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Comptes Rendus de J'Academie des Sc iences de l'URSS 

А. А. 6ИРУ ЛЯ. К вопросу о нижнем течении р. Волги , как зоогеографической границе. 

3М 23 111 1928 , 

[А. BIRULA. Le cours inferieur du Volga сотте limite zoogeographique. ] 

НеСКОJЬJiО BpelleHII тому назад Е . И. Орловым, яс.спстеНТОII uрп кафедре 

зоо.!огии в Инстптуте CeJЬclloro \озлиствя л ~Iе~uорапnи в Саратове, UРОЛЗDОДПОШСМ 

в ПРОШJО~I году ЗОО.10гичеСКllе ЛСС.lеДОlI<lUUП D IIП ЗОВЫП Волги, были переданЬ! в З ~[ 

HeCKOJЬKO собранных ШI экзе~IП.lлrов паукооб ра з uш, именно две СОЛЫIУГИ (99) 
И один СJ\оrпоов (о). Добыты ШI этп животные в тю, называемой КаJШЫПКОЙ степи, 

tJеДОВйте.1ЬНО, на пr3110~f ~epeгy ВОЛГII в t e Hn;t;lIell те ч е нии. ~Iе стоняхо"' денпе но 

Д.1Н СО.IЬП~Т, ПРИIlЙ д.l е ;i;ащих к wпр о ко р й С ПрОС ТГil ll е IlIl О !I ~ ' ПО югу BOCTO'IHOii Европы 
11 11 ПреАfi3Вfi3ЗПП ви ду Galeodes a1'CLncoiclcs (Р:1I I . ) не ПРСДСТilвллет ПСJ; .IЮЧJпе.яI,

ного интереса, так нак ятот вод переходпт u споем f'ЯСПРОСТРЗlJеUJIIJ u на .!enbIii 
берег Bo.lf!! и засеJяет, вероятно, всю tilJРГUЗСКУЮ стеш, до р. Урала, за I\O'fOpolt 

уже ООЯВ.lяетCR северная форма шпроко распространенного 11 востоку от 1<8СОИ1lС1\01'0 

А10рВ среднеазпатского пида, Galeodes caspius Bir. Что niC касаеТСII СНОГПIIОВ:!, 

!\ОТОРЫ!! оupеде.ш.1Сn как Butl!Us eupeus tl!ersites (С, КосЬ), т. е. оказался пр"

НЭд.1ежащим Ii среднеазиаТСКОIJУ ПО.1ВIIДУ шuроко распространеНRОГО в 3а I\3вк3зыI' 

Переднеil и Средней .Азпи n Монголпп влда Buthus еuреиs (С. Koch), то несо

~JHeH80, факт 8нхождеflИII его к югу от Волги с зоогеографпчеСIIО!! ТОЧIIП зрения 

заСЛУЖИDает пнимания. И~lенво он YCTaHaB.~HBaeT наличис здесь спепифичеСRоii 

части средне-азпатского фа)'нпстического элемента, СОСТОllщего пз тех видов 

ЖППОТRЫХ, которые не могут нп .lеТОII, ни ЗИ!Jоti nepeilT!J Волгу. Вознпкает вопрос, 

IШ, МОГ В. eupeus thersites переfiратьсп иа праU[,Jtl бер е г Волги. 

ПереДЭRныtl мне экзеllП.lЯР С КОРПИОНiI Нil i i д еu 1 (; \Т ]] 192 i под Ka!IHe!! IIR 

так вэзывэе!IОМ Беговском б)тре )' Бешк)'ля; э та местность находится у Ca1101'0 
берега Каспийского МОРII нБЛJlЗП р . Волгu в npeAe.lR1 того райоuа КаЛМЬЩJ\ОЙ степп, 

который с севера оrpанпчен р. Во.!гоН, а с юга ложбпной с П6!IЬЮ СаРUПНСКИl озер. 

Скорuпон Оllэза .IСR ВUО.ше ВЗРОСJЫМ СЮIПОМ с хорошо уже ВЫRВJеllАЫМИ вторпчJlыJDD 

ПО.10ВЫМiI uрпзнака!JП, с 25-26 n.l aCТlIHllaMil в греонеВJlДНЩ ПРIIДЗТJiах , но очеllЬ 

Rебо.!ьшоЙ веJJИ9ПULl (nс.его 31 .юс) , пап это сnо iiствеllНО UPПВОJJжскоtt рассе этого 

подnпдз В. е. t1le'l'sites п. volgensis Bir. Сверху он М3 .10 ПИПlеllТllроnан, TOJI.liO 
;';-D6 J;o.1I,QO хвои .1, Kr~'le его оон ип II OCII (ID;t IllIR . че г н о G)'рое; по OCIJO OUbJM СnОП!1 
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ПРIIЗНПIiП:U, IIJICIIIIO двузубчаП,IJI аIlп.JыlI� .10uаСТЛII, ТП1\; ! ;е ('РnnНПТСДЫI О UI,ICO IiUM 
11 1i0РОТ1\ПJI "".1I>ЦПI1 lлоста, сnорпu u н ДО.lжен быть OTHecell " подnnду В. е. t/lt'J'

sites, распространенно)!)' по Dсей СреднеВ Азпп п нп ceDep UРОlllllinюшеJIУ D I-\азак
стан (АR~lо.1ПНСНУIO, TypraiicnylO п УРЗ.ilЬСIiУЮ губ.); OTCIOn он, иереВдя ~" paA, 

расuростравлеТСR по hПРГDЗСliоii степи до саllOН !:Jо.!гп иn заП3ll. h этоii uocJellHeit 
наш сре.щеазиаТСJ\пjj CnOpUDOH ПОНОДIIТ DПШГНУЮ, тап lian ов )' же раньше бы.., HaiilleH 
на саЫОI1 берегу реКII у hpncuoro бугра БАП;) С . Се.IПТРЛПНОГО. До спх пор Вола 

счита.Jась западноц rpauuueli рnсuространенпл средвеаЗIlПТСI\ОГО ПОАПИllа, Buthus 
cupeus tl!cl'sites (С . hocli ). друго М ПО Д nIlД, В. е1lренв eupcus (С. Koch), xapaJ\Te
РU3УЮЩIIПСЛ трехзу БЧ;ПЫ'11I аuа.Н,ВЬ1IIП .10uаСТRIIИ, УД.lпнеllllШIII 1\O.lbuallll хпоста 

11 Dо степеПIl О упеJUЧDuаЮЩII!IПСR );задв J уБЧII);311П n Нl!о;IIПХ ''''.!ИХ 2-го 11 3-го ROJeu 
хвоста, распространен n 3аRаn);азьп n Ceuepuoii п иентра.1ЬНОН ПеРСIIИ, но на север 

в ПреДl,авпазье. не пронпкает; он не HaiiAeH севернее hубиuсnого уеЗll3 И, C.!ellOBa
Te.!JbHo, отсутствует дй~;е в Южно!! дагестане; n преДГОРЬНI Севервого Дагестана 

(верховья р. Tcpel\a, побережье JIOРЛ у ПеТРОВСRа) живет ApyroJi заl\авказскп!! вид, 

Bttthus ca~lcasicus (\oгd.). 
Таки!1 обраЭОII в НИЭJlенноll частп лрежнеti Стапропо.1ЬСIiОИ губ . п ТерскоН 

об.! . , а также во всеп l-Iа.НIЬЩRОU степи до Волги скорпионы до СИI пор вообще не 

быди пзвестны. ПОЭТОIJУ нахождение СI\ОРППОНОВ на праВО)1 берегу Во.НИ и ИIIевно 

среднеазиатского ПОДПllда В. е. t7Ш'sitеs, uересе.!енпе которого СЮllа ВОЗIIО3ШО 6Ь1.'!0 

TOJbRO С востока, с лепого берега Вомп, ПРИТО)I при ПНblI фпзико-географпчеСКИI 

. УС.!lОПll8I В нuжне~1 теченпп ытоJl реJ\П, ста ви,т , ~ свлзи с llРУГИIIВ uаКОПlIВWП!!ВСН 

за ПОС.1еднее преМ8 эоогеограф"чеСКПJIИ фантаllП, задачу пылснении геО)IОРфОЛОГИ

ческих ПЗllененвii, Шlепшпх место в ИПЖlJеl1 теченпи р. Во.!гп В недавнее (геоло

гически) вреМII . Антивное uepeCeJeH"~ ск()рппонов через peliY в nзчестве объясненил 
неприе!JлеllО, та" "ак азиатские СRОРПUОНbI из рода Buth"s тппичные СyIО,llOбы 

и Д.!н ИDI wпроnве РУС.lа Ви.IГП и Ахтубbl в .!етиее BpelJH ЯПЛRЮТСб абсодютноJi 

преград()!!; МВ ипх таRже веПОЗllожен и ЗИIIнпf! переход через реку, та" Kali ЗИllоlI 

скорпионы прячутсн г.'!убоnо в треЩИНbI n Вbl60ПUЫ повеРIНОСТНЫХ С.lоев зеl1.18 

Jj замирают на все Iододное вре"а. 

Из всего сназанвого видно, что длл обълсвеиил выше В3Jоженного зоогеогра

фичеСRОГО фанта напрашивается преДПО.10жение о ТОII, что нижнее теченпе Водги 

не псегда имело uынешнпti соой впд И JleURJIO спое русло . Недавно эта гипотеза 

с зоогеографической ТОЧIШ эреuпя, а ЮlеflН~, Д.IЛ объясненин распространении 

неliоторЫI засыпающих на зи"у грызу"оп Н3.111ЫЦКОН стеuп, энергично n B~cbIla 
обоснованно была ВЫДППИ)'та П. А. Свирпденnо. 1 Гппотеза эта заК.1I0чаетсн в ТОII , что 

нижнее I\олено р. Волги, от Царппына до ппадеНII8 в )Iope предстаВ.lяет новое оора
зопанве, а до этого Волга от UаРИUЫНD иаuрав.!Я.!3СЬ J\ морю по та" называеllОЙ 

СаrППНСROIi ложбине, где в настоящее врещ Шlеетсл цепь СаРШIНСКIII озер, распо

.1 0жеВНЫI по npnlloii .!IIНПП с са lI а ЮВ п uредстаП;IНЮЩПI СОГ.1аСIIО 8то II гппотезе 

1 П. А. Свu р "дея ,о . ИЗ В. !-,рае"о" Ст . 3.щ. Рnст. Ростов /Д., 1917,.\; в. 
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остатки прежuего Pyc,la ВО.IГИ. Надеnшого геО!Jорфодогuческоl'О п J'еО.IОГJJ'IССl>ОГО 

обоснования зтоii гипотезы, IШ!\ !!ОiIШО видеть из обстояте .IЬНОГО труда П. А. (;ВIJРН

денко, пока еще не имеется, но едва ли можно СОlшеватьсв, что это вопро с BpeMellJJ 
и более AeT3.1blJOe n основатедьное геологическое исследование ПОДТВСРДJIТ ее. 

С зоогеографпческой точки :зреНJIЯ, oAHano, н ельзя прuсоедпипться к преДПО.IОit; е НJIIО 

П . А . Правос.л аnдева ,l что СаРППJJсг.ое рус.!о ribI.10 aHaдoгo~! Ахтубы JI 1101'.10 суше

ствовать OдAOBpClleHHo с главныю РУС.10Ы . П ере се.Iсние Сl>ОР ПИОНО В и 3 JJJI ОСПЯUIIIХ 

I'РЫЗУНОВ на пра в ыii берег р. 80.1ГО в !\алшIUIij'Ю степь llOГЛ О U!leTb !leCTO ТОЛLl; О 

D TOII случа е, еслн преifiДС ПО Са РПIlНСliоti .10жОпне шло Г.lзвное русло НОЛГ/l . 

3 ньшешнее РУС.10 D пся Апуба со псемп ее з па СТО IJ ОЗЗI IJJ ио С 1 · щеСТRова.IIJ D вмеето 

uих была суха я степь , П РII ГОДU3Л Д .1 Н ззсе.!еН IJfl с~·_\0.1l0Uа llll-стеПUЯliаIШ . J ! О С.1е 

поворота Волги в нынешнее главное рУС.1 0 на отреЗliе степп ~le~;AY 1111 n ПР С ifiНU ,\I , 

СаРШlНСIiJJМ, руслом, остались левооеРСit, lIы е степняки. БО.1ее ПОДВПЖULJе П3 JШ\ , 

наиример мдеКОПllтаЮЩl1е, CTaJI! рассе.IRТЬСЛ дЭдLluе на ЮГ, з а СurПП Н С RУЮ .lo a ;O IIН I , 

а менее uодппжны е , KaliOBLJ СКОрПII ОНЫ , ООЗ )JОil,IJО, О СТ3 .1IIСС ДО СП, пор о преде.1 3Х 

отреЗliа. 

В заключеuпе позволю себе до6а ппп" что несо мненн о укаJэнныM путсм пере

седение иеооторых BIIДOB ifiПВ ОТНЫI ПРОЛ ЗОШ!lО н е только с .'1 еОО 1'0 берега Водгл 1I а 

правыii, но и обратно. Только таnПI! путе!J , мне liажется возможно объвснпть, п о че!!)' 

Волга не задержала расселения СО.JIьпуl'П, Gаlfюdes araneoides (Pal!.), на в осток , 
в hПРГИЗСIi)'Ю степь, тогда "ак р . )· ра.! не доп)'стп.!а ни этот (западного пропсхо

ждеНDfl) вид распростраНIIТЬСЯ внутрь Азии, нп средtlеЭЗllаТСhиi! вид, Galeodes cos
lJius Bir., перебратъся через ~:PM на запад. 

1 П. А. ПраВОСJО8деБ. ИЗВ. Варшавского Увив. 1906-1 (!О9 гг . 


