на выгоне около Ст. Белогорки.
") Количество муравейниковъ, принадлежащих! Las. flavus, колеблется
въ различныхъ пунктахъ этой равнины; такъ, наприм., въ одномъ пункт'Ь
на 625 кв. аршинахъ было найдено 60 муравейниковъ, изъ коихъ 21 принадлежалъ Las. flavus.—причемъ въ 8 муравейникахъ этотъ видъ лсилъ
совместно съ Las. niger,—а въ другомъ изъ 38 муравейниковъ на долю Las.
flavus приходилось только 7.
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Н. В. Насонову были доставлены экземпляры этого вида
изъ Верхотурья Пермской губ., где крылатая особи (loc. cit.,
стр. 35) наблюдались 5 1юля.

23. Myrmica scabrinodis, Nyl.

(?,
М4стонахожден1я:

1) Казанская губ., Мамадышскш у. (Р).
2) Пермская губ., Красноуфимск1й у. (Г).
Въ Мамадышскомъ у. нисколько экземпляровъ Myr. sca
brinodis ($) были пойманы въ лиственномъ (дубовомъ) лесу
около д. Белый Ключъ, а въ окрестностяхъ Красноуфимска
они встречены были на известковыхъ горахъ, подъ камнями.
Тамъ-же найдена крылатая самка въ августе.

24. Myrmica rugulosa, Nyl.

(d, ?)
Местонахождения:

1) Казанская губ, Казапскзй у. (Р и Г).
2) Пермская губ., Красиоуфимскпг у. (Г).
По сообщешю Н. В. Насонова (loc. cit., стр. 34) най
дена въ Симбирской губ.
Одинъ экземпляръ названнаго вида (£) былъ пойманъ
нами въ окрестностяхъ Казани, въ бору за Пороховымъ заводомъ, на торфяномъ болоте. Въ Красноуфимскомъ у. были
добыты летныя особи (с?) на утесахъ Соболевскаго Камня во
второй половине августа.

25. Myrmica laevinodis, Nyl.

(?, с?, ?)
Местонахождешя:
1) Казанская губ., Казанскгй (Р и Г), Чистопольск1й, Мамадышскш и Свтяжсюй уу. (Р).
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2) Симбирская губ., Ардатовсктй и Курмышск1й
уу· (?)·
3) Уфимская губ., МензелинскЙ! у. (Р).
4) Самарская губ., Бузулукскш у. (Г).
5) Пермская губ, Красноуфимскш и Шадринскдй
УУ· (Π·
Обыкновенный видъ. Встречается въ лиственныхъ л4сахъ, борахъ, уремахъ, въ лугахъ р^чныхъ долинъ, на болотахъ, въ садахъ и огородахъ. Гнезда строитъ въ земле подъ
камнями, бревнами и т. п. или въ старыхъ пняхъ. Часто
встречается одиночными экземплярами на деревьяхъ, обыкно
венно въ сообществе съ другими видами (Las. niger, Las.
fuliginosus, Formica pratensis и др.) или на земле, въ траве,
въ лесахъ, па полянахъ, опушкахъ, и особенно на влажныхъ
лугахъ или по берегамъ водъ. Около Красноуфимска наблю
дался въ огородахъ на экстранупщальныхъ нектар!яхъ He
lianthus annuus ’ф, а въ бору близъ Артинскаго завода, по
берегу пруда, Myrmica laevinodis была замечена посещающей
железки на черешкахъ Viburnum opulus *
2).
Крылатые экземпляры наблюдались въ конце ноля и
первой половине августа въ Курмышскомъ у.; въ Красноуфимскомъ у. они добыты изъ муравейника въ пне въ конце
августа.
Между экземплярами, собранными въ уу. Курмышскомъ,
Красноуфимскомъ и Шадринскомъ, встречены формы пере
ходный къ Myrmica ruginodis, Nyl. (М. ruginodo-laevinodis).

26. Myrmica ruginodis, Nyl.

(?)
МРстопахожденгя:

1) Казанская губ., Лаишевсмй у. (Р.).
2) Пермская губ., Красноуфимскш у. (Г.).
') См. А. Гордягинъ, Къ 61олог1д Helianthus annuus, Труды Казане,к.
Общ. Ест., т. XXIII, вып. 3.
2) Это наблюдете сделано въ конц1> поля 1892 г. вовремя совместной
экскурсии съ Н. Л. Скалозубовымъ; на другихъ экземплярахъ Viburnum эти
железки въ το-же время помещала Formica sp. (rufibarbis?).
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По Н. В. Насонову (loc. cif., стр. 34) извйстенъ изъ
Чердыни и Верхотурья, въ Пермской губ.
Въ Лаишевскомъ у. экземпляры этого вида собраны вне
муравейника, на опушке дубовато л'Ьса близъ с. Нижней
Серды. Въ у. Красноуфимскомъ добыть изъ муравейника,
пом^щавшагося подъ известковымъ камнемъ на одномъ изъ
утесовъ т. наз. Пещерной горы.

27. Aphaenogaster Barbara, Lin.

(?)

Местонахождения:
1) Казанская губ., Чистопольскш у. (Р).
2) Самарская губ., Бузулукский у. (Г).
Н. В. Насоновымъ сообщается о нахожденш этого вида
въ Киргизскихъ степяхъ и въ Астрахани (loc. cit., стр. 37).
Небольшая колотя этого вида была найдена на извЬстномъ степномъ склоне около р. Волчьей въ Чистопольскомъ
у. Муравьи жили здесь въ норахъ, продРланныхъ въ голомъ
известняк!;, сильно нагреваемою солпцемъ; они были смирны
и при ловле ихъ спешили спрятаться въ норы. На всемъ
этомъ склоне удалось найти одну только колоппо. Вдали отъ
гнЬзда муравьи не встречены. Также въ неболыпомъ числе
экземпляровъ былъ найденъ этотъ видъ па меловой горе
около Ст. БЬлогорки, Бузул. у., посреди характерной степ
ной растительности.
28. Monomorium pbaraonis, Lin.

(?)
Местонахождешя:
1) Казань (Р).
2) Симбирскъ (Р).
Этотъ мелкгй муравей былъ находимъ исключительно въ
домахъ двухъ названныхъ городовъ. Онъ живетъ обыкновенно въ
щеляхъ стРнь, въ подоконникахъ, карнизахъ, подъ полами и пр.;
питается по преимуществу сахаристыми веществами. На зиму
не засыпаетъ, пропадая только на время сильныхъ морозовъ.
Былъ ранее указанъ Н. В. Насоновымъ для Казани и
Нижняго Новгорода (loc. cit.. стр. 29).
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29. Tetramorium caespitum, Lin.

(d, ?, £)
Местонахождения:
1) Казанская губ, Чистопольскьй у. (Р).
2) Самарская губ., Бузулукскш у. (Г).
Н. В. Насоновымъ былъ указанъ для Сарепты (по Май
ру) и Киргизскихъ степей (loc. cit, стр. 30).
Въ Чистопольскомъ у. гнТздо этого вида найдено у под
ножья степного склона на правой стороне р. Б. Черемшана,
близъ с. Менян, въ местности, занятой некогда бывшими здесь
винокуренными заводомъ г. Аносова-, норы помещались въ
неболыпомъ черноземномъ обрыве. Въ Бузулукскомъ у. Tetr,
caespitum встречается при разнообразныхъ услов1яхъ мЬстообиташя: здесь онъ найденъ былъ и на иесчаныхъ холмахъ
Бузулукскаго бора, и въ мелкомъ березняке на отрогахъ
Общаго Сырта около границы Уральской области (къ 10 отъ
Н. Велогорки), и въ долине р. Самары около Бузулука. Въ
назваипыхъ мЬстахъ онъ строитъ земляныя сооружешя (хол
мики), похож1я на гнезда Las. flavus и Las. niger.
Крылатыя особи (<у и ?) наблюдались въ муравейникахъ
(Бузулуксюй у.) въ последней трети 1юня.
Быть можетъ, Tetramorium caespitum окажется въ восточ
ной Росши характерными для степныхъ местностей; хотя Майръ
и говорить о немъ: „findet sich fast überall, wo organisches Le
benist“ (Europ. Fonniciden, 1861, p. 12), однако наши наблю
дения, какъ и другихъ натуралистовъ (ср. Насоновъ, 1. с. стр. 30,
Эмери и Форель (Cat. d. Formic. d’Europe, 1879, p. 457; Andre, 1.
c., p. 285) показываюсь, что онъ предпочитаете места открытия
и cyxia; Форель делаете о немъ следугопця интересный замечан1я: „il fourmille sur les pentes arides et rocailleuses
exposees au midi, dans les localites les plus chaudes du Tes
sin et du Valais.... Les bois et meine les clairieres paraissent seuls lui repugner (1. c., p. 224).

Такими образомъ всего
равьевъ, изъ которыхъ 8 до
вестны въ восточной Poccin.
полнить еще следующими 5,

нами найдено 29 видовъ мусихъ поръ вовсе не были изЭти 29 видовъ необходимо доуказанными для востока Евр.
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Poccin въ цитированной выше работа Н. В. Насонова (стр.
14, 23, 25, 38, 40 и 77):

Polyergus rufescens, Latr.—окр. Оренбурга.
Lasius emarginatus, ΟΙ.—Киргизская степь.
Plagiolepis pygmaea, Latr.—Сарепта (по Майру).
Aphaenogaster structor, Latr.—окр. Астрахани и Кир
гизская степи.
5) Pheidole pallidula, Nyl.—окр. Астрахани.

1)
2)
3)
4)

Н'Ьтъ никакого сомн^шя, что число видовъ найденныхъ
нами муравьевъ для востока Европейской Росс! п далеко ниже
д'Ьйствительнаго; но тоже самое съ неменыпимъ правомъ
можно сказать и вообще въ отпошеши мирмекологической
фауны всей Еврои. Росши, въ пред'Ьлахъ которой изъ 120
видовъ муравьевъ, свойственныхъ Европ'Ь ’), до сего времени
было найдено всего только 61 видъ *
2)—-число безъ сомнРшя
очень неполное.
Коллектируя муравьевъ во время нашихъ экскурсш, мы
им’Ъли въ виду не только определение видового состава мир
мекологической фауны восточной Poetin, но главнымъ образомъ стремились выяснить обпцй характеръ распредйлешя
муравьевъ (по м'Ъстообиташямъ) и ихъ отношешя къ окру
жающей средЗз, преимущественно къ почвЬ и растительности.
И не смотря на некоторую неполноту и отрывочность наблю
дший, добытые нами факты подтвердили еще разъ то общее
положеше, что между фауной и растительностью существуетъ
весьма т'Ъсная связь, показавъ при этомъ, что крупным рас
тительный группы (фащи) восточной Poetin характеризуются
известными, типичными для нихъ формами муравьевъ.
Такъ лесная фащя восточной Poetin (за исключешемъ
сосновыхъ боровъ) можетъ быть характеризована въ отноше
нья мирмекологической фауны следующими формами: Сашроnotus ligniperdus, С. marginatus, С. herculeanus (отчасти),
Formica rufa, F. pratensis, F. truncicola, Lasius fuliginosus.
’) См. у Андрэ, loc. cit., p. 105.

2) И. Насоновъ, Къ фаун4 муравьевъ Poccin, 1892 г., стр. 9. (Варшава).
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Степной фащи свойственны: Camponotus pubescens, Formica
rufibarbis, F. cinerea, Myrmecocystus cursor, Aphaenogaster
barbara, Lasius alienus. НЬкоторыя изъ этихъ формъ (а
именно С. pubescens, Formica rufibarbis, Lasius alienus) по
среди лЬсовъ сопутствуютъ степнымъ растешямъ на утесахъ
и южныхъ известковыхъ склонахъ, затемъ на песчаной почве
сосновыхъ боровъ; друггя, каковъ наприм. Aphaenog. barbara,
въ изследованномъ нами районе, невидимому, являются формами
спорадическими, сопровождая столь-же спорадически встре
чающуюся формацию каменистой степи. Сосновые боры въ
отношеши ихъ мирмекологической фауны, какъ и съ точки
зрЬшя флоры ихъ, отличаются смесью различныхъ формъ,
ибо въ нихъ рядомъ съ такими видами, какъ Camp, ligniperdus, Formica rufa, F. pratensis, встречаются Camp, pubes
cens, F. rufibarbis, Lasius alienus.
Кроме вышеприведенныхъ формъ въ нашей области
имеется труппа вульгарныхъ, широко-распространенныхъ видовъ, встречающихся и въ степяхъ, и въ чисто лесной обста
новке, а также въ местностяхъ, уже измененныхъ культурой.
Къ этой группе принадлежать: Lasius niger и flavus, Alyrmica laevinodis, Formica fusca и вероятно некоторые другие
виды рода Myrmica. Далее, говоря о муравьяхъ восточной
Росши, нельзя умолчать о некоторыхъ видахъ, отличающихся
своеобразнымъ характеромъ местообиташй, какъ наприм. Cam
ponotus herculeanus, который, являясь обычнымъ и характернымъ обитателемъ лесовъ, въ тоже время встречается и на
южныхъ склонахъ и известковыхъ утесахъ въ лесостепныхъ
районахъ Уфимской и Пермской губерний, где онъ образуетъ
ту особую разность, о которой нами было говорено выше
(см. стр. 9). Наконецъ, Monomorium pharaonis есть един
ственный пока намъ известный въ восточной Росши видъ
не туземный, а занесенный изъ тропическихъ и субтропическихъ странъ и приспособивппйся, повидимому исключительно,
къ искусственному климату человеческихъ жилищъ.
Въ систематическомъ отношеши на многихъ экземплярахъ нашей коллекщи было интересно констатировать суще
ствование переходныхъ формъ между некоторыми видами муравьевъ местной фауны; формы эти—следующая: Camp, herculeano-pennsylvanicus, Form, rufo-pratensis, Form, truncicolopratensis, Form, fusco-gagates, Lasius alieno-niger и Myrm.
ruginodo-laevinodis.
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