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Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время накоплены данные о коллемболах в различных 

природно-климатических зонах европейской части России. Однако сведения по фауне коллембол в ненару-
шенных ландшафтах лесостепной зоны довольно фрагментарны. Цель работы – инвентаризация фауны кол-
лембол в заповеднике «Приволжская лесостепь», который расположен на юго-западе Приволжской возвы-
шенности. Материалы и методы. Сообщества коллембол исследовали в 1999–2022 гг. в заповеднике  
и сопредельных территориях в Пензенской области. Почвенные образцы отбирали по стандартной методи-
ке, микроартропод извлекали эклекторным методом. Результаты. Выявлен 181 вид коллембол, впервые для 
фауны Среднего Поволжья приводится 45 видов. При обобщении с нашими данными фаунистический комплекс 
коллембол этого региона включает более 200 видов. Выводы. Фауна коллембол в исследованных природных 
ландшафтах восточноевропейской лесостепи отличается преобладанием почвенных форм (более 45 %) и вы-
соким разнообразием семейств Onychiuridae (29 видов из 10 родов) и Tullbergiidae (21 вид из 11 родов).  
Третью часть фауны составляют виды с европейским (25 %) и восточноевропейским (9 %) распространением; 
многие из них редкие, глубокопочвенные, находятся на границе области распространения или имеют дизъ-
юнктивный ареал. 
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Abstract. Background. Currently, data on Collembola in various natural and climatic zones of the European part 
of Russia have been accumulated. However, information on the Collembolan fauna of undisturbed landscapes of 
the forest-steppe zone is rather fragmentary. The purpose of this work is an inventory of the Collembolan fauna in 
the "Privolzhskaya Lesostep" Nature Reserve, which is located in the south-west of the Volga Upland. Materials 
and methods. Collembolan communities were surveyed in 1999–2022 in the Nature Reserve and adjacent territo-
ries of the Penza region. Soil samples were taken according to the standard methods; microarthropods were ex-
tracted through the Tullgren funnels. Results. Altogether, 181 species of Collembola have been identified, 45 spe-
cies are given for the first time for the fauna of the Middle Volga region. When generalized with our data, the 
faunistic complex of this region includes more than 200 species of Collembola. Conclusions. The collembolan fauna 
in the studied natural landscapes of the Eastern European forest-steppe is characterized by a predominance of soil 
forms (more than 45 %) and a high diversity of Onychiuridae (29 species from 10 genera) and Tullbergiidae (21 spe-



cies from 11 genera). The third part of the fauna consists of species with European (25 %) and Eastern European  
(9 %) distribution; many of them are rare, living in deep soils, located on the border of their biogeographic distribu-
tion area or have a disjunctive distribution pattern. 
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