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РАЗДЕЛ   1.   МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФЛОРЫ ПРИСУРЬЯ 
 

СЕМЕЙСТВО ОСОКОВЫЕ (CYPERACEAE) ВО ФЛОРЕ  ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
Е.А. Петрова, Л.Д. Утемова 

Государственный природный заповедник «Присурский» 

Основные инвентаризационные работы по установлению флористического состава сосудистых растений в 
заповеднике «Присурский» (создан в 1995 г.) и его охранной зоне проводились в 1997 - 2002 гг. Результаты вы-
полненных исследований флоры охранной зоны нашли отражение в научных статьях, опубликованных в 1998 г. 
(Ефейкин и др.), 1999 г. – (Димитриев и др.), 2000 г. – (Налимова), 2006 г. – (Петрова). Сведения о флористиче-
ском составе территории заповедника имеются в работах Н.В. Налимовой (2000, 2001, 2005, 2006), М.М. Рахма-
туллина и А.В. Димитриева (2005), Н.Г. Султановой (2006). В обобщающей сводке Е.А. Петровой об итогах ин-
вентаризации флоры к 2006 году для разных участков заповедника приводятся следующие данные: 

Участки  заповедника и охранные зоны 
Таксономическое разнообразие 

Видов Родов Семейств 

Алатырский участок 610 325 91 

Охранная зона Алатырского участка 556 318 93 

Батыревский участок 260 162 42 

Яльчикский участок 368 207 50 

На современном этапе существования заповедника, крайне актуальной задачей становится составление 
аннотированного списка растений (конспекта флоры), произрастающих на участках заповедника. 

В представленной работе приводится аннотированный конспект флоры семейства Cyperaceae - одного из 
наиболее представительных семейств во флоре заповедника. В конспекте обобщена информация о находках 
видов осоковых предыдущими исследователями (по материалам гербарных фондов и литературным данным) и 
авторами настоящей статьи. При характеристике вида приводятся его латинское и русское названия согласно 
последней обобщающей работе П.Ф. Маевского «Флора средней полосы Европейской части России» (2006). 
         Участки заповедника сокращенно обозначены следующими буквами: А – Алатырский участок;  ОА – Охран-
ная зона Алатырского участка; Б – Батыревский участок; Я –  Яльчикский участок. 

Для характеристики встречаемости видов в тексте использованы следующие выражения:  
«Обычно» - Вид довольно широко распространен в типичных местообитаниях, образует собственные сообщ-ва; 
«Изредка»  - Вид более редок, чем в указанной выше характеристике; 
«Редко»     - Находки вида единичны, вид имеет ограниченное распространение; 
«Очень редко»  - Единичные находки отдельных растений этого вида. 

 

Аннотированный конспект флоры семейства Cyperaceae  
на участках заповедника и в его охранной части 

 

I. Род Bolboschoenus (Aschers.) Palla – Клубнекамыш 
1. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш приморский 

ОА. Редко. Образует небольшие заросли на песчаных отмелях реки Суры (сборы Петровой Е.А., 28.08.04).  
Б. Bolboschoenus maritimus L. var. compactus (Hoffm.) Drob. - Указывается  Налимовой Н.В. (2002; Фло-

ра…, 2003). Собран Утемовой Л.Д. на болотистых участках (2006). 
Я. Очень редко. Собран на болотистом увлажненном лугу в хвостовой части пруда (сборы Утемовой Л.Д., 

26.07.06).  
2. Bolboschoenus planiculmis  (F. Schmidt) Egor. – Клубнекамыш плоскостебельный 

Б. Очень редко. Собран на болоте, расположенном вблизи деревни Татарские Тимяши (сборы Утемовой 

Л.Д., 07.06.06). В 2007 г. вид найден и на других заболоченных участках. Произрастает рассеянно. 
Я. Очень редко. На болотистом лугу  у деревни Лащ-Таяба в охранной зоне (сборы Утемовой Л.Д., 

07.06.06). 
II. Род  Carex  L.  – Осока 

3. Carex acuta L.  – Осока острая 
А. Обычно. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Произрастает в увлажненных местообита-ниях 

на заболоченных понижениях лесных полян, в болотистых лужах. Образует заросли в стоячих водоемах  вдоль 
трассы Атрать → Алатырь-Канаш,  а также вдоль железной дороги в районе 204-205 км (сборы и наблюдения 
Утемовой Л.Д. в кв. 74, 38, 39, 36; 26.05.06). Отмечается Султановой Н.Г. (2006) в черноольшанниках и травяно-
моховых болотах. 

ОА. Обычно. Указывается Димитриевым А.В. и др. (1999). Образует поясные заросли по берегам и мелко-

водьям сурских стариц, растет в мелких водоемах (многочисленные сборы Петровой Е.А.).  
Б. Обычно. Встречается на заболоченных участках, образует заросли (сборы Утемовой Л.Д., 07.06.06).  

4. Carex acutiformis Ehrh. – Осока заостренная 
А. Изредка. Найдена Султановой Н.Г. (2006) в заболоченных лесах в пойме р. Люля. Растет в болотистых 

понижениях на лугах, образует дерновинные заросли (сборы Утемовой Л.Д., 26.05.06). 
Я. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). 

5. Carex arnellii Christ – Осока Арнелла 
А. Редко. Указывается Налимовой Н.В. (2002; Флора…, 2003) со ссылкой на находку этого вида  Плетне-

вой-Соколовой А.Д. в 1940 г. Произрастает рассеянно в высокой траве на разреженных участках березово-
хвойного леса (сборы Утемовой Л.Д., 26.05.06). Султановой Н.Г. (2006) приводится для сообществ заболоченных 
лесов по р. Люля. 

6. Carex atherodes Spreng. – Осока прямоколосая 
А. Изредка. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003) и Султановой Н.Г. (2006). Во влажных пониже-
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ниях у железной дороги, на железнодорожных насыпях (сборы Утемовой Л.Д., 28.05.06). 
Я. Изредка. На оползневых южных склонах, где по высоте склона чередуются степная и болотная расти-

тельность (сборы  Утемовой Л.Д., 07.06.06).  
7. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока буроватая 

А. Указывается Налимовой Н.В. (2002, Флора…, 2003). 
8. Carex canescens L. (Carex cinerea Poll.) – Осока сероватая 
А. Обычно. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Отмечается Султановой Н.Г. (2006) в смешан-

ных лесах на склонах водораздела и в заболоченных лесах первой надпойменной террасы р. Люля. Найдена на 
высокотравном лугу вдоль железной дороги, у берега мелкого водоема вдоль  автотрассы, образует заросли (кв. 
38; сборы Утемовой Л.Д., 29.05.06). Встречается на травяно-моховых  болотах (кв. 1, 2; наблюдения Петровой 
Е.А., 2007). 

9. Carex caryophyllea Latourr. – Осока гвоздичная 
Я. Редко. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Встречается на сухих луговых склонах (сборы  

Утемовой Л.Д., 08.06.06). 
10. Carex cespitosa L. – Осока дернистая 

А. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Султановой  Н.Г. (2006) приводится для поймы р. Люля. 
ОА. Изредка. По материалам гербарных сборов отмечен Ефейкиным Д.П. (сбор 15.05.1997) в пойменной 

дубраве  в кв. 74. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). 
11. Carex contigua Hoppe – Осока соседняя 

А. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Отмечается Султановой Н.Г. (2006). По опуш-
кам в сосновом лесу в кв. 3 (сборы  Утемовой Л.Д., 31.07.06).  
         ОА. Изредка. На склоне оврага во влажном еловом лесу (сборы  Утемовой Л.Д., 19.07.06). 

Б. Указывается  Налимовой Н.В. (2002; Флора…, 2003). 
Я. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). 

12. Carex digitata L. – Осока пальчатая 
А. Изредка. По материалам гербарных сборов 1999 г. отмечен  Налимовой Н.В. в кв. 51 (Флора …, 2003). 

Встречается на полянах у устья р. Орлик  в кв. 109, 110 (сборы  Утемовой Л.Д., 31.05.06). Султанова Н.Г. (2006) 
отмечает присутствие вида в составе сообществ сосновых, смешанных и широколиственных лесов. 

13. Carex disperma Dewey – Осока двусемянная 
A. Указывается Султановой Н.Г. (2006) в осоково-снытевых березняках. 

14. Carex disticha Huds. – Осока двурядная 
Б. Очень редко. Встречается на болотистых местообитаниях. Образует заросли (сборы Утемовой Л.Д., 

07.06.06). 
15. Carex echinata Murr. – Осока  ежисто-колючая 

А. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). 
16. Carex elongata L. – Осока удлиненная 

А. Изредка. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Султанова Н.Г. (2006) отмечает для заболочен-

ных лесов и травяно-моховых болот. Произрастает  по болотистым берегам мелких водоемов вдоль автотрассы 
Атрать→Алатырь-Канаш (сборы Утемовой Л.Д., 02.06.06). По наблюдениям Петровой Е.А. (2007) отдельными 
куртинами встречается на травяно-моховых болотах в кв. 1, 2.  

17. Carex ericetorum Poll. – Осока верещатниковая 
А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2002; Флора…, 2003).  Приводится Султановой Н.Г. 

(2006) для сообществ сосновых и смешанных лесов. Произрастает на песчаных обочинах дорог в сосновом лесу 
кв. 85, в смешанном лесу кв. 4 (сборы Утемовой Л.Д., 02.06.06). 

ОА. Редко. По материалам гербарных сборов вид отмечен Ефейкиным Д.П. (14.05.1997) на поляне в ель-

нике кв.7. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). 
18. Carex globularis L. – Осока шаровидная 

А. Очень редко. Отмечается Султановой Н.Г. (2006) для пушицево-сфагновых болот и ландышево-
вейниковых сосняков. 

19. Carex hirta L. – Осока мохнатая 
А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Небольшими группами произрастает на полянах 

в березовом и березово-еловом лесах (кв. 5, сборы Утемовой Л.Д., 18.07.06), негустыми зарослями  встречается 
вдоль автотрассы (кв. 21, сборы Утемовой Л.Д., 20.07.06), образует скопления на железнодорожных насыпях 
(наблюдения Утемовой Л.Д., 2006; Петровой Е.А., 2007). 

ОА. Изредка. На берегу р. Атратки в пределах села, образует разреженные заросли (сборы  Петровой Е.А., 

23.06.04). 
Б. Указывается  Налимовой Н.В. (2002, Флора…, 2003).  
Я. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Произрастает  небольшими зарослями по 

оползневым участкам на  южном склоне (сборы Утемовой Л.Д., 26.07.06). 
20. Carex juncella (Fries)Th. Fries – Осока ситниковая 

А. Изредка. Найдена в гербарных сборах 1999 г у Налимовой Н.В. Приводится Султановой Н.Г. (2006) для 

черноольшанников. Образует заросли у влажных луж на лесных полянах (кв. 57, сборы Утемовой Л.Д., 29.05.06), 
встречается на сухой окраине березово- елового леса (кв. 5,  сборы  Утемовой Л.Д., 18.07.06).  

21. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная 
А. Изредка. Собрана в кв. 109 (сборы Н.В. Налимовой, 28.07.01; Налимова, 2002; Флора…, 2003). Султано-

вой Н.Г. (2006) отмечается  в сообществах заболоченных лесов, травяно-моховых и сфагновых болот. 
22. Carex leporina L. – Осока заячья 

А. Обычно. Указывается Налимовой Н.В. (2002, Флора…, 2003). Встречается в сосновых посадках  в кв. 52 
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(сборы  Утемовой Л.Д., 31.07.06), в березово-еловых лесах, образует скопления в кв. 3, 4 (сборы Утемовой Л.Д., 
31. 07.06).  

ОА. Изредка. Упоминается в работе Димитриева А.В. и др. (1999). Встречается на увлажненных лугах у  с. 

Первомайское (сборы и наблюдения Утемовой Л.Д., 2007). 
Б. Указывается  Налимовой Н.В. (2002; Флора…, 2003).  
Я. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). 

23. Carex limosa L. – Осока топяная 
А. Редко. Собрана в кв. 109 (сборы  Налимовой Н.В., 28.07.01; Налимова, 2002; Флора…, 2003).  

24. Carex muricata L. – Осока колючковатая 
А. Редко. Собрана в кв. 65 (сборы  Налимовой Н.В., 24.07.01; Флора…, 2003).  

25. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная 
А. Редко. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Образует заросли по берегу водоема у карьера  в 

кв. 61 (сборы Утемовой Л.Д., 31. 05.06). 
ОА. Редко. Упоминается в работе Димитриева А.В. и др. (1999). Встречается разреженными зарослями на 

верховых сфагновых болотах в кв. 54, 55 охранной зоны (сборы  Петровой Е А., 15.08.06). 
26. Carex pallescens L. – Осока бледноватая 

А. Обычно. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Отмечается Султановой Н.Г. (2006) в смешанных 

лесах. Растет на полянах в смешанных и широколиственных лесах, иногда образует заросли (кв. 5, 36; сборы  
Утемовой Л.Д., 18.07.06). Встречается на влажных участках луговых полян в лесу (кв. 57; сборы  Утемовой Л.Д., 
29.05.06). 

27. Carex pediformis C. A. Mey – Осока стоповидная 
          А. Редко. На сухой лесной дороге у р. Орлик (сборы  Утемовой Л.Д., 31.05.06). 

28. Carex pilosa Scop. – Осока волосистая. 
А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора, 2002; Флора…, 2003). Султановой Н.Г. упоминается для 

сообществ смешанных лесов.  Образует заросли в тенистых местах под пологом деревьев в широколиственно-
еловых лесах (сборы  Утемовой Л.Д., ряд сборов). 

ОА. Изредка. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). 
29. Carex praecox Schreb. – Осока ранняя 

А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003) и Султановой Н.Г. (2006). Встречена на песча-

ной дороге в лесу в кв. 96 (сборы  Утемовой Л.Д., 26.05.06). 
ОА. Упоминается в работе Димитриева А.В. и др. (1999). 
Б. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Отмечается на остепненных лугах (сборы  Уте-

мовой Л.Д., 06.06.06). 
Я. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Растет на остепненных лугах по южным скло-

нам, образуя  заметные скопления (сборы  Утемовой Л.Д., 08.06.06). 
30. Carex pseudocyperus L. – Осока ложносытевидная 

А. Изредка.  Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Султанова Н.Г. (2006) отмечает наличие вида 

в составе сообществ заболоченных лесов. Произрастает на болотистых участках у карьера (кв. 61, сборы  Уте-
мовой Л.Д., 19.07.06). 

ОА. Изредка. Встречается среди прибрежных зарослей, иногда по мелководьям, на озерах в пойме р. Су-
ры (сборы  Петровой Е.А., ряд сборов). 

31. Carex remota L. – Осока раздвинутая 

А. Очень редко. Найдена Султановой Н.Г.(2006) в сообществах бруснично-зеленомошных сосняков. 
32. Carex rhizina Blytt ex Lindbl. – Осока корневищная 

А. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Султановой Н.Г. (2006) приводится для сооб-

ществ смешанных и дубово-липовых лесов. Утемовой Л.Д. обнаружена в сухих сосновых лесах в кв.109. 
33. Carex riparia Curt. – Осока береговая 

А. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).   
ОА. Обычно. Встречается небольшими зарослями в прибрежной полосе и по мелководьям на сурских озе-

рах в пойме р. Суры (сборы Петровой Е.А., 22.06.04); местами в болотистых понижениях наблюдаются сплошные 
заросли (сборы  Утемовой Л.Д., 01.06.06, 14.06.06). 

34. Carex rostrata Stokes – Осока вздутая 
А. Редко. Найдена в кв. 42 (сборы  Налимовой Н.В., 24.07.01; Налимова, 2002; Флора…, 2003). Султановой 

Н.Г. (2006) указывается для черноольховых лесов и травяно-моховых болот.  
ОА. Редко. Произрастает небольшими группами на верховых сфагновых болотах в кв. 54, 55 охранной зо-

ны (сборы  Петровой Е.А., 15.08.06). 
35. Carex  rhynchophysa C.A. Mey. – Осока вздутоносая 

А. Очень редко. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора, 2002; Флора…, 2003). 
36. Carex supina Willd. ex Wahlenb. – Осока приземистая 

Б. Очень редко. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).   
Я. Очень редко. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).   

37. Carex sylvatica Huds. – Осока лесная 
А. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Встречается в осоково-снытевых березняках (Султанова, 

2006). 
ОА. Упоминается в работе Димитриева А.В. и др. (1999). 

38. Сarex tomentosa L. – Осока войлочная 
Б. Очень редко. Растет на увлажненных лугах с гигрофильно-мезофильной растительностью в нижней ча-

сти  восточных склонов (сборы  Утемовой Л.Д., 06.06.06). 
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39. Carex vaginata Tausch – Осока влагалищная 
А. Очень редко. Отмечена в чернично-мелкотравном березняке с елью (Султанова,  2006). 

40. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая 
А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Упоминается Султановой Н.Г. (2006) для забо-

лоченных лесов.  Встречается в болотистых местах вдоль трассы  в кв. 38 (сборы  Утемовой Л.Д., 29.05.06). 
ОА. Обычно. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). На озерах в сурской пойме наблюдают-

ся небольшие заросли по берегам и мелководьям (сборы  Петровой Е.А., 31.08.05). Растет на пойменных лугах, 
во влажных канавах (сборы  Утемовой Л.Д., 26.05.06). 

Б. Обычно. На болотистых участках образует заросли (сборы  Утемовой Л.Д., 07.06.06).  
41. Carex vulpina L. – Осока лисья 

А. Изредка. Сборы Налимовой Н.В. Встречается небольшими зарослями  на лугах в болотистых пониже-

ниях (сборы  Утемовой Л.Д., 26.05.06). В кв. 2 образует заросли на болотистых участках (сборы Утемовой Л.Д., 
02.07.07). 

ОА. Обычно. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). Произрастает на сырых участках у бе-

регов озер-стариц, а также на увлажненных местообитаниях в пойменных лугах, образует заросли (сборы Петро-
вой Е.А., многочисленные сборы и наблюдения). 

Б. Указывается Налимовой Н.В. (2002, Флора…, 2003).  Отмечена на болотах, где образует заросли (сбо-

ры  Утемовой Л.Д., 07.06.06). 
Я. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). 

III. Род Cyperus  L. – Сыть 
42. Cyperus fuscus L. – Сыть бурая 

ОА. Изредка. Произрастает на песчаных отмелях р. Суры, образует заросли (ряд сборов Петровой Е.А.). 
IV. Род Eleocharis R. Br.  – Болотница 

43. Eleocharis acicularis Roem. – Болотница игольчатая 
ОА. Очень редко. Собрана на сыром илистом берегу на озере Старица (Междуреченская), образует не-

большие заросли (сборы Петровой Е.А., 31.08.05). 
44. Eleocharis mamillata Lindb. fil.  – Болотница сосочковая 

А. Очень редко. Указывается  Папченковым В.Г. (1996) на р. Люля.   
45. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная 

А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2002; Флора…, 2003).  Встречается на  болотистых лу-

гах, по берегам мелких водоемов с болотистыми берегами, на влажных участках (сборы  Утемовой Л.Д., 
01.06.06). 

ОА. Изредка. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). Встречается в прибрежных обсыхаю-
щих участках сурских озер, у проток (сборы.  Петровой Е.А., 22.06.04). 

Б. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (2002; Флора…, 2003).  Найдена на болоте и на засыхающих 

участках болота. (сборы  Утемовой Л.Д., 07.06.06). 
Я. Указывается Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).  Отмечена на илистых берегах пруда (сборы Утемовой 

Л.Д., 07.06.06).    
46. Eleocharis uniglumis (Link) Schult. – Болотница одночешуйная 

ОА. Очень редко. Произрастает на проселочной дороге в с. Атрать (сборы Петровой Е.А., 23.06.04). 
Я. Очень редко. Указывается  Налимовой  Н.В. (2000; Флора…, 2003).   

V. Род Eriophorum L. – Пушица 
47. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная 

А. Изредка. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Встречается на сфагновых болотах  в южной 

части заповедника. 
ОА. Редко. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). По материалам гербарных сборов извест-

на в кв. 23 охранной  зоны (сборы  Ефейкина Д.П., 15.05.97). 
VI. Род Schoenoplectus (Reichenb.) Palla  – Схеноплектус 

48. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla  – Схеноплектус озерный 
ОА. Редко. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999).  
Б. Редко. Указывается  Налимовой  Н.В.(Флора…, 2003).  

49. Schoenoplectus tabernаemontanii (C.C. Gmel.) Palla  – Схеноплектус Табернемонтана 
Я. Очень редко. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).  Встречена на  болотистом травянистом 

лугу в хвостовой части пруда  (сборы Утемовой Л.Д., 17.07.06; наблюдения 2007 г.). 
VII. Род Scirpus  L. – Камыш 

50. Scirpus sylvaticus L. – Камыш  лесной 
А. Обычно. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003). Произрастает группами в болотистых местах в 

лесах, у дорог, в канавах у автотрассы, на увлажненных лугах, по оврагам (сборы  Утемовой Л.Д., 14.06.06). 
ОА. Обычно. Упоминается в работе  Димитриева А.В. и др. (1999). Растет на сырых участках в пойменных 

лугах, по заболоченным берегам стариц. Образует заросли (ряд сборов Петровой Е.А.,  Утемовой Л.Д.). 
Б. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).  
Я. Указывается  Налимовой Н.В. (Флора…, 2003).  

В таблице 1 показана представительность видов семейства Осоковые на разных участках заповедника. 
Присутствие вида на участке отмечено знаком «+».                        
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Таблица 1 
 Представительность видов семейства Осоковые на разных участках заповедника  (по данным на 2006-2007 гг.) 

№ Название вида Название вида А ОА Б Я 

 1 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Клубнекамыш приморский - + + + 

  2 Bolboschoenus planiculmis  (F. Schmidt) Egor. Клубнекамыш плоскостебельный - - + + 

3 Carex acuta L.   Осока острая + + + - 

4 Carex acutiformis Ehrh. Осока заостренная + - - + 

5 Carex arnellii Christ Осока Арнелла + - - - 

6 Carex atherodes Spreng. Осока прямоколосая + - - + 

7 Carex brunnescens (Pers.) Poir. Осока буроватая + - - - 

8 Carex canescens L. Осока сероватая + - - - 

9 Carex caryophyllea Latourr.  Осока гвоздичная - - - + 

10 Carex cespitosa L.  Осока дернистая + + - - 

11 Carex contigua Hoppe Осока соседняя + + + + 

12 Carex digitata L. Осока пальчатая + - - - 

13 Carex disperma Dewey Осока двусемянная + - - - 

14 Carex disticha Huds. Осока двурядная - - + - 

15 Carex echinata Murr. Осока  ежисто-колючая + - - - 

16 Carex elongata L. Осока удлиненная + - - - 

17 Carex ericetorum Poll. Осока верещатниковая + + - - 

18 Carex globularis L. Осока шаровидная + - - - 

19 Carex hirta L. Осока мохнатая + + + + 

20 Carex juncella (Fries)Th. Fries Осока ситниковая + - - - 

21 Carex lasiocarpa Ehrh. Осока волосистоплодная + - - - 

22 Carex leporina L. Осока заячья + + + + 

23 Carex limosa L. Осока топяная + - - - 

24 Carex muricata L. Осока колючковатая + - - - 

25 Carex nigra (L.) Reichard Осока черная + + - - 

26 Carex pallescens L.  Осока бледноватая + - - - 

27 Carex pediformis C. A. Mey Осока стоповидная + - - - 

28 Carex pilosa Scop. Осока волосистая + + - - 

29 Carex praecox Schreb. Осока ранняя + + + + 

30 Carex pseudocyperus L. Осока ложносытевидная + + - - 

31 Carex remota L. Осока раздвинутая + - - - 

32 Carex rhizina Blytt ex Lindbl. Осока корневищная + - - - 

33 Carex riparia Curt. Осока береговая + + - - 

34 Carex rostrata Stokes Осока вздутая + + - - 

35 Carex  rhynchophysa C.A. Mey. Осока вздутоносая + - - - 

36 Carex supina Willd. ex Wahlenb. Осока приземистая - - + + 

37 Carex sylvatica Huds. Осока лесная + + - - 

38 Сarex tomentosa L. Осока войлочная - - + - 

39 Carex vaginata Tausch Осока влагалищная + - - - 

40 Carex vesicaria L. Осока пузырчатая + + + - 

41 Carex vulpina L. Осока лисья + + + + 

42 Cyperus fuscus L. Сыть бурая - + - - 

43 Eleocharis acicularis Roem. Болотница игольчатая - + - - 

44 Eleocharis mamillata Lindb. fil. Болотница сосочковая + - - - 

45 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Болотница болотная + + + + 

46 Eleocharis uniglumis (Link) Schult.  Болотница одночешуйная - + - + 

47 Eriophorum vaginatum L. Пушица влагалищная + + - - 

48 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla   Схеноплектус озерный - + + - 

49 Schoenoplectus tabernаemontanii (C.C. Gmel.) Palla Схеноплектус Табернемонтана - - - + 

50 Scirpus sylvaticus L. Камыш  лесной + + + + 

 Итого:  39 23 15 15 

Таким образом, семейство Осоковые во флоре заповедника объединяет  50 видов из 7 родов. Наиболее 
представительным является род Carex – 39 видов.  

Высокое видовое разнообразие осоковых характерно для Алатырского участка – 39 видов. Довольно мно-
го их и в охранной части заповедника – 23 вида. 

Наиболее высокую степень встречаемости имеют семь видов: Сarex contigua, C. hirta, C. leporina, C. prae-
cox, C. vulpinа, Eleocharis palustris и  Scirpus sylvaticus. Эти виды распространены на всех участках заповедника, 
как на лесном - Алатырском, и в его охранной зоне, так и на степных - Батыревском и Яльчикском участках. В то 
же время 25 видов – представителей семейства Осоковые входят в состав растительных комплексов только на 
каком-то одном участке заповедника.  

В таблице 2 приводятся данные по видовому составу семейства Осоковые во флоре заповедника.       
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Таблица 2 
Число видов семейства Осоковые во флоре заповедника 

Показатели 
Участки  

А ОА Б Я 

Число видов, указанных ранее предыдущими исследователями, но не обнаруженных ав-

торами данной статьи 
14 7 6 7 

Повторные находки видов 24 7 4 5 

Число видов, ранее не указанных предыдущими исследователями, т.е. новых для данного 
участка 

1 9 5 3 

Всего видов из семейства Осоковые 39 23 15 15 

Считаем необходимым указать новые, обнаруженные в ходе исследований, виды из семейства Осоковые 
для разных участков заповедника. 

1.  Алатырский участок заповедника –  Carex pediformis. 
2. Охранная зона Алатырского участка  заповедника – Bolboschoenus maritimus, Carex contigua, Carex 

hirta, Carex pseudocyperus, Carex rostrata, Carex riparia, Cyperus fuscus, Eleocharis uniglumis, Eleocharis acicularis. 
3. Батыревский участок заповедника – Bolboschoenus planiculmis, Carex acuta, Carex disticha, Carex to-

mentosa, Carex vesicaria. 
4. Яльчикский участок заповедника – Bolboschoenus maritimus, Bolboschoenus planiculmis, Carex ath-

erodes. 
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СЕМЕЙСТВО ФИАЛКОВЫЕ (VIOLACEAE) ВО ФЛОРЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
 Л.Д. Утемова 

Государственный природный заповедник «Присурский» 

В вегетационный период 2006 и 2007 гг. проведены специальные исследования по уточнению видового 
состава фиалок, произрастающих в природных комплексах Чувашской Республики (Утемова , 2007). Одновре-
менно  изучение разнообразия фиалок велось и на всей территории заповедника «Присурский». Основные 
наблюдения и сборы выполнены  весной (апрель-май), когда происходит массовое цветение видов данного рода. 
Что касается изученности видового разнообразия фиалок, то для флоры республики первоначально их установ-
лено 11 видов (Куданова, 1965),  Н.В. Налимовой в заповеднике выявлено 12 видов фиалок: Viola accrescens 
Klok., Viola arvensis Murr., Viola canina L., Viola collina Bess., Viola epipsila Ledeb., Viola hirta L., Viola mirabilis L., 
Viola montana L., Viola rupestris F.W. Schmidt, Viola selkirkii Pursh ex Goldie, Viola tricolor L., Viola x ritschliana W. 
Besk. (V.canina x V. persicifolia Schreb.).  

В ходе проведенных исследований в 2006-2007 гг. для территории заповедника удалось установить 4 но-
вые фиалки и расширить представление о распространении видов рода на отдельных участках заповедника. В 
числе вновь выявленных фиалок -  два  основных  вида и две гибридные формы: 
                  Viola matutana Klok.                                                  Фиалка утренняя 
                  Viola nemoralis Kutz.                                                 Фиалка дубравная  
                  Viola x braunii Borbas (V.arenaria x V. canina)        Фиалка  Брауна  
                  Viola x litoralis Spreng. (V.nemoralis x V.canina)    Фиалка прибрежная 
      Viola matutana Klok. – Фиалка утренняя. Одно-, двулетнее растение с восходящим стеблем. Корневая система 
мочковатая, корни развиты слабо, поэтому растение легко выдергиваются из почвы. Высота растения 20-30 см. 
Автором данная фиалка найдена вдоль дороги возле муравейника в кв. № 36 Алатырского участка заповедника. 
Данная фиалка единичными особями встречается и в кв. № 33 по направлению к разъезду Атрать. Растение 
растет небольшими группами или поодиночке. Распространение вида связано с биотическими (муравьи) и ан-
тропогенными факторами. Так как данный вид является одно-, двулетним растением, то  его присутствие в усло-
виях заповедника  будет определяться не только биологическими возможностями растения, но  во многом -  и  
природными условиями. 
     Viola nemoralis Kutz. – Фиалка дубравная. Стержнекорневое многолетнее растение высоты 10-30 см. Ареал: 
евро-сибирский. Клейстогамные цветки развиваются в пазухах стеблевых листьев. Найдена на опушке хвойно-
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дубового леса в кв. №№ 52 - 53 Алатырского участка.  В последующем распространение вида отмечено в кв. 
№№ 2, 4, а также на обочинах железнодорожной насыпи в пределах 204 – 205 км.  Растение представлено еди-
ничными экземплярами, его природные запасы на территории заповедника невелики. Вид распространяется ес-
тественным путем за счет семенного размножения. Молодые растения чаще появляются на нарушенных почвах. 
     V. x braunii Borbas (V. canina x V. rupestris) – Фиалка Брауна. Летнее-зимнезеленый, стержнекорневой, травя-
нистый многолетник 5-15 см высоты. Ареал: евро-сибирский. У найденных растений нижние листья на стебле по 
форме сходны с листьями фиалки песчаной, а верхние – с листьями фиалки собачьей. Цветки крупные, сходны с 
цветками фиалки собачьей. Распространена на песчанистой дороге по просеке под ЛЭП-10, на опушке хвойно-
широколиственного леса в кв. №№ 56, 74 Алатырского участка. Растение встречается изредка, численность по-
пуляций невысока. В соседстве с данным видом наблюдалось присутствие фиалки собачьей (Viola canina) и фи-
алки скальной (Viola rupestris). 
     V. x litoralis Spreng. (V. nemoralis x V. canina) – Фиалка прибрежная. Летнее-зимнезеленое, стержнекорневое 
растение 8-20 см высоты. Ареал: евро-сибирский. Найдена на обочинах дороги вблизи деревьев в хвойно-
широколиственном лесу в кв. № 56 Алатырского участка. Встречается редко. Популяция складывается из еди-
ничных растений. Распространение,  видимо, зависит от интенсивности семенного размножения. 
      Все вышеописанные фиалки (Viola matutana, Viola nemoralis, V. x braunii, V. x litoralis) являются новыми наход-
ками не только для заповедника, но и для флоры Чувашской Республики в целом. 
      По результатам исследований наиболее широко распространенной на Алатырском участке заповедника яв-
ляется фиалка удивительная (Viola mirabilis). Она произрастает повсеместно в соответствующих ее биологии 
биотопах. Это в основном широколиственные и широколиственно-хвойные леса,  лесные опушки, иногда в со-
сновых лесах ближе к освещенным окраинам. Часто в условиях заповедника встречается и фиалка собачья (Vi-
ola canina). Эта фиалка предпочитает более освещенные участки, растет на лесных лугах со средней высоты 
травостоем, где молодые поросли деревьев: сосны, березы, ольхи. Она встречается и на лесных дорогах, чаще 
вблизи  деревьев. Среди других наиболее заметных фиалок следует отметить фиалку опушенную (Viola hirta) и 
фиалку холмовую (Viola collina). Именно эти два вида весной зацветают первыми среди фиалок. Так, в 2006 г. 
цветение фиалки опушенной было зафиксировано 30.04, а в 2007 г фиалка холмовая и фиалка волосистая за-
цвели 19.04. 
       На степных участках заповедника (Батыревский и Яльчикский) установлено 8 видoв фиалкок: Viola accre-
scens, Viola arvensis, Viola canina, Viola collina, Viola hirta, Viola mirabilis, Viola rupestris, Viola tricolor. Непосред-
ственно на Батыревском участке найдено 6 видов фиалок: Viola accrescens, Viola arvensis, Viola canina, Viola hirta, 
Viola rupestris, Viola tricolor. На Яльчикском участке отмечено произрастание 8 видов фиалок:Viola accrescens, 
Viola arvensis, Viola canina, Viola collina, Viola hirta, Viola mirabilis, Viola rupestris, Viola tricolor.  
       Общий список фиалок, найденных на трех участках заповедника представлен в таблице 1. Участки заповед-
ника отмечаны буквами А – Алатырский участок, Б – Батыревский участок, Я – Яльчикский участок. Знаком  «+» 
отмечены виды, найденные в заповеднике Н.В. Налимовой (2003), Знак «*» указывает на виды, встреченные в 
результате исследований 2006 – 2007 гг. 

Таблица 1 
Список видов фиалок, установленных на территории заповедника «Присурский»  (по данным на 2007 г.) 

№ 
пп 

Латинские названия  
растений 

Русские название  
растений 

Участки заповедника 
Примечания 

А Б Я 

1 Viola accrescens Klok. (V.pumila 
auct. non Chaix) 

Фиалка разрастающаяся 
или низкая 

* * +  

2. Viola arvensis Murr. Фиалка полевая + * +* +*  

3. Viola x braunii Borbas Фиалка Брауна *    

4. Viola canina L. Фиалка собачья + * + +*  

5. Viola collina Bess. Фиалка холмовая +*  *  

6. Viola epipsila Ledeb. Фиалка сверху голая +*   В Красной книге ЧР, 
2001 

7. Viola hirta L. Фиалка опушенная  +* +* +*  

8. Viola x litoralis Spreng. Фиалка прибрежная *    

9. Viola matutana Klok. Фиалка утренняя *    

10. Viola mirabilis L. Фиалка удивительная +*  *  

11. Viola montana L. (V.elatior Fries) Фиалка горная, или высокая +*    

12. Viola nemoralis Kutz. Фиалка дубравная *    

13. Viola riviniana Reichenb. Фиалка Ривиниуса +   Султанова,2006 

14. Viola rupestris F.W. Schmidt 
subsp. Rupestris (V. arenaria DC.) 

Фиалка скальная, или 
песчаная 

+* * +*  

15. Viola selkirkii Pursh ex Goldie 
(V. Umbrosa Fries) 

Фиалка Селькирка, или 
тенистая 

+   Налимова, 2003 

16. Viola tricolor L. Фиалка трехцветная +* + +*  

17. Viola x stricta Hornem. (V.x 
ritschliana W. Beck.)  

Фиалка прямая, или 
Ритчля 

+   Налимова, 2003 

       Проведенный анализ показывает, что на современном этапе исследований в заповеднике семейство фиал-
ковые представлено 17 видами. На  Алатырском участке установлено - 16, на Батыревском – 6 и на Яльчикском – 
8 видов. 5 видов фиалок встречаются на всех трех участках, среди них многолетники - фиалка опушенная,  фи-
алка собачья, фиалка скальная. Редкими для условий заповедника являются фиалка сверху голая, фиалка 
Селькирка.  
       В ходе исследований расширены представления о распространении некоторых видов фиалок. Так, напри-
мер, фиалка удивительная встречена не только на Алатырском, но также и на Яльчикском участке заповедника. 
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Здесь на окраинах березовых посадок произрастает буквально 3 дерновины фиалки удивительной. Все они на-
ходятся в генеративном состоянии. Для Яльчикского участка установлено произрастание фиалки холмовой,  в 
разреженных посадках березы повислой. В то же время наличие фиалки разрастающейся подтверждено для 
Батыревского участка. На этом же участке найдена и фиалка скальная, ранее известная для Алатырского и Яль-
чикского участков. 
       Цифровой материал сравнительного обобщения видового состава фиалок на участках заповедника пред-
ставлен в таблице 2. 

                                                                                                           Таблица 2 
Сравнительный анализ видового состава фиалок на участках заповедника 

Показатели     А      Б    Я 

Число видов, указанных ранее предыдущими исследователями, но не 
найденных нами 

      3       2      1 

Повторные находки видов       9        2      5 

Число новых видов, установленных в ходе исследований автора        5        2      2 

Всего видов в семействе Фиалковые      17        6      8 

Наибольшее видовое разнообразие фиалок наблюдается на Алатырском участке заповедника. Новыми 
находками на Алатырском участке заповедника являются: Фиалка разрастающаяся, фиалка дубравная, фиалка 
утренняя, фиалка Брауна, фиалка прибрежная. 

Для Батыревского участка вновь выявлены – Фиалка скальная и Фиалка разрастающаяся. На Яльчикском 
участке в ходе исследований установлены новые виды, как Фиалка удивительная и Фиалка холмовая. 

Семейство требует дальнейшего изучения для познания биологии, экологии и характера распространения 
видов не только на территории заповедника, но и в пределах Чувашской Республики. 

Литература: 
Куданова З.М. Определитель высших растений Чувашской АССР. – Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1965. - С. 220-223. 
Налимова Н.В. Список высших сосудистых растений, произрастающих на территории государственного природного заповедника 

«Присурский по исследованиям с1998 по 2002 гг. / Научные труды государственного природного заповедника «Присурский», том 15. –
Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2006. - С.22 – 61. 

Утемова Л.Д. Семейство фиалковые во флоре Чувашской Республики // Современные проблемы ботаники: Материалы конференции, 
посвященной памяти В.В. Благовещенского (Ульяновск, 28 февраля-1 марта 2007 г.). Сборник научных статей.- Ульяновск: Ул ГПУ, 
2007. - С. 192-197. 

 

КОНСПЕКТ СФАГНОВЫХ МХОВ (РОД SPHAGNUM L.) 
АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ  

Е.А. Петрова  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

В данной статье обобщены сведения о находках видов рода Sphagnum  с территории Алатырского участка 

заповедника и охранной зоны. 
Конспект сфагновых мхов составлен на основе: 

1) определения сборов, выполненных в 1999-2000 гг. бывшей сотрудницей заповедника «Присурский» Н.В. 
Налимовой; 

2) статьи С.Ю. Попова и др. (2001); 
3) сводки М.С. Игнатова и Е.А. Игнатовой (2003); 
4) монографии Н.Г. Султановой (Каракуловой) (2006); 
5) сборов Л.Д. Утемовой в 2006 г.; 
6) собственных сборов в 2006-2007 гг. (правильность определения подтверждена д.б.н., специалистом по 

сфагновым мхам И.В. Благовещенским). 
Все сборы сфагновых  мхов Н.В. Налимовой и собственные сборы смонтированы в гербарий. 
Видовые названия приводятся в соответствие со сводкой М.С. Игнатова и Е.А. Игнатовой (2003). Виды в 

конспекте расположены по алфавитному принципу.   
 

Аннотированный  конспект сфагновых мхов,  
Алатырского участка заповедника «Присурский»  (по данным на 01.01.2008 г.) 

1. Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens. – Сфагнум узколистный. Растет на олиготрофных и мезо-

трофных болотах, в сфагновых хвойных лесах. Имеется сбор Н.В. Налимовой (25. 09. 1999). Указан С.Ю. Попо-
вым и др. (2001) для кв. 77 заповедника на осоково-сфагновых болотах и березняке осоковом. 

2. S. capillifolium Ehrh. (Hedw.) – Сфагнум волосолистный.  Произрастает в сырых сосновых  лесах, яв-

ляется наименее гигрофильным видом из видов сфагнов. Встречается на кочках и грядах  на облесенных и от-
крытых болотах различного типа. Есть сборы Н.В. Налимовой, к сожалению без этикеток, лишь на одном имеется 
дата сбора 8.08.2000. Указывается С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв. 81 и 82 на почве в сосняке чернично-
сфагновом. Указан Н.Г. Султановой (2006) для сообществ  травяно-моховых и сфагновых болот со слабо разви-
тым древесным ярусом, для заболоченных ольшаников. Собирался Е.А. Петровой в кв. 54 Кирского лесническти-
во в охранной зоне (15. 08.2006). 

3. S. centrale C. Jens. – Сфагнум центральный. Растет на кочках  в сырых хвойных и смешанных лесах, 
на облесенных болотах. Имеются сборы Н.В. Налимовой в кв. 2 (12.08.2000), кв. 4 (июль 1999), кв. 8 (9.08.2000). 
Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв. 81 в сосняке чернично-сфагновом, для  кв. 60 в осоково-сфагновом 
болотце у шоссе и ольхово-березовом осоковом болоте. Указан Н.Г. Султановой (2006) для сообществ  заболо-
ченных ольшаников. 

4. S. compactum DC. – Cфагнум компактный. Растет по торфяным болотам, где торф непосредственно 

обнажается. Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв. 8 в березняке чернично-сфагновом.  
5. S. cuspidatum Ehrh. Ex. Hoffm. – Сфагнум остроконечный. Растет на сильно обводненных участках 
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олиготрофных болот, иногда в торфяных канавах. Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв. 88  по краю сплави-
ны на озере. 

6. S. fallax (Klinggr.) Klinggr. – Сфагнум обманчивый. Вид, доминирующий на открытых сфагновых боло-

тах переходного типа. Имеются сборы Н.В. Налимовой с кв. 82 и  многочисленные сборы, у которых, к сожале-
нию,  этикетки с местом и датой сбора  отсутствуют.  Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) на облесенных и безлес-
ных осоковых, осоково-сфагновых и осоково-пушициево-сфагновых болотах. Есть сбор Л.Д. Утемовой (2.08.2006) 
в кв. 3  в болоте смешанного леса,  сбор Е.А. Петровой (15. 08.2006)  в кв. 54 Кирского лесничества охранной 
зоны. 

7. S. fimbriatum Wils. – Сфагнум бахромчатый.  Растет в сырых и заболоченных хвойных и смешанных  

лесах, по кочкам по краям болот, иногда по низким берегам водоемов. Имеется сборы Н.В. Налимовой в  кв. 6 и 7 
(27.07.1999), кв. 8 (9.08.2000). Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) в осоковом болоте кв.  39, в кв. 60 ольхово-
березовом осоковом болоте. Приводится Н.Г. Султановой (2006) для сообществ  травяно-моховых и сфагновых 
болот со слабо развитым древесным ярусом, для заболоченных ольшаников. 

8. S. flexuosum Dozy et Molk. – Сфагнум извилистый. Растет на более менее сырых участках олиго- и 

мезотрофных болот, как на открытых, так и на разреженно облесенных. Имеется сбор Н.В. Налимовой 
(7.08.2000). Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) в осоково-сфагновом березняке кв.  88, в ивово-долгомошном бо-
лотце в  том же квартале.  

9. S. girgensohnii Russ. – Сфагнум Гиргензона. Вид-доминант в сырых хвойных лесах. Широко распро-

странен на территории заповедника и охранной зоны в соответствующих местообитаниях. Наиболее часто 
встречающийся вид среди остальных сфагновых на территории заповедника. Имеются сборы Н.В. Налимовой: 
кордон Заводской (20.07.1999), сбор (7.08.2000), сбор в кв. 8 (9.08.2000) и многочисленные образцы без этикеток.  
С.Ю. Попов  и др. (2001) приводит данный вид для березняков и сосняков чернично-сфагновых, березняков  осо-
ково-сфагновых, для заторфованных лугов по берегам водоемов. Указан Н.Г. Султановой (2006) для сообществ 
смешанных лесов. Имеется сбор Л.Д. Утемовой в кв. 23 в болоте в  ельнике черничном (20.07.2006).  

10. S. jensenii H. Lindb. – Сфагнум Йенсена. Растет обычно в сильно обводненных местах на олигото-

рофных болотах, часто по сплавинам озер.  Указан С.Ю. Поповым и др. (2001) в мочажине сфагновой сплавины 
на озере в кв. 88.  

11. S. magellanicum Brid. – Сфагнум магелланский. Растет на открытых и облесенных  болотах  верхо-

вого и переходного типов, более часто на кочках. Есть сбор Н.В. Налимовой в кв. 8 (9.08.2000), а  также указан 
С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв. 111 на осоково-пушицево сфагновом болоте. Указан Н.Г. Султановой (2006) 
для сообществ бореальных сосняков и заболоченных ольшаников. 

12. S. majus (Russ.) C. Jens. – Сфагнум большой. Растет обычно в сильно обводненных местах на оли-

готорофных болотах, часто по сплавинам озер.  Имеется сбор Н.В. Налимовой, к сожалению, без этикетки. Ука-
зан С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв. 111 на осоково-пушицево сфагновом болоте.  

13. S. palustre L. – Сфагнум болотный. Встречается  в сырых заболоченных лесах и на переходных бо-

лотах. Отмечается  С.Ю. Поповым и др. (2001) в березняках осоковых и осоково-сфагновых, встречен в березня-
ке  чернично-сфагновом в кв. 39. 

14. S. papillosum Lindb. – Сфагнум папиллозный. Растет в обводненных мочажинах и по берегам озер-

ков на обширных сфагновых болотах с относительно богатым минеральным питанием. Имеется  сбор Е.А. Пет-
ровой в кв. 54 Кирского лесничества охранной зоны на болоте в сосновом лесу, у берега на сфагновой сплавине 
(15. 08.2006). 

15. S. riparium Aongstr. – Сфагнум береговой.  Встречается на обводненных местообитаниях в еловых 

лесах,  низинных и переходных болотах, на обводненных участках по окраинам сфагновых болот. Имеется сбор 
Н.В. Налимовой, к сожалению без этикетки. Указан Н.Г. Султановой (2006) для сообществ  травяно-моховых и 
сфагновых болот со слабо развитым древесным ярусом. 

16.  S. russowii Warnst. – Сфагнум Руссова.   Растет в сфагновых сосняках и ельниках, на облесенных 

болотах, по окраинам верховых болот, а также по заболачивающимся лугам. Имеются сборы Н.В. Налимовой в 
кв. 6 и 7 (27.07.1999), сборы от 9.08.2000. Е.А. Петровой собран на верховом болоте в сосновом лесу, у берега на 
сфагновой сплавине в кв. 54 Кирского лесничества охранной зоны (15. 08.2006). Указывается С.Ю. Поповым и 
др. (2001) для кв.39  в осоковом болоте и кв. 81 в сосняке чернично-сфагновом. Указан Н.Г. Султановой (2006) 
для сообществ  заболоченных ольшаников. 

17. S. squarrosum Crome  – Сфагнум  оттопыренный.  Растет в эвтрофных типах  хвойных лесов, берез-

няках, топких ольшаниках и ивняках, на травяных болотах, по зарастающим берегам озер и рек, среди тростни-
ковых зарослей. Имеются сборы Н.В. Налимовой без этикеток. Приводится С.Ю. Поповым и др. (2001) для бе-
резняков осоково-сфагновых, встречается  в заповеднике по берегам водоемов и низинных болот. Указан Н.Г. 
Султановой (2006) для сообществ бореальных сосняков, смешанных лесов. Отмечается Е.А. Петровой для сы-
рых понижений в березняках, на поваленных деревьях у ручьев. Этот вид встречается довольно часто в запо-
веднике и охранной зоне в типичных местообитаниях.  

(?) S. subfulvum Sjoers – Сфагнум рыжеватый.   Растет на эвтрофных и мезотрофных болотах. Указан 

Н.Г. Султановой (2006) для сообществ  заболоченных ольшаников. Сомнительно, так как распространение этого 
вида ограничивается Карелией и Архангельской областью. 

18. S. subsecundum Nees. – Сфагнум  однобокий.  Растет на болотах низинного и переходного типов, 

иногда на начальных стадиях зарастания сырых просек и кюветов. Отмечен Н.В. Налимовой для кв. 40. Приво-
дится С.Ю. Поповым и др. (2001) в кв. 74  в березняке сфагновом. 

19. S. wulfianum Girg. – Сфагнум Вульфа. Обычно растет  в сильно заболоченных и закочкаренных ле-

сах, особенно ельниках, на сырой почве, кочках, пристволовых повышениях. Имеется сбор Н.В. Налимовой в кв. 
8 заповедника. Указывается С.Ю. Поповым и др. (2001) для кв.82 в березняке чернично-сфагновом. 

Таким образом, видовой состав сфагновых мхов заповедника включает  19 видов (без учета сомнительно-
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го вида (Sphagnum subfulvum).  

Согласно сводке М.С. Игнатова и Е.А. Игнатовой (2003) на территории средней части европейской России 
произрастает 36 видов сфагновых мхов.  

В Чувашской Республике Алатырский участок заповедника «Присурский» вместе с его охранной зоной  яв-
ляется наиболее полно изученной территорией по разнообразию сфагновых мхов. Получается, что на Алатыр-
ском участке заповедника и в прилежащей охранной зоне насчитывается 19 видов или 53% от общего видового 
разнообразия всех видов сфагновых мхов европейской части России. 

Выражаю благодарность доктору  биол. наук,  профессору Ульяновского государственного университета 
И.В. Благовещенскому за помощь при определении сфагновых мхов. 
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2001. – Вып. 25. – С.29–34. 

3. Султанова Н.Г. Лесная растительность Алатырского участка заповедника «Присруский». – Научные труды гос. природ. заповед-
ника «Присурский». – Чебоксары-Атрат:КЛИО, 2006. – Том. 16. – 60 с. 

 
РЕДКИЕ, ИСЧЕЗАЮЩИЕ, РЕЛИКТОВЫЕ И ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "ПРИСУРСКИЙ" ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ С 1998 Г. ПО 2002 Г. 

Н.В. Налимова  
Государственный природный заповедник "Присурский",  

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

Инвентаризационные работы, проведенные нами на территории Алатырского, Батыревского и Яльчикско-
го участков ГПЗ "Присурский" и в охранной зоне Алатырского участка (Налимова, 2006), позволили выявить 163 
вида редких для Чувашской Республики сосудистых растений, и 10 видов, редких для территории Алатырского 
участка заповедника. Из общего числа редких, 155 видов представлено непосредственно на территории запо-
ведника, 18 – только в охранной зоне Алатырского участка (табл. 1). 

Заповедник (без учета охранной зоны) характеризуется значительным числом редких видов, что отражено 
в высокой доле редких (20,8%) от общего числа видов флоры и доле редких (41,8%) от общего числа видов 
(213), занесенных в "Красную книгу Чувашской Республики" (2001) (табл.2). 

Из 89 редких видов, встречающихся на Алатырском участке, Neottianthe cucullata занесен в "Красную книгу 
РСФСР" (1988) со статусом редкий вид (категория 3(R)). На этом участке отмечен максимальный процент (25,4%) 
редких от общего числа "краснокнижных" видов Чувашии, что, по-видимому, связано со значительной площадью 
территории. Из 54 видов "Красной книги ЧР" Ophioglossum vulgatum имеет самый высокий статус редкости – 
находящегося под угрозой исчезновения, 12 видов являются уязвимыми, 35 видов – редкими, остальные 6 – с 
неопределенным статусом (табл.  1). 

Таблица 1 
Спектр редких видов растений, произрастающих в государственном природном заповеднике "Присурский" 

 
 

Показатели 

ГПЗ "Присурский" 

Алатыр-ский 
участок 

Батырев-
ский уча-

сток 

Яльчикский 
участок 

В целом по 
заповеднику 

Охранная зона 
Алатырского 

участка 

Площадь, га 9025 25 97,8 9147,8 25497,8 

Общее число видов флоры 610 260 369 744 508* 

Ч
и
с
л

о
 р

е
д

ки
х
 

в
и
д

о
в
 

 Кр.кн.РСФСР (1988)/категория редкости 1/3(R) – 2/2(V) 2/2(V) 1/3(R) 2/2(V) 

Кр.кн.ЧР (2001) / категория редкости       1/1** 
12/2 
35/3 
 6/4 

– 
8/2 
8/3 
5/4 

 3/1 
11/2 
16/3 
 9/4 

 4/1 
23/2 
47/3 
15/4 

 2/1 
10/2 
33/3 
 6/4 

 Редкие для ЧР/заповедника 25/10 9/– 30/– 56/10 9/– 

Всего: 89 30 69 155 60 

Доля редких от общего числа видов, занесенных в 
Кр.кн.ЧР (213 видов), абс./% 

54/25,4 21/9,9 39/18,3 89/41,8 51/23,9 

Доля редких от общего числа видов флоры, % 14,6 11,5 18,7 20,8 11,8 

     Примечания: *по данным А.В.Димитриева и др. (1999), Н.В.Налимовой (2000б) и нашим дополнительным исследованиям; 
                          **категории редкости соответствуют статусам, принятым в  
                             "Красной книге РСФСР" (1988):   1 (Е) – виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения;   2 (V) – уяз-
вимые виды (подвиды);   3 (R) – редкие виды (подвиды);   4 (I) – виды (подвиды) с неопределенным статусом. 

Таблица 2 
Список редких и эндемичных видов растений, встречающихся на Алатырском, Батыревском,  

Яльчикском участках и в охранной зоне Алатырского участка ГПЗ "Присурский" 

 
№ 
 

 
Семейство 

 
Вид 

ГПЗ "Присурский" Категории редкости** 

А* Б* Я* В целом 
по  ГПЗ 

Охр. 
зона 
А* 

Кр. кн. 
РСФСР 
(1988) 

Кр. кн. 
ЧР 

(2001) 

Редкие 
ЧР или 

ГПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Alismataceae Alisma lanceolatum With.****     + – – ЧР 

2.  Alliaceae Allium rotundum L.  + + +  – 3 – 

3.  Apiaceae Conioselinum tataricum Hoffm. +     – – ЧР 

4.  Apiaceae Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. (S. besseri 
DC. Prodr.) 

  + +  – – ЧР 
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5.  Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur 
(Peucedanum alsaticum L.) 

 + + +  – 3 – 

6.  Asteraceae Achillea setacea Waldst.et Kit. +   +  – 3 – 

7.  Arctium minus (Hill) Bernh. +   +  – – ЧР 

8.  Artemisia armeniaca Lam.   + +  – 4 – 

9.  Artemisia latifolia Ledeb.  + + +  – 4 – 

10.  Artemisia pontica L.   + +  – 4 – 

11.  Carlina intermedia Schur +   + + – – ЧР 

12.  Centaurea phrygia L. +   +  – – ГПЗ 

13.  Centaurea sumensis Kalen.   + +  – – ЧР 

14.  Cirsium esculentum (Siev.) C.A.Mey.   + + + – – ЧР 

15.  Echinops ruthenicus Bieb.  + + +  – 3 – 

16.  Echinops sphaerocephalus L. +   + + – 4 – 

17.  Eupatorium cannabinum L.     + – 3 – 

18.  Asteraceae Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 
(G. fastigata N. et A.E.) 

 + + +  – – ЧР 

19.  Helichrysum arenarium (L.) Moench +   + + – 2 – 

20.  Inula helenium L.     + – 3 – 

21.  Pyrethrum corymbo-sum (L.) Scop.     + – 3 – 

22.  Scorzonera purpurea L.   + +  – 3 – 

23.  Senecio schvetzovii Korsh. (S. doria L. subsp. 
doria) 

  + +  – 2 – 

24.  Asteraceae Senecio tataricus Less.     + – 3 – 

25.  Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.  
(S.nitida Fisch. ex Spreng.) 

  + +  – 1 – 

26.  Serratula coronata L. (S.wolffii Andrae) +   + + – 3 – 

27.  Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner 
(S.heterophylla auct. non (L.) Desf.) 

+  + + + – 3 – 

28.  Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-
Mazz. 

  + +  – – ЧР 

29.  Taraxacum erythrospermum Andrz. s.l.  + + +  – 4 – 

30.  Tragopogon dubius Scop. s.l.  + + +  – – ЧР 

31.  Athyriaceae Cystopteris fragilis (L.) Bernh. +   + + – – ЧР 

32.  Boraginaceae Onosma simplicissima L. (Гафурова, 1997)   + +  – 2 – 

33.  Pulmonaria angustifolia L.     + – 2 – 

34.  Botrychia-
ceae 

Botrychium lunaria (L.) Sw. +   +  – 2 – 

35.  Botrychium multifidum (S.G.Gmel) Rupr. +   + + – 2 – 

36.  Brassic-aceae Arabis pendula L. +   +  – – ЧР 

37.  Dentaria quinquefolia Bieb. +   +  – 3 – 

38.  Brassicaceae Erucastrum armora-cioides (Czern. ex Turcz.) 
Cruchet (Brassica elongata auct., non Ehrh.) 

  + +  – – ЧР 

39.  Sisymbrium strictissimum L. +   +  – – ЧР 

40.  Campa-
nulaceae 

Campanula sibirica L.  + + +  – 3 – 

41.  Campanula wolgensis P. Smirn.  + + +  – 2 – 

42.  Jasione montana L.     + – – ЧР 

43.  Caprifoliaceae Linnaea borealis L. +   + + – 2 – 

44.  Caryophylla-
ceae 

Cerastium arvense L. +   +  – – ЧР 

45.  Dianthus borbasii Vandas + +  +  – 4 – 

46.  Dianthus campestris Bieb.  + + +  – – ЧР 

47.  Dianthus stenocalyx Juz. +   +  – – ЧР 

48.  Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl (Arenaria 
longifolia Bieb.) 

 +  +  – – ЧР 

49.  Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn. 
(Arenaria micradenia P.Smirn., A.graminifolia 
Schrad. p.p.) 

 + + +  – 3 – 

50.  Gypsophila altissima L.  + + +  – 2 – 

51.  Lychnis chalcedonica L.  +     – 3 – 

52.  Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. +  + +  – – ЧР 

53.  Silene sibirica (L.) Pers.  + + +  – – ЧР 

54.  Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. +   +  – – ЧР 

55.  Chenopo-
diaceae 

Chenopodium foliosum Aschers.  + + +  – – ЧР 

56.  Cupressaceae Juniperus communis L. +   + + – 2 – 

57.  Cyperaceae Bolboschoenus maritimus L. var. compactus 
(Hoffm.) Egor. 

 +  +  – – ЧР 

58.  Carex acutiformis Ehrh.   + +  – – ЧР 

59.  Carex arnellii Christ +     – – ЧР 
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60.  Cyperaceae Carex brunnescens (Pers.) Poir. (C.vitilis 
Fries) 

+   +  – – ЧР 

61.  Carex caryophyllea Latourr.   + +  – – ЧР 

62.  Carex limosa L. +   +  – – ЧР 

63.  Carex rhynchophysa C.A.Mey. +   +  – – ЧР 

64.  Cyperaceae Carex supina Willd. ex Wahlenb.  + + +  – 4 – 

65.  Eleocharis uniglumis (Link) Schult.   + +  – – ЧР 

66.  Eriophorum vaginatum L. +   + + – 3 – 

67.  Scirpus tabernaemontanii C. C. Gmel.   + +  – – ЧР 

68.  Droseraceae Drosera rotundifolia L. +   +  – 2 – 

69.  Dryopterida-
ceae 

Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. et 
Jermy (D.assimilis S. Walker, D. austriaca 
auct., non (Jacq.) Woyn.) 

+   +  – 4 – 

70.  Ericaceae Andromeda polifolia L. +   +  – 3 – 

71.  Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.     + – – ЧР 

72.  Chamaedaphne calyculata (L.) Moench +   +  – 3 – 

73.  Ledum palustre L. +   + + – 3 – 

74.  Vaccinium uliginosum L. +   +  – 2 – 

75.  Euphorbi-
aceae 

Euphorbia palustris L.     + – – ЧР 

76.  Euphorbia subtilis Prokh. (E.gracilis Bieb.)   + +  – – ЧР 

77.  Fabaceae Amoria fragifera (L.) Roskov (Trifolium 
fragiferum L.) 

 + + +  – – ЧР 

78.  Astragalus austriacus Jacq.  + + +  – 2 – 

79.  Astragalus glycyphyllos L. +   +  – 3 – 

80.  Astragalus sulcatus L.   + +  – 2 – 

81.  Astragalus zingeri Korsh.   + +  2 (V) 1 – 

82.  Fabaceae Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv. (Trifo-
lium campestre Schreb.) 

  + +  – – ЧР 

83.  Chrysaspis spadicea (L.) Greene (Trifolium 
spadiceum L.) 

+   +  – – ГПЗ 

84.  Fabaceae Onobrychis arenaria (Kit.) DC.   + +  – – ЧР 

85.  Ononis arvensis L. var. inermis Ledeb.   + + + – 3 – 

86.  Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.) +   +  – 4 – 

87.  Vicia pisiformis L. +   +  – – ЧР 

88.  Vicia tenuifolia Roth   + +  – – ЧР 

89.  

Gentianaceae 

Gentiana cruciata L.   + +  – 3 – 

90.  Gentiana pneumonanthe L.     + – 2 – 

91.  Gentianella amarella (L.) Boern. s.l. (Gentiana 
amarella L.) 

+   +  – – ЧР 

92.  Geraniaceae Geranium robertianum L. +   +  – – ЧР 

93.  Grossula-
riaceae 

Ribes spicatum Robson (R.pubes-cens 
(Hartm.) T.Hedl.) 

+   +  – 3 – 

94.  Hypericaceae Hypericum elegans Steph. ex Willd.   + +  – – ЧР 

95.  Hypericum hirsutum L. +  + + + – 3 – 

96.  Iridaceae Iris pseudacorus L. +   + + – 3 – 

97.  Juncaceae Juncus ambiguus Guss. +  + +  – – ЧР 

98.  Juncus nastanthus V.Krecz. et Gotsch.   + +  – – ЧР 

99.  Juncus tenuis Willd. +   +  – – ЧР 

100.  Lamiaceae Dracocephalum ruyschiana L. +   + + – 3 – 

101.  Nepeta pannonica L. (N. nuda auct.)   + +  – – ЧР 

102.  Origanum vulgare L. +   + + – 3 – 

103.  Salvia stepposa Shost.  + + +  – 2 – 

104.  Salvia verticillata L. + + + + + – 3 – 

105.  Thymus marschallianus Willd.  + + +  – 2 – 

106.  Thymus ovatus Mill.     + – 4 – 

107.  Liliaceae Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil.     + – 4 – 

108.  Lycopodiaceae Diphasiastrum complanatum (L.) Holub +   + + – 3 – 

109.  Lycopodium annotinum L. +   + + – 2 – 

110.  Lycopodium clavatum L. +   + + – 2 – 

111.  Monotro-
paceae 

Hypopitys monotropa Crantz +   + + – 3 – 

112.  Nympha-
eaceae 

Nymphaea candida J. Presl     + – 3 – 

113.  Onagraceae Circaea alpina L. +   + + – 3 – 

114.  Circaea lutetiana L. +   + + – – ЧР 
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115.  Ophioglossa-
ceae 

Ophioglossum vulgatum L. +   +  – 1 – 

116.  Orchidaceae Corallorhiza trifida Chatel. +   +  – 2 – 

117.  Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó +   + + – 3 – 

118.  Dactylorhiza incarnata (L.) Soó  +  +  – 3 – 

119.  Epipactis helleborine (L.) Crantz +  + + + – 3 – 

120.  Listera ovata (L.) R.Br. +   +  – 3 – 

121.  Neottia nidus-avis (L.) Rich. +   + + – 3 – 

122.  Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (К.И. 
Арзамасцев, 2000 г.) 

+   +  3 (R) 3 – 

123.  Platanthera bifolia (L.) Rich. +   + + – 3 – 

124.  Orobancha-
ceae 

Orobanche caesia Reichenb. (Pheli-panche 
lanuginosa (C.A.Mey.) Holub) 

  + +  – 3 – 

125.  Plantaginaceae Plantago urvillei Opiz (P.stepposa Kuprain.)  +  +  – – ЧР 

126.  Poaceae Beckmannia eruciformis (L.) Host +   + + – 3 – 

127.  Bromopsis benekenii (Lange) Holub +   +  – – ГПЗ 

128.  Festuca altissima All. +   +  – – ГПЗ 

129.  Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski +   +  – – ЧР 

130.  Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski   + +  – – ЧР 

131.  Poaceae Helictotrichon schel-lianum (Hack.) Kitag.   + +  – 4 – 

132.  Hierochloё odorata (L.) Beauv. +   + + – 3 – 

133.  Stipa capillata L.  + + +  – 2 – 

134.  Stipa pennata L.   + + + 2 (V) 1 – 

135.  Polemoniaceae Polemonium caeruleum L. +   + + – 3 – 

136.  Potamo-
getonaceae 

Potamogeton pectinatus L.   + +  – 4 – 

137.  Potamogeton praelongus Wulf.     + – 4 – 

138.  Potamogeton pusillus L.  + + +  – 4 – 

139.  Primulaceae Primula macrocalyx Bunge +   +  – 4 – 

140.  Pyrolaceae Chimaphila umbellata (L.) W. Barton +   + + – 3 – 

141.  Pyrola chlorantha Sw. +   +  – – ЧР 

142.  Ranuncu-
laceae 

Actaea spicata L. +   +  – – ГПЗ 

143.  Anemone sylvestris L.   + +  – 2 – 

144.  Ranuncu-
laceae 

Chrysocyathus vernalis (L.) Holub (Adonis 
vernalis L.) – для Батыр. уч-ка указывался 
А.Н.Львовой (1936), для Яльч.уч-ка - 
А.Д.Плетневой-Соколовой (1940) 

 + + +  – 2 – 

145.  Ranuncu-
laceae 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – для Ба-тыр.уч-ка 
указывался А.Н.Львовой (1936) 

+ +  + + – 2 – 

146.  Ranunculus lingua L. +   +  – – ГПЗ 

147.  Thalictrum flavum L. +   +  – – ГПЗ 

148.  Trollius europaeus L. +   + + – 2 – 

149.  Rosaceae Alchemilla conglobata H.Lindb. (A.juzepczukii 
Alech.) 

+   +  – – ЧР 

150.  Alchemilla nemoralis Alech. +   +  – – ЧР 

151.  Alchemilla semilunaris Alech. +   +  – – ЧР 

152.  Malus sylvestris Mill. +   + + – 4 – 

153.  Potentilla argentea L. subsp. impolita (Wah-
lenb.) Arcang. 

  + +  – – ЧР 

154.  Potentilla recta L.     + – 3 – 

155.  Rosaceae Rubus nessensis Hall. +   +  – 3 – 

156.  Spiraea crenata L.   + +  – 4 – 

157.  Rubiaceae Galium octonarium (Klok.) Soó (Asperula 
galioides M.B., A.octonaria Klok.) 

  + +  – – ЧР 

158.  Salicaceae Populus nigra L. +  + + + – 3 – 

159.  Salviniaceae Salvinia natans (L.) All.     + – 3 – 

160.  Scheuchzeriaceae Scheuchzeria palustris L. +   +  – – ЧР 

161.  Scrophu-
lariaceae 

Melampyrum cristatum L. +   + + – – ГПЗ 

162.  Pedicularis kaufmannii Pinzg.   + +  – 3 – 

163.  Verbascum phoeniceum L.  + + +  – 3 – 

164.  Verbascum phoeniceum L.xV.lychnitis L.   + +  – – ЧР 

165.  Veronica spuria L.   + +  – – ЧР 

166.  Thelypte-
ridaceae 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt +   + + – 3 – 

167.  Thyme-
laeaceae 

Daphne mezereum L. +   + + – 3 – 

168.  Trapaceae Trapa natans L. s.l.     + 2 (V) 1 – 
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169.  Valeriana-
ceae 

Valeriana officinalis L. +   + + – 3 – 

170.  Valeriana wolgensis Kazak.    + + – 4 – 

171.  Violaceae Viola accrescens Klok. (V.pumila auct. non 
Chaix) 

  + +  – – ЧР 

172.  Viola epipsila Ledeb. +   + + – 3 – 

173.  Viola selkirkii Pursh ex Goldie (V. umbrosa 
Fries) 

+   +  – – ЧР 

Примечание: А – Алатырский участок заповедника, Б – Батыревский  участок заповедника, Я – Яльчикский участок  за-
поведника;  ** - критерий редкости приведен  по соображениям автора (ред.). 

 

На Алатырском участке заповедника произрастают Dianthus fischeri, D. stenocalyx, являющиеся эндемика-

ми Прибалто-Волго-Днепровского флористического округа (Федоров, 1979). Для этого участка нужно также отме-
тить редкие лугово-степные и степные виды: Dianthus borbasii, Helichrysum arenarium, Lychnis chalcedonica, 
Serratula coronata, S.lycopifolia, лесные и болотные Alchemilla conglobata, A.nemoralis, Arabis pendula, Botrychium 
lunaria, B.multifidum, Carex rhynchophysa, Corallorhiza trifida, Cystopteris fragilis, Daphne mezereum, Drosera 
rotundifolia, Linnaea borealis, Listera ovata, Phegopteris connectilis, Primula macrocalyx, Scheuchzeria palustris, Viola 
epipsila, V.selkirkii, а также новые для республики Alchemilla semilunaris, Dryopteris expansa, Ophioglossum 
vulgatum и Stellaria longifolia. 

Наибольший интерес в охранной зоне Алатырского участка представляют такие редкие виды как Alisma 
lanceolatum, Inula helenium, Nymphaea candida, Pulmonaria angustifolia, Senecio tataricus, Stipa pennata, Trapa 
natans и новые для республики виды Gagea erubescens и Thymus ovatus (табл. 2). 

На Батыревском участке из 30 редких 21 вид занесен в "Красную книгу ЧР" со статусами уязвимые (8), 
редкие (8) и с неопределенным статусом (5) (табл.1). Для участка нужно выделить редкие Carex supina, Dianthus 
borbasii, Eremogone longifolia и новые для республики – Plantago urvillei, Taraxacum erythrospermum. 

Наибольшей ценностью характеризуется Яльчикский участок, где из 69 редких видов Astragalus zingeri и 
Stipa pennata в "Красной книге РСФСР" значатся с высоким статусом уязвимые виды (2(V)). Из 39 видов, зане-
сенных в "Красную книгу ЧР", два выше указанных вида и Serratula cardunculus имеют высокую категорию редко-
сти 1 – находящихся под угрозой исчезновения. Значительно число видов уязвимых (11), редких (16) и с неопре-
деленным статусом (9) (табл.2). 

Максимальная представленность редких (18,7%) от общего числа видов флоры, наличие эндемика Сред-
него Поволжья, видов (2), занесенных в "Красную книгу РСФСР", и большого числа видов (18,3%) "Красной книги 
Чувашской Республики" при малой площади территории (97,8 га), а также встречаемость популяций 12 редких 
видов на настоящий момент только на данной территории характеризуют Яльчикский участок заповедника как 
уникальный степной флористический комплекс Чувашской Республики (Налимова, 2002). 

Находки на территории заповедника новых для Чувашии видов, помимо девяти (Astragalus zingeri, Carex 
supina, Dryopteris expansa, Gagea erubescens, Ophioglossum vulgatum, Orobanche caesia, Serratula cardunculus, 
Taraxacum erythrospermum, Thymus ovatus), уже занесенных нами в "Красную книгу ЧР", позволяют расширить 
список редких видов республики. Изученный нами характер распространения ряда видов на территории респуб-
лики позволяет рекомендовать для включения в список редких растений Чувашской Республики следующие 11 
видов: Eremogone longifolia, Euphorbia subtilis, Galatella angustissima, Galium octonarium, Helictotrichon desertorum, 
Hypericum elegans, Onobrychis arenaria, Silaum silaus, Taraxacum bessarabicum, Veronica spuria и Viola accrescens. 
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ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ Г. АЛАТЫРЬ  
И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

Е.И. Коноваленко 
Алатырский краеведческий музей 

Алатырский район расположен в юго-западной части Чувашской Республики на стыке нескольких природ-
ных зон. Здесь встречаются крупные лесные массивы различных типов, луговые и остепнённые участки, агроце-
нозы. Город и ближайшие окрестности обеспечиваются водой из рек Сура, Алатырь, Бездна, Люля, Кувалда, 
Ичикса и др. Высокий уровень грунтовых вод вызывает заболачивание  части земель. Имеется большое количе-
ство родников, озёр, ирригационных каналов. 

Исследованиями была охвачена территория между сёлами Алтышево, Сойгино, Иваньково-Ленино, Сте-
масы, Елховка, Чуварлей, Кувакино, Ичиксы, пос. Восход, хут. Безбожник, г. Алатырь.  Регистрация видов и их 
обилия проводилась отдельно для каждого выявленного биотопа внутри объекта изучения. 

ВОЕВОДСКИЕ ЛУГА  расположены юго-восточнее г. Алатырь на левом берегу р. Сура. С севера и запада 

ограничены Духовой рощей, с юга – с. Стемасы.  
Нами в таблице 1 приводится видовой  состав,  биотопическое  распределение и  обилие  дикорастущих 

высших растений г. Алатырь и его  окрестностей  (Чувашская Республика). Месторасположение растений в таб-
лице 1 нами условно обозначено следующим образом:  
1. сенокосный луг в верхней незаливной  части; 
2. сенокосные заболоченные участки в верхней незаливной  части; 
3. нижняя заливная пастбищная часть; 
4. нижняя заливная часть, исключенная из хозяйственного пользования (участок № 2 Алатырского Дендрологи-

ческого парка). Представляет собой посадки сосны для закрепления берега р. Суры и поляны между ними. 
ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ПОЙМА р. СУРА  участок восточнее г. Алатырь и с. Стемасы до Большого Сурского леса: 
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5. заливные  сенокосные  и пастбищные луга; 
6. поляны в пойменном лесу; 
7. пойменные леса (участок № 3 Алатырского Дендрологического парка, массивы напротив с. Стемасы, при-

озерные массивы); 
8. ирригационные каналы, озера  Вьюново, Кожедеево, Молебное, Веркилей, Орлово, Коблово, Костливое, 

Парковое, Линьково, Длинное и др.; 
9. р. Бездна (береговые и водные растения); 
10. участок № 1. Алатырского Дендрологического парка (полный список видов древесно-кустарниковой коллек-

ции приводится в приложении по материалам АКМ); 
      ДУХОВА РОЩА расположена на левом, частично затопляемом берегу р. Сура юго-восточнее г. Алатырь. 

Западная граница - поле, восточная - р. Сура и Воеводские луга. Полностью входит в городскую черту: 
11. верхняя опушка  граничит с полем и городом; 
12. лес (с сомкнутыми кронами); 
13. открытые пространства (поляны, дороги, просеки); 
14. заболоченные участки; 
15. нижняя опушка граничит с Воеводскими лугами, р. Сура, г. Алатырь; 
16. ПОЛЕ расположено западнее Духовой рощи, частично обрабатывается; 
17. АЛАТЫРСКИЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК  занимает территорию Алатырских очистных сооруже-

ний. Находится между г. Алатырь и р. Алатырь. 
18. КАРАУЛЬНЫЕ ГОРЫ - остепнённые участки на склоне холма между г. Алатырь , с. Стемасы и пос. Восход; 
      БОЛЬШОЙ СУРСКИЙ ЛЕС  расположен восточнее г. Алатырь на правом склоне долины р. Сура на супесча-

ных почвах, не заливается в паводок.  
19. лес (с сомкнутыми кронами);  
20. открытые пространства (поляны, дороги, просеки); 
21. увлажнённые участки, болота; 
22. дубовая опушка; 
23. ГОРОД АЛАТЫРЬ  расположен на высоком, изрезанном оврагами холме на слиянии р. Алатырь и р. Сура. 
Имеет высокий уровень грунтовых вод, которые выходят на поверхность родниками, вызывают эрозию и забола-
чивание почвы. Исследовались участки улиц и парков города, не находящиеся в активном пользовании. 

Относительное обилие видов определялось  с помощью условной шкалы: 
1 балл – необильный вид, экземпляры вида очень редки и неравномерно распространены; 2 балла – малообиль-
ный, сопутствующий вид, не входящий в число доминантов и содоминантов, встречается рассеянно; 3 балла – 
обильный вид, обычно содоминант; 4 балла – высокообильный вид, доминант, экземпляры данного вида преоб-
ладают, часто смыкаясь своими надземными частями, образуя заросль (фон в сообществе). 

Виды растений, обнаруженные на иных объектах, приведены в таблице без  указания  обилия. Медуница  
мягкая  найдена  в  овраге  за  пос.  «Восход». Овсяница красная, борщевик (643) - на Елховском склоне. Адокса 
мускусная, окопник шероховатый, мятлик лесной, дудник лекарственный, клоповник густоцветковый, сердечник 
зубчатый, подмаренник красильный, козлобородник сомнительный, фиалка дубравная – в р–не с. Чуварлей. 
Шелковник (506) – на оз. Грязное, камыш озёрный – на оз. Колокольчик в левобережной пойме р. Алатырь. Луж-
ница водная, камыш морской, сыть бурая, дурнишник беловатый – по берегам р. Сура. Коровяк восточный – 
между с. Стемасы и с. Иваньково - Ленино. В обзор включены не только аборигенные виды, но также  заносные и 
одичавшие. Растения, существование которых поддерживается человеком, в данной работе не учитывались. 

Русские и латинские названия видов, кроме отмеченных *, приведены по определителю И.А.Губанова, 
В.С.Новикова, В.Н.Тихомирова [1]. Использовались и другие определительные таблицы [2-10]. 

Исследования проводились с мая 1997 г. по сентябрь 2007 г. К настоящему времени собран гербарий, 
включающий более 600 видов высших сосудистых растений.  Данные по их обилию и биотопическому распреде-
лению представлены в таблице. Наиболее богатыми по видовому составу являются сем. Сложноцветные, Розо-
цветные, Бобовые, Злаковые, Гвоздичные, Губоцветные, Крестоцветные, Норичниковые, Гречишные, Бурачнико-
вые. Максимальное количество видов отмечено для г. Алатырь, что объясняется разнообразием условий произ-
растания, а также большим количеством интродуцированных растений. Так как данный список флоры г. Алатыря 
и его ближайших окрестностей является далеко не полным, то приведённые результаты следует считать пред-
варительными, а их математический анализ преждевременным. 

За помощь в определении сборов и консультации автор выражает огромную благодарность начальнику 
отдела Управления Росприроднадзора по Чувашской Республике к.б.н. Гафуровой М. М. 
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Таблица 1 
ВИДОВОЙ   СОСТАВ,  БИОТОПИЧЕСКОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБИЛИЕ 

ДИКОРАСТУЩИХ   ВЫСШИХ   РАСТЕНИЙ   г. АЛАТЫРЬ И ЕГО  ОКРЕСТНОСТЕЙ  (Чувашская Республика) 

ВИДЫ РАСТЕНИЙ 
№ 

гер-
бар. 

Места произрастаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

сем. Адоксовые                         

Адокса мускусная Adoxa moschatellina  L. 628                        

сем. Амарантовые                         

Ширица запрокинутая  Amaranthus retroflexus L. 257     2    3       3       3 

Сем. Ароидные                         

Белокрыльник болотный Calla palustris L. 579                     2   

сем. Бальзаминовые                         

Недотрога обыкновенная Impatiens noli-tangere L. 196       2                2 

сем. Барбарисовые                         

Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L. 268          2             2 

Магония падуболистная* Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 644          2              

сем. Березовые                         

Береза повислая Betula pendula Roth. 236          2 3  2  2     3   3 

Берёза пушистая Betula pubescens Ehrh. 437                   3     

Граб обыкновенный Carpinus betulus L. 630                       1 

Лещина обыкновенная Corylus avellana L. 217           3 3   3     2    

Ольха клейкая Alnus glutinosa (L.) Gaerth. 238       3 3 3      1    2  3   

Ольха серая Alnus incana (L.) Moench. 618       2                 

сем. Бересклетовые                         

Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus Scop. 97          3 2 3   3    3 3  +  

сем. Бобовые                         

Акация белая Robinia pseudacacia L. 428          2              

Акация желтая Caragana arborescens Lam. 219          3 3        2    3 

Астрагал датский (луговой) Astragalus danicus Retz. 284 3    3      3    3   3     2 

Астрагал-хлопунец Astragalus cicer L. 157 3   2 2 2     2  3           

Вязель разноцветный Coronilla varia L. 411 1                       

Горошек гороховидный Vicia pisiformis L. 161 2          2             

Горошек заборный Vicia sepium L. 95 2    2     2 3  2   3    2   3 

Горошек посевной Vicia sativa L. 147                2        

Горошек лесной Vicia silvatica L. 334    2         2          2 

Горошек мышиный Vicia cracca L. 139 3  2 3 3 2   3 3 3  2  3 3 2 3    + 3 

Горошек тонколистный Vicia tenuifolia Roth. 332 2                       

Горошек четырехсемянный Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 328     3     3   2           

Донник белый Melilotus albus Medik. 73 2   3 3      3  2  2 2 2   3   3 

Донник лекарственный Melilotus оfficinalis (L.) Pall. 74 2   3      3 3  2   2 2 2  3   3 

Дрок красильный Genista tinctoria L. 143    1 3      2       1 2 3    

Клевер гибридный  Trifolium hybridum L. 293 3   2 3 3 2  2  3  2    2  2 2  + 3 

Клевер горный Trifolium montanum L. 309 3   2       3  2  2 2  3  2    

Клевер земляничный Trifolium fragiferum L. 648    2                    

Клевер золотистый Trifolium aureum Poll. 206           1         3    

Клевер луговой  Trifolium pratense L. 227 3   2 3 3   3 3 3  3   2 2 2 2 2   3 
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Клевер пашенный  Trifolium arvense L. 347    2 3    2           2   2 

Клевер ползучий  Trifolium repens L. 292 2   3 3    2 3 2  2   2  3 2 3   3 

Клевер средний Trifolium medium L. 349 2   3 3 3 2  2 2 3  2  2 2    2  + 3 

Люцерна посевная Medicago sativa L. 75           2     3       3 

Люцерна серповидная Medicago falcata L. 193 3   2 3 3   2 2 2  2   3  4     3 

Люцерна хмелевая Medicago lupulina L. 330    2 2               2   3 

Лядвенец рогатый Lotus corniculatus L. 230 2  2 2 3     2 2     2 2      2 

Ракитник русский Cytisus ruthenicus Fisch. ex Woloszcz. 314          2         3 3   1 

Cочевичник весенний  Orobus vernus L. 107           3 3   3    3 2    

Стальник полевой  Ononis arvensis L. 144     2            2       

Чина болотная  Lathyrus palustris L. 629     2                   

Чина гороховидная Lathyrus pisiformis L. 99           3  2       2    

Чина клубненосная Lathyrus tuberosus L. 142    3 2      1     1       1 

Чина лесная Lathyrus silvestris L. 146 2      2    2    2         

Чина луговая Lathyrus pratensis L. 117 2   2 3 2    2 2  2  2        2 

сем. Болотниковые                         

Болотник весенний Callitriche verna L. * 491        2      3          

Болотник короткоплодный Callitriche corphocarpa Sendtn. 614              3          

сем. Брусничные                         

Брусника Vaccinium vitis-idaea L. 317                   3 3 3   

Голубика Vaccinium uliginosum L. 380                   2     

Черника Vaccinium myrtillus L. 327                   3     

сем. Буковые                         

Дуб черешчатый Quercus robur L. 245 1    1  3   3 4 3   3    3 2  + 2 

сем. Бурачниковые                         

Кривоцвет полевой Licopsis arvensis L. 145           1     3       2 

Липучка обыкновенная  Lappula myosotis Moench. 148                3       2 

Медуница неясная Pulmonaria obscura Dum. 1           3 3   3    3   +  

Медуница мягкая Pulmonaria mollissima A. Kerner. 388                        

Незабудка болотная  Myosotis scorpioides L. 357  3      2                

Незабудка дернистая Myosotis caespitosa K.F. Schultz 26     2           2        

Незабудка лесная Myosotis silvatica Hoffm. * 101 3                 3  3    

Незабудка мелкоцветковая  Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult. 27     2               2    

Незабудка редкоцветковая Myosotis sparsiflora Pohl. 113  2         2        2 2    

Нонея темная Nonea pulla (L.) DC. 123 2    3             3     2 

Окопник лекарственный Symphytum officinale L. 33     3  2 3  1             2 

Окопник шероховатый Symphytum asperum Lepechin 622                        

Острица лежачая  Asperugo procumbens L. 272                       2 

Синяк обыкновенный Echium vulgare L. 192                    2   2 

Чернокорень лекарственный Cynoglossum officinale L. 108 2  2  2     1 2       3     2 

сем. Валериановые                         

Валериана лекарственная Valeriana officinalis L. 333    2 1   1            2   2 

сем. Вересковые                         

Багульник болотный Ledum palustre L. 421                     3   

Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull. 423                   2 2    

Хамедафна обыкновенная  Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. 573                     1   

Сем. Вертляницевые                         

Подъельник обыкновенный Hypopitys monotropa Crantz. 485                   2     
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сем. Водокрасовые                         

Водокрас обыкновенный Hydrocharis morsus-ranea L. 419        4                

Телорез обыкновенный  Stratiotes aloides L. 381        3       2         

Элодея канадская Elodea canadensis Michx. 420        4               2 

сем. Волчеягодниковые                         

Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum L. 391                   2     

сем. Ворсянковые                         

Короставник полевой Knautia arvensis (L.) Coult 67 3  2 2 2 2     3    2 2  2    +  

Сивец луговой Succisa pratensis Moench. 575                   2 3    

сем. Вьюнковые                         

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 50 2   2 2 2   2 3 3     3 2 3    + 3 

Повой заборный Calystegia sepium (L.) R.Br. 60    2   2  2 3       2      2 

сем. Вязовые                         

Вяз гладкий Ulmus laevis Pall. 246       3    3 3   3        3 

Вяз шершавый Ulmus glabra Huds. 625       1                 

сем. Гвоздичные                         

Волдырник ягодный Cucubalus baccifer L. 454       1        1        1 

Гвоздика Борбаша Dianthus borbasii Vandas 128   2 2 2     3 1             

Гвоздика изменчивая (разновидная) Dianthus polymorphus Bieb. 367                    2    

Гвоздика Крылова Dianthus krylovianus Juz 590                    3    

Гвоздика пышная  Dianthus superbus L. 120     1               2    

Гвоздика травянка Dianthus deltoides L. 111 3  2  3      2    3    2 2  +  

Гвоздика Фишера Dianthus fischeri Spreng. 183     2      1       2  2    

Горицвет кукушкин цвет Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. 42 2 3   3        2  3         

Грыжник голый Herniaria glabra L. 315                   2     

Дивала однолетняя Scleranthus annuus L. 316                   2     

Звездчатка болотная Stellaria palustris Retz. 110  3   3     3          2    

Звездчатка жестколистная Stellaria holostea L. 218           3 2 3  3    3 2   2 

Звездчатка злаковая Stellaria graminea L. 282 3   3 3 3   3 3 3  3  3   3  3  + 3 

Звездчатка средняя (Мокрица) Stellaria media Vill. 122         2    2          3 

Качим метельчатый Gypsophila paniculata L. 595     1               3    

Качим постенный Gypsophila muralis L. 202     2    2       2        

Мерингия бокоцветковая Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. 308           3             

Мерингия трёхжилковая Moehringia trinervia (L.) Clairv. 484                    2    

Мыльнянка лекарственная Saponaria officinalis L. 79    2      2             2 

Мягковолосник водяной Myosoton aquaticum (L.) Moench 72  3      3 3            2  2 

Песчанка мелкожелезистая Arenaria micradenia P.Smirnov.* 588 2  2                     

Смолёвка белая  Silene alba (Mill.) E.H. L. Krause 81     2     2 2     2    3  +  

Смолёвка днепровская Silene borysthenica (Gruner.) Walters 593                    3    

Смолёвка клейкая Silene  viscose (L.) Pers 307           3             

Смолёвка лежачая Silene procumbens  Murr 676                       1 

Смолёвка ночецветная  Silene noctiflora L. 234                       2 

Смолевка обыкновенная Silene vulgaris (Moench.) Garcke 132     3      2     2  3  3  + 2 

Смолевка поникшая Silene nutans L. 298 3          3  3  3   3  3    

  Смолевка татарская Silene tatarica (L.) Pers. 210   2 3 3    2          3 3    

Смолка обыкновенная Viscaria vulgaris Bernh. 297 2    3      2       2  3    

Торица полевая Spergula arvensis L. 674      1          3        

Ясколка обыкновенная Cerastium triviale Link 296 2          2         2    
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Ясколка полевая  Cerastium arvense L. 404           2       2      

сем. Гераниевые                         

Аистник обыкновенный Erodium cicutarium (L.) L`Herit 149     2           4       2 

Герань болотная Geranium palustre L. 212                     2  2 

Герань кроваво-красная Geranium sanguineum L. 410                   2 2    

Герань лесная Geranium silvaticum L. 53           2 1   2     2    

Герань луговая Geranium pratense L. 65 3  4 2 3 3   3 3 3  3  4 2    2  + 2 

Герань Роберта Geranium robertianum L. 325                   2     

Герань сибирская Geranium sibiricum L. 281                       3 

сем. Горечавковые                         

Горечавка лёгочная Gentiana pneumonanthe L. 574     2               2    

сем. Гречишные                         

Горец вьюнковый Poligonum convolvulus L. 486        2            2    

Горец земноводный Poligonum amphibium L. 499        2                

Горец змеиный  Poligonum bistorta L. 106  3    3     2    3         

Горец перечный Poligonum hydropiper L. 567              1          

Горец почечуйный Poligonum persicaria L. 285    3 3  2 3 3       2       3 

Горец призаборный Poligonum dumetorum L. 369                     2  2 

Горец птичий Poligonum aviculare L. 228 2    2     2 3  3   3    2   3 

Горец щавелелистный Poligonum lapathifolium L. 505        2                

Гречиха съедобная (настоящая) Fagopyrum esculentum Moench. 137                3        

Щавель кислый Rumex acetosa L. 112 4  2 2 3 3   2 3 3    2 2    2    

Щавель конский Rumex confertus Willd. 127 2  2 2 3 2   2 2 2  2  2 2 3 2     2 

Щавель ложносолончаковый Rumex pseudonatronatus Borb. 387                       1 

Щавель малый Rumex acetosella L. 318     4  3   3         3 3    

Щавель прибрежный Rumex hydrolapathum Huds. 489        2                

Щавель приморский Rumex maritimus L. 370        2                

Сем. Грушанковые                         

Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L. 440                   3     

Ортилия однобокая Orthilia secunda (L.) House 436                   3 2    

Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellate (L.) Barton 467                   3     

сем. Губоцветные                         

Будра плющевидная Glechoma hederacea L. 23 3   2 3 3 2   3 4  3  3   3 3 2   4 

Буквица лекарственная  Betonica officinalis L. 181 2          2  2  2     2  +  

Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 178    1       2         2    

Живучка женевская  Ajuga genevensis L. 38 2          2    2     2    

Змееголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. 409                   3 2    

Змееголовник тимьяноцветковый Dracocephalum thymiflorum L. 295   2       1      1  3  3   1 

Зопник клубненосный Phlomis tuberosa L. 39 3     2     2       2      

Зюзник высокий  Lycopus exfltatus L. 608        2                

Зюзник европейский Lycopus europaeus L. 204   2  2 3  3 3      2      3   

Котовник венгерский Nepeta pannonica L. 177  2         2       2      

Мята длиннолистная Mentha longifolia (L.) Nathh. 213         1               

Мята полевая Mentha arvensis L. 188     2 2 2 2            1 3  2 

Пахучка обыкновенная Clinopodium vulgare L. 180           2         3  +  

Пикульник двунадрезанный Galeopsis bifida Boenn. 179     2      1     3    2   2 

Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill. 163                 2      1 

Пикульник ладанниковый Galeopsis ladanum L. 164                3        

Пустырник  пятилопастный Leonurus quinquelobatus Gilib. 47   2  3 2    3 3    3 3 3      3 
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Тимьян Маршалла Thymus marschallianus Willd. 114 4  3  3 2    2 2    3   4      

Черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L. 40 3    3 2    3 3  3  3   2  3  +  

Чистец болотный Stachys palustris L. 174  2  1 2 2 2 3 2  1     2 3    2  2 

Чистец лесной Stachys silvatica L. 153           2 3   2    2 2    

Чистец однолетний Stachys annua (L.) L. 152                3       2 

Шалфей степной  Salvia stepposa  Shost. 306 4  3 3 2 2    3 2    2   3      

Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L. 552                  2      

Шлемник обыкновенный Scutellaria galericulata L. 172        3 2        3       

Щетинохвост шандровый   Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. еx Reichb. 412          1              

Яснотка пурпуровая Lamium purpureum L. 401                       2 

 Яснотка пятнистая Lamium maculatum (L.) L 115           3 3   3    2 2  + 2 

Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule L. 135     2           3       2 

сем. Дербенниковые                         

Дербенник иволистный Lythrum salicaria L. 162  2  2 2  2 3 3    2    3    2   

Дербенник прутовидный Lythrum virgatum L. 80     2    3             +  

сем. Дымянковые                         

Дымянка лекарственная Fumaria officinalis L. 138                3       2 

Хохлатка плотная Corygalis solida (L.) Swartz 3           3 3 2  3     2   2 

сем. Ежеголовниковые                         

Ежеголовник всплывающий Sparganium emersum Rehmann. 362        3                

Ежеголовник прямой Sparganium erectum L. 600        2                

сем. Жимолостные                         

Бузина красная Sambucus racemosa L.  261                 2      3 

Бузина чёрная Sambucus nigra L 480                       2 

Жимолость лесная Lonicera xylosteum L. 98            3       3 3  +  

Жимолость татарская Lonicera tatarica L. 13          3  2           3 

Калина обыкновенная Viburnum opulus L 304       2    2        2    3 

Линнея северная Linnaea boreflis L. 461                   3     

сем. Зверобойные                         

Зверобой волосистый Hipericum hirsutum L. 359 2              2         

Зверобой продырявленный Hipericum perforatum L. 66 3   2 3     2 3  3  3 2 2 3  3  + 1 

сем. Злаковые                         

Бекмания обыкновенная Beckmannia eruciformis L. 344 2       3       2         

Бор развесистый Milium effusum L. 442            2            

Вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 384 3          3    2   2  3    

Вейник седеющий Calamagrostis canescens (Web.) Roth. 513                     2   

Вейник тростниковидный  Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth. 637                   3     

Двукисточник тростниковый Fhalaroides arundinacea (L.) Rausch. 492    2    3 1               

Ежа сборная Dactylis glomerata L. 29 3    4     4 4  2  4       + 3 

Ежовник обыкновенный Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 364     2   3 3       3      + 3 

Зубровка душистая Hierochloё odorata (L.) Bеauv. 481     2                   

Ковыль волосатик (Тырса) Stipa capillata L. 551                  3      

Ковыль перистый Stipa pennаta L. 433          1              

Коротконожка перистая Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 672                   3     

Костёр безостый (Кострец безостый) Bromus inermis (Leyss.) Lindm.     451 2    2      3    2 2    2   3 

Костёр береговой (Кострец береговой)  
Bromus riparius Rehm. 

548   3                     

 Леерсия рисовидная  Leersia oryzoides (L.)Sw. 509        2                

Лисохвост луговой  Alopecurus pratensis L 457 2         3             3 
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Лисохвост равный  Alopecurus aequalis Sobol. 493     3   3                

Луговик дернистый Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 586              3          

Манник большой (водяной, пышный) 
Gliceria maxima (Hartm.) Holmb. 

511        3                

Манник плавающий (обыкновенный, наплывающий) Gliceria fluitans (L.) R. Br. 512        2                

Манник складчатый Gliceria plicata Fries. 559        2                

Молиния голубая Molinia caerulea (L.) Moench. 576                     3   

Мятлик болотный   Poa palustris L. 591         2               

Мятлик лесной  Poa nemoralis L. 592                        

Мятлик однолетний  Poa annua L. 667 2    2        3   2 2 2  3   3 

Овёс пустой Avena fatua L. 460                2      +  

Овсяница  красная Festuca  645                        

Перловник поникший Melica nutans L. 311 3          2  2      3 2  +  

Полевица побегообразующая Agrostis stolonifеra L. 550    3                    

Пшеница Triticum sp. 449           2     2      +  

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski 250 2   2 2      3  2   3 2 2  2   3 

Рожь Secale sp. 448                3        

Росичка кроваво-красная Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 569                       2 

Тимофеевка луговая Phleum pratense L. 458 3   2 3 2     3  2  3   3    + 3 

Тростник обыкновенный (южный) Phragmites australis (Cav.) Trin. eх Steud. 464 2 2      4         2    2  2 

Цинна широколистная Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 581                   3     

Цицания широколистная Zizania latifolia (Griseb.) Stapf. 500        2                

Щетинник зелёный Setaria viridis (L.) Beauv. 580     3               3   2 

Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv. 374    3                   3 

сем. Зонтичные                         

Бедренец-камнеломка Pimpinella saxifraga L. 358 3   2 3      3 1      3    + 2 

Болиголов пятнистый Conium maculatum L. 605                       1 

Борщевик сибирский Heracleum sibiricum L. 336    2 2 2    2   2       2  +  

Борщевик Heracleum sp. 643                        

Вех ядовитый Cicuta virosa L. 664        2                

Горичник эльзасский Peucedanum alsaticum L. 557     2                   

Дудник лекарственный Angelica archangelica L. 635                        

Дудник лесной Angelica silvestris L. 195    2  2 2   2 2 2       2     

Кадения сомнительная  Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov* 679                    2    

Купырь лесной Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. 44 2         2 2 2   2     3  + 1 

Лазурник трехлопастный Laser trilobum (L.) Borkh. 331           2 2            

Омежник водный  Oenanthe aquatica (L.)Poir. 279        3  3           2   

Пастернак посевной Pastinaca sativa L. 201           3     3  2    + 2 

Поручейник широколистный Sium latifolium L. 353      2  3                

Пусторёбрышник обнажённый Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin 545    3      3    2 3         

Резак обыкновенный (степной) Falcaria vulgaris Bernb. 337 2   2       2    2   3      

Синеголовник плосколистный Epyngium planum L. 226 4  3 3 4    3 3 3    3 3 3 2      

Сныть обыкновенная  Aegopodium podagraria L. 43       3   3 3 4 3  3    3 3  + 3 

Тмин обыкновенный Carum carvi L. 290                       3 

Укроп пахучий Anethum graveolens L. 626                       1 

сем. Ивовые                         

Ива белая (Ветла) Salix alba L. 517        3      2          

Ива корзиночная Salix viminalis L. 566              2          

Ива мирзинолистная (чернеющая)  Salix myrsinifolia Salisb. 568              2          

Ива остролистная Salix acutifolia Willd. 523       3                 
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Ива пепельная (серая) Salix cinerea L. 520        3  3           2   

Ива пятитычинковая Salix pentandra L. 518        3      3          

Ива трёхтычинковая Salix triandra L. 519        3  3              

Ива  шерстистопобеговая Salix dasyclados Wimm. 521        3  3              

Осина Populus tremula L. 252       3    2 3   3    2 2   2 

Тополь белый Populus alba L. 262          2             2 

Тополь черный  (Осокорь) Populus nigra L. 244       2   3     1        3 

сем. Ирисовые                         

Ирис аировидный  Iris pseudacorus L. 121        4  2              

Ирис безлистный Iris aphylla L. 189 2 1   2     2 2             

 Шпажник черепитчатый  Gladiolus imbricatus L. 34  3 1            2         

сем. Истодовые                         

Истод хохлатый Poligala comosa Schkuhr. 45 3          3    3   3      

сем. Камнеломковые                         

Селезеночник очереднолистный Chrysosplenium alternifolium L. 324       2              3   

Сем. Кизиловые                         

Свидина  Swida sp 28          2             3 

сем. Кипарисовые                         

Можжевельник обыкновенный  Juniperus communis L. 11          2         3    2 

Туя западная* Thuja occidentalis L. 536                       2 

сем. Кипрейные                         

Двулепестник парижский Circaea lutetiana L. 197              2          

Иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 37    2 2    2 2 2  2  2 2 2 2  2   2 

Кипрей болотный Epilobium palustre L. 191  2      2 2               

Кипрей волосистый Epilobium hirsutum L. 165  3            2 2  2 2      

Кипрей розовый* Epilobium roseum Schreb. 475        3           2  2  3 

Ослинник двулетний Oenothera biennsis L. 83    3      3          3    

сем. Кирказоновые                         

Кирказон обыкновенный Aristolochia clematitis L. 118    2 3  2   3 2  2         3  

Копытень европейский Asarum europaeum L. 91           3 3   3    3    1 

сем. Кисличные                         

Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. 482                   2     

сем. Кленовые                         

Клен американский Acer negundo L. 242    2   3    2  2      2    3 

Клён Гиннала Acer ginnala Maxim. 632          2     1        2 

Клен платановидный  Acer platanoides L. 239          2 3 3   2    3   + 3 

Клен татарский  Acer tataricum L. 434       3   3              

сем. Колокольчиковые                         

Колокольчик  жестковолосистый Campanula cervicaria L. 478                    2    

Колокольчик крапиволистный Campanula trachelium L. 63           1 2 3         +  

Колокольчик персиколистный Campanula persicifolia L. 125           1 2 3       3    

Колокольчик рапунцелевидный (репча-товидный) Campanula rapunculoides L. 354 2    3      3  3  2     2  + 3 

Колокольчик раскидистый Campanula patula L. 64 3    3     1 2  3  3     2  +  

Колокольчик сборный Campanula glomerata L. 350    2  2 2   1              

Колокольчик сибирский  Campanula sibirica L. 538 3                 3      

сем. Коноплевые                         

Конопля Cannabis sp. 582                    2    
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Хмель вьющийся Humulus lupulus L. 255       3   3 1        3 1  + 2 

сем. Конскокаштановые                         

Конский каштан обыкновенный* Aesculus  hippocastanum L. 256           1            3 

сем. Крапивные                         

Крапива двудомная Urtica dioica L. 235 2  2 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3  3  2  2 2 3 + 3 

сем. Крестоцветные                         

Вечерница ночная фиалка Hesperis matronalis L. 294          2 1            2 

Вяжечка гладкая Turritis glabra L. 326                   2 2    

Гулявник высокий (паннонский) Sisymbrium altissimum L. 376    2 2     2             1 

Гулявник лекарственный Sisymbrium officinale (L.) Scop. 232    2            2       3 

Гулявник Лёзеля  Sisymbrium loeselii L. 631                       3 

Дескурeния Софии  Descurainia Sophia (L.) Webb. eх Prantl. 407                       3 

Желтушник левкойный Erysimum cheiranthoides L. 366     2  1         2  3     3 

Желтушник прямой Erysimum strictum Gaertn,M.et Sch. 450                    3  + 2 

Жерушник австрийский* Rorippa austriaca (Crantz) Bess. 287        3                

Жерушник болотный Rorippa palustris (L.) Bess. 621        3      3          

Жерушник земноводный Rorippa amphibia (L.) Bess. 443              2          

Икотник серо-зеленый Berteroa incana (L.) DC. 31 2  3 3 3    3 3 3    2 3  2  3   3 

Капуста полевая Brassica campestris L. 88     2           3       3 

Клоповник густоцветковый* Lepidium densiflorum Schrad. 602                        

Клоповник сорный  Lepidium ruderale L. 348     2                   

Крупка дубравная Draba nemorosa L. 390     3               2    

Неслия метельчатая Neslia paniculata (L.) Desv. 151 2    2           2       3 

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. 59                2       3 

Резуха повислая* Arabis pendula L. 562       1                 

Резуховидка Таля Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 483                    2    

Рыжик посевной  Camelina sativa  (L.) Сrantz. 55 2          2     2        

Свербига восточная Bunias orientalis L. 32     2     2 2  2          3 

Сердечник зубчатый * Cardamine dentata Schult. 472                        

Сердечник луговой Cardamine pratensis L. 473              1       2   

Сумочник пастуший Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 19 2  2 2 3      2  2  1 3       3 

Сурепица обыкновенная Barbarea vulgaris R.Br. 87     3      2     3       3 

Чесночница черешковая Alliaria petiolata (Bieb) Cavara et Grande. 259                       2 

Ярутка полевая Thlaspi arvense L. 24   1  2     2 2    2 3       3 

сем. Крушиновые                         

Крушина ломкая Frangula alnus Mill. 377       2    1        3     

Жестер слабительный Rhamnus cathartica L. 305           1             

сем. Крыжовниковые                         

Крыжовник обыкновенный Grossularia reclinata (L.) Mill. 439                   1     

Смородина золотистая Ribes aureum Pursch. 280          3             3 

Смородина чёрная Ribes nigrum L. 564       2                3 

сем. Кувшинковые                         

Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith. 417        3                

Кувшинка белоснежная Nymphaea candida J. Presl. 610        2                

сем. Ластовенные                         

Ластовень ласточкин (лекарственный) Vincetoxicum hirundinaria Medik. 131     1      2 1        2    

сем. Лилейные                         
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Вороний глаз четырехлистный Paris quadrifolia L. 15            3            

Гусиный лук желтый Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. 237           3  3  3     3   2 

Купена лекарственная Polygonatum odoratum (Mill) Druce 16       2     2       3 2  +  

Купена многоцветковая Polygonatum multiflorum (L.)All. 105           3 3       2    2 

Ландыш майский Convallaria majalis L. 15      3    3 4 3   3    3 3  + 2 

Лилия пятнистая Lilium maculatum Thunb. 546          2              

Лилия саранка Lilium margaton L. 445           1 2            

Лук круглый Allium rotundum L. 136 2         2     2         

Лук огородный Allium oleraceum L. 169 2    2     2 2             

Лук  угловатый Allium  119 3    2 2    2          2    

Майник двулистный Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt. 17            2   2    3    1 

Спаржа лекарственная Asparagus officinalis L. 356 2         2 2    2        3 

Чемерица Лобеля Veratrum lobelianum Bernh. 221  4    3  2                

сем. Липовые                         

Липа сердцевидная Tilia cordata Mill. 229           3 3   2    3    3 

сем. Лютиковые                         

Борец северный Aconitum septentrionale Koelle.  46            3   2    2  2   

Василистник жёлтый Thalictrum flavum L. * 541     2                   

Василистник малый Thalictrum minus L. 130 4          3    4   3      

Василистник простой* Thalictrum simplex L. 547 2          2             

Ветренница лютиковая Anemone ranunculoides L. 2           4 2 4  3    2 2 2  2 

Воронец колосистый Actaea spicata L. 211            2            

Живокость полевая Delphinium consolida L. 124 2    2    2       3  3    + 2 

Калужница болотная Caltha palustris L. 425        3                

  Купальница европейская    Trollius europaeus L. 462  2                   2   

Лютик едкий Ranunculus acris L. 383 2         2 2  2     3    + 1 

Лютик (шелковник) Ranunculus sp. 506                        

Лютик золотистый Ranunculus auricomus L. 470  2          2           2 

Лютик кашубский Ranunculus cassubicus L. 441            2         2   

Лютик многоцветковый Ranunculus polyanthemos L. 18 3    3      3 2 3  3 2  3  2   3 

Лютик ползучий Ranunculus repens L. 267        3     2  2      2  3 

Лютик ядовитый Ranunculus sceleratus L. 414        2             2   

Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill. 12                   3 2    

Чистяк весенний Ficaria verna Huds. 104  3        2 2  3 1 3      2   

сем. Маковые                         

Чистотел большой  Chelidonium majus L. 6     2    2 3 2  3       2   3 

сем. Мальвовые                         

Мальва приземистая Malva pusilla Sm. et Sow. 203     2           2       3 

Хатьма тюрингенская Lavatera thuringiaca L. 62 2   1       1    2 2 1 3     2 

сем. Маревые                         

Верблюдка Corispermum sp. 503    1                2    

Лебеда лоснящаяся Atriplex nitens Schkuhr. 373          2             3 

Марь красная* Chenopodium rubrum L. 502    2                    

Марь многосеменная*  Chenopodium polyspermum L. 615                        

Прутняк густоцветковый* (Сиверса) Kochia densiflora (Mod.) Aell. 371                       3 

сем. Мареновые                         

Подмаренник болотный  Galium palustre L. 599        2                

Подмаренник волжский  Galium volgense Pobed. 274 3  2  2 3 2    2            2 

Подмаренник душистый (Ясменник душистый) Galium odoratum (L.) Scop. (As- 100           4 4            
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perula odorata L.) 

Подмаренник красильный Galium tinctorium (L.) Scop. 465                        

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. 351 3    3 3              2    

Подмаренник настоящий Galium verum L. 578           3       3     2 

Подмаренник приручейный (Ясменник цепкий) Galium rivale (Sibth.etSmith) Griseb 456                      +  

Подмаренник северный Galium boreale L. 540     2                   

Подмаренник цепкий Galium aparine L. 187    2    3 3 3      2        

сем. Маслинные                         

Сирень  Siringa sp. 253          2 2            3 

Ясень американский* Fraxinus americana L. 543          2              

Ясень высокий Fraxinus excelsior L. 90          2     1        3 

ceм. Многоножковые*                         

Голокучник  Линнея (трёхраздельный)* Gymnocarpium  driopteris Newm. 531                   3     

Орляк обыкновенный* Pteridium aquilinum Kuhn. 397                   2 3    

Страусник обыкновенный* Matteuccia struthiopterus Todaro 398                     3   

Щитовник гребенчатый* Dryopteris cristata (L.) Gray 617                     2   

Щитовник мужской* Dryopteris filis mas (L.) Schutt. 422            3   3    2     

сем. Молочайные                         

Молочай  полумохнатый  Еuphorbia semivillosa Prokh  182           2    2         

Молочай лозный* Euphorbia virgata Wetk. 20 3  2 3 3 2   3 2 3    2 2 2 3  2  + 3 

Молочай-солнцегляд Euphorbia helioscopia L. 386                2       1 

Пролесник многолетний Mercurialis perennis L. 263           4 4   3    3   + 2 

сем. Норичниковые                         

Авран лекарственный Gratiola officinalis L. 52     2                   

Вероника весенняя   Veronica verna L. 627                    2    

Вероника длиннолистная Veronica longifolia L. 141    2 2 2  3  3 3 2         2  +  

Вероника дубравная Veronica chamaedrys L. 21 3         2 4 2 4  4   4 3 3   3 

Вероника ключевая Veronica anagallis-aquatica L.  190     2   2 2               

Вероника колосистая Veronica spicata L. 335 3   2 2    3  2     2  3      

Вероника лекарственная Veronica officinalis L. 477                   2 2    

Вероника нитевидная Veronica filiformis Smith.* 678                       2 

Вероника персидская (Турнефора)* Veronica persica Poir. 185                       2 

Вероника простёртая Veronica prostrata L. 535                  2      

Вероника тимьянолистная Veronica serpillifolia L. 103 2                       

Вероника широколистная Veronica teucrium L. 129 2    2      2             

Вероника щитковая Veronica scutellata L. 497        2                

Зубчатка красная Odontites rubra (Baumg.) Pers. 198 4  2 3 3      3       3  3    

Коровяк восточный  Verbascum orientale Bieb. 488                        

Коровяк метельчатый Verbascum lychnitis L. 166 2   3 3     2 2       3  2    

Коровяк обыкновенный (Медвежье ухо) Verbascum thapsus L. 426                    2    

Лужница водная   Limosella aquatica L. 612                        

Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. 56 2  3 2 3    3 3 3     3 3 3  2   3 

Марьянник гребенчатый Melampyrum cristatum L. 416       2                 

Марьянник дубравный Melampyrum nemorosum L. 455                   2 3  +  

Марьянник луговой  Melampyrum pratense L. 342                   3 3    

Мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzger. 116 3                       

Норичник шишковатый Scrophularia nodosa L. 155      2 2  2  2 2   2    1 2    

Очанка финская* Euphrasia fennica Kihlm. 368           1         2    

Петров крест чешуйчатый Lathraea squamaria L. 389                   3     
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Погремок узколистный Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. 427                    3    

сем. Орхидные                         

Гнездовка настоящая Neottia nidus–avis (L.) Rich. 313            2            

Дремлик широколистный Epipactis helleborine (L.) Crantz 597                   2     

Пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnate (L.) Soo. 589  3                      

Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce Soo) 312                    3    

Пальчатокоренник Фукса (форма без пятен) Dactylorhiza fuchsii (Druce Soo) 468                   2 2    

Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) Rich. 432             1      3     

сем. Осоковые                         

Камыш лесной Scirpus silvaticus L. 58  2      3      2    3   2   

Камыш морской  Scirpus maritimus L. 504                        

Камыш озёрный  Scirpus lacustris L. 510                        

Осока береговая Carex riparia Curt. 522        2                

Осока волосистая Carex pilosa Scop. 463           3 3 2  3    4 2    

Осока лесная Carex sylvatica Huds. 393                   2     

Осока лисья Carex vulpine L. 487     3                   

Осока ложносытевидная Carex pseudocyperus L. 516        3                

Осока мохнатая Carex hirta L. 639   2                     

Осока острая Carex acuta L. 515        4               2 

Осока пальчатая Carex digitata L. 471                   3     

Осока ранняя Carex praecox Schreb. 249 4    4 3    4 4 2 3       3   4 

Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum L. 594                     2   

Ситняг болотный  Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 363   2     3 2               

Ситняг сосочковый * Eleocharis mamillata Lindb.fil 601        3                

Сыть бурая Cyperus fuscus L. 490                        

сем. Пасленовые                         

Белена черная Hyoscyamus niger L. 291          1             2 

Паслен сладко-горький Solanum dulcamara L. 208   1  2 2 2 2 2              2 

Паслен черный Solanum nigrum L. 86                    2   3 

сем. Первоцветные                         

Вербейник монетчатый Lysimachia nummularia L. 134  3   2 2  3  2 1 2 3  3      2  2 

Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris L. 233    2   2 3 2  1  2        2  1 

Первоцвет весенний  Primula veris L. 94 4          4 2 4  4   3 3 3  +  

Проломник нитевидный Androsace filiformis Retz. 283     2    2               

Проломник северный Androsace septentrionalis L. 584     1                   

Седмичник европейский Ttientalis europaea L. 530                   2     

сем. Плауновые*                         

Плаун булавовидный* Lycopodium clavatum L. 528                   3  2   

Плаун годовалый* Lycopodium annotium L. 583                   1     

Плаун сплюснутый* Lycopodium anceps Wallr. 469                   3     

сем. Повиликовые                         

Повилика европейская Cuscuta europaea L. 565        2             2   

Повилика хмелевидная* Cuscuta lupuliformis Krocker. 549    2    2                

сем. Подорожниковые                         

Подорожник большой  Plantago major L. 232 3   2 2  2   3 3  3  2 2 2 2 2 2   3 

Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. 320 2              2     3  + 2 

Подорожник средний Plantago media L. 225 3   2 2     3 2  2   2  2 2 2  + 3 

Подорожник топяной Plantago uliginosa F. W. Schmidt* 655                     2   
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сем. Пузырчатковые                         

Пузырчатка обыкновенная Utricularia vulgaris L. 435        3                

сем. Рдестовые                         

Рдест блестящий Potamogeton lucens L. 498        3                

Рдест волосовидный  Potamogeton trichoides Cham. 525        2                

Рдест гребенчатый Potamogeton pectinatus L. 526              3          

Рдест плавающий Potamogeton natans L. 430        3                

Рдест пронзённолистный Potamogeton perfoliatus L. 508        3                

Рдест сплюснутый Potamogeton сompressus L. 561        2                

сем. Рогозовые                         

Рогоз узколистный Typha angustifolia L. 41        3         4       

Рогоз широколистный Typha latifolia L. 378  2      3      3   4    2  2 

сем. Роголистниковые                         

Роголистник темно-зеленый Ceratophyllum demersum L. 431        4                

сем. Розоцветные                         

Вишня обыкновенная Prunus seraspus L. 271          2  2           3 

Гравилат городской Geum urbanum L. 48 2    2  3   3 3 2 3  3    2 2  + 3 

Гравилат речной Geum rivale L. 102  4           2  3      3   

Груша  Pyrus sp. 254           2            3 

Ежевика сизая Rubus caesius L. 251 1   3 3 2 2 3 3 3 2 1 2  3       + 2 

Земляника зеленая (Клубника) Fragaria viridis Duch. 222 4  3  3 2    3 3    4   4    + 3 

Земляника обыкновенная Fragaria vesca L. 223       2    3  4  3    3 3    

Кизильник  Cotoneaster sp. 266          2             3 

Костяника  Rubus saxatilis L. 339            2       4     

Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L. 78 2 3         2    3         

Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 49  3   2  2 4 3 2 2  2    2      3 

Лапчатка  прямостоячая (Калган) Potentilla erecta (L.) Raeusch. 609                    3    

Лапчатка серебристая Potentilla argentea L. 85 3  3 2 3 2    2 3  2  3 2 2 3 2 3  + 3 

Лапчатка сероватая* Potentilla canescens Bess. 286     2     2          2   3 

Малина обыкновенная Rubus idaeus L. 247       2  2  2  3  3    2 3  + 2 

Манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris L. 96 3 3   3 2    3 3  3  3   2  2    

Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 544          3             3 

Репешок обыкновенный Agrimonia eupatoria L. 68 3  2 2 3 2 2  3 3 3  3  3 3 2 3  2  + 3 

Роза майская  Rosa majalis Herrm. 22 2  2  3  3   3 3  2  2   2 2 2  + 3 

Роза морщинистая* Rosa rugosa Thunb. 542          1             2 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 7       2    3 3       3 3  + 3 

Сабельник болотный Comarum palustre L. 670        2                

Слива колючая (Тёрн) Prunus spinosa L. 224 1      2   2 3 1            

Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim 77  3 2 2 2 2 2 3  2 2  3  2      3 + 2 

Таволга обыкновенная Filipendula vulgaris Moench. 36 4  2  2      2    2   3      

Черемуха обыкновенная Prunus padus L. 92       3 2 3 2 2 2 3  3  2  3 3   3 

Яблоня лесная Malus silvestris Mill. 93 1   2       2 3   2   2 2     

сем. Рясковые                         

Многокоренник обыкновенный Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 240        3               3 

Ряска маленькая Lemma minor L. 216        4      3   2    2  3 

Ряска трехдольная Lemna trisulca L. 215        4               3 

сем. Сальвиниевые*                         

Сальвиния плавающая* Salvinia natans (L.) All. 424        3                
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сем. Синюховые                         

Синюха голубая Polemonium coeruleum L. 476     2              2 2    

сем. Ситниковые                         

Ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd. 392                   3     

Ожика многоцветковая Luzula multiflora (Ehrh. Ex Retz.) Lej. 302                      +  

Ситник  жабий Juncus bufonius L. 341        3 3               

Ситник развесистый Juncus effusus L. 479         2               

Ситник скученный Juncus conglomeratus L. 429     2   2 2               

Ситник  сплюснутый Juncus compessus Jacq. 585         2               

Ситник чёрный Juncus atratus Krock. 494        3 2               

Ситник членистый Juncus articulatus L 507        2 2               

сем. Сланоягодниковые                         

 Уруть мутовчатая Miriophyllum verticillatum L. 495        1                

сем. Сложноцветные                         

Амброзия трёхраздельная  Ambrosia trifida L.* 675                       2 

Белокопытник ложный Petasites spurius (Rets.) Reichb. 264    2 2   2 3 2     2  2   2 2  2 

Бодяк обыкновенный Cirsium vulgare (Savi) Ten. 572                  2     2 

Бодяк огородный Cirsium oleraceum (L.) Scop. 558                     2   

Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop. 160 2   3 3 2   3 2 3  3  3 4 2   2   4 

Бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum (L.) Hill. 560                     2   

Бородавник обыкновенный Lapsana communis L. 156 2      3      3  2     1   3 

Василек ложнофригийский Centaurea pseudophrygia C.A.Mey. 154          2 4  2   2    2    

Василек луговой Centaurea jacea L. 200 2   2 2             2      

Василек Маршалла Centaurea marschalliana Spreng. 641                   3 3    

Василек синий Centaurea cyanus L. 167 1        2       3    2   1 

Василек фригийский Centaurea phrygia L. 570           2         3    

Василек шероховатый  Centaurea scabiosa L. 184 3    2      3       3      

Галинзога мелкоцветковая Galinsoga parviflora Cav. 375                       2 

Горчак ястребинковый (желтый) Picris hieracioides L. 352 3   3 2    2 3 4  2  2 3 2 3  2  + 4 

Девясил британский Inula britannica L. 175 2   2 3   3   3     2  3  2   3 

Девясил высокий Inula helenium L. 168  3         1       1     2 

Девясил иволистный Inula salicina L. 555        2                

Девясил шершавый Inula hirta L. 76           1       2      

Дурнишник беловатый  Xanthium albinum (Widder) H. Scholz. 513                        

Жабник полевой Filago arvensis L. 408                    2    

Золотарник обыкновенный Solidago virgaurea L. 71      2     3    2    2 3    

Козелец пурпурный Scorzonera purpurea L. 402   2               2      

Козлобородник восточный Tragopogon orientalis L. 150     2      2  2   2  2  2  +  

Козлобородник сомнительный Tragopogon dubius Scop. 634                        

Кошачья лапка двудомная Antennaria dioica (L.) Gaertn. 321                   3     

Крестовник обыкновенный Senecio vulgaris L. 214                       3 

Крестовник татарский Senecio tataricus Less. 496        2                

Крестовник Якова  Senecio jacobaea L. 158 3   2       2       4  3    

Крестовник Швецова Senecio schvetzovii Korsh. 571                  3      

Кульбаба осенняя Leontodon autumnalis L. 194 3    3      4  3   3  3  2  + 4 

Латук дикий Lactuca serriola Torner. 299 2    3 2     2     2      + 3 

Латук татарский  Lactuca tatarica  (L.) .A.Mey. 170 2   2       1     2       2 

Лопух большой Arctium lappa L. 379     2 2   3  2     2      +  

Лопух паутинистый Arctium tomentosum Mill. 382 2  2 2 2 2 2  3 2 2  2  2 2 2 2    + 3 
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Мать-и-мачеха Тussilago farfara L. 89 3    3    3 2 3  3  3 2 3 3  3 2  3 

Мелколепестник канадский Erigeron canadensis L. 207   2 2 2      2  2   2  3  3   2 

Мелколепестник острый Erigeron acer L. 329    3 2      2     2   2   +  

Мордовник обыкновенный (русский) Echinops ritro L. 69          2       2 3      

Мордовник шароголовый Echinops sphaerocephalus L. 159 2  2 2 2             2      

Наголоватка васильковая Jurinea cyanoides (L.) Reichb. 395                    2    

Нивяник обыкновенный Leucanthemum vulgare Lam. 30 4  2 2 2 2     3  2  3   3  3  + 1 

Одуванчик Taraxacum sp. 270     2      2     2       3 

Одуванчик Taraxacum sp. 5 3  2 2 3     3 3  3  3 3 3 3  2  + 4 

Осот болотный Sonchus palustris L. 82        2      2       2   

Осот огородный Sonchus oleraceus L. 360     2        2          3 

Осот полевой Sonchus arvensis L. 248     2      2  2   2  2    + 3 

Осот шероховатый Sonchus asper (L.) Hill. 616                2       2 

Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L. 61 3  2 3 3 2   3 3 3  3  3 2 3 3  2  + 3 

Пиретрум щитковый Pyrethrum corymbosum (L.) Schrank. 133           2  2  2         

Полынь австрийская Artemisia austriaca Jacq. 466   4 4              3      

Полынь высокая Artemisia procera Willd. 345 2  3 2 3 2            2     2 

Полынь горькая Artemisia absinthium L. 70 2   2 2     2 2  2   2  3  2  + 3 

Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. 231 1   2 2     3 2  2   2    2  + 3 

Полынь равнинная Artemisia campestris L. 501    3                3    

Прозанник пятнистый  Achyrophorus maculatus (L.) Scop. 301 3    1               1    

Пупавка красильная Anthemis tinctoria L. 186    1              2     2 

Ромашка ромашковидная  Matricaria matricarioides (Less.) Portet et Britt. 338     2           2       3 

Серпуха венценосная Serratula coronata L. 514      1                  

Серпуха красильная Serratula tinctoria L. 199           1    1     3    

Скерда кровельная Crepis tectorum L. 361   2  3    3           3  + 3 

Скерда сибирская Crepis sibirica L. 556                      +  

Солонечник льновидный* Galatella linosyris (L.) Reichenb. 577                  4      

Стенактис однолетний (Мелколепестник однолетний) Stenactis annua (L.) Cass. 603     1                   

Сушеница лесная Gnaphalium sylvaticum L. 604                    3    

  Сушеница топяная Gnaphalium liginosum L. 365     2   2 2     2          

Трёхреберник непахучий Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 176 2    3     2 2  2   4 2 2  2  + 3 

Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 57 3  3 3 4 2   4 3 4  3  3 3 3 3  2  + 4 

Тысячелистник хрящеватый Achillea cartilfginea Ledeb. 171     2 3   2               

Цикорий обыкновенный Сichorium intybus L. 54 2  2 3 3 2   3  3  3  3 2 2 4  2  + 4 

Череда олиственная Bidens frondosa L.* 598  3 2 2 3        3     2     2 

Череда поникшая Bidens cernua L. 415        3                

Череда трехраздельная Bidens tripartita L. 205  2 2 2 3   4 3    3     3     2 

Чертополох колючий Carduus acanthoides L. 220 2  3  3     2 2  2  2 4 3 2     3 

Чертополох курчавый Carduus crispus L. 563     2  2                 

Ястребинка волосистая Hieracium pilosella L. 300 2          2        3 3    

Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L. 385     2    2  2        2 2    

Ястребинка Hieracium sp. 310 3    2      2  2     3  2   2 

сем. Сосновые                         

Ель европейская Picea abies (L.) Karst. 10            1       3 2   2 

Сосна сибирская  Pinus sibirica Du Tour. 109          3              

Сосна обыкновенная Pinus silvestris L. 9    3 2     4 3  2  3   1 4 3 3  1 

Лиственница европейская* Larix decidua Mill. 8           3 2   3        2 

сем. Сусаковые                         

Сусак зонтичный Butomus umbellatus L. 173   2 2    4       2  2       
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сем. Толстянковые                         

Очиток большой Sedum telephium L. 399     2              3 2    

Очиток едкий Sedum acre L. 126 1  2 2 2    2 2          2    

Очиток пурпурный Sedum purpureum (L.) Schult. 209    2 2 2 3             2   2 

сем. Тыквенные                         

Переступень белый Bryonia alba L. 413    2                   2 

Эхиноцистис шиповатый Echinocystis lobata (Mychx.) Torr. et Crey. 346    2 1  2  3 3     3        2 

сем. Фиалковые                         

Фиалка высокая*  Viola elation Fries. 444          1              

Фиалка дубравная*  Viola nemoralis Kutz. 607                        

Фиалка полевая Viola arvensis Murr. 25     2      2     3    2   2 

Фиалка скальная (песчаная)* Viola rupestris F. Schmidt. 619                    3    

Фиалка трёхцветная Viola tricolor L. 459                   2 2  +  

Фиалка удивительная Viola mirabilis L. 258           3 3 3      2     

Фиалка Viola sp. 4 3  2       2   2  3    2 3    

сем. Хвощевые                         

Хвощ болотный* Equisetum palustre L. 453   2                     

Хвощ  зимующий* Equisetum hyemale L. 396              2     1  3   

Хвощ лесной* Equisetum silvaticum L. 400                   3 3 3   

Хвощ полевой* Equisetum arvense L. 260 3   2 2     3 2  3  3   3      

Хвощ топяной (речной) * Equisetum heleocharis Ehrh. 524        3                

сем. Частуховые                         

Стрелолист стрелолистный Sagittaria sagittifolia L. 418        3                

Частуха ланцетная Alisma lanceolatum With. 273        1                

Частуха подорожниковая Alisma plantago-aqutica L. 340      2  3         2 2     2 
 

 
Приложение. НАСАЖДЕНИЯ ДЕНДРОПАРКА (из фондов Алатырского краеведческого музея): 

   А. ХВОЙНЫЕ: сосна  сибирская, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель европейская, кедр алтайский, пихта сибирская, сосна Банкса. (7 видов). 
    Б. ЛИСТВЕННЫЕ: липа 2 вида, клен остролистный, клен Гиннала, клен татарский, клен канадский, ясень 2 вида, вяз 2 вида, береза 2 вида, осина, дуб черешчатый, дуб 
красный, каштан конский, боярышник 2 вида, тополь бальзамический, тополь серебристый, тополь пирамидальный, тополь черный, тополь гибрид с осиной академика Яб-
локова 4 вида, ива 4 вида, черемуха обыкновенная, черемуха Мака, орех маньчжурский, ольха черная. (Итого: 34 вида). 
   В. ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ: яблоня сибирская, яблоня лесная, груша-дикарка, груша уссурийская, вишня-метелка, абрикос обыкновенный, барбарис обыкновенный, 
рябина лесная, рябина черноплодная, смородина черная, смородина золотистая, калина обыкновенная, терн, крыжовник, лещина обыкновенная, облепиха, малина, вишня 
степная. (Итого: 18 видов). 
   Г. КУСТАРНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ: сирень (2 сорта), спирея отечественная (2 сорта), спирея японская, хурма японская, кизильник глянцевидный, калина бульденеж, ка-
рагач, белая акация, боярышник 2 вида, жимолость обыкновенная, можжевельник, снежноягодник, роза ругоза, роза морщинистая, шиповник 2 вида, лох серебристый, 
акация желтая, бузина красная, жасмин, виноград  амурский, дерн белый, дерен красный, ежевика, лимонник китайский, бирючина обыкновенная, магония падуболистная, 
жимолость татарская. (29 видов). 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ ЛИПШИНСКИХ  
ТОРФОРАЗРАБОТОК В ЧУВАШСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ 

Т. Г. Владимирова, Е. В. Иванова 
ЦРТДиЮ им. А. И. Андрианова, г. Новочебоксарск 

Территория Липшинских торфоразработок представляет собой уникальный природный объект. Это боло-
тистая местность, откуда берет своё начало река Липшинка. Здесь держаться утки, кулики. Приходит сюда мед-
ведь, кабан и лось. По берегам селятся бобры. Возможно, с прекращением добычи торфа и с расселением боб-
ра эта территория с течением времени претерпела существенные изменения. Ещё 3-4  года назад здесь было 
много пространства лишенного воды, где можно было ходить. Произрастали деревья и кустарники, степень угне-
тенности которых была небольшой. 

Сейчас большая часть территории затоплена водой, что заметно отразилось на состоянии растительно-
сти. Происходит заболачивание данной территории. 

Наша работа проводилась летом 2007 года в Заволжье на одном из участков Липшинских торфоразрабо-
ток, расположенных в  Акшкюльском  лесничестве Чебоксарского лесхоза. До настоящего времени исследований 
подобного рода здесь не проводились. 

Общая площадь Липшинских торфоразработок составляет 22,6 га. Для наших исследований был взят уча-
сток общей площадью 6222 м². С восточной стороны он ограничен бугром, высотой около 5 м и общей площадью 
750 м². Он весь покрыт пикульником двунадрезанным – Galeopsis bifida и крапивой двудомной – Vrtica dioica. Из 

древесной растительности – крушина ломкая – Frangula alnus и малина обыкновенная – Rubus idaeus. Был обна-
ружен всего один экземпляр смородины черной - Ribes nigrum. У подножия бугра протянулась полоса берёз, 
большинство которых стоят суховершинными, остальные – в угнетенном состоянии. 

С юга, юго-востока территория ограничена дренажным каналом, по краю которого произрастают берёзы.  
На севере и северо-западе проходит ещё один канал, на данный момент берега которого заросли ивой. 

В настоящее время исследуемая территория практически вся залита водой. Здесь расположено пять дре-
нажных каналов: центральный и четыре боковых (см. карту). Границы каналов просматриваются не везде доста-
точно точно. Поэтому в ходе работы мы попытались восстановить их (на карте они обозначены пунктирной лини-
ей). Ширина каналов около 3 м, изначальная глубина 1,5 м. В настоящее время в среднем около 70 см. 

Во всех каналах в большом количестве произрастает роголистник тёмно - зелёный – Ceratophyllum demer-
sum, рдест нитевидный – Potamogeton filiformis и пузырчатка малая – Lemna minor. Кроме этого, в двух боковых 
каналах (№2 и №3) на самом дне мы обнаружили водяной мох, относящийся к роду Фонтиналис. Практически 
вся территория, за исключением участков суши, очень плотно покрыта ряской малой и трёхдольной – Lemna tri-
sulca. 

Дренажные каналы «разбивают» исследуемую территорию на 4 участка. На участке №2 большая площадь 
представлена открытой водной поверхностью, которая также покрыта ряской, но не так плотно, образуются «ок-
на». Глубина на этом участке составляет 50- 80 см. Так как сюда больше поступает света, он практически полно-
стью очень густо зарос роголистником, рдестом и пузырчаткой. Настолько густо, что продвигаться на лодке по-
рой было затруднительно. На самом дне произрастает водяной мох в большом количестве. Именно в нем мы 
обнаружили раковины двустворчатых моллюсков. Кроме них  на исследуемой территории обитают и брюхоногие 
моллюски: прудовики, катушки. Проведенный химический анализ показал, что pН равен 7,34, т. е. среда 
нейтральная. Надо отметить, что из бентосных организмов здесь в большом количестве были встречены пред-
ставители отрядов Ручейники - Trichoptera и Подёнки -  Ephemeroptera. 

То, что именно в этой части водоёма раньше была болотистая местность, свидетельствует наличие остат-
ков осоки на дне.  На этом участке в 1,5- х метрах от границы бокового канала мы обнаружили один экземпляр 
кувшинки чисто – белой – Nymphaea candida. 

Особый интерес у нас вызвал участок №3. Он практически полностью затоплен водой, за исключением 3-х 
небольших островков. На данном участке произрастает большое количество ив, которые в некоторых местах 
образуют сплошные заросли. На участке есть места, где растительности почти нет. С чем это может быть связа-
но? Проанализировав данные исследований, проводимых в 2004 году, выяснили, что здесь должен быть ещё 
один канал. Возможно, нам удалось его обнаружить (на карте он обозначен двойным пунктиром). У его входа (со 
стороны центрального канала) на дне лежат затопленные ветки деревьев. Вероятно, здесь раньше была бобро-
вая плотина. 

Бобровых плотин на исследуемой территории две: в  северо-восточной и юго-восточной части. Скорее 
всего, именно с деятельностью бобров (постройка плотин) и связаны существенные изменения. Так ещё 3-4 года 
назад почти на всех участках можно было смело передвигаться по твёрдой земле (исключение, открытая водная 
поверхность участка №2). То, что здесь когда-то не было воды, свидетельствуют сухие, торчащие из воды, 
остатки деревьев и кустарников. Ещё более яркий пример – это полоса «мертвых» берез, протянувшаяся по во-
сточной границе исследуемой территории. 

Сейчас участки практически все стали непроходимыми. Как было сказано выше, они затоплены водой и 
передвигаться можно только на лодке или в болотных сапогах. 

Из растений на всех участках доминируют ивы и осоки, которые в некоторых местах произрастают поясом 
или небольшими куртинами. Но в любом случае осоки произрастают вместе с ивами. 

В ходе работы были заложены три  геоботанических профиля.  
Профиль №1 проходит почти по границе третьего и четвертого участков (со стороны центрального кана-

ла) и имеет протяженность 76 м. Глубина  в среднем составляет 30-40 см. На данном профиле был обнаружен 
второй экземпляр кувшинки чисто – белой. Выделены следующие формации и ассоциации: Формация тростника 
южного→формация   осоки   ложносытевидной→ассоциация  тростника  южного  и  осоки  ложносытевид-

ной→формация  тростника  южного→ассоциация тростника  южного  и  дербейника  прутьевидного → формация тро-
стника южного→ формация  осоки ложносытевидной→формация осоки волосистоплодной→формация осоки 



Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Т.19. 

 34 

       

 



Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Т.19. 

 35 

ложносытевидной→формация осоки волосистоплодной→ формация осоки ложносытевидной→формация дер-
бейника прутьевидного→ассоциация осоки ложносытевидной и осоки волосистоплодной→формация осоки воло-
систоплодной→формация кувшинки чисто-белой→формация осоки ложносытевидной. 

Phragmitetum  australis → Caricetum pseudocyperus→ Phragmito   australis - Caricetum pseudocyperus → 
Phragmitetum  australis→ Phragmito   australis - Lythrum virgatum→ Phragmitetum  australis→ Caricetum pseudo-
cyperus→ Caricetum lasiocarpa→ Caricetum pseudocyperus→ Caricetum lasiocarpa→ Caricetum pseudocyperus→ 
Lythrucetum virgatum→ Cariceto pseudocyperus - Caricetum lasiocarpa→ Caricetum lasiocarpa→ Nyphaeetum candi-
dae→ Caricetum pseudocyperus. 

Профиль №2 был заложен на участке №4, расположен перпендикулярно центральному каналу и имеет 

протяженность около 40 м. На данном профиле были выделены следующие формации и ассоциации: Формация 
осоки ложносытевидной→ формация осоки волосистоплодной→ формация осоки ложносытевидной→ ассоциа-
ция тростника южного и осоки ложносытевидной→ ассоциация осоки ложносытевидной и осоки волосистоплод-
ной→формация осоки ложносытевидной→формация тростника южного→формация осоки волосистоплод-
ной→формация тростника южного и осоки волосистоплодной→формация тростника южного→ формация осоки 
волосистоплодной. 

Caricetum pseudocyperus→ Caricetum lasiocarpa→ Caricetum pseudocyperus→ Phragmito australis-Caricetum 
pseudocyperus → Cariceto pseudocyperus - Caricetum lasiocarpa→ Caricetum pseudocyperus → Phragmitetum  aus-
tralis → Caricetum lasiocarpa→ Phragmito   australis – Caricetum lasiocarpa→ Phragmitetum  australis → Caricetum 
lasiocarpa. 

Профиль №3 был заложен на участке №3. На данный момент здесь очень мало растительности. Произ-

растают в основном только ивы. Мы не случайно выбрали этот участок, так как именно здесь проходил канал. И 
как будет происходить зарастание, и какие растения появятся  в этом месте, покажет время. 

Выводы: 
1. Была закартирована территория общей площадью 6222 м². 
2. На данной территории было обнаружено 38 видов растений из 27 семейств. Из них 3 вида, занесенных в 

Красную книгу Чувашии: пузырчатка малая, кувшинка чисто – белая и синюха голубая. 
3. На данный момент большая часть территории затоплена водой и что будет происходить в дальнейшем, 

будет напрямую зависеть от деятельности бобров. 
Практическая значимость. Исследованный участок можно использовать как мониторинговую площадку. 

Кроме этого, в 2006 году была начата разработка экологической тропы, одним из маршрутов которой является 
посещение Липшинских торфоразработок. Цель такой экскурсии: ознакомить посетителей с особенностями про-
израстания растений, обусловленными деятельностью бобров. 
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Раздел  2. КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ НЕКОТОРЫХ ОЗЁР ЧУВАШСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 
Т.Г.Владимирова, Е. В. Иванова, С. С. Шеверталов, А. А. Ширшов 

ЦРТДиЮ им. А. И. Андрианова, г. Новочебоксарск 

Чувашское Заволжье – это уникальная природа, чистый воздух, красивые леса. На данной территории 
расположено 7 малых озёр различного генезиса. Именно озёра, по мнению ряда авторов (Дубанов, 2000; Кара-
ганова, 2006), являются наиболее чувствительными индикаторами различных изменений, происходящих в при-
роде. В течение последних 100 лет практически везде наблюдаются процессы деградации озерных экосистем. 
Это зачастую происходит под влиянием антропогенного фактора. И поэтому одной из важнейших задач совре-
менности является охрана этих уникальных объектов. Особенно значимо состояние природных вод на особо 
охраняемых территориях, так как они являются показателем чистоты данной местности. В настоящее время пять 
озер Чувашского Заволжья являются памятниками природы: Светлое, Изъяры, Большое Лебединое, Малое Ле-
бединое и Астраханка. Поэтому необходим мониторинг их состояния.   

Наша работа является результатом  двух лет исследований (2006-2007 гг.). В начале исследований были 
вычислены  следующие морфометрические параметры озёр: площадь водного зеркала, объём воды, макси-
мальная и средняя глубины. Проанализированы изменения данных  параметров в двух озёрах: Большое и Ма-
лое Лебединое, начиная с 1916 года (табл. № 1-2). Составлены батиметрические карты и карты растительности 
озёр. Изучен флористический состав некоторых озер, выделены экологические группы растений по А. Г. Лапиро-
ву (2003), а также формации и ассоциации по Папченкову (2001). Исследован состав макрозообентоса. 

Таблица  1 
Морфометрические параметры озера Малое Лебединое 

Параметры озера Максимальное значение 
Годы 

1916 1967 1997 2000 2006 

Средняя глубина (м) 1,55 1,5 1,2 0,3 0,2 0,3 

Площадь водного зеркала (га) 22,8 8 7,6 5,5 1,8 7,51 

Объём воды в озере (тыс. м
3
) 350 120 92 17,8 3,6 22. 
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Таблица 2 
Морфометрические параметры озера Большое Лебединое 

Параметры Максимальное значение 
Годы 

1916 1967 1997 2000 2006 

Средняя глубина (м) 1,9 1,7 1,67 0,4 0,2 0,53 

Площадь водного зеркала (га) 44,5 44,5 30 23 10,8 15,2 

Объём воды в озере ( тыс.м
3
) 894 тыс. 750 498 86 21,7 80 

 
Озеро Большое Лебединое расположено  в 5, 6, 12 и 13 кварталах Сосновского лесничества Чебоксар-

ского лесхоза, в 0,8 км от озера Малое Лебединое. Имеет котловину междюнного происхождения. Озеро  вытяну-
той  формы, с западной стороны отходит длинный отрог. Раньше это было одно из крупных озёр Чувашии. В 
1916 году, во время обследования профессором М. Рузским, площадь его равнялась 44,5 га. До 2000 года 
наблюдалось понижение уровня озера, сокращение объёма воды, т.е. оно постепенно усыхало. После 2000 года, 
по словам В. Ю. Ильина, старшего научного сотрудника географического факультета ЧГУ, ситуация стала ме-
няться в обратную сторону. Наблюдается подъём уровня озера, происходит увеличение объёма воды. Как пока-
зали наши исследования, в настоящее время максимальная глубина стала 0,95 м, средняя-0,53 м (на 30 см ста-
ло глубже, чем в 2000 году), площадь водного зеркала – 15,2 га (увеличилось на 5 га). Непроточное, средняя 
глубина – 0,53 м, ср. ширина/длинна -650/300 м, прозрачность воды составила 0,6м, ср. мощность сапропелевого 
слоя 0,7м. Данное озеро очень сильно заросшее (преобладают заросли кувшинки чисто-белой, а также погру-
жённая растительность), находится на одной из последних стадий зарастания, количество мёртвой органики 
очень значительное.   

Озеро Малое Лебединое расположено в 13-14 кварталах Сосновского лесничества Чебоксарского лесхо-

за. Имеет котловину междюнного происхождения. Морфометрические исследования озера проводились в 1916, 
1967 и 1997 годах (Рузский, СевНИИГиМ,  1967; Ильин, 1997). По ним можно заметить сокращение объема вод-
ной массы озера: с 1916 по 1967 на 0,058∙10

6
м

3
, и с 1967 по 1997 на 0,074 ∙10

6
м

3
. Сокращение объёма воды свя-

зано с понижением уровня озера и накоплением донных отложений, которые вероятнее всего блокировали зоны 
интенсивного водообмена с грунтовыми водами (Ильин, 1997). В настоящее время это озеро, как и Большое Ле-
бединое, нельзя назвать усыхающим. Как показали наши исследования, площадь водного зеркала, в сравнении с 
2000 годом, увеличилась почти на 6 га и составляет 7,5 га, при этом средняя глубина почти не изменилась - 0,3 
м. Водоём непроточный, средняя ширина/длинна -500/200 м, прозрачность воды составила 0,5м, средняя мощ-
ность сапропелевого слоя - 1,7м. Данное озеро очень сильно заросшее (преобладают заросли кубышки жёлтой), 
находится на одной из последних стадий зарастания, количество мёртвой органики очень значительное.   

Озеро Астраханка расположено в 50 и 57 квартале Акшкюльского  лесничества Чебоксарского лесхоза. 

Оно находится в 7 км северо-восточнее пос. Октябрьский, в 4 км севернее санатория "Чувашия" и в 1 км от кор-
дона "Кувшинский". Озеро междюнного  происхождения. Дно песчано-илистое. В настоящее время максимальная 
глубина составляет около 2- х м, средняя – 0,83 м. Площадь водного зеркала равна 4,77 га. Оно  вытянуто с се-
веро-запада на юго-восток. По данным Карагановой Н. Г. и Мингазовой Н. М. (2006) в северо-западной части в 
озеро впадает ручей, в юго-восточном направлении из озера вытекает река Варламовка, которая впадает в Че-
боксарское водохранилище. Река имеет искусственное происхождение, в 50-60-е годы она использовалась для 
работы мельницы. С северо-запада к озеру примыкают многочисленные болота, радиус которых составляет 3-4 
км, питающие озеро. Астраханка является местом активного отдыха людей. 

Озеро Изъяры расположено в 50 квартале Северного лесничества Чебоксарского лесхоза. Оно имеет 

котловину карстового происхождения. Это означает, что озеро имеет округлую форму с достаточно большими 
глубинами. По данным Карагановой Н. Г. и Мингазовой Н. М. (2006) его питание осуществляется за счет атмо-
сферных осадков, талых и подземных вод. Как показали наши исследования, максимальная глубина составляет 
3,7 м, средняя - 0,75 м. Оно непроточное, средняя ширина/длинна - 200/120 м, прозрачность воды составила 0,4 
м, средняя мощность сапропелевого слоя 0,05 м. Температура воды на поверхности на момент взятия пробы 
25

о
С.  Почти незаросший водоём (как погруженная, так и плавающая растительность почти отсутствует). Количе-

ство мёртвой органики очень незначительно. Озеро испытывает большую рекреационную нагрузку, является 
местом активного отдыха людей.            

Озеро Светлое расположено в 18, 19, 26 и 27 кварталах Пихтулинского лесничества Чебоксарского 
лесхоза. Оно имеет котловину карстового происхождения, овальной формы, несколько вытянутую с северо-
востока на юго-запад. По данным Карагановой Н. Г. и Мингазовой Н. М. (2006) питание озера подземное и дож-
девое. До строительства Чебоксарского водохранилища максимальная глубина составляла 8,9 м (данные Сев 
НИИГиМ, 1967 г.). Длина - 500 м, ширина - 350 м, максимальная глубина - 16 м (Дубанов, 2000). По нашим дан-
ным (2007) максимальная глубина составила 10 м, средняя – 4,21 м. Площадь водного зеркала равна 23,83 га. 
Вода озера характеризуется самой высокой прозрачностью среди озер Чувашского Заволжья и составляет 3,25 
м (Караганова, Мингазова, 2006). Слабо заросший водоём. Практически по всему периметру произрастает ку-
бышка жёлтая. Количество мёртвой органики незначительно. 

Озеро Светлое, расположенное в сосновом лесу, представляет собой прекрасное место для отдыха тури-
стов и рыбаков. Но так как оно значительно удалено от населенных пунктов, влияние человека ещё здесь мало 
ощутимо. 

К озёрам, которые не являются памятниками природы, но представляют собой достаточно большой инте-
рес, относятся Когояры и Безымянное. 

Озеро Когояры  находится на пересечении Чувашской и Марийской республик. Часть озера, принадле-
жащая  нашей территории, расположена в 17 квартале Северного лесничества Чебоксарского лесхоза. Оно име-
ет неправильную овальную форму, слегка оттянутую с юго-запада на северо-восток, его котловина междюнно – 
суффозионного происхождения.  Площадь водного зеркала в 1981 году составляла 58,8 га (максимальная глуби-
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на достигала 8 м). Как показали наши данные, площадь водного зеркала равна 38,4 га, а максимальная глубина 
озера 7,5 м. По данным Карагановой Н. Г. и Мингазовой Н. М. (2006) озеро проточное, его питание осуществля-
ется за счет р. Купикса (ширина её 7 м, глубина 0,5 м), атмосферных осадков и подземных вод. В восточную 
часть озера впадает противопожарный канал, связывающий с близлежащими торфоразработками. Ширина его 
6,0 – 6,5 м, глубина 0,4 – 0,5 м. Сток из озера осуществляется в  виде р. Яриква. Глубина реки достигает 0,4 м, 
ширина – 5 м. По данным наших исследований средняя ширина/длинна озера -300/700 м, прозрачность воды 
составила 0,5 м, средняя мощность сапропелевого слоя 0,1 м. Температура воды на поверхности на момент взя-
тия пробы 24-25

о
С. Слабо заросший водоём. Количество мёртвой органики незначительно. 

Озеро Безымянное расположено в 27 квартале Сосновского лесничества Чебоксарского лесхоза. Оно  

имеет вытянутую форму к северо-востоку и расширяется к южному концу. По данным Карагановой Н. Г. и Минга-
зовой Н. М. (2006) озеро представляет собой бессточный водоём со смешанным типом питания (атмосферные 
осадки и подземные воды). По словам очевидцев, несколько лет назад оно имело небольшую площадь водного 
зеркала и представляло собой  болото. Как показали наши исследования,  сейчас максимальная глубина озера 
составляет 1,95 м, а средняя-1,07 м. Мы предполагаем, что уровень воды повысился за счет поднятия грунтовых 
вод. Непроточное, средняя ширина/длина – 300/350 м, прозрачность воды составила 0,7 м, средняя мощность 
сапропелевого слоя 0,5 м.  Данное озеро является  средне-заросшим (хорошо развита погружённая раститель-
ность).     

В ходе наших исследований был изучен флористический состав некоторых озёр (таблица 3). 
Таблица 3 

Список высших водных растений в озёрах Заволжья 

Таксоны растений 
Озера Чувашского Заволжья 

Семейство Вид Малое Ле-
бединое 

Большое 
Лебединое 

Безы-
мянное 

Изъ-
яры 

Кого-
яры 

Частуховые - Alisma-
taceae 

Стрелолист обыкновенный – Saggittaria sagitti-
folia 

    + 

Ароидные - Araceae Белокрыльник болотный-Calla palustris +  +  + 

Роголистниковые - 
Ceratophyllaceae  

Роголистник тёмно-зелёный – Ceratophylletum 
demersim 

    + 

 
 
Осоковые – Cyper-
aceae  

Осока пузырчатая - Carex vesicaria + + + + + 
Осока вздутая – Carex rostrata + + +  + 
Осока волосистоплодная - Carex lasiocarpa   + +  
Камыш озёрный – Scirpus lacustris + +  + + 
Камыш укореняющийся (!) - Scirpus radicans + + + + + 
Болотница игольчатая - Fleocharis acicularis   + +  
Болотница болотная – Eleocharis palustris   +   

Хвощевые - 
Eguisetaceae 

Хвощ приречный – Eguisetum fluviatile     + 

Злаки - Gramineae Тростник южный – Phragmites  australis +  +  + 
Вейник седеющий – Calamagrostis canescens + + + + + 

Ситниковые - Junca-
ceae 

Ситник членистый – Juncus articulatus    +  
Ситник окученный - Juncus  conglomeratus    +  
Ситник развесистый – Juncus effusus  + +   

Рясковые - 
Lemnaceae 

Ряска малая – Lemna minor     + 

 
Пузырчатковые-   
Lentibulariaceae 
 

Пузырчатка средняя (!) - Utricularia inter-
media 

 
+ 

    

Пузырчатка малая (!) - Utricularia minor + +    
Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris  + + + + 

 
Кувшинковые- Nym-
phaeaceae 

Кубышка жёлтая - Nuphar  lutea + + +  + 
Кувшинка чисто-белая (!) - Nymphaea can-
dida 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

Гречиховые-  
Polygonaceae 

Горец земноводный –Persicaria amphibia   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Рдестовые - Po-
tamogetonaceae  

Рдест блестящий – Potamogeton lucens     + 
Рдест плавающий – Potamogeton natans + +  + + 

Розоцветные - 
Rosaceae 

Сабельник болотный – Comarum palustre  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

Ежеголовниковые- 
Sparganiaceae 

Ежеголовник прямой – Sparganium erectum    
+ 

  
+ 

Рогозовые - 
Typhaceae 

Рогоз широколистный – Typha latifolia + + +  + 

Итого:     15 14 17 12 18 
Примечание : (!) – Виды, занесенные в Красную книгу Чувашии 

 

Во всех озёрах наиболее многочисленным семейством  в видовом отношении является  семейство осоко-
вые – Cyperaceae.  
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Как показали наши исследования, самым богатым во флористическом отношении является озеро Когояры, 
в котором было найдено 18 видов высших водных растений из 12 семейств. На этом озере  мы выделили всего 4 
экологические группы растений, из них доминируют гидрофиты и гелофиты. Преобладание гидрофитов можно 
объяснить тем, что это озеро является достаточно глубоким, условия для доминирования этой экологической 
группы хорошие. Надо отметить отсутствие гигрофитов и земноводных растений, что мы связываем с густыми 
зарослями прибрежных ив, нависающих прямо над водой. 

На озере Изъяры было обнаружено меньшее число видов (всего 10 из 7 семейств) по сравнению с озером 
Когояры. Скорее всего, это связано с сильным антропогенным воздействием. Озеро является местом отдыха в 
летний период для жителей близ лежащих населенных пунктов. Мы  выделили 6 экологических групп растений, 
из которых доминируют гигрогелофиты. Эта группа видимо является более устойчивой к антропогенной нагрузке, 
чем остальные. 

На озере Безымянное было найдено 17 видов из 10 семейств, выделено 6 экологических групп. Лидирую-
щую позицию занимают гигрогелофиты (7 видов). Мы предполагаем, что  это связано с поднятием уровня воды в 
озере за последнее время.  

На двух озёрах Большое и Малое Лебединое мы нашли одинаковое количество видов растений 15 из 9 
семейств, доминируют гидрофиты (по 5 видов). 

Для сравнения сходства видового состава растений исследованных озёр был вычислен коэффициент 
Жаккара. Наибольший показатель имеют следующие озёра: Большое и Малое Лебединые (0,28); Большое Лебе-
диное и Безымянное (0,24), Малое Лебединое и Безымянное (0,24). Сходство флор этих озёр не случайное, так 
как все три водоёма расположены относительно рядом друг с другом и имеют общий генезис, повлиявший на 
формирование сходного видового состава растений. Наименьший показатель сходства флор имеют озёра Кого-
яры и Изъяры (0,17), так как они достаточно удалены друг от друга, имеют различный тип озёрной котловины.     

Для каждого озера были выделены формации и ассоциации высшей водной растительности. 
                                                      Для озера Малое Лебединое 

Ι Группа формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями – 
Aguiherbosa genuine radicans folcis natantibus. 

1. Формация кубышки жёлтой – Nuphareta luteae 
Ассоциации: Nuphaeeto- Nupharetum luteae, Nupharetum luteae. 

2. Формация рдеста плавающего- Potameta natantis. 
Ассоциация: Potametum natantis.   

ΙΙ Группа формаций высокотравных гелофитов - Aguiherbosa helophyta procera. 
3. Формация камыша озёрного – Scirpeta  lacustris. 

Ассоциация:  Scirpetum  lacustris. 
ΙΙΙ Группа формаций низкотравных гелофитов - Aguiherbosa helophyta humilis 

4. Формация камыша укореняющегося – Scirpeta radicans. 
Ассоциация:  Nymphaeeto-Scirpetum radicans. 

ΙΥ Гигрогелофитная растительность - Aguiherbosa  hygrohelophyta 
5. Формация осоки вздутой – Cariceta rostratae 

Ассоциация: Caricetum rostratae heteroherbosa 
Кроме этой ассоциации, в редких комбинациях отмечены Carex lasiocarpa, Utricularia minor с Utricularia in-

termedia, Calamagrostis canescens, Carex vesicaria,   единично  - Comarum palustre. 
Для озера Большое Лебединое 

Ι Группа формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями – 
Aguiherbosa genuine radicans folcis natantibus. 

1. Формация кувшинки чисто-белой – Nyphaeeta candidae. 
Ассоциация: Nyphaeetum candidae.  

2. Формация кубышки жёлтой – Nuphareta luteae 
Ассоциация:  Nupharetum luteae. 

ΙΙ Группа формаций высокотравных гелофитов - Aguiherbosa helophyta procera. 

3. Формация рогоза широколистного - Typheta latifoliae 
Ассоциация:  Numphaeeto- Typhetum latifoliae. 

4. Формация камыша озёрного – Scirpeta  lacustris. 
Ассоциация:  Scirpetum  lacustris. 

ΙΙΙ Группа формаций низкотравных гелофитов - Aguiherbosa helophyta humilis 

5. Формация камыша укореняющегося – Scirpeta radicans. 
Ассоциация:  Nymphaeeto- Scirpetum radicans. 

ΙΥ Гигрогелофитная растительность - Aguiherbosa  hygrohelophyta 

6. Формация осоки вздутой – Cariceta rostratae 
Ассоциации: Caricetum rostratae, Caricetum rostratae heteroherbosa 

 7. Формация осоки волосистоплодной – Carireta lasiocarpae  

Ассоциация: Utriculario-Caricetum lasiocarpae 
8. Формация осоки пузырчатой – Cariceta vesicariae.  

Ассоциация:  Caricetum vesicariae heteroherbosa. 
Для озера Когояр: 

А. Группа классов и Ι.Класс формаций. 
Настоящая водная (гидрофитная) растительность – Aguiphytosa genuine. 

1. Группа формаций гидрофитов, свободно плавающих в толще воды 

1. Формация роголистника тёмно-зелёного - Ceratophylleta demersi 
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Ассоциации: Ceratophylletum demersi, Nuphar-ceratophylleta 
2. Формация рдеста блестящего- Potameta lucentis 

Ассоциации:  Potametum lucentis,  Nuphar-Potametum lucentis, Scirpus-Potametum lucentis,  Sagittarieto- Po-
tametum lucentis. 
3. Формация кубышки жёлтой – Nuphareta luteae 

Ассоциации:  Nupharetum luteae, Potameto lucentis - Nupharetum luteae, Potameto natanti - Nupharetum lute-
ae,  Nymphaeeto - Nupharetum luteae,  Sagittarieto - Nupharetum luteae, Spargarieto simplex - Nupharetum luteae, 
Scirpeto lacustris - Nupharetum luteae, Phragmiteto australis - Nupharetum luteae, Eguiseteto fluviatile - Nupharetum 
luteae. 
4. Формация кувшинки чисто-белой – Nymphaeeta candidae. 

Ассоциации:   Nymphaeetum candidae, Potametum lucentis -Nymphaeetum candidae, Potametum natanti- Nym-
phaeetum candidae. 
5. Формация ряски малой-Lemneta minor. 

Ассоциации:  Lemnetum minor,  Numphareto-Lemnetum minor. 
Б. Группа классов. Прибрежно- водная растительность – Aguiherbosa vaposa. 

ΙΙ. Класс формаций. Воздушно-водная (гелофитная) растительность – Aguiherbosa helophyta. 
6. Формация стрелолиста обыкновенного – Sagittarieta sagittifoliae. 

Ассоциация:  Sagittarietum sagittifoliae. 
7.Формация ежеголовника прямого- Sparganieta erecti. 

Ассоциации: Sparganietum erecti,  Nymphaeeta candidae- Sparganietum erecti. 
8. Формация хвоща приречного – Eguiseteta  fluviatiles. 

Ассоциации:  Eguiseteta  fluviatiles, Nupnar cutea - Eguiseteta  fluviatiles. 
9. Формация камыша озёрного – Scirpeta  lacustris. 

Ассоциации:  Scirpetum  lacustris, Potamogeto natantis-Scirpetum  lacustris,  Sagittarietum  sagittifolia. 
10. Формация тростника южного – Phragmiteta  australis 

Ассоциации:  Phragmitetum australis,  Eguiseteto  fluviatiles - Phragmitetum  australis, Typheto angustifoliae - 
Phragmitetum  australis,  Nupharum lutea - Phragmitetum  australis. 

Для озера Изъяр: 
А. Группа классов и Ι класс формаций. 

Настоящая водная (гидрофитная) растительность – Aguiphytosa genuine. 
1.Группа формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями – 

Aguiherbosa genuine radicans folcis natantibus. 
1. Формация горца земноводного – Persicarieta amphibii 

Ассоциации: Persicarietum amphibii, Utricularietum minori - Persicarietum amphibii. 
2.Формация рдеста плавающего- Potameta natantis. 

Ассоциации: Potametum natantis,  Utriculariueto minori - Potametum natantis, Persicarietum amphibii- Potame-
tum natantis. 
3.Формация осоки пузырчатой – Cariceta vesicarae.  

Ассоциация:  Caricetum vesicariae heteroherbosa.                                             
Для озера Безымянное: 

А. Группа классов и Ι.Класс формаций. 
Настоящая водная (гидрофитная) растительность – Aguiphytosa genuine. 

1.Формация горца земноводного – Persicarieta amphibii 
Ассоциации: Utricularietum minor, Persicarietum amphibii. 

2. Формация кубышки жёлтой – Nupharetum luteae 
Ассоциации: Nuphareta luteae,  Utricularieto - Nupharetum luteae 

3. Формация кувшинки чисто-белой – Nymphaeeta candidae. 
Ассоциации: Nymphaeetum candidae,  Utricularieto - Nymphaeetum candidae 

Б. Группа классов. Прибрежно-водная растительность – Aguiherbosa vaposa. 
ΙΙ. Класс формаций. Воздушно-водная (гелофитная) растительность – Aguiherbosa helophyta. 

4. Формация ежеголовника прямого- Sparganieta erecti. 
Ассоциации: Sparganietum erecti,  Eleochariseto - Sparganietum erecti 

5. Формация рогоза широколистного - Typheta latifoliae 
Ассоциации: Typhetum latifoliae, Comareto -Typhetum latifoliae, Juncuseto -Typhetum latifoliae. 

6. Формация тростника южного – Phragmiteta  australis 
Ассоциации:  Phragmitetum  australis,  Numphar-Phragmitetum  australis 

7. Формация осоки пузырчатой – Cariceta vesicariae. 
Ассоциации:  Cariceta vesicariae heteroherbosa,  Eleocharieto - Cariceta vesicariae 

8. Формация ситняка болотного – Eleocharieta palustris 
Ассоциация: Eleocharietum palustris 

9. Формация сабельника болотного- Comareta palustris 
Ассоциации: Comaretum palustris, Nymphaeetum candidae - Comaretum palustris 
Как показали результаты наших исследований, беспозвоночные в основном представлены типом члени-

стоногие, представители которого очень многочисленны и составляют основную часть видового разнообразия. 
Преобладающим классом во всех озёрах являются насекомые. Единственный в средней полосе представитель 
класса ракообразные среди макрозообентоса (водяной ослик - Аsellus aguaticus), обнаружен в Когоярах и Изья-
рах. Ещё один таксон, встречающийся везде - кольчатые черви, он представлен различными типами олигохет и 
пиявок, присутствующих в малом количестве повсеместно. В Когоярах были встречены животные, относящиеся к 
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типу Моллюски, среди них присутствуют как двустворчатые (6%), так и брюхоногие (6%), отсутствующие в других 
водоёмах. Это связано с тем, что моллюски не могут обитать в кислой воде, какая  во всех озёрах, кроме Когояр. 

Преобладающим отрядом во всех водоёмах являются Двукрылые, среди них преобладают личинки кома-
ра-звонца (Сhironomidae). Повсеместно распространены личинки стрекоз. Они встречаются в каждом водоёме, 
их процентное содержание разниться от 6% в озере Безымянное до 30% в озере Когояры. Также почти во всех 
исследованных водоёмах можно встретить животных из отрядов водные жуки (Сoleoptera) и клопы (Hydrocorisae), 
а так же их личинок, встречающихся в небольших количествах. А вот организмы, принадлежащие к таким отря-
дам как Ручейники и Подёнки достаточно редки и малочисленны: процентное содержание личинок ручейников 
(Trichoptera) ни в одном озере не превышает 8%, а личинки подёнок (Еphemeroptera) встречены только в двух из 
изученных озёр. 

Химический состав водоёмов – важнейший фактор условий существования гидробионтов в них. Это опре-
деляет важность изучения данных параметров водной среды. 

Поэтому мы провели исследования воды семи озёр Чувашского Заволжья по некоторым  гидрохимическим 
параметрам.  Для сравнения были использованы данные 1976 года Казанского отдела Северного научно–
исследовательского института гидрологии и мелиорации, а также результаты исследований 2002, 2006 года, 
проводимые сотрудниками Казанского и Чувашского университетов. 

Все выше перечисленные озёра расположены на территории заволжской полесской низины с долинно-
таежным ландшафтом на аллювиальных террасах. Для данной местности характерны дерново-подзолистые 
песчаные и супесчаные почвы (Ступишин и др., 1964). Это, в частности, определяет низкую общую минерализа-
цию озёрных вод. Вероятно, относительно, низкая минерализация всех исследуемых объектов обусловлена так-
же локализацией озёр на территории южной тайги, в лесной зоне [как правило, к хвойным лесам приурочены 
озёра со слабой минерализацией (Никаноров, 1989)].  Начиная с 1976 года, происходит резкое уменьшение об-
щей минерализации воды во всех озёрах (табл. №3). По данным В. Н. Подшивалиной и др. (2002) наиболее зна-
чительное падение данного показателя отмечено в озере Светлое (почти в 3 раза), а в Изъярах, Малом и Боль-
шом Лебединых – в 13, 9 и 6 раз соответственно. В настоящее время этот процесс продолжается. За прошедшее 
4 года общее количество ионов во всех озёрах сократилось почти в 1,5 – 2 раза.   

По данным 2002 года по преобладанию главных ионов исследуемые озёра были отнесены к двум типам: 
гидрокарбонатно - сульфатно-кальциевому (Светлое, Изъяры, Когояры, Астраханка) и сульфатно – гидрокарбо-
натно-кальциевому (Безымянное, Малое и Большое Лебединое). По данным Карагановой Н. Г. (2006) озеро Ма-
лое Лебединое отнесено к хлоридному типу. Преобладание ионов кальция и гидрокарбонат ионов обусловлено 
разложением органических веществ, так как именно эти ионы в значительных количествах поступают в раствор 
при минерализации растительных остатков (Подшивалина и др., 2006). Как показали результаты наших исследо-
ваний, во всех озерах происходит уменьшение концентрации ионов кальция и магния (в Когоярах концентрация 
ионов магния осталась на прежнем уровне), а вместе с ними и гидрокарбонат иона. В некоторых озёрах (Безы-
мянное, Малое и Большое Лебединые, Изъяры) он и вовсе не был обнаружен.    

Таблица №  3. 
Гидрохимическая характеристика озёр Заволжья в разные годы (в мг/л) 

показатели Малое Лебединое Большое Лебе-
диное 

Изъяры Светлое Когояры Безымян-
ное 

1976 2002 2006 1976 2002 2006 1976 2002 2006 1976 2002 2002 2006 2002 2006 

рН 6,4 6,6 5,7 6,4 6,0 6,0 6,4 6,4 5,4 6,6 6,7 6,5 7,4 6,3 5,8 

Σ мин. 215,8 24 14,8 197,8 32,2 16,2 301,6 22,1 16,1 177,3 60,0 233,0 106,6 33,3 24,1 

НСО3¯ 36,6 6,1  н/о 54,9 9,2 н/о 48,8 6,1 н/о 54,9 36,6 97,6 59,8 9,2 н/о 

Cl¯ 11,7 8,5 2,0 13,1 5,0 2,0 23,8 5,0 2,2 10,6 5,7 8,5 2,0 4,3 2,0 

SO4 ²¯ 113,4 8,5 11,0 73,0 9,5 11,1 147,9 6,6 12,0 н/о 8,0 75,6 16,7 10,2 16,7 

Ca²+ 27,1 2,0 1,0 36,1 6,0 2,0 28,1 2,0 1,0 64,1 2,0 44,0 22,4 6,0 3,2 
Mg²+ 19,5 0,6 н/о 2,4 0,6 0,24 24,4 1,2 н/о н/о 1,2 1,2 1,7 1,2 0,7 

NO3
- 

--- 0,4 0,4 --- 0,5 0,4 --- 1,0 0,4 --- 0,06 1,8 0,4 0,8 0,4 

NH4
+ 

--- 0,5 0,4 --- 1,1 0,3 --- н/о 0,5 --- 0,3 1,1 0,4 1,1 0,6 
PO4 ³¯ --- 0,03 0,01 --- 0,2 0,01 --- 0,03 0,04 --- 0,05 0,6 0,01 0,1 0,01 

Fe общ. 0,3 0,2 --- 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 --- н/о 0,2 2,5 3,2 0,5 0,5 

Окисляемость 
мгО/л 

15,0 2,7 9,5 7,5 2,7 7,7 15,7 10,4 23,7 2,4 12,0 16,4 33,1 5,5 24,6 

Примечание:   н/о – не обнаружено, --- -химический анализ не проводился. 

В настоящее время для озёр Малое и Большое Лебединые, Изъяры и Безымянное характерно преоблада-
ние сульфатов. По сравнению с 2002 годом произошло увеличение  концентрации  приблизительно в 1,5 раза (в 
Изъярах в 2 раза). Из литературных источников нам стало известно, что повышенное содержание этих ионов 
может быть обусловлено влиянием поступающих в озеро вод из болотного массива, где живой сфагнум может 
выделять серную кислоту (Скадовский, 1955).  Это объяснение подходит для озёр междюнного происхождения. А 
как же быть с Изъярами? Это озеро карстового происхождения и фактически никаких сфагнов в прибрежной зоне 
нет. По другим литературным источникам мы нашли, что сульфат – ионы содержатся  в водах атмосферных 
осадков – вследствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива (Ивчатов, Малов, 2006). Данное озеро, 
как было уже сказано выше, испытывает большую рекреационную нагрузку. Оно интенсивно посещается людь-
ми, много машин, которые бывает, моют прямо в воде.  

В Когоярах вода по – прежнему гидрокарбонатного типа, несмотря на то, что произошло уменьшение кон-
центрации гидрокарбонат ионов в 1,5 раза. Также уменьшилось количество сульфат – ионов в 4,5 раза.  

Содержание железа для большинства озёр колеблется в пределах от 0,1 до 0,5 мг/л. Повышенное его содер-
жание,  так  же  как  и  четыре  года  назад,  было  обнаружено в воде озера Когояры (3,2 мг/л). По литературным  
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данным, железо становится подвижным только в условиях заболачивания. Поэтому вода ручьёв, вытекающих из 
болот, богата железом (Экология озера ..., 2000). Возможно, именно поэтому в Когоярах достаточно большая 
концентрация железа по сравнению с другими озёрами. 

Количество органических веществ в воде обусловливает окисляемость воды, т. е. количество кислорода 
расходуемого на окисление содержащих в воде органических веществ (Ивчатов, Малов, 2006). Чем выше окис-
ляемость воды, тем сильнее  озеро «загрязнено» органикой. По данным прошлых лет происходило снижение 
этого показателя в озёрах Большое и Малое Лебединое, Изъяры. В настоящее время окисляемость воды пер-
манганатом калия во всех озёрах превышает норму в 1,5 – 2 раза: в озере Большое и Малое Лебединое (9,5 
мгО/л и 7,7 мгО/л соответственно), в 6 раз в озере Когояры (33,1 мгО/л). Данные 2002 года показывают, что 
наибольшая окисляемость воды также наблюдалась на этом озере. Это вовсе не означает, что озеро «загрязне-
но» органикой. По данным химического анализа вода в Когоярах имеет высокий показатель цветности (197,0 
град.). Этот показатель превышает норму почти в 10 раз! Скорее всего, именно поэтому вода в этом озере имеет 
высокую окисляемость.  

Кислотность  природных  вод обусловлена наличием угольной кислоты, а кислотность некоторых видов 
вод – наличием также гуминовых  и других органических кислот (Ивчатов, Малов, 2006), которые могут выделять 
сфагновые мхи, оказывая тем самым сильное влияние на рН среды (до 3,4!).  По данным прошлых лет наблюде-
ний (1976 и 2002) кислотность вод в различных озёрах практически сходная  и  находилась в пределах 6,0 – 6,7. 
По литературным данным несколько пониженная кислотность вод может быть обусловлена расположением озёр 
в хвойных лесах, которые способствуют усилению кислотности благодаря кислым свойствам их органических 
остатков (Никаноров, 1989). Закисление возможно при движении воды по лесной подстилке, взаимодействии с 
минералами, продуктами деятельности микроорганизмов (Заиков и др.,1991) в связи с кислым характером почв 
на площади водосбора. В настоящее время происходит повышение кислотности в некоторых озёрах: Малом Ле-
бедином на 1,1; Изъярах на 1,0;  Безымянном на 0,5. Исключение составляет озеро Когояры. Здесь наблюдается 
изменение рН среды в щелочную сторону (7,4). 

Выводы: 

1. В настоящее время во всех исследованных озёрах происходит закисление воды (исключение озеро Ко-
гояры) и уменьшение общей минерализации.  

2. Соотношение и концентрация преобладающих ионов в воде некоторых объектов изменились.  
3. Изменение химического состава в Иъярах зависит от высокой рекреационной нагрузки. 
Для прогнозирования экологической ситуации в заволжских озёрах необходим постоянный экологический 

мониторинг. 
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РАЗДЕЛ   3.  МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  ПРИСУРЬЯ 
 

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАМЕННОЙ КУНИЦЫ (MARTES FOINA ERKL.)   
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Н.А. Бармин*, Р.Р. Тугушев** 

*  Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, г. Саранск 
**  Министерство природных ресурсов Республики Мордовия 

До начала 30 годов XX столетия восточная граница спорадического и крайне редкого распространения ка-
менной куницы шла от устья р. Наровы к р. Волге у г. Ярославля, откуда по правобережью Волги достигала Са-
марской луки и от нее поворачивала на г. Днепропетровск (Огнев, 1931). У этого вида вполне устанавливалась 
связь с широколиственными лесами и остатками третичных, реликтовых лесов в области широкого распростра-
нения, особенно с границами произрастания в европейской части СССР граба (Carpinus betulus L.) и ясеня (Frax-
inus excelsior L.) (Юргенсон, 1933). Тем не менее, в противоположность лесной кунице, куница-белодушка зверек 
по преимуществу наземный и с лесом тесно не связан. Лес для нее стация пригодная, но не необходимая. Впо-
следствие, в результате приспособления к постепенному исчезновению в результате вырубок значительной 
площади лесов, особенно широколиственных и сосново-широколиственных, началось ее расселение из области 
широкого распространения на восток и юго-восток, преимущественно в степную и лесостепную зоны. В средней 
полосе европейской России она стала чаще встречаться в пределах людских селений и даже больших городов. 
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Так на территориях Саратовской и Тамбовской областей вид впервые отмечен с 1971 года (Рябов, Соколов, 
1988). В 1980 г. белодушка появилась в южных районах сопредельной Пензенской области, а позднее заселила и 
всю территорию (Ильин и др., 1996). В настоящее время, в лесных ландшафтах Пензенской области в добыче 
охотников ее доля по отношению к добыче лесной куницы оценивается как 1:20 (Ильин и др., 2006). 

В сопредельной Рязанской области, по части которой проходит северо-восточная граница ее современно-
го распространения, белодушка отмечалась на территории Тумского, Бельковского, Касимовского, Спасского и 
Рязанского районов (Бабушкин и др., 1972). Кроме того, в 1936 г. с целью акклиматизации, в северной части Пи-
телинского района (в 40-45 км восточнее Окского заповедника) было выпущено 59 белодушек, а 07.12.1990 г. 
один взрослый самец был впервые пойман в капкан на территории охранной зоны заповедника в ур. Красный 
Холм (Макаров, Онуфреня, 2004). 

Между тем в фаунистических сводках XX века (Альба, Вечканов, 1992; Вечканов и др., 2004), включающих 
современную территорию Мордовии, каменная куница не приводится, как не указывается она для Мордовского 
заповедника (Бородина и др., 1970) и национального парка «Смольный» (Ямашкин и др., 2000). Как новый вид 
для территории республики белодушка впервые отмечается в 2002 г. (Гришуткин, 2003) из окр. пос. Звероферма 
Ичалковского района, где по рассказам местных охотников встречается уже несколько лет. По сообщению учи-
теля биологии С.А. Хмелькова такие куницы неоднократно встречались им в январе-феврале 2005 г. в окр. с. 
Жуковка Зубово-Полянского района. Уже более 10 лет отмечается этот вид в Атяшевском районе: по посадкам и 
в старых домах пос. Атяшево, а также по пойменным лугам и по левобережью р. Нуя. Там белодушка неодно-
кратно добывалась в окр. маложилых населенных пунктов: с. Нагорная Вышенка, с. Знаменское, с. Ахматово. По 
сообщению местного охотника-таксидермиста А.Карпинчика ему неоднократно доводилось выделывать шкурки 
каменных куниц, добытых капканами в бассейне р. Большая Сарка (левый приток р. Суры) в окр. с. Алашеевка, с. 
Дюрки и с. Пиксяси. 

Значительно раньше проникла каменная куница на юг Мордовии, в бассейн р. Инсара, где в Рузаевском, 
Инсарском, Кадошкинском р-нах, граничащих непосредственно с Пензенской областью ее появление известно с 
середины 80-ых гг. Так, в верховьях Инсара, первые 3 шкурки каменной куницы были добыты зимой 1988-1989 гг. 
охотоведом Ю.Е. Канаевым в окр. заброшенных и маложилых сел Жедрино, Александровка и Красная Поляна 
Рузаевкого р-на. Там куницы попадались в капканы на чердаках нежилых помещений, где они охотились на голу-
бей, мышевидных грызунов и крыс. Им же в 1990 г. была поймана самка белодушки в сарае, где она успешно 
охотилась на кур. Еще одну куницу добыла его лайка на чердаке где жили домашние голуби в здании ПМК  в с. 
Болдово Рузаевского р-на. В январе 2007 г. молодая куница попала в давилку поставленную у моста через р. 
Инсар в этом селе. По наблюдениям Ю.Е. Канаева, куницы регулярно передвигаются вдоль р. Инсара в сторону 
сел Новая и Старая Муравьевка и Красная Поляна. Местные охотники регулярно охотятся на куниц с лайками по 
малоснежью ранней осенью, преследуя и добывая их у реки и в посадках по 2-3 экземпляра ежегодно, в течение 
последних 5-8 лет. Куницы постоянно мышкуют на огородах и в посадках у с. Болдово, нападают на цыплят и 
молодых кур, изредка грызут улья. Добытые охотниками шкурки каменных куниц и сшитые из них шапки видели 
авторы статьи. Наконец крупный самец белодушки (длина тела 47 см, длина хвоста 27 см) был пойман нами 
15.01.2005 в капкан, который ставили на крыс, на сеновале в с. Большая Поляна Кадошкинского района. Рядом с 
куницей была задушенная курица, пропавшая со двора три дня назад. Следы жизнедеятельности куниц мы не-
однократно наблюдали в том же пункте у заброшенной бани (12.02.2007), около старой плотины (04.03.2007) и в 
березовых посадках между с. Большая Поляна и с. Адашево. В ноябре 2006 года у р. Исса, близ с. Экономиче-
ские Полянки Кадошкинского р-на, лайка поймала самку каменной куницы с поврежденной лапой. Длина ее тела 
42 см, длина хвоста 19,5 см. По сообщению жителей пос. Кадошкино, таких куниц в зимний период 1998-2000 гг. 
добывали капканами по 2-4 шт. местные охотники поселка. 

Имеется еще ряд непроверенных данных о встречах с этим видом из бассейна р. Инсар. Так, по сообще-
нию учителя биологии И.И.Дораева, зимой 2004 г. каменная куница была поймана в сарае капканом в с. Усыски-
но Инсарского района местным охотником И.Окуневым, а в Рузаевском районе, в с. Архангельское Голицыно на 
чердаке церкви долгое время жила каменная куница, нападая на домашнюю птицу, пока не была поймана соба-
ками. Кроме того, этот вид приводится для окрестностей г. Краснослободска и лесопарковой зеленой зоны юго-
западного Октябрьского района г. Саранска (Вечканов и др., 2006). 
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РАЗДЕЛ  4.  ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ Р. СУРА ПО ЗООПЛАНКТОНУ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

В.Н.Подшивалина  
Река Сура является относительно крупным правым притоком р. Волга. Ее общая протяженность составляет 

около тысячи километров. Река протекает по территории таких регионов, как Пензенская область, Мордовия, Ульянов-
ская и Нижегородская области, а также республики Марий Эл и Чувашия, испытывая значительную антропогенную 
нагрузку (на всем ее протяжении в воду поступают сбросы бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков). 
Состояние реки в верхнем течении (на территории Пензенской области) изучено достаточно подробно (Милованова, 
2000). Однако данные о качестве воды в нижних участках реки (Чувашская Республика) весьма немногочисленны. 

Оценка качества воды в реке производилась на основе анализа фауны зоопланктона. Пробы были отобраны 
стандартными методами (Руководство…, 1992) в июне 2006 г. из р. Сура на территории Чувашской Республики: выше 
и ниже по течению городов Алатырь, Шумерля, Ядрин, а также села Порецкое. 

В составе фауны зоопланктона р. Сура был выявлено 25 видов зоопланктонных организмов (табл. 1). По видо-
вому богатству преобладали Rotatoria, составлявшие две трети всех видов. Это может свидетельствовать о наличии 
органического загрязнения воды в реке. Среди доминантов также наиболее часто отмечались типичные представители 
прудового комплекса видов, обычные обитатели эвтрофных водоемов (Brachionus calyciflorus Pallas, B. diversicornis 
(Daday), Keratella quadrata (O.F. Muller), Bosmina longirostris (O.F. Muller)).  

Особенно интересно проследить участие в развитии зоопланктонного сообщества характерного обитателя за-
грязненных вод B. calyciflorus. Вниз по течению реки его доля как в суммарной биомассе, так и по численности посте-
пенно увеличивалась (рис. 1). На станции, расположенной ниже г. Ядрин, B. calyciflorus достигал особенно больших 
показателей количественного развития, составляя до 88 % суммарной биомассы. Причем в точках, расположенных 
ниже городов Алатырь, Шумерля и Ядрин, доля данного индикатора эвтрофных условий в сообществе резко повыша-
лась, что свидетельствует вкладе данных населенных пунктов в увеличение загрязненности вод реки. 

Численность и биомасса зоопланктона исследованного участка реки относительно невелики (табл. 2). Просле-
живалась общая для подобных рек тенденция увеличения данных показателей по направлению к устью. Исключение 
составляла станция, расположенная ниже г. Шумерля, где численность и биомасса резко снижались. Данный факт 
может быть следствием наличия источников токсического загрязнения воды р. Сура в данном городе, что подавляет 
развитие зоопланктона. 

Таблица 1 
Видовой состав зоопланктона р. Сура 

Виды 
Станции 

1* 2 3 4 5 6 7 

Rotatoria  

Asplanchna priodonta Gosse   + + + + + 

Brachionus angularis Gosse  +      

B. calyciflorus Pallas + + + + + + + 

B. diversicornis (Daday) + + + + + + + 

B. quadridentatus Hermann  + + +  + + 

Euchlanis dilatata Ehrenberg  +  +  + + 

E. lyra Hudson       + 

Filinia longiseta (Ehrenberg)  + + + + + + 

Kellicottia longispina (Kellicott) + + + +    

Keratella cochlearis (Gosse) + + + + + + + 

K. quadrata (O.F. Muller) + + + + + + + 

Lecane brachydactyla (Stenroos)   +     

L. luna (O.F. Muller)       + 

Polyarthra vulgaris Carlin + + + + + + + 

Testudinella patina (Herman) +   +    

Trichocerca elongata (Gosse)    +    

Crustacea  

Copepoda  

Acanthocyclops vernalis (Fischer)       + 

Eucyclops macrurus (Sars)  +    +  

Megacyclops viridis (Jurine)      +  

Mesocyclops leuckarti (Claus)       + 

Cladocera        

Bosmina longirostris (O.F. Muller) + + + +  + + 

Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller)       + 

Chydorus sphaericus (O.F. Mull.)   + +    

Diaphanosoma brachyurum (Lievin)      +  

Scapholeberis mucronata (O.F. Muller)  +      

Всего Rotatoria 7 10 10 12 7 9 11 

Всего Copepoda 0 1 0 0 0 2 2 

Всего Cladocera 1 2 2 2 0 2 2 

Всего 8 13 12 14 7 13 15 

* - описание станций см. в табл. 2. 
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Рис. 1. Доля B. calyciflorus в зоопланктоне р. Сура: по численности (N) и биомассе (В) (№ станций см. в табл. 1) 

Таблица 2 
Численность и биомасса зоопланктона р. Сура 

Станция Описание станции Биомасса,  мг/м
3 

Численность,  тыс. экз./м
3 

1 1 км выше г. Алатырь 0,91 1,64 

2 1 км ниже г. Алатырь 3,05 3,92 

3 1 км выше с. Порецкое 4,89 6,32 

4 1 км ниже с. Порецкое 36,73 33,68 

6 1 км ниже г. Шумерля 5,97 8,24 

7 1 км выше г. Ядрин 42,88 48,00 

8 1 км ниже г. Ядрин 65,09 90,40 

Среднее  22,798,87 27,4611,48 

Особое место среди методов биологического анализа пресных вод занимает сапробиологический анализ 
(Руководство…, 1982). Оценка сапробности воды по зоопланктонному сообществу произведена по методу 
Пантле и Букка в модификации Сладечека (Руково -
мезосапробной зоне, 3 классу качества (умеренно загрязненные воды) (табл. 3). Несколько выше остальных 
значения индекса сапробности в точках, расположенных ниже городов Алатырь и Шумерля. 

Сходные результаты по уровню загрязненности, полученному на основе данных по фаунам зоопланктона 
и зообентоса, получены и в ходе многолетнего мониторинга р. Сура на территории Пензенской области (Мило-
ванова, 2000). Вероятно, антропогенное воздействие на реку в пределах Чувашской Республики не столь значи-
тельно и самоочищающая способность вод не нарушена. 

Таблица 3 
Индекс сапробности и оценка качества вод р. Сура 

Станция 
Индекс  

сапробности 
Зона сапробности Степень загрязненности вод Класс качества вод 

1 1,57 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

2 1,70 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

3 1,63 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

4 1,59 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

5 1,75 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

6 1,68 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

7 1,61 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 

Среднее 1,650,02 -мезосапробная Умеренно загрязненные 3 
 

Таким образом, на основе анализа фауны зоопланктона можно предположить наличие органического за-
грязнения в р. Сура (особенно при ее прохождении через города Алатырь, Шумерля, Ядрин), увеличивающегося 
по направлению к устью. В г. Шумерля, вероятно, имеются источники токсического загрязнения реки. В целом 
воды р. Сура оцениваются как умеренно загрязненные. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ HOLOPEDIUM GIBBERUM ZADDACH  
В КРАСНУЮ КНИГУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В.Н. Подшивалина 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 

Изучение сообществ зоопланктона озер Низменного Заволжья на территории Чувашской Республики поз-
волило выявить наличие видов, являющихся типичными представителями северной фауны. Одним из таких так-
сонов является Holopedium gibberum Zaddach. Имея северное происхождение, H. gibberum, отличающийся огра-
ниченным географическим и биотопическим распространением, предпочитающий относительно низкую минера-
лизацию и кислые воды (Пидгайко, 1984), ранее отмечался также в озерах нижегородского (Баянов, 2002а) и 
марийского Заволжья (Деревенская, 2000). Более южные находки данного таксона нам не известны. Есть осно-
вание считать этот редкий вид в Чувашском Заволжье находящимся на южной границе своего ареала. Ряд спе-
циалистов (Баянов, 2002б) указывает на его реликтовое происхождение, что может являться дополнительным 
аргументом в пользу необходимости придания виду статуса охраняемого объекта. H. gibberum внесен в Красную 
книгу Нижегородской обл. (Баянов, 2002б) и Красную книгу Республики Марий Эл (Красная книга…, 2002).  

В связи с выше изложенным, имеются основания для включения H. gibberum в Красную книгу Чувашской 
Республики. 

Нами предлагается текст статьи о виде (Приложение 1) для включения в Красную книгу Чувашской Рес-
публики. 

Приложение 1 
Holopedium gibberum Zaddach  
Голопедий горбатый 
Тип Членистоногие - Arthropoda 
Класс Ракообразные - Crustacea 
Отряд Ктеноподы — Ctenopoda 
Семейство Голопедиевые — Holopediidae  
Статус. II категория. Редкий вид,  

находящийся на границе ареала.  
 

 

Краткое описание внешнего вида. Голова маленькая, треугольная, антеннулы маленькие неподвижные. 

Плавательные антенны самок имеют только одну ветвь, несущую 3 длинные дистальные щетинки (у самцов 
антенны с двумя ветвями). Раковина с редуцированными створками, не закрывающими 6 пар длинных тора-
кальных конечностей, высокая, с развитой горбообразной дорсальной частью. Рачок покрыт массивной про-
зрачной желатинообразной оболочкой, которая состоит из основной дорсальной части и двух вентральных ло-
пастей. Длина тела самки (без оболочки) – 0,64-2,50 мм (обычно 1,0-2,20 мм), самцов – 0,50-1,50 мм (Коровчин-
ский, 2004). 

Распространение. В основном на севере Голарктики. Сплошные ареалы вида ограничены таежной зоной 

(Коровчинский, 2004). Южнее расположены только локальные местообитания — озера, сохранившиеся со вре-
мен оледенения. В ЧР встречается на территории Заволжья (озера Большое Лебединое и Малое Лебединое).  

Численность и тенденции ее изменения. В составе зоопланктона озер Малое и Большое Лебединые вид 

отмечен в мае-июне. Максимальные значения численности вида наблюдаются в июне. Так, в оз. Малое Лебеди-
ное она достигала 23,4 тыс.экз./м

3
 (2002 г.). 

Особенности биологии. Является массовой формой пелагического планктона, населяющей мелкие и 

крупные озера с низким содержанием кальция (обычно не более 25 мг/л), низкой проводимостью, рН=3,7-9,9, и 
максимальной температурой до +25

0
 С. Образуют четко агрегированные подвижные скопления (Tessier, 1983). В 

озерах севера Евразии населяет все биотопы, южнее только пелагиаль крупных водоемов. Появляется в планк-
тоне в мае — начале июня, имеет максимум развития в июне — июле, цикл заканчивает в сентябре — октябре. 

Основные лимитирующие факторы. Виды данного комплекса ракообразных исчезают уже на первых эта-

пах деградации озерных экосистем под воздействием загрязнения и антропогенного эвтрофирования вод.  
Принятые меры охраны. Озера Большое и Малое Лебединые являются Памятниками природы региональ-

ного значения.  
Необходимые меры охраны. Выявление мест обитания в озерах с низкой минерализацией на территории 

ЧР, установление на них режима охраны с запретом загрязнения, эвтрофирования, изменения гидрологического 
режима.  

Источники информации: Tessier, 1983; Коровчинский, 2004.  
Составитель: Подшивалина В.Н. 
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РАЗДЕЛ   5. ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

TAXONOMIC NOTES OF THE TRIBE EUPHYDRYINI HIGGINS, 1978  (MELITAEINAE, NYMPHALIDAE, LEPIDOPTERA) 

By A. A. Lastukhin 
Ecology - biological centre “Karash”,  Russia, Cheboksary, Alast@mail.ru 

 

Introduction 
According to the last revision (Higgins, 1950, Higgins, 1978) there are 4 genera in the tribe Euphydryini, which 

include 14 species. 
Higgins (1978, 1981) quoted the opinions of some others on independence of Euphydryas debilis (= E. aurinia 

debilis Obertur, 1909), though marked the closeness of E. a. debilis to E. alexandrina (= E. asiatica alexandrina 
Staudinger, 1887).  

V.K. Tuzov (1993) added two more species to that list by giving new status to Euphydryas pellucida (= E. aurinia 
pellucida Christoph, 1893) and Euphydryas siberica (= E. aurinia siberica Staudinger, 1861) and returning old name 
Euphydryas asiatica (= M. aurinia var. asiatica Staudinger, 1881). 

Korshunov, Y.P., Gorbunov, P.Y., 1995, Y.P. Korshunov (1996), Korshunov, Y.P., Gorbunov, P.Y., 1998 returned 
old name Euphydryas ichnea Boisduval, 1832.  

Tuzov et all (2000) added two more species to that list by giving new status to Euphydryas  (aurinia) provincialis 
(Boisduval, 1828), Euphydryas  (aurinia) merope (Prunner, 1798) and returning E. (aurinia) merope pellucida (Christoph, 
1893). 

The Modern systems of this group are considered beside the following authors: Klemetti, Wahlberg, 1997; Brow-
er A.V.Z. (2000), James A. Scott (2001), Harvey D.J. (1991), Wahlberg N., Zimmermann M. (2000). Zimmermann, 
Wahlberg, Descimon (2000). Wahlberg, Chichvarkhin, 2003.  It leaded to different minds on the system of tribe Euphy-
dryini. 

On the ground of processing personal collection of the author, which includes 1081 specimen Melitaeinae from 
258 places of Asia, Europe, Africa, North and South America. We offer some taxonomic notes to the system of Euphy-
dryini. To our minds, they reflect phylogenetic relations inside 4 genera. The research is founded on the genitalia in the 
males. 

It was impossible to make up this system without help of some colleagues, who send butterflies and literature for 
research. Especially were of great to is: Belgium: Dr. Ronny Leestmans; Brasil: Dr. Olaf H.H. Mielke, Dr. Mirna M. 
Casagrande; Columbia: Dr. Luis M. Constantino; Finland: Dr. Wahlberg N.;  France: Dr. Pr. Jean-Claude Weiss; Ger-
many: Mr. Uwe Kunick, Mr. Andreas Bischof, Mr. Andreas Bergmann; Japan: Dr. Akira Hoshiai; Slovakia: Mr. Juri 
Buzhek, Mr. Stanislav Kosman; Switzerland: Mr.Emmanuel de Bros; Ukraine: Vadim Chikolovez; USA: Dr. John M. 
Burns, Dr. Styve Kochler, Mr. Nabas, Mr. M. Furr; Usbekistan: Dr. Alexander A. Kreuzberg; Russia: Mr. Vladimir 
Doroshkin, Mr. Roman Jakovlev, Mr. Yuri Perunov (Barnaul), Dr. Yuri Korshunov, Dr. Peter Ustjuzhanin, Dr. Vadim Ivo-
nin, (Novosibirsk), Dr. Alexei Devjatkin, Dr. Herrikh Samodurov, Dr. Eugeny Tarasov, Mr. Vasily Tuzov, Dr. Vladimir 
Murzin, Mr. Alexei Kondratjev, Mr. Anatoly Tsvetaev (Moscow), Dr. Pavel Gorbunov (Ekaterinburg), Mr. Yuri Kosarev 
(Nizhny Novgorod), Dr. Vladimir Lukhtanov, Dr. Vladimir Mironov (St.-Peterburg), Dr. Leonid Egorov, Mr. Alexander 
Ivanov (Cheboksary). I am grateful to these colleagues. 

Checklist of genera, subgenera, sectio and species of the Euphydryini 
 

Euphydryini Higgins, 1978 
Subtribe Euphydryina Higgins, 1978 

Euphydryas Scudder, 1872 
* E. phaeton (Drury, [1773]) (2 ssp.) 

Occidryas Higgins, 1978 
Subgenus Anthodryas subgen. n. 

  O. (A.) editha (Boisduval, 1852) (4- 6 ssp), (21 ssp.-?) 
Subgenus Occidryas Higgins, 1978 

* O. (O.) anicia (Doubleday et Hewitson, [1848]) (5–7 ssp.), (22 ssp.-?) 
  O. (O.) colon (W.H. Edwards, 1881) (2-3 ssp.) 
  O. (O.) chalcedona (Doubleday, [1847]) (2-6 ssp.) 

Hypodryas Higgins, 1978 
Sectio Neodryas Sectio. n 

* H. (N.) gilletii (Barnes, 1921) (1 ssp.) 
Sectio Hypodryas Higgins, 1978 

* H. (H.) maturna (Linnaeus, 1758) (2-3 ssp.) 
   H. (H.) altaiana (Wnukowsky, 1929), stat. n., comb. n. (2 ssp.) 
   H. (H.) ichnea (Boisduval, [1833]) (4-5 ssp.) 
   H. (H.) cynthia (Schiffermüller, 1775) (2 ssp.) 

Sectio Cryodryas sectio n. 
* H. (H.) iduna (Dalman, 1816) (4-5 ssp.) 
   H. (H.) sajana (Higgins, 1950), stat. n., comb. n. (1-2 ssp.) 

Subtribe Circumharpina Subtribe n. 
Eurodryas Higgins, 1978 

Subgenus Eurodryas Higgins, 1978 
Sectio Eurodryas Higgins, 1978 

* E. (E.) aurinia (Rottemburg, 1775) (5-6 ssp.) 
Sectio Oreodryas sectio n.  
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* E. (E.) asiatica (Studinger, 1861) (2 ssp.) 
  E. (E.) merope (Prunner, 1798) (2-3 ssp.) 
  E. (E.) pellucida (Christoph, 1893) (1 ssp.) 
  E. (E.) banghaasi (Seitz, 1908) (2-3 ssp.) 

Sectio Taigadryas sectio n. 
* E. (E.) siberica (Staudinger, 1861), comb. n. (3-4 ssp.) 

Sectio Protodryas sectio n. 
* E. (E.) sareptensis (Studinger, 1879), stat. n., comb. n. (5-7 ssp., or sp.?) 
  E. (E.) provincialis (Boisduval, 1828) (1-2 ssp.) 

Subgenus Afrodryas subgen. n. 
* E. (A.) desfontainii (Godart, 1819) (2 ssp.). 
  E. (A.) baetica Rambur, 1858, stat. n. (2 ssp.).   

* - The type-species marked with asterisk. 
Key to subtribe of Euphydryini Higgins, 1978 

1. Short and long branches of harpe have toothed edge (fig. 1-2)….…Circumharpina subtribe n. [Nomen nova pro - 
the "aurinia" group Higgins, 1978, n. nud.] Palearctic. 
-   Song branch of harpe flat without toothed edge (fig. 3-4)….... Euphydryina Higgins, 1978. [Nomen pro - the "mat-
urna" group Higgins, 1978, n. nud.] Holarctic. 

Key to sectio of Hypodryas 
1. From America.....................................................................................................Neodryas 
-   From Palearctic...............................................................................................................2. 
2. Female upper side ground color is white. ........................................................Cryodryas 
-   Female upper side ground color is brown-red..................................................Hypodryas 

Key to subgenera of Occidryas 
1. Brachia long.......................................................................................................Occidryas 
-   Brachia short...................................................................................................Anthodryas 

Key to subgenera and sectio of Eurodryas 
1. At the surface of cucullus near sacculus is situated a group of strong thorns like nails ................ Protodryas  
-   At the surface of cucullus not a group of strong thorns..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................................2 
2. At the surface of sacculus is situated 5-6 big thorns like claw ………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...…......  Afrodryas 
-   At the surface of sacculus is situated a group strong thorns like nails……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………3 
3. Summit of aedoeagus thin and keep.................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................,..............................4 
-   Summit of aedoeagus circular.......................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................Taigadryas 
4. From alpine habitats on high mountains in Europe and Asia..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............Oreodryas 
-   From plain habitats in Europe and Asia......................................,……………………......................Eurodryas 

Commentary 
Anthodryas subgen. n. 

Type-species: Euphydryas editha Boisduval, 1852. 
Included species: O. (A.) editha (Boisduval, 1852) (Color Plate, fig. 36). 

Description. On the upper surface the ground-color is light yellow with dark nerves and brown fascias. On the 
male genitalia brachia are of middle length with toothed tops, straight (don’t make a crook as genus Occidryas [Fig. 21-
23]). At the top short branch of harpa is covered with small tooth (Fig.19, 20). 

Distribution. The west of the USA and Canada. 
Discussion. The subgenus Anthodryas according to the structure of brachia, by toothed short branch of harpa, 

little quantity of thorns on the cucullus show analogues features with sectio of Cryodryas. Nevertheless according to the 
structure of aedoeagus (mutual turned flatness of coecum and stiletto) it is included to genera Occidryas. 

Neodryas Sectio. n. 
Type-species: Euphydryas gilletii Barnes, 1921. 
Included: H. (N.) gilettii (Barnes, 1921) (Color Plate, fig. 12). 

Description. On the male genitalia valva in length is approximately twice longer, than the width. Cucullus is 
stretched. Harpe is wide; its long branch is a bit longer than short one. Aedoeagus is more or less straight. Coecum is 
massive. In contrast to other Nearctic’s Euphydryini stiletto aedoeagus is not turned 90

0
 to the flatness of coecum 

(Higgins, 1978: p.3, fig.4, 5). 
Distribution. West of USA. 
Remark. It is relic sectio with one species in genus Hypodryas of Nearctic’s. 

Cryodryas sectio n. 
Type-species: H. (H.) iduna (Dalman, 1816) 
Included species: H. (H.) iduna (Dalman, 1816), H. (H.) sajana (Higgins, 1950), stat. n. (Color Plate, figs. 1, 2, 

4, 6, 7). 
Coloring and mould antenna club 
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Description. The ground-color of the upper surface of the both sex is usually snou-white. Nerves are black, fascia 
are brown-orange. On the hind wings in posdiscal fascia there are no black spots (It differs from sectio Hypodryas). On 
the male genitalia brachia have small toothed edge at the top. The valva is more or less triangle. Cucullus is stretched 
with a sharp top. At the top of there is a small field covered with thin thorns (the least in the tribe Euphydryini). Short 
branch pas of harpe flat toothed edge. Long Branch has flat comb (Fig.2, 16, 17, 18). 

Distribution. Polar and mountains tundra’s of Palearctic. 
Discussion. H. (H.) sajana (Higgins, 1950) stat. n. = Ephydryas iduna mod. sajana Higgins, 1950, mutt to-

gether with H. (H.) iduna semenovi (Korshunov et Ivonin, 1996) in the mountains of Altai. Both species differ in size, 

color and structure of male genitalia, coloring (black and orange top) and mould antenna club. 
 

Hypodryas (Hypodryas) iduna putorana ssp.n. (Color Plate, fig. 7) 

Holotype: male, 26.7.1984, Norilsk distr., Kaerkan, leg. Podshibjakin. (coll. ZI St.-Petersburg). 
Paratype: male, 28.7.1984, Norilsk distr., Kaerkan, leg. Podshibjakin (coll. A.Last.) 
Description: Fore-wing male 20 mm. On the upper surface the ground-color is whit with brown fascia, which is 

bordered by black lines. Thanks to them, butterfly looks dark brown with whit fascias. The genitalia of male differ from 
specimen of south Siberia. The short branch is narrower than the long one on harpa (Fig.16). 

Remark. The top and the surface of the short branch of the paratypes are covered with small thorns as H. (H.) 
cynthia. 

Distribution. Plateau Putoran (N. Siberia). 
Hypodryas (Hypodryas) iduna tamara ssp.n.  (Color Plate, fig. 6) 

Holotype: female, 13.7.1988, Magadan region, Pevek distr., leg. V. Nebaikin (coll.ZI St.- Peterburg). 
Description: Fore-wing female 22 mm. On the upper surface the ground-color is whit with black nerves and red-

brawn fasciae. Differs in detail from H. (H.) iduna iduna (Dalmam) (f.w. female = 21mm) (which have dark upper sur-
face on the top of antenna) the upper surface on the top of antenna is orange. In contrast to H. (H.) iduna semenovi 
(Korshunov et Ivonin) (f.w. female = 24-25 mm) on the under surface of the hind wing the basal braun fasciale borders 
with broad more dark scales. In contrast to H. (H.) iduna alferakyi (Korshunov) (f.w. female = 22-23mm) spots on the 

upper are not whit, they are more grey. 
Distribution. Chukotka (within the Chukotka National Distrikt). 

 

Hypodryas (Hypodryas) altaiana (Wnukowsky, 1929) stat. nova. (Color Plate, fig. 5) 
Hypodryas (Hypodryas) altaiana (Wnukowsky, 1929) stat. nova = Euphydryas ichnea altaiana (Wnukow-

sky, 1929) (= Melitaea maturna altaica A. Bang-Haas, (in Seitz, 1909) nom. praeocc. (Korshunov, 1998)) marked as 
ssp. inhabiting mountains of south Siberia. But according to the structure of male genitalia they differ from specimen of 
Ussuri (Figs.11-12), Amour (Fig. 8), Baikal (Fig. 8a) and Ural (Fig. 9) by sharply wide short branch of harpa (Fig. 13). It 
turns out, the specimen from the Ural and the Ussuri with long and narrow short branch of harpa belong to one group, 
from Altai to another. Besides by appearance Altai butterflies remember H. (H.) ichnea (Boisduval, [1833]) = Melitaea 
ichnea Boisduval, [1833]; TL: "le nord de la Laponiae et de la Sibirie" (Jacutia), with which they made sibling-species 

(Fig.10). 
Distribution. The mountains of south Siberia and Chukotka pen. (r. Jana distr.). 
Remark. H. (H.) altaiana by structure of male genitalia is analogous with H. (H.) sajana. May be, this is connect-

ed with similar environment in mountains of south Siberia. 
Hypodryas (Hypodryas) altaiana janica ssp.n.  (Color Plate, figs. 32, 35) 

Holotype: male, 15.7.1995, N. Jacutia, Tamtor, leg. M. Shevchenko. (ZI. ST-Petersburg). 
Paratype: 2 male, 15.7.1995, N. Jacutia, Tamtor, leg. M. Shevchenko. 
Discription: F.w. = 22 mm. On the upper surface the ground color is orange-red, nerves black. The medial facies 

on the hind wing is light orange-yellow, apparently this identification approached H. altaiana janica (figs. 14) with H. 
maturna. The male genitalia shows are little differences in the structure of H. a. altaiana (figs. 13).  

Distribution: Chukotka pen. r. Jana distr. 
Remark: Nominative subspecies H. a. altaiana inhabites in 4000 km to the SE. This subspecies is named after 

river Jana.  
Hypodryas (Hypodryas) ichnea kondor ssp.n.  (Color Plate, figs. 10-11) 

Holotype: male, 11.6.1980 Ural, Sverdlovsky region, Verhotursky distr., vill. Krasnaja gora, leg. A. Kondratjev 
(coll.ZI St.-Petersburg). 

Paratype: female (f.w. = 23mm), 10.6.1980, Ural, Sverdlovsky region, Verhotursky distr., vill. Krasnaja gora, leg. 
A. Kondratjev. 

Paratype: male (f.w. = 22mm), 10.6.1980, Ural, Sverdlovsky region, Verhotursky distr., vill. Krasnaja gora, leg. A. 
Kondratjev (coll. A.Last.) 

Description: Fore-wing 19 mm. On the upper surface the ground-color of the fore-wing is orange, the hind-wing is 
light-yellow. The basal and submarginal fascial are orange-brown, nerves-dark, submarginal lunules and inner margin 
are black with some grey spots. The under surface of the wings is lemon-yellow. The discal fasciae on it are crossed by 
black line through its whole length. The basal fasciae is dark-brown, postdiscal is orange-red. Coloring of upper part 
remembers that of H. (H.) altaiana (Wnuk). As for genitalia of male it differs from H. (H.) altaiana by narrow and long 
thorns on short branch of harpa. From all other ssp. (Fig. 8-12) it differs in narrower end of short branch of harpa. 

Distribution. Central Ural. 
Remark. The ssp. is named after A. Kondratjev - collector of butterflies. 

Oreodryas sectio n. 
Type-species: Euphydryas aurinia asiatica Staudinger, 1861. 
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Included species: E. (E.) asiatica (Staudinger, 1861), E. (E.) banghaasi (Seitz, 1908), E. (E.) pellucida (Chris-
toph, 1893), E. (E.) merope (Prunner, 1798) (Color Plate, figs. 21, 24, 27, 30, 4, 41, 42). 

Description. On the upper surface the ground-color is light-yellow with well developed brown and dark fascias 
and spots. On the hind-wings there is a black basal suffusion. On the male genitalies the brachia are of middle length 
with sharp tops. The Brush on the valve consists of more or less similar thorns and occupies on outside part of succullus 
(in contrast to sectio Eurodryas). The coecum and upper stiletto of aedoeagus are almost equal in length (besides E. 
(E.) banghaasi (Seitz, 1908). The top of lower stiletto is bended to vesica and in length it is approximately a quarter of 

top one (Figs. 3, 26-32). 
Distribution. The mountains of central Europe (E. (E.) merope), Caucasus (E. (E.) pellucida), the mountains of 

south Siberia (E. (E.) banghaasi), Tian-Shan (E. (E.) asiatica). 
Discussion. The representatives of sectio are characterized by the reduction of length of thorns and square of 

brush on succulus, as the others living in mountains and tundra’s sectio Cryodryas and subgenus Anthodryas. The 
sectio Oreodryas have species, which appeared not from one line, distributed from one hearth, but from native forms 
which existed long ago by adapting to high mountain conditions (autochthonic). That’s why sectio Oreodryas is united 
by homologous features which appear in mountains. 

Taigadryas sectio n.  
Type-species: Euphydryas aurinia siberica Staudinger, 1861. 
Included species: E. (E.) siberica (Staudinger, 1861) (Color Plate, fig. 9, 43, 44, 48). 

Description: On the upper surface the ground color is light orange with grey lines and spots along fascias. On the 
male genitalia brachia are of middle length with sharp ends lower stiletto of aedoeagus is massive, the top of upper sti-
letto is oval which makes differ from all other sectio. The Brush on valve consists of thick conical thorns (Fig. 33, 34). 

Distribution: Trans Baikal -  (E. (E.) siberica siberica (Staudinger, 1861)), r. Ussury distr., Mongolia, China - (E. 
(E.) siberica davidi (Oberthür, 1811)).  

Protodryas sectio n. 
Type-species: Euphydryas aurinia var. sareptensis Staudinger, 1879. 
Included species: E. (E.) provincialis (Boisduval, 1828), E. (E.) sareptensis (Staudinger, 1879), stat. n., 

comb. n., (Color Plate, figs. 2, 8, 19, 23, 26, 29). 

Description: On the under surface the ground-color is yellow-orange with dark nerves. The sub marginal lunules 
on the both wings are light yellow and limited in inner margin with delicate black crescents. In the male genitalia at the 
bottom edge of cucullus near sacculus is situated a group of strong thorns like nails (fig. 35). This quality differ the sectio 
Protodryas from other Euphydryini. Lower stiletto aedaeagus reaches almost the middle of length of the top one and 
well developed. 

Distribution: W. Europe (E. (E.) provincialis), Mountains of Bulgaria, Armenia, Iran, steppe S. Russia and Ka-
zakhstan (E. (E.) sareptensis).  

Discussion: Melitaea aurinia bulgarica Fruhstorfer, 1916 (1917) is described from Rile mountains in Bulgaria. 

On the upper surface the ground-color is tawny-yellow with dark nerves, brown and dark fascias. In the male genitalia 
the brachia are of middle length with shaped tops, sides are in little teeth. At the bottom edge of cucullus near saccullus 
is situated a group of strong thorns like nails. Lower stiletto aedoeagus reaches almost the middle of length of the top 
one and well-developed. (Figs. 35-38). Higgins (1950:485) lowered its status till modification, as small and light speci-
mens with clearly developed black markings (1950:473). At first sight it is really difficult the butterfly to differ from E. au-
rinia (Rott.). But according to structure of male genitalia collected on Rile Mountain is shown the difference by group of 
thorns on the cucullus (fig. 36). So E. (E.) sareptensis bulgarica (Fruhstorfer, 1916 (1917)), comb. n., stat. rev. is a 
sibling-species of E. (E.) aurinia (Rott.) (Color Plate, 3, figs. 20). 

Remark: The name of sectio Protodryas is conditioned by presence of the thorns on the cucullus, which is char-
acterized as, a primitive and archaic feature. This feature in all other genera Euphydryini and Melitaeinae is disappear-
ing. 

Eurodryas (Eurodryas) sareptensis avis ssp.n. (Color Plate, fig. 8) 

Heliotype: male, Armenia, Hhozrovskii national Park, 7.6.1986, leg. A.V. Ivanov (coll.ZI St-Petersburg). 
Para type: male, Armenia, Hhozrovskii national park 7.6.1986, leg. A.V. Ivanov. 3 male 11.6.1983, Armenia, mnt. 

Aragaz, gorge Amberd, 1700 m, Antarut, leg. H.D. Samodurov (coll. A. Last.). 
Description: Fore-wing male 22 mm. In this subspecies of moderate size, the ground color is tawny-yellow. There 

is complete series of orange and brown discal sports on the both wings. Medial fascia on the hind-wings at the top is 
wide and has black dots at every cell. Sides of wings are dark grey. On the under surface the ground-color is pale, light 
and wide stripe at the inner margin on the hind-wings is limited by thin black crescents. The orange fascia is brighter to 
outside. The male genitalia according to basic features of they belong to sectio Protodryas. In differ from E. (E.) sarep-
tensis bulgarica (Fruhst). The brachia at the inner margin are more toothed. On the cucullus brush of thorn occupies 

almost half of outward part. Short branch of the harpe sharply widens on the base. Lower stiletto of aedoeagus is thin its 
length is half the length of top one. The female has not been investigated (figs. 37, 38). 

Discussion: M. aurinia var. pellucida Christoph, 1893, which described from a high altitude of Eastern Cauca-
sus, is small pale form, the fore wings are narrow and their length is 16 mm (male) belong to the Sectio Oreodryas. 
This quality differ the E. pellucida (Christoph, 1893) from E. sareptensis Staudinger, 1879. 

Distribution. Armenia, Elburs*. 
Remark. The name avis is formed of initials of Alexander V. Ivanov, who gathered butterflies of typical series.  

* Ebert G. et all (1975:35) described Euphydryas aurinia jungei  [It is nomen nova pro E. (P.) orientalis (Herrich-
Schäffer, 1845) n.n.] from Elburs S-Seite: Fascham, N. Teheran, 1700-1900 m. 9-24.6.1973. This insect is E. (E.) 
sareptensis jungei (Ebert, Gross, Rose, Wagener, 1975), comb. nova. 
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Eurodryas (Eurodryas) aurinia pychanpar Lastuchin, 2007  (Color Plate, figs. 22, 25, 28) 

Holotype: male, 30.6.1992, Chuvashia, kordon Kirillstan, National park “Chavash varmane”, leg. A. Ivanov. (ZI. 
St-Petersburg). 

Allotype: female, 23.6.1993, Chuvashia, kordon Kirillstan, National park “Chavash varmane”, leg. A. Lastukhin. 
Paratype: female, 23.6.1993, Chuvashia, kordon Kirillstan, National park “Chavash varmane”, leg. A. Lastukhin; 

2 male, 12.6.1998, Nizhegorodskaja distr. v. Kamennyi ovrag, leg. Y. Kosarev; 2 male, 11.6.1987, Nizhegorodskaja 
distr. v. Kamennyi ovrag, leg. Y. Kosarev. 

Description: F.w. male = 17-18 mm, female = 19-20 mm. On the upper surface the ground color is tawny-orange 
with black nerves. The double black terminal line of both wings is shown as one broad dark margin. 

Discussion. In this region L.K. Krulikowsky described two aberrations: E. aurinia ab. obscurata (Krul., 1890), 
Loc. Casan (the wings darkened above); E. aurinia ab. dubia (Krul., 1891), Loc. Casan (smaller and paler than 
sareptana Stgr., 1871 (Higgins, 1950, 1978)).  

Meanwhile M. aurinia sareptana Stgr., 1871 attributed to E. sareptensis (Staudinger, 1879) bona sp. (= Meli-
taea aurinia var. sareptensis Stgr., 1879; M. aurinia sareptana Stgr., 1871 (homonym)), (status nova, Lastuchin, 

2007). The male genitalia at the bottom edge of cucullus near sacculus is situated a group of strong thorns like nails 
(рис.7, figs. 4). This quality differs from other Euphydryini. Lower stilleto aedaeagus reaches almost the middle of 
length of the top one and well developed. 

The brush on the male genitalia of E. aurinia pychanpar consists ~ 70 thorns on sacculus (figs. 4, 24, 25, 41) in 

contrast to similar ssp. from Slovakia (? E. a. estonia (Petersen, 1902) ~ 110 thorns on sacculus (figs. 40). 

Remark: The story of the Pychanpar is one of the most interesting in ancient Chuvashian mythology. 
Afrodryas subgen. n. 

Type-species: Argynnis desfontainii Godart, 1819. 
Includes species: E. (A.) desfontainii (Godart, 1819), E. (A.), E. (A.) baetica (Rambur, 1858) (= Melitaea baetica 
Rambur, 1858), bona sp., status rev., comb. nova. (Color Plate, fig. 14). 

Differential feature of E. (A.) desfontainii and E. (A.) baetica Rambur, 1858 

E. (A.) baetica Rambur, 1858. 
In Higgins, 1950: 480- fig. 36, 

(Ribbé's drawing). 

E. (A.) desfontainii gibrati (Oberthur, 1922), (origi-
nal drawing),  

Morocco, May 1994, leg. J.C. Weiss. 

 

       

   

        
Description. On the upper surface the ground-color is yellow-brown fascias are wide red and orange with dark lu-

nules and spots. On the male genitalia the brachia are reduced and have big teeth. Long Branch of harpe is much long-
er than little one. Brush at top of sacculus is transformed info 6-8 nail thorns, which made comb. This feature differ the 
subgenus from other genera of Euphydryini (Fig. 39). 

Distribution. North- West Africa (desfontainii), South-West Europe (baetica).  
Discussion. In subgenus Afrodryas the Brush at the top of sacculus is exposed to differential tribe Euphydryini. 

In contrast to all other genus it s meaning is more essential in fixation of both sex. By this the reduction of brachia is also 
visible (Fig. 39) analogous process also going on in American subgenus Anthodryas (Fig. 19, 20). 

Remark: A genitalia figure E. (P.) orientalis (Herrich-Schäffer, 1845) is given by Higgins (1950: 483 – 40, 41) is 
not truly – it is E. (A.) desfontainii desfontainii (Godart, 1819). 

Summary 
Subtribe nova: Circumharpina 
Subgenus nova: Anthodryas, Afrodryas. 
Sectio nova: Neodryas, Cryodryas, Protodryas, Taigadryas, Oreodryas. 
Status nova: Hypodryas (Hypodryas) altaiana (Wnukowsky, 1929), Hypodryas (Hypodryas) sajana (O. Bang-

Haas, 1930), Eurodryas (Afrodryas) baetica Rambur, 1858. 
Subspecies nova: Hypodryas (Hypodryas) altaiana janica, Hypodryas (Hypodryas) ichnea kondor, Hypodryas 

(Hypodryas) iduna putorana, Hypodryas (Hypodryas) iduna tamara, Eurodryas (Eurodryas) sareptensis avis.  
Combinatia nova: Hypodryas (Hypodryas) altaiana (Wnukowsky, 1929), Hypodryas (Hypodryas) sajana (Hig-

gins, 1950), Eurodryas (Eurodryas) siberica (Staudinger, 1861), Eurodryas (Eurodryas) sareptensis jungei 
(Ebert, Gross, Rose, Wagener, 1975), Eurodryas (Afrodryas) baetica Rambur, 1858.  

Supplements 
Parallelism of drawing under surface same species Cryodryas and Anthodryas 
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Hypodryas (Hypodryas) sajana.  

Male, 28.6.1968, Altai, Middle Cuiskii 
Rang., Mt. Sunor, 2600 m. leg. A.V. 

Tsvetaev. coll. A. Lastukhin. 

Hypodryas (Hypodryas) iduna 
putorana ssp.n. Holotype: male, 

26.7.1984, Norilsk distr., Kaerkan, leg. 
Podshibjakin.  (coll. A. Lastukhin , ZI 

St.-Petersburg). 

Occidryas (Anthodryas) editha 
nubigena. Male, San Bernardino 

Mts., leg. T. Nabas.  coll. A. 

Lastukhin. 

 

Map of spreading Oreodryas  

 
 

Map of spreading Protodryas  
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Map of typical habitats new subspecieses 

 
Signs change from close groups in construction of the aedoeagus 
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Parallelism of wings habitus some genera 

Hypodryas Didymaeformia Cinclidia 

 
  

Limenitis Neptis Argynnis 

   
Main changes to construction of aedoeagus Limenitinae and Euphydryini 

 

 

 

Limenitis  Neptis  

 

  
Occidryas Hypodryas 

 

 
Limenitis Occidryas Hypodryas 
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Signs change of Euphydryini from close groups 

Subfamilia Saccus Uncus Valvae Aedoeagus 

 
Nymphalinae 

  
  

 
Araschninae 

 

 

  
 

Argynninae 

 

 

 
 

 

 
Apaturinae 

 

   

 
Lybetidae 

    
 

Limenitinae 
Liminitis 

 
  

 
 

Limenitinae 
Netis 

 

 

 
 

 

 
Melitaeinae 

    
 

Euphydry 
inae?! 

Bona subfamilia? 

 
_____ 

 

 
  

 
Key to Subfamilia of Nymphalidae 

1. Saccus and uncus developed normal....... Nymphalinae, Araschninae, Argynninae, Apaturinae, Limenitinae, 
Melitaeinae. 
-    Saccus and uncus absent, valve triangle, harpe have 2 branches - (Euphydryini ≤ Euphydryinae). 

Male genitalia 
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1, 2 - Euphydryina;              3, 4 - Circumharpina 

Harpa 

Euphydryina - H. (H.) maturna Circumharpina - E. (E.) sareptensis  
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Color Plate  (All specimen from author’s collection) 
1- H. (H.) iduna iduna (Dalman, 1816), female, 22.7.1977, N. Russia, Kolsky pen. Leg. A. Lastukhin. 
2- H. (H.) sajana (Higgins, 1950), Male, 10.7.1996, Altai, Ukok. Leg. V. Doroshkin. 
3- H. (H.) maturna staudingeri (Wnukowsy, 1929), male, 28.6.1978, Altai, Maima. Leg. K. Khomichenko. 
4- H. (H.) iduna semenovi (Korshunov et Ivonin, 1996), Female, 9.7.1981, Altai, Koljushta. Leg. L. Egorov. 
5- H. (H.) altaiana altaiana (Wnukowsky, 1929), Male, 29.6.1995, Altai, Dzhasator. Leg. R. Jakovlev. 
6- H. (H.) iduna tamara ssp.n. Holotype: Female, 13.7.1988, Magadan region, Pevek distr., leg. V. Nebaikin. 
7- H. (H.) iduna putorana ssp.n. Holotype:Male, 26.7.1984, Norilsk distr., Kaerkan, leg. Podshibjakin. 
8- E. (E.) sareptensis avis ssp.n. Holotype: Male, Armenia, Hhozrovskii national Park, 7.6.1986, leg. A.V. Ivanov. 
9- E. (E.) siberica  siberica (Staudinger, 1861), Male, 17.7.1993, Baikal, Khamar-Daban. Leg. E. Tarasov. 
10- H. (H.) ichnea kondor   ssp.n. Paratype: Female, 20.6.1980, Ural, Sverdlovsky region, Verhotursky distr., vill. 

Krasnaja gora, leg. A. Kondratjev. 
11- H. (H.) ichnea kondor   ssp.n. Holotype: Male, 11.6.1980 Ural, Sverdlovsky region, Verhotursky distr., vill. 

Krasnaja gora, leg. A. Kondratjev. 
12- H. (H.) gilletii (Barnes, 1921), Female, 12.7.1981, USA, Mnt. Leg. S. Kohler. 
13- H. (H.) ichnea ichnea (Boisduval, 1832), Male, 22.6.1986, Baikal, Kichera. Leg. V. Ivonin. 
14- E. (A.) desfontainii gibrati (Oberthur, 1922), Female, Marocco, 5.1994. Leg. J.C. Weiss. 
15- H. (H.) ichnea intermedia (Menetries, 1859), Male, 14.6.1987, Amur. Leg. V. Nebaikin. 
16- H. (H.) ichnea ichnea (Boisduval, 1832), Female, 22.6.1986, Baikal, Kichera. Leg. V. Ivonin. 
17- H. (H.) ichnea konumensis (Matsumura, 1927), Female, 10.7.1980, Ussuri, Suchan. Leg. A. Lastuchin. 
18- H. (H.) ichnea mongolica (Staudinger, 1892), Male, 10.7.1990, Ussuri. Leg. P. Ustjuzhanin. 
19- E. (E.) sareptensis bulgarica  (Fruhstorfer, 1916 (1917)), Male, 17.7.1984, Bulgaria. Leg. J. Buzhek. 
20- (E.)(E.) aurinia provincialis (Boisduval, 1828), Male, 2.7.1996, France, B. Alpes. 
21- E. (E.) merope debilis (Oberthur, 1909), Male, 15.7.1979, Suisic Ti. Leg. Coene. 
22- E. (E.) aurinia pychanpar ssp.n. Paratype: Male, 12.6.1998, Nizhegorodskaja distr. v. Kamennyi ovrag, leg. Y. 

Kosarev. 
23- E. (E.) sareptensis sareptensis (Staudinger, 1879), Male, 26.5.1990, Saratov distr. Leg. V. Anikin. 
24- E. (E.) merope debilis (Oberthur, 1909), Female, 20.7.1985, Italia. Leg. Coene. 
25- E. (E.) aurinia pychanpar ssp.n. Holotype: Male, 30.6.1992, Chuvashia, kordon Kirillstan, National park 

“Chavash varmane”, leg. A. Ivanov. 
26- E. (E.) sareptensis sareptensis (Staudinger, 1879), Female, 26.5.1990, Saratov distr. Leg. V.Anikin. 
27- E. (E.) banghaasi (Seitz, 1908), Male, 4.7.1982, Altai, S. Chuiskii. Leg. K. Khomichenko. 
28- E. (E.) aurinia pychanpar ssp.n. Paratype: Female, 23.6.1993, Chuvashia, kordon Kirillstan, National park 

“Chavash varmane”, leg. A. Lastukhin. 
29- E. (E.) sareptensis sareptensis (Staudinger, 1879), Female, 26.5.1990, Saratov distr. Leg.V.Anikin. 
30- E. (E.) banghaasi (Seitz, 1908), Female, 12.7.1986, Altai, Ukok. Leg. Dorozhkin. 
31- O. (O.) chalcedona (Doubleday, [1847]), Male, 18.5.1982, USA, CA, San Diego CO. 
32- H. (H.) altaiana janica ssp.n. Paratype: Male, 15.7.1995, N. Jacutia, Tamtor, leg. M. Shevchenko. 
33- O. (O.) colon (W.H. Edwards, 1881), Male, 30.5.1981, USA, Mnt. Leg. S. Kohler. 
34- H. (H.) cynthia leonhardi (Fruhstorfer, 1916 [1917]), Male, 16.7.1984, Bulgaria, Rila mnt. Leg. J. Buzhek. 
35- H. (H.) altaiana janica ssp.n. Holotype: Male, 15.7.1995, N. Jacutia, Tamtor, leg. M. Shevchenko.  
36- O. (A.) editha (Boisduval, 1852) f. montana, USA, Mnt, Carbon Co, Leg. S. Kohler. 
37- H. (H.) cynthia leonhardi (Fruhstorfer, 1916 [1917]), Female, 16.7.1984, Bulgaria, Rila mnt. Leg. J. Buzhek. 
38- H. (H.) maturna maturna (L.1758), Male, 22.6.1982, Russia, Chuvashia. Leg. A. Lastukhin. 
39- O. (O.) anicia (Doubleday et Hewitson, [1848]), Male, 9.6.1987, Canada, Alberta. Leg. N. Kondla. 
40- E. (E.) aurinia laeta (Christoph, 1893), male, 10.6.1996, Altai, Cherga. Leg. R. Jakovlev. 
41- E. (E.) asiatica (Studinger, 1861), male, 10.7.1981, T.-Shan. Leg. K. Khomichenko. 
42- E. (E.) asiatica (Studinger, 1861), 4.5.1988, N. Sarydzhaz. Leg. L. Egorov. 
43- E. (E.) siberica davidi (Oberthür, 1881), male, 16.6.1986, Mongolia, Khaer Kan. Leg. Andreev. 
44- E. (E.) siberica siberica (Staudinger, 1861), female, 17.7.1993, Baikal. Leg. J. Tarasov. 
45- E. (E.) phaeton (Drury, [1773]), female, 25.6.1981, USA, Hillsdale Co., MI. Leg. S. Kohler.  

46- E. (E.) aurinia laeta (Christoph, 1893), female, 6.6.2001, Siberia, Krasnoyarsk, Leg. Zakharzhevskii. 
47- E. (E.) asiatica (Studinger, 1861), female, 20.7.1995, T.-Shan. Leg. A. Ivanov. 
48- E. (E.) siberica siberica (Staudinger, 1861), male, 17.7.1993, Baikal. Leg. J. Tarasov. 
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ВОЛНЯНКИ (LEPIDOPTERA, LYMANTRIIDAE) ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ КАРАНТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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В настоящем сообщении приводится информация о представителях семейства волнянки (Lepidoptera, 
Lymantriidae), выявленных в Чувашской Республике. Данные по биологии и распространению, карантинному 
значению видов позаимствованы из ряда источников (Кожанчиков, 1950; Новак, Грозинка, Стары, 1974; Савков-
ский, 1976; Маслов и др., 1988). В Чувашии бóльшая часть видов не наносит ущерба лесному и сельскому хо-
зяйству. Исключение составляет лишь непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), вспышки численности которого 
неоднократно отмечались в республике. 

Волнянки (Lymantriidae Hampson, 1893) – многочисленное семейство ночных бабочек из отряда чешуе-

крылых (Lepidoptera). Крупные и средней величины бабочки с размахом крыльев от 30 до 70 мм. Хоботок у мно-
гих отсутствует. Гусеницы толстые 16-ногие, покрыты волосистыми бородавками или пучками разноцветных 
волосков, которые при попадании на кожу человека вызывают раздражение. В семействе около 4000 видов. 
Наиболее обильны во влажных тропических лесах Азии и Африки. В бывшем СССР – 62 вида, обитающих пре-
имущественно в субтропических лесах. На территории Европейской части встречаются 18 видов из 11 родов 
(Мамаев и др., 1976). 

По литературным данным с территории Чувашии к настоящему времени указано 14 видов (Krulikowsky, 
1908; Фадеев, Московкин 1979; Серин, 1996; Марков, Каткова, 1997; Ластухин, Иванов, Лосманов, 1998; Матусе-
вич, 1999; Ластухин, 2001; Лабинов, Егоров, 2002а, б). Ниже приводится характеристика видов. 

Непарник (Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)). Вид распространен в Центральной и Южной Европе, гра-
ница ареала идет через Средиземноморье до Сев. Африки. Известен в Сев. Монголии, Китае, Корее, Японии. В 
Сев. Америке к середине 60-х годов ХХ века распространился по всей территории США. В Европейской части 
России северная граница проходит по линии Ленинград – Пермь. Встречается в Крыму, на Кавказе, Урале, Ал-
тае, в Северном Казахстане, Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке. 

Гусеницы повреждают более 300 видов растений, в том числе многие лиственные и хвойные породы де-
ревьев. Предпочитают дуб, тополь, липу, ветлу, березу, плодовые культуры. В Чувашии в годы массовых раз-
множений отмечался в Заволжье, Комсомольском, Шумерлинском, Янтиковском и других районах. Карантинный 
вид для Греции, Венгрии, Албании, Польши, Турции, Чехии, Аргентины, Кубы, Молдовы. 

Монашенка (Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)). Распространен по всей Европе и частично в Азии. 

Встречается от Португалии до Японии. Южная граница распространения в Европе тянется от Пиренейского по-
луострова к Балканам. В Европейской части России встречается в лесной и лесостепной зонах, а также в Крыму, 
на Кавказе и Закавказье, на Урале, в Западной Сибири, на Алтае, в Прибайкалье, на Дальнем Востоке (При-
амурье, Приморье, Сахалин). 

Повреждает сосну, ель, лиственницу, а также дуб, граб, яблоню. В годы массовых размножений может 
привести к полной гибели еловых насаждений. В Чувашии встречается в Заволжье. Карантинный вид для Тур-
ции, Греции, Аргентины, Ирана. 

Златогузка (Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)). Распространен во всей Палеарктической области. 
На Севере встречается до Голландии и Южной Скандинавии, на юге – до Средиземного моря, а также Малой 
Азии и Сев. Африки. Завезен в Сев. Америку. Вспышки массового размножения наблюдаются в дубовых лесах 
Европейской части России, На Дальнем Востоке массово размножается в ильмовых лесах. Повреждает листья 
дуба, яблони, вишни, боярышника, терна, реже других лиственных пород. В Чувашии встречается локально. 
Карантинный вид для Греции и Венгрии. 

Волнянка ивовая (Leycoma salicis (Linnaeus, 1758)). Распространен во всей Европе. Встречается до 

северной границы Передней Азии, в Восточной Азии, Корее и Японии. В 20-х годах завезен в Сев. Америку. По-
всеместно встречается в Европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке и в горах Средней Азии. Гусе-
ницы повреждают тополь, иву, осину. В Чувашии отмечается повсеместно. Карантинный вид для Венгрии и 
бывшей Югославии. 

Шерстолапка садовая (краснохвост) (Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)). Распространен в Европе 

в пределах ареала дубовых и буковых насаждений. В Европейской части России обитает в лесной и лесостеп-
ных зонах, встречается также в Крыму, на Кавказе и Закавказье. На Дальнем Востоке известен из Южного При-
морья, Сахалина и Курильских островов. Отмечен в Японии. Повреждает дуб, бук, граб, березу, иву, клен, ольху, 
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тополь, лещину, яблоню, сливу, вишню, алычу, терн, черемуху, рябину, шиповник, боярышник и другие расте-
ния. Для Чувашии обычный вид. 

Шерстолапка красновато-серая (обыкновенная, или летняя) (Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)). 
Распространен в Европе, Европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке, в горах Средней Азии. По-
вреждает дуб, бук, березу, иву, тополь, осину и розоцветные плодовые породы деревьев. Для Чувашии обычен. 
В отличие от предыдущего вида, массово не размножается. 

Шерстолапка еловая (Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775)). Распространен в Европе, Евро-

пейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине. Гусеницы повреждают сосну, лиственницу, ель и 
пихту. В Чувашии обнаружен только в Заволжье (даты находок – 01.07.1986, 20.07.1993, 20.06.1998). В респуб-
лике проходит, вероятно, часть восточной границы ареала вида. Известен также из Республики Марий Эл (Мат-
веев и др., 1999). В Нижнем Поволжье не выявлен (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000). 

Желтогузка (Euproctis similis (Fuessley, 1775)). Распространен в Европе и Азии, Европейской части 
России, Крыму, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, Курильских островах. Гусеницы повре-
ждают в основном дуб и плодовые деревья. В Чувашии встречается повсеместно. 

Волнянка-лунница (Gynaephora selenitica (Esper, 1783)). Распространен в Европе, Европейской части 

России, Крыму, на Кавказе, в Сибири, горах Средней Азии. Гусеницы повреждают дуб, березу, липу, клен, иву. В 
Чувашии встречается в Заволжье. В Нижнем Поволжье не выявлен (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000). 

Волнянка античная (кистехвост античный, или обыкновенный) (Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)). 

Бабочки с резко выраженным половым диморфизмом. Вид распространен в Европе, Крыму, на Кавказе, в Евро-
пейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке. Повреждает дуб, тополь, березу, яблоню и другие листвен-
ные породы, из хвойных – ель, сосну, лиственницу. В Чувашии встречается в Заволжье. 

Волнянка пятнистая, или кистехвост пятнистый (Orgyia recens (Hübner, 1819)) (= Orgyia gonostigma 
F.) Бабочки с резко выраженным половым диморфизмом. Вид распространен в Европе, Крыму, на Кавказе, в 
Европейской части России, на Дальнем Востоке, Сахалине. Гусеница повреждает ольху, иву, осину, тополь, ле-
щину, березу, дуб, а также некоторые плодовые. В Чувашии встречается в Заволжье, но реже, чем предыдущий 
вид. 

Волнянка вересковая, или кистехвост вересковый (Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)) (= Orgyia eri-
cae Germ.). Бабочки с резко выраженным половым диморфизмом. У самок редуцированы крылья. Вид распро-

странен в северо-западной Европе, Западном Китае, на Кавказе, в Европейской части России, Приуралье, в 
лесной полосе Сибири, Приамурье (Ефетов, Будашкин, 1990). Гусеница повреждает ольху, иву, осину, тополь, 
лещину, березу, дуб, а также некоторые плодовые. В Чувашии встречается в Заволжье, но реже, чем предыду-
щий вид. 

Волнянка Эль-черное, или V-черное (Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)). Распространен в Европе, в 

лесной и лесостепной зонах России. Повреждает дуб, бук, липу, иву, тополь, ильм, лещину. В Чувашии обычный 
вид. 

Малый непарник (Parocneria detrita (Esper, 1785)). Распространен в Средней и Южной Европе, Восточ-

ном Средиземноморье, на юге европейской части (Ефетов, Будашкин, 1990). Отмечен в Нижнем Поволжье, но 
пока не выявлен в Ульяновской области (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000). Гусеница поедает листья дуба. В Чу-
вашии проходит, вероятно, часть северной границы ареала вида. Обнаружен только в окрестностях г. Чебокса-
ры (29.07.1994) (Ластухин, 2001).  
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К ФАУНЕ ЖУКОВ-ТОЧИЛЬЩИКОВ ПОДСЕМЕЙСТВА DORCATOMINAE (COLEOPTERA, ANOBIIDAE)  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Л.В.Егоров, Е.Ю.Виноградова  
Чувашский государственный педагогический университет, 

Государственный природный заповедник «Присурский» 

Dorcatominae – подсемейство жуков-точильщиков (Anobiidae), включающее в пределах России представи-
телей родов Stagetus Woll., Dorcatoma Hbst. и Caenocara Thoms. (Логвиновский, 1985). Жуки имеют овальное, 
выпуклое, иногда почти полушаровидное тело. Голова в покое сильно подогнута вниз и втянута в переднеспин-
ку. Усики всегда с 3 увеличенными члениками. На груди имеются углубления для вкладывания ног. Личинки раз-
виваются преимущественно в гнилой древесине или в грибах-трутовиках (Логвиновский, 1985). 

В фауне России встречается не менее 16 видов (Логвиновский, 1980, 1985). При этом степень изученно-
сти отдельных регионов неодинакова. В Тюменской области отмечено 3 вида (Красуцкий, 1997). Для Курганской 
и Свердловской областей указан 1 вид (Красуцкий, 1995, 1996). В Московской области выявлено 9 видов из 3 
родов (Никитский и др., 1996; Никитский и др., 1998). Для Кировской области указано 7 видов из 2 родов (Логви-
новский, 1985; Юферев, 2001), Ярославской – 6 видов из 2 родов (Логвиновский, 1985; Власов, 1999, 2001), Уд-
муртии – 7 видов из 2 родов (Дедюхин и др., 2005), Нижегородской – 1, Волгоградской – 1, Республики Татарстан 
– 1 вид (Логвиновский, 1985). Данными по сопредельным с Чувашией Ульяновской и Пензенской областям, Рес-
публикам Мордовия и Марий-Эл мы не располагаем. 

До начала наших исследований с территории Чувашской Республики был отмечен 1 вид (Лебедев, 1906). 
По результатам нашей работы для Чувашии приведен еще 1 представитель (Егоров, 2002).  

Настоящее сообщение основывается на итогах обработки материала по Dorcatominae с территории Чу-
вашской Республики за последние три десятилетия (1976-2008 гг.). Всего изучено 574 экз. жуков, собранных 
авторами и нашими коллегами. Для отлова имаго использовались следующие методы: ручной сбор с поверхно-
сти грибов-трутовиков, бревен и пней, кошение (Фасулати, 1971). Жуки также выводились из собранных в при-
роде трутовиков. Весь изученный материал хранится в коллекции Л.В. Егорова. 

Ниже приводится аннотированный список точильщиков подсемейства Dorcatominae Чувашии. Для каждого 
вида собрана как оригинальная информация по экологии и распространению в республике (см. данные этике-
ток), так и компилятивные данные, в основном, по работам из регионов центра Европейской части России (Ни-
китский и др., 1996; Никитский и др., 1998). Номенклатура уточнена в соответствии с таковой в Catalogue … 
(2007). После названия вида указаны ссылки на публикации, в которых содержится информация о нем по Чува-
шии. 

Авторы искренне признательны Димитриеву А.В., Прокопьевой Т.П. (все – г. Чебоксары), предоставившим 
на обработку материал; Тепловой Л.П. (г. Чебоксары) за определение трутовых грибов; Власову Д.В. (г. Яро-
славль) за информационную помощь. 

Подсемейство Dorcatominae Pic, 1912 
Род Dorcatoma Herbst, 1792 

Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) (Егоров, 2002). 
Материал: г. Чебоксары, 30.04.1996, дубрава в Чебоксарском филиале ГБС РАН, личинки в гнилом дубо-

вом пне (бурая гниль), 20 экз., Егоров Л.В.; Шемуршинский р-н, окр. с. Старые Чукалы, 04.08.1996, дубрава, в 
трутовике с дуба, 4 экз., Егоров Л.В. 

Образ жизни. В Чувашии вид встречается в дубравах с мая по август. Развивается в бурой гнили дуба. Из 
собранных в конце апреля 1996 г. личинок имаго в лабораторных условиях начали отрождаться с 25.05.1996. 
Личинками питаются имаго Cerylon sp. 

По литературным данным вид развивается в бурой гнили дуба, ильма, образующейся после поселения 
гриба Laetiporus sulphureus. Развитие длится 1-2 года. Зимуют личинки (Никитский и др., 1996). 

*Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 

Материал: Урмарский район, дер. Буинск, 07.2000, на свет, 1 экз., Димитриев А.В. 
По литературным данным вид развивается в бурой гнили дуба, ильма, липы. Цикл длится 2 года. Зимуют 

личинки (Никитский и др., 1996). 
Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 (Лебедев, 1906). В научно-популярной статье одного из авторов данной 

публикации (Егоров, 1984), в которой описан образ жизни вида из рода Dorcatoma, речь идет именно об этом 
представителе. 

Материал: Цивильский район, дер. Байдуши, 10.02.1980, личинки в трутовике, 467 экз. Егоров Л.В. (труто-
вик собран в дубраве из окр. деревни). 

Образ жизни. По нашим наблюдениям зимуют личинки разных возрастов, соответственно развитие длит-
ся 1-2 года. Взрослые личинки с осени делают колыбельки и окукливаются в них весной. В лабораторных усло-
виях при t = 23

о
С развитие куколки продолжалось 7-8 суток. В течение 4-5 суток покровы имаго приобретали 

окончательную окраску. В одном грибе проходило развитие 467 экз. вида. 
По литературным данным вид развивается в разных видах трутовиков в течение 1-2 лет. Зимуют личинки 

(Никитский и др., 1996). 
*Dorcatoma robusta A. Strand, 1938 
Материал: г. Чебоксары, 06.1976, дубрава, на трутовике, 1 экз., Егоров Л.В.; Заволжье, окр. оз. Малое Ле-

бединое, 10.01.2008, сосново-березовый лес, личинки собраны в плодовых телах трутового гриба Fomes fomen-
tarius (L.: Fr.) Fr. с березы на высоте 1,5 м, 80 экз., Виноградова Е.Ю. 

Образ жизни. По нашим наблюдениям личинки развиваются в плодовых телах Fomes fomentarius, пре-
имущественно в верхней половине их базидиом. Окукливание происходит там же. Выходные отверстия имаго 
располагаются на верхней стороне плодовых тел, что нечасто встречается среди мицетофагов и характерно для 
всех Dorcatoma (Щигель, 2002). Зимуют, скорее всего, личинки последних возрастов, о чем свидетельствуют 
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короткие сроки выведения имаго в лабораторных условиях. Из собранных 10.01.2008 г. трутовиков имаго выво-
дились с 04.02.08 по 08.02.08 (т.е. через 25-28 дней). Употребление в пищу взрослыми особями грибного суб-
страта за период наблюдений отмечено не было. Возможно, имаго D. robusta вообще не питаются или исполь-
зуют в пищу какой-либо другой субстрат. Жуки прожили в лабораторных условиях 12-16 дней. Из плодового тела 

трутовика объемом 110 
3см  вывелось 63 экз., объемом 40 

3см  – 9 экз., объемом 50 
3см  – 8 экз. имаго. Таким 

образом, на 1 особь приходится от 1,75 до 6,25
3см , т.е. плотность населения значительно варьирует. Возмож-

но, она зависит от возраста базидиом: старые, более рыхлые плодовые тела, заселяются активнее. 
Анализ полового состава показал, что соотношение самцов и самок, которые вывелись из самого крупного 

плодового тела, составляет 49: 51. В трутовике объемом 40 
3см  развилось самцов – 33%, самок – 67%, в грибе 

объемом 50 
3см  – самцов – 38%, самок – 62%. 

В одном из плодовых тел одновременно с личинками D. robusta проходили развитие еще 2 вида Coleop-
tera – Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) (Ciidae) и Bolitophagus reticulatus (L.) (Tenebrionidae). 

По литературным данным вид развивается в грибе Fomes fomentarius. Развитие длится 1-2 года. Зимуют 
личинки (Никитский и др., 1996). 

Род *Caenocara Thomson, 1859 
*Caenocara bovistae (J.J. Hoffmann, 1803) 
Материал: Красноармейский район, окр. дер. Старые Игити, 10.07.1997, кошение по полю овса, 1 экз., 

Прокопьева Т.П. 
По литературным данным вид развивается в грибах Bovista plumbea и Calvatia utriformis. Зимуют личинки. 

Лет с июня по август (Никитский и др., 1996). 
Таким образом, к настоящему времени на территории Чувашии достоверно выявлено 5 видов Dorcatom-

inae из 2 родов. 3 вида и 1 род указываются впервые для фауны Чувашской Республики и, вероятно, Среднего 
Поволжья (обозначены звездочкой – *). Анализ литературных данных позволяет предполагать нахождение в 
республике следующих видов: Stagetus borealis Israelson, 1971, D. lomnickii Reitter, 1903, D. punctulata Mulsant et 
Rey, 1864, D. substriata Hummel, 1829, C. subglobosum (Mulsant et Rey, 1864).  

Работа выполнена в рамках реализации проекта «Изучение, сохранение и использование генофонда ос-
новных групп растений и животных Чувашской Республики» при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант  08-04-97030 за 2008 г.). 
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НОВЫЙ ПОДВИД БАБОЧКИ-МЕШОЧНИЦЫ (BAGWORM MOTHS) 
OIKETICOIDES SIMULANS SYSOLETINOVAE SSP. NOVA (LEPIDOPTERA: PSYCHIDAE)   

ИЗ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА) 
А.А.Ластухин 

Эколого-биологический центр “Караш”, Чебоксары, Alast@mail.ru 
The new subspecies is described within the species Oiketicoides simulans Kozhantshikov, 1956. The holotype 

male of the new ssp is originated from Russia, east Europe, Chuvashia, 19.04.2008, imago ex pupa 4.05.2008, leg. et 
det. A. Lastuchin. It is preserved in Zoological Institute Petersburg. 

Wingspan of male Oiketicoides simulans sysoletinovae ssp. nova 18 mm. Female wingles. There is a marked 

sexual difference between the adults. The male has translucent wings covered with dark grey hair scales, large bipecti-
nate antennae and a hairy body. The yellow female has vestigial antennae and legs, no wings, a brown head, a large 
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rectangular brown dorsal sclerite on thoracic segments T1 and T2 and a narrow medial brown dorsal sclerite on T3. The 
case is especially prominent when fixed for pupation in April-May on a Pine stump exposed to the Sun. Shortly before 
and during pupation, the male case can be recognised by its posterior extension (about 4 mm) of a grey silk sleeve, 
devoid of plant fragments. After emergence, the pupal exuviae fills and protrudes from the sleeve. 

The adults emerge in May, the male flying in the afternoon and evening In Russia, the species is found on south-
ern Taiga in the Chuvashia. 

Определитель Oiketicoides spp Европейской части России 
1- Saccus on the end without hook ………..........………………………………..…..2 
0- Saccus on the end with hook ………….Oiketicoides senex (Staudinger, 1871) 
2- Aedoeagus curved and on the end with big hooked vesica. From south Taiga - Oiketicoides simulans sys-

oletinovae ssp. nova 
0- Aedoeagus faintness curved and on the end with small hooked vesica. From steppes and semi-deserts - 

Oiketicoides simulans simulans Kozhantshikov, 1956. 

 
В последней сводке по редким бабочкам Чувашской Республики (Ластухин, 2007)  сообщалось, что мате-

риалы по семейству бабочек - мешочниц  (Lepidoptera: Psychidae) находятся в стадии обработки. Процесс сбора 
продолжается,  и среди наших новых материалов были собраны 22 чехлика, из которых выведены 3 самца и 3 
самки нового для Чувашии рода и вида.  Анализ строения морфологии имаго показал принадлежность этих ба-
бочек к виду, описанному И.В. Кожанчиковым только в 1956 году - Oiketicoides simulans Kozhantshikov, 1956.  

В определителе А.К. Загуляева (1978) для европейской части России приводятся всего два вида бабочек 
этого рода. При этом, указывается, что с момента описания Oiketicoides simulans  самка и биология вида оста-

ются неизвестны.  
Типовое место для номинативного подвида Oiketicoides simulans Kozhantshikov, 1956 п. Январцево на Ю/В 

Урале (Ianvartsevo, SE Ural region). Как следует из более поздних обобщений по фауне Среднего и Нижнего По-
волжья (Anikin et all, 2000) эти бабочки найдены и в Южном Поволжье: Волгоградской и Саратовской областях. 
При этом указывается - вид редок, локален в степях и полупустынях (Rare and local in steppes and semi-
deserts) и летает в 1 поколении в июне и до середины  июля. 

В Центральной Европе представителей рода Oiketicoides Heylaerts, 1881 нет. Нет их и в Московской об-

ласти, несмотря на обстоятельные исследования Соляникова В.П. В Европе представители рода встречаются 
на Балканах (Oiketicoides senex (Staudinger, 1871)). Остальные виды описаны из Кавказа и Центральной Азии, 

где находится ядро его формирования.                                                                               
Наши находки являются самыми северными из южной тайги (Рис. 13) в ареале рода и показывают релик-

товые фаунистические связи с южно-уральским регионом – одним из рефугиумов последнего ледникового пери-
ода.  

По ряду признаков, наши южно-таёжные бабочки отличаются от номинативных степных, ниже приводим 
их описание. 

Oiketicoides simulans sysoletinovae ssp. nova 
Holotype: Самец 19.04.2008 Чувашия, Заволжье на просеке ЛЭП у р Уржумка, imago ex pupa  4.05.2008, 

leg. et det. A. Lastuchin. 
Paratype: 1 самец и 3 самки, 19.04.2008 Чувашия, Заволжье на просеке ЛЭП у р Уржумка, imago ex pupa  

4-7.05.2008, leg. et det. A. Lastuchin. 
Голотип и паратип передаются в ЗИН РАН РФ г. Санкт-Петербург. 
 
Описание: Самец с хорошо развитыми крыльями. Основной фон тёмно-серый без рисунка. Жилки и ба-

хромка чёрные. Оба крыла полупрозрачные. Размах крыльев 18 мм. Тело бабочки густо покрыто длинными чёр-
ными волосками. Усики перистые чёрные. Длина их около половины длины переднего крыла (Табл. Рис. 7а), чем 
отличается от номинативного подвида у которого длина усика около 40% длины п.к.  Эпифиз передней голени 
примерно равен её длине (Табл. Рис. 8). 

Гениталии самца в отличие от номинативного подвида имеют заметно более крупную угловатую везику и 

эдегус более изогнут (Табл. Рис. 10а). Саккус без крючка (Табл. Рис. 6), сверху на конце расширен (Табл. Рис. 
10). 

Чехлик самца 25 - 29 мм длиной и с беловатой трубкой снизу покрыт мелкими до 5 мм фрагментами су-

хих листочков (Табл. Рис. 1). Соломинки у большинства чехликов редки (Рис 14). Сами чехлики прикрепляются к 
сосновым пенькам на высоте 20-30 см от почвы на южной стороне (Рис.15). Куколка 9 мм длиной  (Табл. Рис. 2) 
в верней половине чёрная, а нижней коричневая. Пустая куколка светло-коричневая (Табл. Рис. 17).  

Самка находится в похожем чехлике, но без белой трубочки на конце (Табл. Рис. 5). В куколке сидит вниз 

головой (Табл. Рис. 4). Остатки шкурки гусеницы лежат сверху (Табл. Рис. 3). Длина куколки 12 мм. Длина чех-
лика 23 мм. (Табл. Рис. 5). Самка после вывода из куколки выползает из неё днем (голова торчит из мешочка) и 
заползает обратно ночью. Живет 3-4 дня. Сама бабочка бескрылая, безногая, безусая и слепая (Табл. Рис. 9 
и11). За головой два с половиной сегмента хитинизированы в блестящий щиток коричневого цвета. На брюхе 
заметны 7 коричневатых округлых пятна. Длина самки 9 мм, толщина 3 мм. Цвет тела желтоватый с абрикосо-
вым оттенком.  

Подвид назван в честь энтомолога - Лидии Григорьевны Сысолетиной (1923-2008) – нашего учителя и 

друга.  
Фенология: Наши бабочки на севере ареала рода (Рис.16) в Южной тайге (в отличие от номинативного - 

степного и полупустынного подвида летающего в июне-июле), вывелись с 5 по 8 мая 2008. Нужно отметить, что 
собранные нами ранее 11 аналогичных чехликов 24.05.1998 (Чувашия, Заволжье, д/о Кувшинка) – оказались 
пустыми, поэтому вид выявлен только после апрельских сборов. Вероятный срок лёта самцов середина и нача-

http://ftp.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/oiketicoides/index.html
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ло мая (не более 10 дней) – совпадает с фенофазой прилёта соловьёв и цветения черёмухи. 
Паразиты: Из чехлика самки выведена паразитическая Тифида – одна самка Methocha sp. (Табл. Рис.12) 

– Метоха красночёрная из сем. Tiphiidae. Также новый для Чувашии вид. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАУНЫ И ЭКОЛОГИИ ШМЕЛЕЙ  

 В НЕКОТОРЫХ БИОТОПАХ И АНТРОПОЛАНДШАФТАХ ЧУВАШИИ  
И.И.Мадебейкин, А.А.Храмова  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Российский государственный социальный университет (филиал в г. Чебоксары) 

Шмели (род Bombus) играют важную роль в опылении большинства плодово-ягодных, технических и 
масличных культур, а также лекарственных и декоративных растений. В последние годы, благодаря созданию 
технологии круглогодичного разведения шмелей, этих насекомых стали использовать и для опыления культур 
закрытого грунта (огурцов, томатов, перцев и баклажанов). Экономический эффект от опыления определяется 
высокой скоростью работы шмелей на цветках, повышением урожайности,  семенной продукции сельскохозяй-
ственных растений и высоким качеством плодов. 

Поэтому в настоящее время в условиях интенсивного воздействия антропогенных факторов на природу 
всестороннее изучение фауны и экологии шмелей представляет одну из актуальных и практически значимых 
задач. Однако фауна шмелей все еще остается недостаточно изученной. К примеру, известно, что в централь-
ном районе Нечерноземья РФ последние исследования фауны шмелей проводились более 80 лет назад. (Мун-
тян Е.О., 1999). 

Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение современного состояния фауны, основ-
ных черт экологии шмелей северо-восточной части Приволжской возвышенности с последующей разработкой 
практических рекомендаций по их сохранению в природе. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

 выяснение видового состава шмелей некоторых экоценозов северо-восточной части Приволжской воз-
вышенности; 

 изучение трофических связей шмелей с культурными растениями и возможностей использования шме-
лей как опылителей; 

 выявить особенности расположения, масштаб, растительный покров исследуемых экоценозов; 

 выяснить суточную активность шмелей на цветках растений.   
Исследования проводили в июле-августе в теплую безветренную погоду. Каждый раз по участку прохо-

дили до 100 м в трех направлениях, учитывая число насекомых в пространстве до 1 м по направлению маршру-
та. Отлову не подлежали шмелиные самки. Суточные исследования проводились в Красночетайском районе 
каждый час, начиная в 3 и заканчивая в 23 ч в течение 15 минут. 

Были исследованы несколько экосистем, которые отличались друг от друга месторасположением и рас-
тительным покровом. Первая экосистема была представлена садово-огородными культурами, на которых про-
израстали такие растения, как яблоня, груша, вишня, слива, ирга, жимолость, айва, крыжовник, смородина, ви-
ноград, роза, календула, цикорий, клевер и др. Маршрут велся на площади 100 кв.м. В ходе маршрутного учета 
выяснилось, что шмели чаще всего посещают клевер посевной (Trifolium sativum), вику посевную(V.sativa L.), 
люцерну посевную (Medicago sativa L.), люпин многолистный (Lupinus polyphullus Lindl). Среднее максимальное 
время опыления цветков равнялось 10-15 секундам ( для пчел это время составляло до 10 секунд). На клевере 
нами было зарегистрировано 4 вида шмелей: B.lapidarius L., B. lucorum L., B. equestris F., B. agrorum F. Кроме 
них встречались еще дставители отряда двукрылые. 

Суточная активность шмелей на разнотравье
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Второй экоценоз в основном был представлен георгиной многолетней. На нем был выявлен только один 

вид шмеля: B. lapidarius. Остальных насекомых-лей замечено не было. Численное обилие - 5-6 шмелей на 
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1кв.м. Максимальная суточная активность соответствовала 11 и 17 часов. Скорость опыления- до 20 секунд. 
Нами было замечено, что здесь опыление цветков происходило даже в дождливую ветреную погоду. 

Третий экоценоз был представлен открытым полем, где произрастали такие растения, как клевер, цико-
рий, пижма, тысячелистник, люцерна и т.д. Площадь исследуемой территории равнялась примерно 100 кв. мет-
рам. Плотность и динамика численности опылителей в среднем составляла 2-3 пчелы и 1-2 шмеля за одну мин. 

Нами были также проведены исследования по изучению суточной активности шмелей. Как видно из ри-
сунка, пик их активности соответствует 11 и 16-17 часам. Это может объясняться тем, что в  этот период време-
ни температура окружающей среды не достигает высоких значений, что может приводить к относительно 
обильной нектаропродуктивности энтомофильных растений. 

Кроме этого периодически велись наблюдения за численностью и видовым составом шмелей в г. Чебок-
сары. Оказалось, что численность и видовое богатство насекомых-опылителей в данной городской среде резко 
снижена, чем в Красных Четаях. Это особенно заметно в сравнительном аспекте с результатами исследований 
в природном заповеднике «Присурский» в Алатырском районе в 2006 году. Так, в заповеднике было обнаруже-
но 13 видов шмелей с численным обилием 5-6 насекомых на 1 кв. м. (Храмова А.А., Мадебейкин И.И., 2006) 
Основу городского населения шмелей составляют три урботолерантных вида - B.lapidarius L., B. lucorum L., B. 
agrorum F. Остальные виды отмечаются в черте города крайне редко. Таким образом, в городах сложились по-
стоянные популяции шмелей, приспособившиеся к жизни в условиях интенсивного антропогенного пресса. 

На наш взгляд, для обеспечения необходимой семенной продукции сельскохозяйственных растений, в 
первую очередь кормовых и бобовых трав, необходимо проведение мероприятий, направленных на сохранение 
видового состава и увеличение численности шмелей, естественных опылителей растений в природе, а именно: 

- сохранение в местах культурного земледелия участков с луговой растительностью, являющихся местом 
гнездования шмелей; 

- ограниченное использование инсектицидов на полях и запрещение обработки инсектицидами окружающих 
их территорий, а также нектароносов в период цветения; 

- отказ от распашки земель вдоль лесополос, автомобильных и железных дорог, а также от выпаса скота на 
этих территориях; 

- создание микрозаповедников в местах массового гнездования шмелей, в особенности редких видов. 
В ходе проведенных исследований, нами были сделаны следующие выводы:  

 численность и видовое богатство шмелей варьирует как от расположения экоценозов, так и от расти-
тельного покрова;  

 суточная активность шмелей достигает высоких значений утром и вечером - в 11 и 16-17 часов, это мож-
но объяснить тем, что нектар  в нектарниках цветков в это время не успевает высыхать на солнце; 

 шмели являются надежными опылителями энтомофильных растений, в том числе клевера красного и 
люцерны, так как они  могут выполнять свою работу более тщательно, чем остальные насекомые даже  в дожд-
ливую и ветреную погоду; 

 наши исследования показали, что опылительная способность Bombus напрямую зависит от размеров ге-
неративных органов энтомофилов. Чем больше размер цветка, тем больше требуется времени шмелям на его 
опыление. 

Литература: 
Ефремова З.А. Шмели Поволжья // Учеб. пособие к спецкурсу. -  Ульяновск: УГПИ им. И.Н. Ульянова, 1991. 
Сысолетина Л.Г. Некоторые итоги изучения фауны шмелей Среднего Поволжья // Энтомол. исследования в Чувашии: Мат. I Рес-

публ. Энтомол. конф. 24-25 октября.- Чебоксары, 1998.- С.94. 
Мадебейкин И.И. Фауна и биоэкология шмелей агроценозов северо-восточной части Приволжской возвышенности  // Автореф. на 

соиск. уч. степ. канд. биол. наук. - М.: РГАЗУ.- 2004. 
Мунтян Е.О. Фауна шмелей и основные паразитарные заболевания их в центральном районе нечерноземной зоны РФ // Авто-

реф. На соиск. Уч. степени кандидата биологических наук.- Иваново: ИГСХА.- 1999. 

 
Раздел  6. ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
РЕДКИЕ ВИДЫ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ ОРНИТОФАУНЫ  ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ Г. САРАНСКА 

Н.О. Машков, Н.А. Бармин 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск 

Предлагаемая работа основана на материалах собственных встреч с редкими видами птиц, главным об-
разом, в почти сплошном пригородном лесном массиве (более 4000 га) к западу от г. Саранска. Необходимо 
отметить, что ранее он делился на верхнюю и нижнюю лесные дачи, границей между которыми сейчас является 
дорога идущая от автостанции на пос. Берсеневка. Верхняя лесная дача отделяет северо-западный микрорайон 
от центральной части города. Часть ее уничтожена в ходе застройки. Нижняя лесная дача также непосред-
ственно примыкает к селитебной зоне, промышленным предприятиям, массивам дач, кладбищам. Большая 
часть наблюдений была сделана в дубраве, прилегающей к юго-западному району города и далее сплошным 
массивом продолжающейся к югу до рабочего поселка Николаевка и Ялга, сливаясь с Махровским лесом. На 
запад дубрава простирается почти до с. Перхляй Октябрьского района города. Дубрава эта преимущественно 
вторичного порослевого происхождения, часто со значительным остепнением, особенно по южным склонам ба-
лок, оврагов. Все это свидетельствует о том, что в окрестностях г. Саранска в прошлом в травостое были север-
ные луговые степи. В древостоях этих лесов к дубу примешиваются и другие широколиственные породы: липа, 
ясень, клен остролистный, изредка вяз шершавый и гладкий. Есть участки, на которых эти виды превальируют 
над дубом образуя липо-дубняки, липняки, ясенники. Береза повислая встречается изредка, отдельными дере-
вьями. Подлесок богат, его образуют наряду с обильным семенным подростом пород первого яруса бересклет, 
лещина, крушина, черемуха, рябина. На осветленных участках и близ опушек встречаются жестер, яблоня лес-
ная, вишня степная, терн. Кроме того, на территориях верхней и нижней лесной дач есть небольшие участки  
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с посадками сосны, лиственницы и сосны сибирской, где также велись наблюдения, особенно в зимне-
весеннее время. В травяном покрове в основном доминируют осока волосистая, пролесник многолетний, 
сныть; часты и местами обильны подмаренник душистый, звездчатка жестколистная, бор развесистый, меду-
ница, ландыш, купена и некоторые другие виды лесного разнотравья. 

Хохлатый жаворонок - Galerida cristata (L.). Редкий кочующий и гнездящийся вид, отмеченный в не-

многих районах Республики Мордовия, в том числе и в черте г. Саранска (Луговой, 1975; Лапшин, Лысенков, 
2001). Стайка из 12 птиц в течение двух дней (14-15.10.1986 г.) кормилась на открытом, сбитом, пастбищном 
склоне с одуванчиком, близ туристической лыжной базы “Зеленая роща” юго-западного района города; 
05.02.2007 г. один самец регистрировался С.А. Хмельковым в стайке воробьев у  ж.-д. вокзала ст. Саранск в 
районе кондитерской фабрики. 

Луговой конек - Anthus pratensis L. Редкий гнездящийся вид, находящийся на южной границе ареала, 

регулярно отмечаемый в республике на пролете (Лапшин, Лысенков, 2001). Стайка из 5–7 птиц отмечена 
24.05.2000 г. на свободном от снега пастбище рядом с полем, в окрестностях туристической базы “Зеленая 
роща”, в 5 км юго-западнее города. 

Серый сорокопут - Lanius excubitor L. Редкий гнездящийся и малочисленный пролетный зимующий вид 

Мордовии, внесенный в Красную книгу России. Встречи серого сорокопута: 1) Одна птица наблюдалась 
12.10.1981, 19.12.1981 г. и 09.01.2001 г. в густых еловых посадках у триангуляционной вышки в 5 км юго-
западнее Октябрьского района города; 2) 16.03.1982 г. в кустах ивняка в 3 км западнее Октябрьского района 
города, за тепличным хозяйством “Зеленстрой” наблюдали одного поющего самца; 3) одна птица отмечалась 
11.01.1999 г. в окрестностях с. Пичеуры Чамзинского района сидящей на кустарнике у шоссейной дороги; 4) 
одна особь с пойманной мышью в клюве отмечалась 24.02.2007 г. в березовых посадках у автодороги в окр. с. 
Плутовка Лямбирского района. 

Кедровка - Nucifraga caryocatactes (L.). Таежный вид, совершающий нерегулярные осенне-зимние ко-
чевки за пределы основного ареала в неурожайные по кедру годы. Кормящаяся птица наблюдалась 
18.10.1999 г. в березово-ольховом лесу вдоль края поля юго-восточнее с. Старые Турдаки Кочкуровского рай-
она. Одна птица наблюдалась 07.04.2004  в сосняке на территории дачного массива в окр. с. Тарасполь Лям-
бирского района. 

Крапивник - Troglodites troglodites (L.). Редкий зимующий вид, находящийся в Мордовии на юго-

восточном пределе распространения, гнездование которого доказано лишь в Мордовском заповеднике (Лап-
шин, Лысенков, 2001; Гришуткин, 2001). В окрестностях г. Саранска вид регистрировал Л.Д. Альба осенью 
1970 года (Альба, Вечканов, 1992). Нами крапивник отмечался: 1) вместе с пролетными зарянками в зарослях 
прибрежных растений (ольха, черемуха, крапива, ива) у “Большого пруда” (17-18.10.1981 г.) и там же 
13.11.1991 г. и  20.10.1998 г.;  2) с 02.12.2000 по 22.12.2000 г. двух птиц мы наблюдали  на юго-западной окра-
ине города, в рогозовых и вейниковых зарослях вдоль незамерзающего ручья, близ молокозавода, где вместе 
с крапивниками держались щеглы, чечетки, синицы, снегири, зарянки и дрозд-деряба. Часть птиц обследовала 
заросли облепихи растущие неподалеку. 

Лесная завирушка - Prunella modularis (L.). Малочисленный пролетный вид, гнездящийся к северу и за-
паду от Республики Мордовия (Луговой, 1973). Немногочисленных особей (от 2 до 4 штук) этого вида вместе с 
вьюрками, зябликами, коноплянками, овсянками и другими видами птиц мы отмечали 15.04.1981 г., 26.04.1981 
г., 09.04.1984 г. при ловли птиц на ночевке в еловых посадках Октябрьского района в окрестностях туристиче-
ской базы “Зеленая роща” и в посадках ели и березы у триангуляционной вышки того же района 10.04.1991 г., 
12.04.1993 г., 10.04.1994 г., 20.04.1998 г. а также с 9 по 16 апреля 2001. По нашим наблюдениям, этот вид те-
перь встречается на пролете в окрестностях г. Саранска чуть реже и в меньшем количестве, чем в 80–ые годы 
XX столетия. 

Обыкновенный сверчок - Locustella naevia Boddaert. Малочисленный пролетный и редкий гнездящий-

ся вид. Поющий самец наблюдался 22.05.2000 г. в Октябрьском районе г. Саранска, близ туристической базы 
“Зеленая роща”. Он держался по краю ручья, текущего с молокозавода и  на сырой кустарниковой луговине из 
ивняка, зарослей таволги, крапивы, шучки дернистой. 

Желтоголовый королек - Regulus regulus (L.). Малочисленный гнездящийся и обычный зимующий вид, 

основное распространение которого в республике связано преимущественно с районами сосновых, смешан-
ных и пойменных лесов. А.Е. Луговой (1975) указывает на возможность появления кочующих корольков в при-
городных лесах города со второй половины сентября. О.В. Бородин (1994) отмечал одну птицу на елях в окр. 
г. Ульяновска и 4 мая 1994 года. За 20 лет наблюдений и ловли птиц в окр.  г. Саранска, королек был отмечен 
лишь однажды: 30.12.2000 г. одна птица была поймана близ высоковольтной линии под веткою сосны на юго-
западной окраине города. 

Горихвостка чернушка - Phoenicurus ochruros (S. G. Gm.). Редкий гнездящийся синантропный вид, ак-

тивно расселяющийся с юго-запада. На территории города слетки чернушки были впервые отмечены в 1975 
году (Лапшин, Лысенков, 2001). В пригородном лесу юго-западного района города пара птиц была впервые 
отмечена нами 26.04.1981 г., а уже 16.06.1981 г. в их гнезде на березе было 5 слетков. 

Дрозд деряба - Тurdus viscivorus L. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид, регистрируемый в 

Республике Мордовия спорадически, преимущественно в районах распространения спелых сосняков на запа-
де республики (Луговой, 1975). За длительный период наблюдений и ловли птиц в пригородных лесах Ок-
тябрьского района г. Саранска дерябы наблюдались лишь несколько раз: 1) 09.04.1982 г., 21.05.1982 г. и 
11.04.1993 г. по одной птице были отмечены ночующими в еловых посадках близ туристической базы “Зеле-
ная роща”; 2) 10.04.1995 года несколько птиц держалось близ опушки  смешанного леса, где лес сходится с 
дачным массивом; 3) 15.04.1996 г. в еловых посадках у триангуляционной вышки отмечено 4 дрозда, и там же, 
более 10 птиц наблюдалось 20.04.1998 г. в стайках с юрками, белобровиками, зябликами и лесными коньками; 
4) с 22.01.1999 г. одна особь держалась в течение двух недель у ручья с теплой артезианской водой, образо-
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вавшегося при аварийном сливе воды молокозаводом; 5) несколько птиц наблюдались пролетающими над 
редкостойным осинником во время тяги 12.04.2002 г. в 10 км к юго-западу от города. Малочисленность вида в 
пригородных лесах объясняется отсутствием подходящих биотопов. 

Щур - Pinicola enucleator L. Редкий залетный или зимующий вид. Встречи щура: 1) 09.01.1982 г. одна 
птица наблюдалась в юго-западном лесу г. Саранска; 2) два щура 31.10.1985 г. кормились вместе с клестами 
на елях на юго-западной окраине города, близ оздоровительного санатория МВД в “Зеленой роще”. 

Клест обыкновенный - Loxia curvirostra L. Поскольку клест-сосновик и клест обыкновенный виды двой-

ники, установить точно характер пребывания этих видов на нашей территории очень сложно. Встречается в 
республике нерегулярно, чаще в западных районах, особенно в урожайные для ели годы. Л.Д. Альба и В.С. 
Вечканов (1992) сообщают о гнездовании клестов в 1978 г. на елях в г. Саранске, но не приводят данных о 
находках гнезд. Нами, начиная с 1981 г. (года регулярных записей наблюдений за птицами), клесты в окрест-
ностях города наблюдались несколько раз: 1) с 20.10.1985 по 31.10.1985 г. 14 птиц кормились на елях  близ 
санатория МВД  на юго-западе города; 2) там же в еловых посадках 16.03.1986 и 17.03.1986 г. кормилась се-
менами ели самка клеста; 3) в молодых сосенках среди леса в юго-западной части города 01.04.1987 г. была 
встречена самка клеста; 4) 22.05.1990 г. в сосновых посадках в районе автостанции Пролетарского района г. 
Саранска отмечено 5 клестов, улетевших потом в северном направлении. 

Дубонос - Coccothraustes coccothraustes (L.). Обычный гнездящийся, но редко зимующий вид. А.Е. Лу-

говой (1975) встречал дубоноса в зимний период в городе лишь однажды - (08.12.1969 г.). Единичные особи 
отмечались нами 17.12.1981 г., в березовой аллее около пединститута; около 30 птиц весь октябрь 1989 г. 
кормились на лохе серебристом у детского сада; самка дубоноса наблюдалась 03.03.1986 г. кормящейся на 
ирге колосистой в юго-западном районе города, и в том же районе - 15.01.2001 г.,  кормящейся на боярышнике 
в тепличном хозяйстве «Зеленстрой». 
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ЗАМЕТКИ О СТАТУСЕ  “БЕЛОБРОВИКА” TURDUS ILIACUS L. 1758,   

SENSU LATO В ФАУНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
А.А. Ластухин 

Эколого-биологический центр “Карăш”, г. Чебоксары. 
Для фауны России в последних сводках (Степанян, 1990, Коблик и др., 2006) белобровик Turdus iliacus 

L. 1758 приводится как монотипный вид. Между тем в Чувашии наблюдаются две их “формы” (Ластухин, Воро-
нов,1999; Ластухин, 2000; Ластухин, 2006). Так называемый Южный белобровик – не редкий гнездящийся 

вид в лесах различного типа (Симкин,1990). Например, описываемое ниже гнездо найдено нами 26.5.2007 в 
Карачуринском лесу на земле в густой траве. Его размеры: D -140X130; d - 97X80; H - 75; h - 48; 6 яиц: 28Х19; 
28,6Х19,4; 28Х20,2; 27Х20,5; 26,6Х20,1; 27,5Х20 (N = 6 (26,6-28,6Х19-20,5) - 27,6 Х 19,9). Яйца голубовато-
оливково-зеленоватые с грязным коричневатым мраморным рисунком из бесформенных пятен по всему яйцу 
(Цв. табл. Рис. 6). Наружный слой полностью из мягкой сухой прошлогодней травяной ветоши, венчик и стенки 
гнезда скреплены “раствором” из лесной земли в которую вплетена ветошь, выстилка из тонких мягких сухих 

стебельков трав, сверху которых лежат прошлогодние тонкие ажурные скелетированые листья древесных 
пород. Вероятно, судя по практически максимальному количеству слабо насиженных яиц, это первая кладка 
(несмотря на то, что у рябинников 18.5.2007 уже были слетки). Другое гнездо (второй кладки) найдено в дуб-
раве д. Шомиково 15.6.1996. Оно располагалось на пеньке в 0,5 м над землёй.  D -131; d - 92; H - 80; h - 71; 
Яйца голубовато-оливково-зеленоватые с грязным коричневатым мраморным рисунком из бесформенных 
пятен по всему яйцу 6 яиц: 25Х17; 26Х18; 26Х18,5; 26Х18,5; 25,5Х17,5; 25,5Х18 (N = 6 (25-26Х17-18,5) - 25,66 Х 
17,9). Подробное описание приводится для более детальной дифференциации южного белобровика от се-
верного.  

Первые южные белобровики появились в Чувашии и запели (основной критерий в дифференциации) в 
Чувашии 6-7.4.2007 г. р. Сура у Ядринского моста. В это время шёл пролет гусей и местами лежал снег (се-
верные белобровики пролетают через Чувашию в начале и середине мая).  

У северного белобровика песня напоминает свисты юлы, с которой её можно спутать.  Песня, запи-
санная в нацпарке “Чāваш вāрманě” (пролётного самеца) звучит так: “(Лю-лю-лю)n(10-12раз)” скороговоркой, 
в ритме славки - мельничка, а в конце песни слышен тихий щебет и верещание. Песня восточного сибирского 
белобровика записанная нами в окр г. Ноябрьска ЯНО 19.7.1993 звучит как: “(Тю-тю-тю-тю-вить)n” скорого-
воркой, а тревога звучит как резкое тси-чарт-чарт, тси-тси… 

Песня южного белобровика записанная в нацпарке “Чāваш вāрманě”  звучит так: “(Крю-крю-крюит)” 
неторопливо, а в конце тихий щебет и верещание.   Гнезда северного белобровика нами найдено 11.6.1976 

на Кольском п-ве у п. Щук-озеро. Одно помещалось на развилке кривой берёзы на высоте 1,5 м от земли пря-
мо у речки в 1 м от русла. Наружный слой из травы с берестой, земли нет, выстилка из тонких мягких сухих 
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стебельков трав, подстилки нет. D -170; d - 99; H - 150; h - 52; 5 яиц, которые выглядят более коническими.  

Яйца голубовато - оливково-зеленоватые с грязным коричневатым мраморным рисунком из бесфор-
менных пятен по всему яйцу. Там же найдены ещё 4 гнезда. Два из них находились на земле во мху и веточ-
ном опаде у комеля берёз (Цв. табл. Рис. 10), а два других на боковых ветках сосен у ствола на высоте 3 м 
при общей высоте деревьев 4-6 м. Во всех случаях в конструкции гнезда отсутствовал такой элемент как 
“раствор” из почвы в которую вплетена ветошь.  

С учётом вышеизложенного, обе “формы” более подходят к определению как виды-двойники: при этом 
северный белобровик – Turdus iliacus L. 1758, a южный белобровик - Turdus illas Pallas, 1811. На наш 

взгляд их синонимизация ошибочна и основана на камеральной работе с морфологическими признаками кол-
лекционного материала, без учёта экологических и этологических критериев. Они репродуктивно изолированы 
как географически, так и экологически. Основной изолирующий фактор этой пары видов-двойников: песня 
самцов, сроки гнездования, количество генераций в сезоне (у северного, как правило, одна, а у южного - две). 
Каждый из них имеет свои подвиды на западных и восточных пределах распространения. 

Резюме: 
Предложено повышение статуса до видов-двойников для: северного белобровика – Turdus ilia-

cus L. 1758 и южного белобровика - Turdus illas Pallas, 1811 изолированных репродуктивно, этологически и 
экологически. 
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ЗАМЕТКИ О СТАТУСЕ “ЛЕСНОГО КОНЬКА” ANTHUS TRIVIALIS (L., 1758) SENSU LATO В ФАУНЕ ЧУВАШИИ 

А.А. Ластухин 
Эколого-биологический центр “Карăш”, г. Чебоксары. 

Информация по лесному коньку весьма запутана и большинство исследователей предпочитают при-

держиваться упрощённого взгляда: 1. Там-то присутствует. 2. Там-то столько-то штук на км маршрута. Между 
тем, вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Частично он уже опубликован в литературе (Симкин, 
1990). Ниже приводим дополнительные данные и новые находки по экологическим морфам сборного вида 
(надвида) “Лесного конька” [Anthus trivialis (L., 1758)] в Чувашии.  

Плотность населения лесных коньков в спелом лиственном лесу здесь может достигать 100 особей на 
кв. км, а в сосняке ещё выше до 107 (Преображенская, 2001). Ранее нами для Чувашии показаны 3 внешне не 
отличимые “экоморфы” (Ластухин,1999, 2000, 2006), которые различаются биотопом гнездования, строем и 
типом песни самцов (основной дифференцирующий фактор) и окраской яиц. Приводим ниже их описания. 

Лесная морфа I (таёжная, allospecies) - яйца сизо-фиолетовые с мелкими размытыми пятнами, распо-

ложенные равномерно по всей поверхности, более овальные; гнездо выстлано и хвоей (Цв. табл. Рис. 1); 
Изображенное гнездо найдено 20.05.2007 (Ивановым А.В.) в 21 кв. Акшкюльского лесн-ва, Заволжья.  По 
нашему мнению, это Anthus trivialis sibirica  Sushkin, 1925 (не путать с пятнистым коньком Anthus hotgsoni 
Richmond, 1907). Предлагаем для обозначенной нами ранее как Лесная морфа I - новое русское наименова-
ние таёжный конек – ( под [вид]) - двойник обыкновенного. 

Лесная морфа II (дубравная) - яйца серые с крупными размытыми коричневыми пятнами более интен-

сивные у тупого конца, слабо конические; гнездо найдено 30.06.96 у с. Старые Айбеси Алатырского р-на; раз-
меры лотка: D – 118; d -65, h - 43. было 3 яйца 18,4Х13; 19,2Х14,4; 19Х14. Мы полагаем, это Anthus trivialis 
trivialis (L., 1758) (обыкновенный лесной конёк). Новая находка гнёзда в нашей коллекции (Цв. табл. Рис. 3): 

15.5.1997 Аттиковский заказник, в долине р. Воложки Козловского р-на. D - 106, d - 67, h - 46. 5 – яиц, бледно-
серого фона 19,3Х14; 19,3Х14,4; 19,2Х14,5; 19,5Х14,6; 20Х14; (N = 5 (19,2-20Х14-14,6) - 19,46Х14,3). 

Луговая морфа (степная, semispecies) - гнездится в лугах в устье р. Кошлаушка. Коллекция ПИК 

"Карăш" № 091995 ad, самец, 20.05.1995, р. Кошлаушка, m-23,1; l-172; кр - 94; хв – 65; ц – 23; Кл – 11;  сем.- 10; 
ноздри полностью открыты, не заросшие, как у других. Яйца светло-розовато - бледно-фиолетового фона, 
слабо конические;. Новая находка гнёзда из нашей коллекции (Цв. табл. Рис. 2): 14.5.1997 верховье р. Волож-
ка, овраг 2 км выше д. Чашлама, Чишламинская лесная дача, на склоне в речной долине D - 113, d - 66, h - 41. 
4 яйца - 18,5Х14,4; 20,1Х14,5; 19Х14; 20,Х14,5; (N=4 (18,5-20,1Х14-14,5) - 19,4Х14,35).                                      

Мы полагаем, это Anthus trivialis solomonseni Clansey, 1950. (не путать с луговым коньком Anthus 
pratensis (L., 1758), гнездящегося на осоковых заболоченных лугах). Предлагаем для ранее обозначенной 
нами Луговой морфы  новое наименование долинный конек (гнездится по склонам зарастающих логов, 

распадков, оврагов в долинах малых рек). 
Изложенные выше выводы по дифференциации этих широко распространенных видов, нами получены 

исходя из теории триад, изложенной нами для формообразования птиц и бабочек (Ластухин, 2002, 2006). 
Эта теория работает и объясняет ряд сложных таксономических тенденций. К сожалению, в современ-

ной литературе преобладает простой в понимании (не критикуемый) и часто работающий на практике геогра-
фический (Степанян, 1990), а не экологический критерий в дифференциации низших таксонов фауны.  Пере-
ходный этап от географической к экологической системе птиц России намечен в последней сводке Коблика и 
др., (2006), который существенно расширил список таксонов птиц.   

Трудность классификации птиц связана с двумя феноменами – наличием видов-двойников и гибридов. 
Орнитологи  знают, что первых, т.е. видов, практически не различимых по внешнему виду, среди птиц доволь-
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но много. В результате описанный по анатомическим (морфологическим) признакам небольшого числа особей 
вид нередко приходится разделять на два или более самостоятельных – изолированных друг от друга репро-
дуктивно. 

По “экологическим морфам” несомненно политипического вида “Лесного конька” (Anthus trivialis L., 
1758) sensu lato, исходя из  законов номогенеза (Берг, 1926), ситуация такая же. Поэтому имеются основания 

полагать, что экологическим ядром формирования для каждого из этих трёх (1-го allospecies и 2-х semispecies) 
являются следующие регионы: Anthus trivialis solomonseni Clansey, 1950 – лесостепи Евразии; Anthus trivi-
alis sibirica Sushkin, 1925  – смешанные леса Сибири; Anthus trivialis trivialis (L., 1758) – смешанные леса 

Европы.  
Вследствие такого предположения не исключено, что изначально в доледниковую эпоху на территории 

Евразии обитали предки Anthus spp., которые в ледниковую эпоху были разбиты на две макропопуляции в 
восточный и западный рефугиумы, где сформировались Anthus trivialis sibirica и Anthus trivialis trivialis со-
ответственно, а Anthus trivialis solomonseni остался на юге как доледниковый реликт. В целом, род Anthus 
spp., адаптирован к открытым пространствам, где обитают основное количество его видов, а “Лесного конь-
ка” Anthus trivialis (L., 1758) sensu lato, естественная история привела в леса, за комарами – его основной и 
массовой пищи в них. При этом, долинный конек Anthus trivialis solomonseni остался на своих исторически 
предковых лугах. Такой взгляд согласуется сходством морфологии и окраски яиц: у лесного конька и долинно-
го конька он ближе, чем  таёжного с ними (Цв. табл. Рис. 1-3).   

Необходимо иметь в виду, что южнее в степной полосе и севернее в тайге могут встречаться только 1 
или 2 “формы” “лесных коньков” со всем спектром индивидуальной изменчивости для каждой из них.  

Резюме: 
Статус политипического вида  “Лесного конька” (Anthus trivialis L., 1758) sensu lato, предложено рас-

сматривать как надвидовой комплекс из трёх (1-го allospecies и 2-х semispecies) самостоятельных таксонов, 
имеющие свои постгляциальные регионы формирования: Anthus trivialis solomonseni Clansey, 1950 – лесо-
степи Евразии; Anthus trivialis sibirica  Sushkin, 1925  – смешанные леса Сибири; Anthus trivialis trivialis (L., 
1758) – смешанные леса Европы. 
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ЗАМЕТКИ О СТАТУСЕ “ВАРАКУШКИ” LUSCINIA SVECICA (L., 1758) В ФАУНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.А. Ластухин 
Эколого-биологический центр “Карăш”, г. Чебоксары. 

Для фауны России в последних сводках (Степанян, 1990, Коблик и др., 2006) “Варакушка” Luscinia 
svecica (L., 1758) приводится как политипический вид. Между тем и в Чувашии наблюдаются три их “формы” 

(Ластухин, Воронов,1999; Ластухин, 2000; 2006).  
Среднеевропейская варакушка (L. svecica cyanecula Meisner, 1804) распространена в России в севе-

ро-западной части: Калининградской и Ленинградской областях.  
В Чувашии в саду у  д. Калмыково Моргаушского р-на 23.6.1997 нами найдено гнездо этого подвида в 

кусте розы. Кроме того, 15.6.2007 в устье Б. Цивиля гнездилась одна пара и 1.6.2007 – пара таких же птиц 
беспокоилась у гнезда в долине р. Кукшумка у южного пруда. Есть фото и запись голосов. В последнем случае 
рядом в 200 м гнездились 3 пары типичных L. s. volgae Kl., 1907.   

Как показывают наши наблюдения это не единственные представители “Варакушки” Luscinia svecica (L., 
1758) в фауне Чувашии.  Для сравнения наших птиц помещаем их изображения (Цв. табл. Рис. 11-13). Основ-
ные фенетические маркеры и особенности гнездования показаны в таблице 1, а промеры в – таблице 2.  

 

Таблица 1 

Сравнение самцов варакушек 

Среднеевропейская варакушка 
 (L. s. cyanecula Meisn., 1804) 

Скандинавская варакушка  
(L. s. svecica L., 1758) 

Волжская варакушка 
(L. s. volgae Kleinschmidt, 1907) 

Бровь ярко белая. 
Пятно “звезда”  белое, крупное. 
Ошейник ржавчато-коричневый 

узкий. 
Белый ошейник узкий. 

Черный ошейник широкий. 
Голубой ошейник узкий. 

Кроющие уха серые. 

Бровь охристая. 
Пятно “звезда” красно-ржавчато-

белоеватое, мелкое. 
Ошейник красно-ржавчато-

охристый широкий. 
Белый ошейник редуцирован. 

Черный ошейник тонкий. 
Кроющие уха ржавчатые. 

Бровь белая. 
Пятно “звезда” коричнево-

ржавчатое, крупное. 
Ошейник ржавчато-коричневый 

широкий. 
Белый ошейник узкий. 

Черный ошейник тонкий. 
Кроющие уха слабо ржавчатые. 

5.6.2007 в устье Б. Цивиля  Пролётные 
 

Из Чувашии гнездовая 
р. Ошнауши, 5.5.2007 
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Гнездится на берегах, 
Под кустиками в земляных нишах, 

выстилка из трав сухая. 

Гнездится на берегах, под кустика-
ми, выстилка из трав сухая. 

Гнездится у тростников, 
Гнездо из сухой осоки с полу-

крышей, выстилка сырая. 

Дубравный элемент  Таёжный элемент фауны Степной элемент фауны 
          

   Таблица 2 

Промеры варакушек Длина Крыло Хвост Клюв Цевка Сем Вес Дата 

1 L. s. svecica L., 1758    155 70 57 11 22 8 15,1 3.5.1995 

2 L. s. volgae Kl., 1907 159 71 54 12 25 7 16,5 27.4.1995 

3 L. s. volgae Kl., 1907 158 70 53 12 26 7 16,2 27.4.1995 

4 L. svecica ssp. 152 66 51 10 25 7 15,5 4.5.1995 
 

Как видно из этих таблиц, в Чувашии найдены три  подвида “Варакушки” Luscinia svecica (L., 1758). 
1. Скандинавская варакушка (L. s. svecica L., 1758) – редкий пролётный и редко гнездится. 
2. Среднеевропейская варакушка (L. s. cyanecula Meisn., 1804) – редко гнездится по долинам рек. 
3. Волжская варакушка (L. s. volgae Kleinschmidt, 1907) – часто гнездится в долинах рек и садах. 

Резюме: 
Для Чувашской Республики найдено и описано гнездо  Среднеевропейской варакушки (L. svecica 

cyanecula Meisner, 1804) – 23.6.1997 у  д. Калмыково Моргаушского р-на.  
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ФАУНЫ ЧУВАШИИ 
А.А. Ластухин 

Эколого-биологический центр “Карăш”, г. Чебоксары 
В фауне птиц до недавнего времени было отмечено 310 видов и подвидов (Ластухин, 2000а). К по-

следнему списку добавлены: Белощёкая казарка (Ластухин, 2005а), Курганник (Боченков, Яковлев, 2004), (Ла-
стухин, (2004) 2006б), Кречет (Описание, 1793-1796), Малый жаворонок (Ластухин, 2005а), Тростниковая ка-
мышевка (Границкий, Тихомирова, Ширшов, 2004, Ластухин, (1996) 2006), Пеночка-зарничка (Границкий, Ти-
хомирова, Ширшов, 2004) Таёжный рябинник (Ластухин, 2005), (Таёжная) черноголовая гаичка (Границкий, 
Тихомирова, Ширшов, 2004), (Дубравная) черноголовая гаичка. (Ластухин, 2006а), Синехвостка ((Нараткина 
М.В.) Ластухин, 2006б). 

Дополнительные сведения о находках редких видов птиц  c территории Чувашии поступили при 
ознакомлении с коллекцией квалифицированного охотоведа и таксидермиста Кузюкова В.Н.  

Пискулька  – 19.4.2003, Ибресинский р-н, одинокий самец, вес 1650 г., leg. Кузюков В.Н. Пер-
вый достоверно добытый в Чувашии экз. Остальные встречи основаны только на полевых наблю-
дениях в природе.  

Краснозобая казарка – октябрь 2003, рыбхоз с. Карамышево (устье р. Аниш), leg. Павлов 
В.М. Вес – 1050 г., длина – 540, Крыло – 347, хвост – 90, клюв – 25, цевка – 70.  Это первый досто-
верно добытый в Чувашии экз. Остальные встречи основаны только на полевых наблюдениях в 
природе.  

Длинноносый крохаль – Чебоксарское водохранилище (без даты, 2000 год).  
Скопа – самка, апрель 2003, вес – 2005 г., р. Волга.  
Орлан-белохвост  (imm) – начало декабря 2006, Яльчикский р-н, вес 3500 г. Ещё один эк-

земпляр (imm) добыт там же в сентябре 2003. 
Гаршнеп – Цивильский р-н (без даты).  
Золотистая ржанка – Ядринский р-н (осень, без даты) одна птица добыта в поле из стайки 6 

штук.  
Тулес - 15.5.1999 в пойме Б. Цивиля у с. Тувси в пролётной стайке турухтанов одна птица. 

Редкое наблюдение на весеннем пролёте. 
Русский филин - Аликовск р-н,  декабрь 2001, найден мёртвым от истощения вес всего 

1400г.  
Ястребиная сова – декабрь 2004, Марпосадский р-н, leg. Орлов Л. Очень редкая находка для 

Чувашии. 
Европейская ореховка – две птицы добыты в декабре 2006 и январе 2007 у д. Третьи Вур-

манкасы Цивильского р-на (leg. Кузюков В.Н.). Мной проведено сравнение фена “Белое поле вер-
шины рулевого пера”. Этих птиц составляло – 19 мм, а у кедровки из Ямало-Ненецкого округа (п. 
Халясавей) “Белое поле вершины рулевого пера” - 24 мм (сибирская кедровка).  

Далее приводим некоторые наши новые наблюдения: 
Белый аист – на алатырских очистных сооружениях в конце апреля 1996 - 3 птицы держались 3 дня 

(наблюдали сторожа Трусов П.А. и Камыков В.С.). Очень редкое наблюдение вида в Чувашии. 
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Лебедь шипун – 5 птиц мы наблюдали 18.5.2007 на пруду с. Абашево Чебоксарского р-на (есть видео и 

фото материалы). Местный рыбак рассказал, что лебеди в количестве 22 птицы он видел на пруду с. Андрей 
Базары примерно 2005 году, часть из них там осталась на гнездовье и разогнала всех уток. 

Водяной пастушок – 31.5.2007 на южном пруду г. Чебоксары интенсивно токовал один самец в хвощах 
долины р. Кукшумка (есть запись песни). 21.6.2007 там же крики самки, вероятное гнездование. Очень редкое 
наблюдение для Чувашии. 

Орлан - белохвост (imm)  – 1.4.2007 на Волге у ГЭС одна птица ловила рыбу. 23.03.2008 пара птиц ле-

тела вверх  вдоль Волги напротив оз. Астраханка. 
Осоед – 13.8.2006 у с. Хачики видели очень редкую птицу чёрного цвета. 6.4.2007 на р. Суре у ядрин-

ского моста наблюдали первую встречу в году пролётного осоеда, летел на С-В. 15.5.2007 в 2 км западнее д. 
Старокаменское Порецкого р-на, 27.5.2007 в устье р.Б.Цивиль у д. Кочино наблюдали токовые полёты самцов.  

Большой подорлик – 9.10.2006 пара птиц пролетала на юг через г. Чебоксары, миграция на места зи-
мовок. (10.9.2005 наблюдали выводок (два  слетка) на юге Марийской Республики на сыром клюквенном боло-
те).  12.04.2008  - 12 птиц кружили на пролёте в долине р. Сура под  г. Ядрин в общем направлении на восток. 
Удивительное скопление на миграции. 

Орёл-карлик – 1.5.1999 в нацпарке “Чăваш вăрманě” одна птица охотилась по краю поляны в 81 кв.  
Крик: звонкий клёкот. Помещаем полевые признаки и схему охотничьего полёта из рисунка в полевом дневни-
ке (рис.1).                                   

Рис.1. 

 

11.6.2001 молодая птица в окр. Д. Яманчурино. Кричала: (клип-клип-клип)n. 28.4.2007 в Заволжье, в 
Акшкюльском лес-ве наблюдали одну птицу светлой фазы на пролёте, её “атаковала” скопа.  Очень редкое 
наблюдение вида в Чувашии. 

Беркут – 11.6.2007 на поляне в верховья р. Астраханка в Заволжье наблюдали 2 летнюю птицу (хал-

зан), которая сидела на лугу, и, перелетев один раз, удалилась вниз по долине Волги. Очень редкое наблюде-
ние вида в Чувашии. 29.4 2007 в устье р. Люля (сообщение К.И. Арзамасцева). 

Скопа – 12.08.2007 кружили над лесом у п. Пролетарский Заволжья пара и 3 молодых. Молодые писк-

ляво выпрашивали корм. Предположительное гнездование. 
Змееяд – 28.4.2005 одна птица летела на С-В над долиной р. Уржумки. 
Солнечный орёл - одна пара гнездится много лет в устье р. Киря у д. Шадриха. Очень редкое наблю-

дение вида в Чувашии. 19.04.2008 одна (imm) птица пролетала вдоль Волги на юго-восток возле устья р.  Ур-
жумки. 

Степной лунь – 2.5.2000 в нацпарке “Чăваш вăрманě” один самец в лугах. Май 2007 на границе с Улья-
новской обл. (сообщение К.И. Арзамасцева). 

Дербник – 5.01.1997 в Чебоксарах ловил воробьев. 23.03.2008 один самец летал на правом берегу Вол-

ги (местами стоял ещё лёд). Ловил пролётных  над волжскими просторами зябликов, которым некуда было 
прятаться.  

Кобчик – 5.08.2007, одна молодая птица добыта в с. Русская Сорма (сообщение К.И. Арзамасцева). 
Глухая кукушка – 7.7.2005 в окр. д. Яманчурино Яльчикского р-на одна птица. 
Свиязь – 4 самца вместе с 35 самцами чирков-свистунков 10.6.2007 кормились в устье Цивиля на 

очистных чеках. Редкое летнее наблюдение вида. 
Длинноносый крохаль  – 28.4.2002 пролётные две пары на Волге у ГЭС. 
Хохотунья – 31.7.2005 на Волге у Водолеевского заказника одна птица. 10.6.2007 в устье Цивиля на 

очистных чеках отдыхала одна птица. 17.6.2007 на прудах Кирского рыбхозе 8 летующих птиц. Редкий залёт. 
Малая чайка - 10.6.2007 в устье Цивиля на очистных чеках гнездились около 10-15 пар. Из них только 

один розовый взрослый самец. 
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Малая крачка – 2.6.1997 на заливе в Чебоксарах кормились 56 птиц. Самое крупное скопление за всю 

историю наблюдений. 
Дупель – 2.8.2006 по р. Моргаушка на сырых лугах два вылетели из под ног.  
Золотистая ржанка – 4.5.1999 одна птица летела вдоль р. Бездны на восток. 
Тулес - 10.6.2007 в устье Цивиля на очистных чеках кормилась одна пара. 
Турухтан - 10.6.2007 в устье Цивиля на очистных чеках кормилась одна раненная в крыло птица. 

17.6.2007 на прудах Кирского рыбхозе 6 пролётных птиц.  
Щёголь - 17.6.2007 на прудах Кирского рыбхозе 16 пролётных птиц.  
Белохвостый песочник, галстучник, плавунчик – 10.8.2000 в орнитологическом заказнике д. Лапра-

касы Ядринского р-на держались по паре этих видов. Появление на осеннем пролёте. 
Плавунчик – 10.6.2007 в устье Цивиля на очистных чеках кормились пролётные 22+2 птицы. Наиболь-

шее пролётное скопление в одной стайке за всю историю наблюдений (есть фото).  
Большой кроншнеп – 21.6.2002 пара птиц пролетела вдоль р. Карла. Редкое наблюдение в гнездовой 

период. 
Золотистая щурка – 20.7.2003 в д. Водолеево Марпосадкого р-на 8 птиц. 13.8.2006 у д. Б. Котяки 

наблюдали наиболее крупное скопление из 9 и 33 птиц. Вероятно предотлётное скопление всей популяции по 
р. Унга.  

Сплюшка – 22.5.1999 одна птица 3-4 минуты пела в Заволжье 21 кв. Акшкюльского л-ва. 25.5.1999 у д. 

Кулеша  одна птица откликнулась на имитацию голоса. Очень редкое 
наблюдение вида в Чувашии. 

Домовой сыч – 24.5.1999 в Ботаническом саду  кричала одна пти-

ца.  В конце июля 2007 там же пара кормила 3 слетков, которые интен-
сивно кричали и днем. Пара загнездилась в искусственном совятнике, 
который построил В.А. Ефремов. Размеры совятника: 380Х380Х250, ле-
ток круглый 150 мм в диаметре (см. фото). Очень редкое наблюдение 
гнездования в Чебоксарах и Чувашии.  

Мохноногий сыч – 1.5.2000 в нацпарке “Чăваш вăрманě” токовали 

3 птицы. 
Филин – в середине июля на красном яру на Суре найдена песоч-

ная купалка с перьями (есть фото).  На Княжьем яру в лето 2007 г. К.И. 
Арзамасцев наблюдал 2 слетков. 28.5.2000 в Заволжье кричала одна 
птица. 

Воробьиный сычик – 12 декабря 2006 она молодая птица добыта 

в с. Русская Сорма (сообщение К.И. Арзамасцева). 
Желна – найдено гнездо 1.5.2000 в нацпарке “Чāваш вāрманě”, 

располагалось на живой сосне в 10 м над землёй лотком на ю/з.  
21.6.2002 в окр. Д. Шемалаково другое гнездо в 8 м над землёй, леток на юг найдено на осине диаметром 40 
см и высотой 15 м. Кричали птенцы. Редкое наблюдение для Чувашии. В последние 15 лет в Чувашии идёт 
заметное увеличение численности.  

Луговой конёк – 5.5.1999 в нацпарке “Чăваш вăрманě” в 66 кв. встречены 8 птиц на сенокосной поляне. 

9.6.2007 в долине р. Шимажар гнездятся 5 пар. 
Желтолобая трясогузка – 3.5.1999 в нацпарке “Чăваш вăрманě” один самец, держался вместе с белы-

ми трясогузками. Очень редкое наблюдение вида в Чувашии. 
Горихвостка чернушка – 25.4.2007 первая песня в С-З р-не г. Чебоксары, регулярно гнездится там с 

1991 г.  Весной 2007 токует и у южного пруда. 19.04.2008 один самец интенсивно токует у устья р. Уржумка. 
Уральская теньковка – 6.5.1999 в нацпарке “Чăваш вăрманě”, кочующий самец. Приводим характерную 

песню: “(Вить-тю-вить-чу-вить-чуть-чуть)n”. Европейские теньковки строят гнезда и поют рядом так: “(Ти-
ти-тя-тя-тё-тю-чить)n”. Очень редкое наблюдение вида в Чувашии. 

Соловьиный сверчок – в середине июля 2000 гнездились несколько пар в рыбхозе устья р. Киря. 

10.6.2007 в устье Цивиля в тростниковых плавнях токовали 4 самца. Очень редкое наблюдение вида в Чува-
шии. 

Северная бормотушка – 1.7.2002 в залежи у д. Тиуши Цивильского р-на найдены 4 пары и гнездо. Ви-

сит в мутовке полыни в 5 см над землёй эллипсовидное: D – 115Х80; d – 44Х68; H - 90; h - 50. Наружный слой 
из сухих травинок, внутренний из тонкого травяного войлока, волосков сурка и пушинок. Пять птенцов: зев 
оранжевый с жёлтым ободком, на голове, спине и хвосте пеньки по 5 мм. Первая находка птиц и гнезда в Чу-
вашии (есть фото). 

Тростниковая камышевка – с 1997 г.  найдена регулярно гнездящейся у южного пруда г. Чебоксары по 

р. Кукшумка ниже ботанического пруда в хвощах от 3 до 6 пар ежегодно.  Наполовину возведенное гнездо 
найдено 1.6.2007, а 4 июня уже достроенное и появилось первое яйцо. Размеры гнезда  D – 95, H – 105, d – 
55,  h – 58. Располагается в 5 м от края мелкого шириной до 60 м болота по руслу р. Кукшумка, сплошь плотно 
заросшего приречным хвощём более 0,5 м высотой,   местами осоками, редко рогозом широколистным и тро-
стником, менее 1% кусты низкой ивы по берегам.  Само гнездо по форме напоминает яйцо и вплетено в центр 
кустика крапивы и хвоща на высоте 40 см от земли (Цв. Табл. Рис 4).  У крапивы используются и старые и мо-
лодые стебли, а у хвоща только свежие. Наружные стенки из тонкой сухой травяной ветоши с пухом рогоза в 
нижней части. Местами вплетен конский волос. В верхний край лотка вплетён конский волос и травинки. Лоток 
из тонких травинок и нескольких волосков, без подстилки. Яйцо 16,1Х13,3; светло-голубое с равномерно рас-
положенными серыми и коричневатыми неправильной формы пятнами (Цв. Табл. Рис 8). 30.6.2007 вылетел 
последний слеток. С момента начала постройки гнезда до вылета птенцов прошло 30 дней. 10.6.2007 в устье 
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Цивиля на краях очистных чеков токовали 9 самцов. 17.6.2007 на прудах Кирского рыбхоза 3 гнездящиеся па-
ры.  

Ястребиная славка - Гнездо  найдено 11.6.2007, в кусте таволги в 30 см от земли в сырых лугах верхо-

вья речки Астраханки Заволжья. Наружный слой из сухой грубой травы, в который местами вплетены коконы 
пауков (Цв. Табл. Рис 9), внутренний из тонких травянистых волокон. D - 140Х110; d – 63Х55; H - 75; h - 45; 5 
яиц (7 дней насиживания) бледно салатово - голубоватого фона с мелкими бесформенными серо-
коричневатыми пятнами по всей поверхности с кольцевой концентрацией у тупого конца. (17,1-17,3Х13,4Х13,8 
(17,22Х13,6)): 17,2Х13,4; 17,3Х13,6; 17,2Х13,8; 17,3Х13,8; 17,1Х13,4. Для Чувашии редкая находка. 

Дроздовидная камышевка - 17.6.2007 на прудах Кирского рыбхоза 16 токующих самцов. Наибольшее 

скопление за всю историю наблюдений. 
Черноголовый чекан [Saxicola torquata maura (Pallas, 1773)] - 15.5.2007 Исаков А.М. на суходольном  

лугу д. Харитоновка  Цивильского р-на,  записал голос неизвестной ему птицы, которую мы при идентифика-
ции с помощью определителя голосов птиц All the Bird of Britain and Europe (J.G. Roche) определили как токо-
вую песню самца  черноголового чекана (имеются аудио материалы). Ранее этот вид был достоверно изве-
стен в 20 км от восточной границы Чувашии в долине р. Кубни  Аскеевыми И.В.- О.В. (1994). Новый для Чува-
шии вид.  

Крапивник – 27.10.2001 пара птиц у родника берега Волги у д. Сюктерка. 
Дубравная черноголовая гаичка – 18.6.2005 в дубраве долины р. Трусиха в г. Чебосарах, Карачурин-

ского лесхоза, наблюдали выводок. 30.4.2007 в дубраве пос. Южный г. Чебоксары наблюдали одну птицу, ко-
чевала. 

Снегирь – 9.5.2007 в ботаническом саду г. Чебоксары пел снегирь, а 24.5.2007 там же пара снегирей 

гнала вместе с другими птицами (рябинники) белку. Уникальный случай гнездового поведения в  г. Чебоксары. 
Юрок – 26.6.1999 торфяники у п. Северный в Заволжье.  Интенсивно пели 2 самца, из-за затянувшейся 

весны предположительно здесь гнездились.   
Овсянка ремез – 19.9.1993 в устье Б. Цивиля 3 птицы на пролёте кормились в траве. Очень редкое 

наблюдение вида в Чувашии. 
Щур – 15-20.12.2001 в Чебоксарах на рябинах до десятка птиц (А.Л. Лебеш).  
Ремез – 2.7.1996 на алатырских очистных самец докармливал 6 слетков. 
Просянка – 22.5.2007 на заливных лугах д. Акрамово (рис. 8, п. 2) Моргаушского р-на в долине р. Мор-

гаушка  нами найдены два интенсивно токующих самца просянки (Ластухин, 2007б). Птицы сидели на прово-
дах ЛЭП (Цв. Табл. Рис 5) в 150 метрах друг от друга. Новый для Чувашии, предположительно гнездящийся 
(самки могли находится на гнёздах) вид. Самая северная находка вида с предположительным гнездованием.  

Чёрный дрозд – 26.5.2007 в Карачуринском лесу найдено впервые для Чувашии гнездо чёрного дрозда 

(Цв. Табл. Рис 7). Располагалось на высоте 2,5 м от земли в полой морозной середине старого мёртвого клёна 
остролистного. Гнездо снаружи обложено зелёным мхом и корешками, основная часть из корешков и сухой 
травы, а подстилка из очень мелкой сухой трухи светло-жёлтого цвета, заполненной до краёв лотка. В гнезде 
4 яйца голубого цвета с грязным коричневатым мраморным рисунком из бесформенных пятен по всему яйцу. 
Размер яйца 32,27Х24,09. Размеры превышают максимальные, которые показаны у Михеева А.В.(1996) - 
31Х23! 

Резюме: 
Таким образом, на 19.04.2008 г. в Чувашии 322 вида и подвида птиц. 
Впервые для Чувашии приводятся:  Черноголовый чекан (Saxicola torquata maura (Pallas, 1773)) - 

15.5.2007 (Исаков А.М.) на суходольном  лугу д. Харитоновка. Просянка – 22.5.2007 на заливных лугах д. Ак-

рамово.  
Впервые для Чувашии найдены и описаны гнезда: Северной бормотушки – 1.7.2002 в залежи у д. 

Тиуши. Чёрного дрозда – 26.5.2007 в Карачуринском лесу. Тростниковой камышевки – с 1997 г регулярно 
гнездящейся у южного пруда г. Чебоксары по р. Кукшумка. Желны – в нацпарке “Чăваш вăрманě” и 21.6.2002 в 
окр. Д. Шемалаково.  Домового сыча – Ботаническом саду г. Чебоксары 2007 год (первое достоверное гнез-

дование в искусственной дуплянке). 
Впервые для Чувашии отмечено вероятное гнездование: Мохноногого сыча – 1.5.2000 в нацпарке 

“Чăваш вăрманě”. Снегиря – 9.5.2007 в ботаническом саду г. Чебоксары. Юрока – 26.6.1999 торфяники у п. 
Северный в Заволжье.  Лугового конёка – 9.6.2007 в долине р. Шумажар. Соловьиного сверчка – в рыбхозе 
устья р. Киря и в устье р. Цивиль. Черноголового чекана - 15.5.2007 на суходольном лугу д. Харитоновка.  
Просянки – 22.5.2007 на заливных лугах д. Акрамово. Дубравной черноголовой гаички – 18.6.2005 в дубра-

ве долины р. Трусиха в г. Чебосарах, Карачуринского лесхоза. 
Литература: 
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Раздел  7.  Краткие сообщения 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  НА 
ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ.   

1. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

Знание исторических и архивных сведений об антропогенном воздействии на природные экосистемы на 
территории современного заповедника и его охранной зоны важно для понимания состояния и хода дальней-
шего развития природных экосистем. Эти сведения важны для оценки глубины и мест антропогенного воз-
дейстия на природные экосистемы. В связи с этим нами начаты работы по уточнению бывшей антропогенной 
нагрузки на природные экосистемы задолго до создания заповедника «Присурский» и его охранной зоны. 

Нам удалось разыскать газету «Красное знамя» от 09 мая 1938 г. № 104 (5307). В статье гидротехника 
П.Егорова «Колхозные плотины» писалось: 

«… В Алатырском районе в этом году широко развертываются гидромелиоративные  работы. 
Намечено  построить 12 шахтных колодцев, 4 плотины, в том числе два на рр.Люля и Атрать, осушить 
228 га болот, освоить 385 га новых земель и укрепить 12 действующих оврагов. 

Плотина на р.Люля (ряжевая) будет сооружена за счет государства и силами колхозов им. Вороши-
лова, «Юность» и «Заря». Плотина обеспечить орошение зерновых культур на площади 150 га. В этом 
году на плотине будет установлена  гидроэлектростанция.  Проект и смета на строительство уже 
утверждены. 

Плотина на р.Атрать сооружается  силами и средствами колхоза «Превомайский». 
Стоимость этих двух плотин определяется в 300 тысяч рублей.», 
Данная статья нам дает дату установки гидроэлектростанции на р.Люля – 1938 год, вид плотины – ря-

жевая, а также масштабные работы в Алатырском районе по осушению болот, возможно, в районе 
п.Ворошилово - устья р.Люля. Этот район является одним из участков охранной зоной Алатырского участка 
заповедника «Присурский». 

Местонахождение плотины на р. Атрать предстоит уточнить, но ясно одно, что она располагается в 
пределах охранной зоны заповедника. 

Литература: 
Егоров П. Колхозные плотины // «Красное знамя» от 09 мая 1938 г. № 104 (5307). 

 

О ВСТРЕЧАХ РЕЧНОЙ ВЫДРЫ (LUTRA LUTRA LINNAEUS, 1758) НА БЕРЕГАХ 
ОЗЁР МОЛЁБНОЕ И ЧАГА АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.В.Коноваленко, Е.И.Коноваленко, И.В.Алюшин, А.В.Димитриев  
Алатырский краеведческий музей 

Государственный природный заповедник «Присурский» 

Речная выдра (Lutra lutra Linnaeus, 1758) включена в Список редких и исчезающих животных Чувашской 
Республики  в 2007 г. (см. протокол № 2 от 08 ноября 2007 г. заседания Правительственной комиссии по Крас-
ной книге Чувашской Республики). 

Северная выдра (Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758) занесена в Красную книгу Российской Федерации 
(2001) и находится в «Аннотированном перечне таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом вни-
мании к их состоянию в природной среде (Приложение 3 к Красной книге РФ)» и в Краснвй список МСОП-96. 

В конце 90-х годов прошлого века и в начале этого века речная выдра неоднократно отмечалась на ре-
ках Люля и Орлик на территории Алатырского участка заповедника «Присурский».  В районе урочища Завод-
ская поляна речная выдра встречалась постоянно в начале этого века. 

По данным Коноваленко А.В. несколько семей речной выдры живут в верхнем течении р.Бездны около 
населенного пункта Новые Айбеси. Наблюдения им были проведены в 2008 г. 

В 2004-2006 гг. выдра постоянно отмечалась госинспекторами заповедника и местными жителями в 
озере Затон (Заводь) и водоеме, находящемся в деревне Березовая поляна Алатырского района, где она пи-
талась карасями и ротанами.  

15 и 19 января 2008 г. во время заморных явлений на озере Чага неоднократно была отмечена речная 
выдра.  

По данным гл.охотоведа РГУ «Чувашское охотрыбуправление» Кричакина А.Е. в 2008 г. выдра отмече-
на в Порецком охотничьем заказнике, что располагается севернее оз. Чага, ниже по течению р.Сура, за пре-
делами охранной зоны заповедника «Присурский». 

15 августа 2007 г. на южном лесном берегу оз. Молёбное была встречена выдра речная.  
Появление выдры значительно южнее и севернее р.Люли (в бассейне р.Бездны и р.Кармалы) и на озе-

ре Чага в северо-западной части охранной зоны Алатырского участка заповедника «Присурский» (в пойме 
р.Сура) и в Порецком районе Чувашской Республики свидетельствует о дальнейшем её расселении на до-
вольно большом расстоянии. 

Озера Молёбное и Чага – крупнейшие из озёр правобережной поймы р. Сура и расположены напротив 
с. Стемасы и с. Сурский Майдан Алатырского района. В этих озёрах, которых заморные явления зимой затра-
гивают не в полной мере,  в достаточном количестве обитает рыба, необходимая для пропитания выдры. 

Продвижение выдры из заповедника в пойму р.Суры и далее по крупным пойменным озёрам по право-
бережной стороне реки Суры свидетельствует о том, что идет постепенное её расселение вдоль реки Сура на 
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север и на юг. А также выдра, попав в бассейн р.Бездны, поднялась по ней в верховья и достигла к границам 
национального парка «Чăваш вăрманĕ».  

Можно констатировать, что создание заповедника и его охранной зоны с полным запретом охоты и лов-
ли рыбы сетными орудиями на значительной площади положительно повлияло на  популяцию речной выдры. 

Литература: 
Красная книга Российской Федерации. Животные. – М.: АСТ Астрель, 2000. – 862  с. 
Протокол № 2 от 08 ноября 2007 г. заседания Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики. 
 

О РАССЕЛЕНИИ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MŰLLER, 1776)  
ИЗ БАТЫРЕВСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»  

А.В.Димитриев, М.М.Рахматуллин, Л.В.Князев   
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Батыревский участок заповедника «Присурский является реликтовым резерватом степных животных и 
растений, откуда расселяются по окрестностям редкие виды. 

Батыревская реликтовая колония сурков известна в науке с середины XVII  века и в годы депрессии по-
пуляции сурков она выжила благодаря добродушному отношению местного населения к  суркам. Этносоци-
альные отношения сурков и людей при этом сыграли решающую роль. 

Организация на территории этой колнии в 2000 г. Батыревского участка заповедника «Присурский» спо-
собствовало сохранению редких степных видов растений и животных. 

С Батыревского участка заповедника «Присурский» идет постепенное расселение сурков на прилегаю-
щие территории. Сурки поселяются в удобные для проживания места. 

В восточном направлении от Батыревского участка заповедника «Присурский» сурки временами живут 
на участке земли между деревнями Малые Шихирданы и Татарские Тимяши. Их поселения здесь были отме-
чены в 2005, 2006 годах. В 2007 году они здесь отсутствовали, но в 2008 году появились вновь. 

Между Тат.Тимяши и Янтиково на склоне живет 1 семья в течение 3-х лет. В 2008 г. отмечено в этом 
месте браконьерство.  

В 1 км северо-восточнее заповедника в овраге рядом с дер. Татарские Тимяши временами поселяются 
сурки. В этом месте имеется система нор. В 2008 г. сурки вновь поселились здесь. 

Сурки из Батыревского участка заповедника «Присурский» пошли вдоль склона южной экспозиции  верх 
по р.Була на запад и постепенно переселились и образовали колонию около д.Новое Ахпердино. Там они жи-
вут постоянно, на протяжении нескольких лет. 

Сурки из Батыревского участка заповедника «Присурский» пошли на север и перешли водораздел и по-
селились в обраге, который выходит к дер. Нов.Байбатырево Яльчикского райна. Они также в этом направле-
нии поселились в другом овраге, который выходит к дер. Апаноасово-Эшебенево. Там 6 мая 2008 г. отмечено 
проживание в норах 2-х сурков. 

С Батыревского участка заповедника «Присурский» сурки пошли на северо-восток и поселились в овра-
ге, находящемся между деревнями Избахтино и Новое Тойдеряково. Там весной 2008 г. отмечено 2 сурка, 
которые были не пугливыми, что говорит о том, что  они живут здесь не один год и мало кто их беспокоит. 
Весной 2008 г. в этом месте на поле были отмечены еще 2 сурка. 

В южном направлении от Батыревского участка заповедника «Присурский», за р.Була, в верховьях 
оврага, впадающего в д. Старые Тойси, почти каждый год отмечаются сурки. Там имеются временные и по-
стоянные норы. 

В 2008 году в середине мая 2 сурка из Батыревского участка заповедника «Присурский» пошли на юг, 
перешли реку Була, поле и были замечены при переходе автодороги  Батырево-Старые Тойси. 

В южном направлении от Батыревского участка заповедника «Присурский» сурки перешли через водо-
раздел и разместились между деревнями Кызыл Чишма и Алманчиково. В этом месте неоднократно ранее 
отмечались сурки. В настоящее время там живет несколько семей. 

В юго-западном направлении сурки от Батыревского участка заповедника «Присурский» ушли далеко и 
перешли водораздел, дошли до д.Татарские Сугуты. Здесь уже имелась колония сурков, созданная искус-
ственным путем. В этом месте с 80-х годов прошлого века жили сурки, завезенные  из Ульяновской области. 
Сурки из Батыревского участка заповедника «Присурский» добрались до них и встретились с ними.  В этом 
месте наблюдается смешение местного реликтового суркового генофонда с привозным – из Ульяновской об-
ласти. 

С юго восточной стороны неоднократно на протяжении ряда лет госинспектор заповедника «Присур-
ский» Л.В.Князев наблюдал  передвижения сурков в сторону Батыревского участка заповедника «Присурский» 
из других колоний сурков, находящемся в Яльчикском районе Чувашии и Буинском районе Татарстана. 

Прямо рядом с границей Яльчикского участка заповедника «Присурский» имеется колония сурков, кото-
рую мы назвали Эшмикеевской (Князев, Димитриев, 2006). Она была образована в 1998 году благодаря заво-
зу в заказник райооного значения «Сорка-Тау» 3-х сурков из колоний сурков, расположенных в Буинском рай-
оне Республики Татарстан. Начиная с 2004 по 2008 гг. неоднократно из этой колонии наблюдались весенние 
миграции сурков в близлежащие окресности. Радиус миграций – 1,5-8,0 км. В новых местах сурки в основном 
занимались строительством нор. Часть сурков во время миграций были отловлены местными жителями. Так, 
один сурок около д.Лащ-Таяба у плодового сада жил 2 года. Это было 5-6 лет назад. Весной 2008 г. двух оди-
ночных сурков видели южнее Лащ-Таяба на полях, а также около шоссейной дороги рядом с дер. Ишмурзино-
Суринск. Расселение сурков происходит в основном весной. 

Литература: 
Князев Л.В., Димитриев А.В. О эшмикеевской колонии сурков в Чувашской Республике // Сурки в антропогенных ландшафтах 

Евразии. Тезисы докладов IX Международного Совещания по суркам стран СНГ (Россия, г. Кемерево, 31 августа – 3 сентября 2006 
г.). – Кемерево: ИПК «Графика», 2006. – С.30. 
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О ПЕРЕЛИВНИЦЕ БОЛЬШОЙ (APATURA IRIS LINNACUS, 1758)  
НА БАТЫРЕВСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»  

М.М. Рахматуллин  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

В конце июля – начале августа 2007 г., в юго-восточной части Батыревского участка заповедника «При-
сурский» около лужи несколько раз встречалась крупная красивая бабочка. При ее полете постоянно меня-
лась окраска крыльев. Временами она залетала в деревню Малые Шихирданы. После определения по Атласу 
(Козлов, Олигер, 1993) и Красной книге РТ (2006) ею оказалась бабочка «переливница большая». Сведения о 
прежних встречах этой крупной красивой краснокнижной бабочки, внесенной в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2000), на данном участке нам не известны. 

Распространена в умеренной зоне Европы и Азии. В Европейской части России, в том числе и в Рес-
публике Татарстан, в настоящее время численность заметно сокращается. 

Крупная бабочка: размах крыльев 60-80 мм. Крылья сверху яркие, темно-бурые, у самцов с сине-
фиолетовым отблеском, т.е. сверху на солнечном свету отливают, «синим пламенем». Крылья самок несколь-
ко светлее, без отблеска. Рисунок передних крыльев состоит из белых пятен, на задних крыльях имеется по-
перечная белая полоса и небольшой глазок, образованный черным пятном с оранжевой каймой.  Нижняя сто-
рона крыльев сероватая, ее рисунок в основном повторяет рисунок верхней стороны: имеется такое же глаз-
чатое пятно. Окраска изменчива, иногда белые пятна и полоски почти полностью исчезают, и тогда бабочка 
становится бурой. 

Гусеницы ярко-зеленые, голова у них голубовато-белая, с двумя длинными синеватыми рогами, на кон-
це тела с двумя красными шипами, на теле имеются косые желтые линии и мелкие желтые пятна. 

Место обитания – разреженные лиственные леса, опушки, лесные дороги. Бабочки летают в июне-
августе, часто садятся на мокрую землю, помет животных, в кроны деревьев. В солнечные дни они собирают-
ся группами и сидят на влажной почве, около луж.  

Переливница большая как редкая бабочка внесена в Красную книгу Российской Федерации, Республики 
Татарстан и Марий Эл, Кировской, Ульяновской и Смоленской  областей и рекомендована в Красную книгу 
Чувашской Республики. 

Литература: 
Красная книга Российской Федерации. Животные. - М.: АСТ Астрель, 2000. - 862  с. 
Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе.  - Казань. Изд-во и Идел-пресс, 2006. - 832 с. 
Козлов М.А., Олигер М.И. Экологические прогулки: Школьный атлас. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1993. - 207 с.  

 
КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ РАХМАТУЛЛИНА М.М. «О ПЕРЕЛИВНИЦЕ БОЛЬШОЙ…» 

А.А.Ластухин, А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Встреча переливницы большой, о котором писалось в статье Рахматуллина М.М. «О переливнице 
большой (Apatura iris Linnacus, 1758) на Батыревском участке заповедника «Присурский» вызывает 
неоднозначное сомнение. 

Вызывают сомнение 4 причины: сроки лета, отсутствие  на Батыревском участке заповедника дубрав, 
отсутствие в Атласе… (Козлов, Олигер, 1993) переливницы малой, отсутствие коллекционного образца или 
фотографии. Переливницу большую и переливницу малую легко спутать - эти бабочки похожи друг на друга. 
При этом сроки лета переливницы большой – середина лета, а у малой – конец лета.   

Переливница большая предпочитает дубовые леса. Рядом с Батыревским участком заповедника нет 
крупных лесных массивов дуба, но есть отдельные группировки дубов (до 10 деревьев), посаженные в де-
ревне М.Шихирданы и его окрестностях. Если не брать во внимание данный факт, то можно предположить, 
что разговор идет о переливнице малой, у которой сроки лета совпадают со сроками  наблюдения. 

В связи со сказанным в будущем предстоит уточнить точную видовую принадлежность переливницы.  
Малая или большая ? 

Литература: 
Козлов М.А., Олигер М.И. Экологические прогулки: Школьный атлас. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1993. - 207 с.  
 

СМОРЧОК  КОНИЧЕСКИЙ (MORCHELLA CONICA FR)  
НА БАТЫРЕВСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

М.М. Рахматуллин 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Во второй половине мая 2007г., на Батыревском участке заповедника «Присурский», вдоль северной 
границы на лесополосе в нескольких местах были обнаружены скопления сморчков конических [Morchella 
conica FR]. Рядом росли также сморчковые шапочки. [Verpa bohemica (Krombh) Schroet]. 

Ранее этот гриб для Батыревского участка заповедника «Присурский» не отмечался. Но, за последние 
40-45 лет был отмечен в республике всего дважды: в кв. 62 Мыслецкого  лесничества несколько экземпляров 
(25 мая 1980 г.) и на Алатырском участке государственного природного заповедника «Присурский» в 1999г. 

Характеристика Morchella conica Fr. Шляпа до трех см в диаметре, удлиненно-коническая, серо-бурая, 
черно-бурая, серо-зеленая, по краям сросшаяся с ножкой. Поверхность шляпки ребристо-ячеистая, с более 
вытянутыми ромбоидальными ячейками, отделенными друг от друга более темноокрашенными перегородка-
ми. Ножка до 4,5 см длиной, 1,5-3 см толщиной, белая светло – буроватая или желтоватая, цилиндрическая 
полая.  

Споровый порошок желтоватый. Споры эллипсоидные, мякоть восковидная, ломкая. Растет одиночно 
или группами, на перегнойной почве в лиственных и хвойных лесах, иногда на вырубках, опушках, просеках, 
вдоль дорог, среди кустарников. Плодовые тела возникают во второй  половины апреля, до конца мая. 
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Сморчки относятся к условно съедобным грибам, они содержат раздражающие, едкие, горькие и ядови-
тые вещества. При несоблюдении правил обработки этих условно съедобных грибов может наступить отрав-
ление. Были зафиксированы даже смертельные случаи. Специалисты вообще больше не верят хоть в какую-
то съедобность деликатесного сморчка (С.Ч. №98.24 мая 2007 г.). 

Сморчок конический включен в Красную книгу Чувашской Республики (2001) – статус III категория (ред-
кий вид). 

Литература: 
Красная книга Чувашской республики. Том 1.Часть1. редкие и исчезающие растения и грибы. Гл.редактор д.м.н., профессор, ака-

демик Иванов Л.Н. автор составитель и зам.гл.редактора к.б.н. Димитриев А.В. – Чебоксары: РГУП «ИПК Чувашия», 2001. - 275с. 
Федоров Ф.В. Грибы (пятое, дополнительное и переработанное издание) – Чебоксары: Чув.кн.изд-во, 1988. – 148 с. 

 

О НАХОДКЕ БАБОЧКИ БРАЖНИКА ГЛАЗЧАТОГО [SMERINTHUS OCELLATА (LINNAEUS, 1758)]   
НА БАТЫРЕВСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

М.М.Рахматуллин 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

В конце мая 2008 г., при очередном обходе, на северной границе Батыревского участка заповедника 
«Присурский», на стволе яблони, был обнаружен бражник глазчатый. Сведения о прежних встречах этой круп-
ной красивой бабочки, на данном участке нам не известны. Пойманный экз. бабочки передан Ластухину А.А. 
Он подтвердил правильность лпределения вида. 

Численность везде низка и заметно сокращается. Редкий вид. Ведет ночной образ жизни. В год дает 
одно поколение. Бабочки часто гибнут, привлеченные к источникам света. 

Распростронение-Европейская часть России, Сибирь, кроме севера. Вид находится под охраной закона 
в Ростовской, Смоленской областях и в Республике Татарстан.   

Литература: 
Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Изд. 2-е.- Казань. Издательство « Идел-Пресс »,2006.- 832 с. 

Мамаев Б.М. Школьный атлас-опредитель насекомых: Кн. Для учащихся.- М.: Просвещение, 1985.- 160 с., ил. 

 

ЗАМЕТКИ О НАБЛЮДЕНИЯХ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА (HALIAEETUS ALBICILLA) В ОХРАННОЙ ЗОНЕ  
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» В 2007 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2008 ГОДА 

И.В.Алюшин, А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Орлан-белохвост является редкой птицей, включен в Красную книгу Международного союза охраны 
природы, Красную книгу Российской Федерации и краснокнижный список животных Чувашской Республики. 

По данным Ластухина А.А. с соавторами (2007) орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) в заповеднике 
«Присурски» отмечен за все годы наблюдений не более 10 раз и является очень редким залетным видом, а 
для всей Чувашской Республики – единичным, редким, пролетным видом. Наши наблюдения  дополняют эти 
сведения. 

Орланов-белохвостов и беркутов часто можно спутать, они схожи по силуэтам, окраске. И оба они 
обитают на территории Алатырского участка заповедника «Присурский». Но у них есть отличительные 
признаки. В связи с этим в нашей статье приводим более мелкие детали наших наблюдений, подтвержда-
ющих, что наблюдения относятся к орланам-белохвостам. Согласно данных Рябицева В.К. (2002), орлан-
белохвост крупнее беркута, у взрослых птиц хвост чисто-белый. Как правило, чем старше птица, тем 
светлее. Молодые – темно-бурые, хвост темный.  Хвост с каждым годом становится все светлее, белое 
занимает все больше места, начиная от основания к вершине, полностью белым становится в 5-летнем 
возрасте. У некоторых птиц темные отметины на хвосте есть всю жизнь.  Начинают гнездится в 5-6 
летнем возрасте. К своим гнездам возвращаются много лет подряд или поочередно используют 2-3 гнез-
да. 

Весной, в конце второй декады апреля 2007 г., на административной границе Порецкого и Алатырского 
районов Чувашской Республики был замечен орлан-белохвост, совершающий круги над Княжьим яром у реки 
Сура. Высота полета варьировала от 40-50 м выше от поверхности воды. Отчетливо было видно белое опе-
рение на хвосте, без темной каймы по нижнему краю. Температура воздуха +3+9°С. Ветер переменный, сла-
бый. Пасмурно. 

Спустя три дня в районе рыбхоза «Сура», в километре от впадения реки Люля в Суру, над прудами кру-
жились и периодически садились на большие деревья три орлана. Причем два из них не обладали белым 
оперением на хвосте. В этот период происходит спад воды после половодья и погибшая за зиму рыба хорошо 
видна на земле и мелководье. Погода такая же.  

В течение лета сотрудники заповедника неоднократно видели пролетающих над территорией охранной 
зоны орланов-белохвостов. Как правило, эти полеты совершались вдоль реки Сура, с юга на север и обратно.  

В начале октября 2007 г. в этом же районе наблюдались семь орланов: четверо с белым  оперением 
хвоста, трое – сплошь коричневым оперением, без белого оперения хвоста. Возможно, эти трое были моло-
дые птицы. У четверых (с белым оперением хвоста), которые сидели ближе к наблюдателям, опушки на ногах 
не наблюдалось.  

В этот период с нагульного пруда рыбхоза «Сура» спустили воду, и птиц привлекала мечущаяся по мел-
ководью рыба. Кроме орланов на рыбоводных прудах находилось огромное количество серых ворон, а ночью 
- лис. Орланы-белохвосты от рыбоводного пруда улетали только на ночь. 

19 ноября 2007 года, рано утром, у оз. Старая Старица, примерно в километре от реки Сура, в охранной 
зоне ФГУ «ГПЗ «Присурский» наблюдали двух орланов, сидящих на дубе. Окраска обоих коричневая, опушки 
на лапах не наблюдалось. Недалеко имелась полынья, в которой находилась рыбья мелочь, спасающаяся от 
замора. Температура воздуха -5-7°С, на земле снег, озера замерзли.  

15 декабря 2007 года на этом же дубе сидел орлан-белохвост, оперение хвоста белое, каймы нет. Тем-
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пература воздуха -6-8°С, на земле - снег, на Суре - редкие промоины.  
Местный житель с. Сурский Майдан Алатырского района Чувашской Республики рассказал, что наблю-

дал неделей раньше летящую большую птицу с белым хвостом с зайцем в когтях.  
В период с 5 по 20 января 2008 г. орланы-белохвосты в заповеднике и его охранной зоне не встреча-

лись. Возможно, это связано с морозами. Температура воздуха опускалась до -30°С.   
20 февраля 2008 г. у оз. Киркери вновь наблюдались два орлана, пролетающие на небольшой высоте, в 

направлении на юго-восток. Один из них был белохвостый без темной каймы, второй - серо-коричневый. Тем-
пература воздуха -9-11°С, ветер юго-восточный с поворотом на северо-восточный.   

В январе-феврале 2008 г. на многих пойменных озерах идут заморные явления – поэтому и живая, и 
мертвая рыба  часто оказывается на поверхности снега или льда озер, а также у открытых участков воды, по-
лыньи, у выходов и входов в реки и ручьи. 

24 марта 2008 г. у устья р. Атратки был замечен пролетающий в южном направлении  на небольшой вы-
соте взрослый орлан. Хвост белый без темной каймы.  

После этого орланы-белохвосты продолжительное время не отмечались на территории заповедника и 
его охранной зоны. 

Орлан белохвост (взрослый экз.) вновь был отмечен только 08 июля 2008 г.  на озере Чага (северо-
западная часть охранной зоны заповедника), где сидел на коряге на небольшом острове. В этом месте (рядом 
с островом) «играла» мелкая рыба и в воде были замечены передвижения бобров. При приближении наблю-
дателя орлан взлетел и  низко между деревьями полетел в стороу озера Чермень.  

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что орланы-белохвосты  в Алатырском участке заповедника 
«Присурский» и его охранной зоне в последние годы встречаются чаще, являются не единичными. Орлан в 
заповеднике является оседлым и зимующим видом (могут быть небольшие откочевки в самые суровые моро-
зы).  

Запрет лова рыбы сетями на озерах и в акватории р.Сура в пределах охранной зоны заповедника, круг-
логодичный запрет на любую охоту в заповеднике и его охранной зоне на протяжении 10 и более лет, относи-
тельно мягкие зимы последних лет, а также пуск в эксплуатацию рыбхоза «Сура», заморные явления зимой на 
озерах поймы реки Сура способствуют закреплению орланов-белохвостов в пойме р.Сура в пределах охран-
ной зоны заповедника и превращению их в оседлых, зимующих, гнездящихся видов. 

Орланы-белохвосты, возможно, гнездятся в пойме реки Сура, которая входит в охранную зону заповед-
ника «Присурский». Для благополучного их гнездования в этом месте необходимо усилить режим охраны, за-
претить любые посещения людей, ибо они «могут бросить гнездо, если человек только залезал на дерево и 
осмотрел кладку» (Рябицев, 2002). 

Литература: 
Красная книга Российской Федерации. Животные. – М.: АСТ Астрель, 2000. – 862  с. 
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О НЕОБЫЧНОМ ПОВЕДЕНИИ КЕДРОВОК (ОРЕХОВОК) В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЧĂВАШ ВĂРМАНĔ» 

А.А.Яковлев, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ» 

15 марта 2008 г., был в лесу в окрестностях с.Бичурга-Баишево. Встретил кедровку.  
18-20 марта 2008 г. полазил по лесу в национальном парке «Чăваш вăрманĕ». Удивили кедровки, встре-

тили 3 активных самцов, которые вели себя территориально... Держались на определенной территории и ак-
тивно демонстрировали себя на верхушках сосен и елей.  

Конечно, из этих наблюдений какие-либо выводы делать рано, но необычное поведение способствует к 
дальнейшим поискам и наблюдениям. 

 
О НАХОДКЕ РЫБЫ ИЗ СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ ГОРЧАКА [RHODEUS SERICEUS (PALLAS, 1776)]  

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ  ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»  
И.В.Алюшин, А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 

При проведении ихтиологических исследований в пойменных водоемах р. Суры в январе-феврале 2008 
года был обнаружен горчак (Rhodeus sericeus amarus) ранее не отмечавшийся для этих мест в ихтиологиче-
ских работах.  При дальнейших детальных исследованиях горчак был встречен в оз. Чага, Чирмень, Старица 
(Междуреченская), которые входят в охранную зону заповедника «Присурский». 

Также на стало известно о том, что в 2007 г. горчак отмечен в озере Чуварлейское Алатырского района 
Чувашской Республики местным охотоведом. 

Эта рыба в водоемах исследуемого района присутствовала и ранее, но из-за трудности её обнаружения 
и вылова она в фаунистические списки не попадала. Существуют местные названия у горчака – «карболка» (у 
жителей Алатырского района) и «хина» (у жителей Порецкого района). Эти названия даны за горьковатый 
привкус мяса этой рыбы. 

При заморах в пойменных озерах в зимний период горчак вместе с другими мелкими рыбами и малька-
ми попадает в уловы местных жителей под общим названием «немрюк». 

В бассейне Волги обитает в притоках ее среднего течения. Места обитания напрямую связаны с  нали-
чием в водоеме двустворчатых моллюсков. По способу размножения горчак является остракофилом, самки 
откладывают икру, с помощью длинного яйцеклада, в мантийную полость перловиц и беззубок. Питается раз-
личными обрастаниями, зоопланктоном, одноклеточными водорослями. Вырастает до 4-6 см.  

Горчак может быть индикатором наличия в пойменных водоемах двустворчатых моллюсков, а также 



Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». Т.19. 

 87 

указателем возможного обитания в том или ином водоеме краснокнижного вида – русской выхухоли, которая 
питается двустворчатыми моллюсками. 

Горчак включен в Список редких и исчезающих животных Чувашской Республики под категорией 3 – 
редкие виды (см. протокол Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики № 2 от 
08.112007 г.). 

Нами ранее горчак был отмечен при экспедиционном исследовании р.р.Кубня и Аль июле 2003 г. (Кор-
нилов Ан.Г. и др, 2007). 

Литература: 
Корнилов Ан.Г., Димитриев А.В., Васюков С.В. и др. Мониторинг экологического состояния малых рек Чувашской Республики 

(Цивиль, Кубня, Люля, Киря) // Экологический вестник Чувашской Республики. Серия «Охрана окружающей среды и природопользо-
вание». Вып. 58. – Чебоксары, 2007. – 159 с. 

 
О ВСТРЕЧЕ БОЛЬШОЙ БЕЛОЙ ЦАПЛИ (EGRETTA ALBA L.) В ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРИСУРСКИЙ» 

А.В.Димитриев, Государственный природный заповедник «Присурский» 

Данные о встрече большой белой цапли  на территории заповедника «Присурский» нами ранее нигде 
не сообщалось, хотя была возможность об этом опубликовать заметку еще в 1998 г., когда ст.научный сотруд-
ник заповедника В.А.Панченко публиковал статью о своей встрече этой редкой птицы (Панченко, 1998). Но в 
то время не было особой нужды в этом. В настоящее время, когда ведется работа по выявлению редких и 
исчезающих видов животных для включения в Красную книгу Чувашии, данные о находках редких видов жи-
вотных представляют определенный интерес. 

Если Панченко В.А. наблюдал одиночную большую белую цаплю 2 мая 1998 г., то мною наблюдения за 
этой цаплей были проведены 3 июня 1998 г. на мелководьях водоема, именумего карьером, расположенного 
рядом с шоссейной дорогой, в 41 кв. заповедника «Присурский». Птицу мы случайно спугнули днем, около 11 
часов, когда подъезжали на машине к карьеру. Она с мелководной части карьера поднялась на крыло и поле-
тела в сторону с. Атрать (поймы Суры). 

За день или два до этого одиночную большую белую цаплю также наблюдала научный сотрудник запо-
ведник Н.В. Налимова в охранной зоне заповедника «Присурский». 

В последующие годы большая белая цапля в заповеднике и его охранной зоне не отмечалась. 
Литература: 

Панченко В.А. Новая встреча большой белой цапли в пойме Суры // Экологический вестник Чувашской Рес-
публики. Выпуск 19. – Чебоксары, 1998. – С. 71. 

 

О ВСТРЕЧЕ ЧЕРНОГО АИСТА [СICONIA NIGRA (LINNAEUS, 1758)] 
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
И.В.Алюшин, П.А.Агеев, А.В.Димитриев, А.И.Олигер  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Черный аист – Сiconia nigra (Linnaeus, 1758) включен в Список редких и исчезающих животных Чуваш-

ской Республики под категорией 0 – по-видимому, исчезнувшие виды  (см. протокол Правительственной ко-
миссии по Красной книге Чувашской Республики № 2 от 08.112007 г.). В связи с этим любые упоминания о 
встречах черного аиста на территории Чувашской Республики представляют большой интерес. 

Госинспектором заповедника Агеевым П.А. один экземпляр аиста черного был встречен 1 июня 2008 г.  
в 11 часов дня в северо-западной части охранной зоны заповедника, на озере Глухом, которое с озером Лап-
шевое разъединен кустами в узком месте. Наблюдения велись в течение 5-6 минут. При наблюдении с рас-
стояния 15-18 метров четко различались основные признаки черного аиста: крупная птица с длинными ногами 
и длинной прямой шеей, оперение – полностью черное с отливом, грудь и живот – белое, клюв – красный, ноги 
темно-красные, вишневого цвета. Взрослая птица стояла на мелководье и наблюдала.  

Спугнутая птица поднялась на крыло, сделала круг и полетела в сторону группы мелких водоёмов около 
пос. 1-ое Мая. При полете шея прямая, вытянутая, без изгибов. 

Описание озера Глухое. 500-600 метров в длину, 70-100 метров в ширину, находится в лесу. Проточное. 
Пойма р.Сура. Озеро по перпендикуляру находится в 3,5 км от р.Сура.  

Погода: солнечно, + 14…+17 °С. Ветер западный. 
При повторных наблюдениях в течение последующей недели птица в данном месте более не была об-

наружена. 
По данным ст.госинспектора заповедника Ю.Н. Аверьянова черный аист отмечался неоднократно на 

рыбоводных прудах рыбхоза «Сура» в охранной зоне заповедника «Присурский» в течение 2004-2007 гг., но 
видео- и фотоматериалы, дневниковые записи  и другие подробности этих встреч отсутствуют. 
 

О ВСТРЕЧЕ УДОДА (UPUPA EPOPS LINNAEUS, 1758) В СЕЛЕ АТАТЬ  
АЛАТЫРСКОГОТ РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И.В.Алюшин, В.В.Китаев, А.В. Димитриев  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Удод – Upupa epops Linnaeus, 1758 включен в Список редких и исчезающих животных Чувашской Рес-
публики под категорией 2 – уязвимые виды (см. протокол Правительственной комиссии по Красной книге Чу-
вашской Республики № 2 от 08.112007 г.). 

4 июня 2008 г. госинспектор Китаев В.В. наблюдал в с. Атрать на крыше своего дома, который находит-
ся рядом с лесом, наблюдал удода.  Птица посидев недолго на крыше полетел в сторону леса (сосоняк). 

Описание: размер примерно с дрозда, на голове рыжеватый хохол; крылья, хвост – пестрые и черно-
белые; голова, туловище – буровато-охристые; клюв длинный; горло – светловатое. 
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О НАХОДКЕ РОГОЗА ЛАКСМАНА (TYPHA LAXMANNII LEPECHIN) В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
А.В. Димитриев, Е.А. Петрова  

Государственный природный заповедник «Присурский» 

Рогоз Лаксмана в количестве 8 экз. обнаружен Димитриевым А.В. 02.11.2006 г. в придорожной канаве (с 
временной лужей) шоссейной дороги Чебоксары-Ядрин около пос.Лесной г.Чебоксары. Один экз. растения 
был собран Димитриевым А.В. и загербаризирован Петровой Е.А. 

 Рогоз Лаксмана хранится в гербарии заповедника «Присурский».  
Наблюдения за оставшими растениями велись Димитриевым А.В. в течение зимы, весны и  лета. В кон-

це лета 2007 г. при ремонте автодороги строителями были уничтожены все растения рогоза Лаксмана вместе 
с корневищами.  

Початки рогоза перезимовали зиму и распались только в конце весны 2007 г. Часть семян была распро-
странена ветром в самом конце весны 2007 г., а также талыми и ливневыми водами вдоль придорожной кана-
вы, которая впадает в ручей, являющейся притоком р.Волга. Ручей впадает в Волгу у населенного пункта За-
вовражное. 

В течение 2008 г.  всходы рогоза в данном местообитании более не обнаружены. 
Определение рогоза Лаксмана произведено Петровой Е.А. 

Литература: 
Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-ое издание. – М.: Товарищество научных изда-

ний КМК, 2006. – 600 с. 
 

О НАХОДКЕ ПОДЪЕЛЬНИКА БУКОВОГО (MONOTROPA HYPOPHEGEA WALLR.)  
В АЛАТЫРСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

А.В. Димитриев, Л.Д.Утемова  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Monotropa hypophegea Wallr. (Hypopitys monotropa ssp. Hypophegea (Wallr.) Tzvel.) – подъельник буко-

вый – определен Л.Д.Утемовой по сборам А.В. Димитриева, выполненным в кв. 78-79 Алатырского участка 
заповедника 21.04.99 в сосново-широколиственных лесах.  Вид является новым не только для территории 
заповедника, но также и для флоры Чувашской Республики в целом.   

Гербарий Monotropa hypophegea Wallr. хранится в заповеднике «Присурский». 
Литература: 

Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-ое издание. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 
2006. – 600 с. 

 

РАЗДЕЛ  8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
А.Я.Иванова  

Филиал ФГУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Чувашской Республики» 

Природа и человек едины, и взаимоотношение человека с природой – это самый актуальный вопрос 
нашей современности. Не нужно говорить о том, какое огромное  значение имеет для нас лес и все, что он 
нам дает.  Невозможно заниматься охраной природы, сбережением природных богатств лесов, рек и озер, 
птиц и зверей, недр и воздуха без привлечения к этой работе подрастающего поколения. Известный педагог 
К.Д. Ушинский говорил, что именно в детстве надо прививать любовь к природе, поскольку детские ощущения 
самые острые и сильные. 

Одно из направлений решения проблемы экологического воспитания школьников является привлечение 
школ и учреждений дополнительного образования к проблемам охраны леса. Она сводится к возрождению 
школьных лесничеств, активизации их деятельности в исследовательском плане, проведению  акций по 
охране леса, просветительской работе. 

Школьные лесничества – это общественное эколого-образовательное объединение учащихся, создава-
емое на добровольных началах при участии педагогов и специалистов лесного хозяйства. 

Необходимость в создании школьных лесничеств возникла еще в середине XX века. Еще до появления 
первых школьных лесничеств дети активно помогали лесным работникам в лесу. Их называли просто  друзья-
ми природы. 

Еще  в ноябре 1966 г. Вурнарский лесхоз разработал Положение о школьном лесничестве, организуе-
мом для охраны лесов в помощь государственной лесной охране Вурнарского лесхоза. А Положение о школь-
ном лесничестве ЧАССР был утвержден Постановлением Совета Министров от 14 марта 1968 г. № 165. Новое 
направление юннатской деятельности - школьные лесничества ставили перед собой следующие задачи: 

- распространение знаний о лесе и окружающей природной среде,  
- защита лесных насаждений, 
- исследовательская работа в области лесоводства и лесоразведения, 
- эколого-лесоводческое просвещение детей. 

Чувашия живо включилась в работу по школьным лесничествам. И уже в 1967 г. данные объединения 
были организованы в Чарклинской восьмилетней  школе Вурнарского района, Чернореченской восьмилетней 
школе Ибресинского района, Большевыльской средней школе Аликовского района. Учащиеся школ проводили 
мероприятия по охране леса от пожаров и лесонарушений, устраивали заградительные полосы и разрывы, 
санитарную рубку леса. 

В лесхозах Агентства лесного хозяйства по Чувашии на 01.01.2006 г. действует 91 школьных лесни-
честв, где заняты 1288 учащихся. Общая площадь лесов, закрепленных за ними, составляет 29484 га. 

Ежегодно школьниками проводится большая работа по посадке деревьев и кустарников. Только в в 
2005 году ими выкопано посадочного материала 233 тыс. шт., посажено  219 га нового леса, дополнено лес-
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ных культур на площади 269 га, произведен уход за лесными культурами на площади 622 га, проводились 
рубки ухода в молодняках на площади 49 га, лес очищен от захламленности на 177 га.  

Школьники расселяют  и охраняют  муравейники. Ведь всем известно, что муравьи – энтомофаги, и  4 
муравейника на 1 га леса охраняют его надежнее химических средств защиты, одна семья муравьев за лето 
уничтожает около 8 миллионов насекомых-вредителей. Установка аншлагов и указателей в лесу, сбор семян 
лиственных и хвойных пород, лекарственных трав, патрулирование в пожароопасный период и по охране 
хвойных молодняков в предновогодний период - все это посильно для ребят из школьных лесничеств и они с 
радостью выполняют всю эту работу. В зимний период учащиеся изготавливают и развешивают кормушки для 
птиц и животных, к весне готовят искусственные  гнездовья. Кроме того, юные лесники ведут исследователь-
ские и экспериментальные работы, фенологические наблюдения, создают уголки природы. 

Ежегодно учащиеся и педагоги участвуют в проведении различных районных конкурсов и мероприятий, 
как День защиты от экологической опасности, День птиц, День экологических знаний, День земли, Всемирный 
день окружающей среды, День эколога, районные слеты школьных лесничеств и др.  Самые сильные прини-
мают участие на Республиканских слетах и конференциях.  

Уже несколько лет в республике проводятся слеты школьных лесничеств и юных друзей природы с це-
лью поддержки и развития, выявления и поощрения лучших школьных коллективов, занимающихся пробле-
мами леса, вовлечения школьников в опытническую и научно-исследовательскую работу. С 13 по 15 июля 
1973 года был проведен I Республиканский слет школьных лесничеств и юных друзей природы на базе школ 
Ибресинского района. На этом слете участвовали 43 учащихся из 9 районов республики. Переходящее знамя 
слета было вручено школьному лесничеству Чернореченской 8-летней школы Ибресинского района, которое 
начало действовать одним из первых школьных лесничеств. Несмотря на упадок с 1984 – 1995 гг., слеты воз-
обновились и стали проводиться ежегодно.  

В период с 28 по 30 июня 2005 г. Домом детского и юношеского туризма и экскурсий «Эткер» при содей-
ствии Агентства лесного хозяйства по Чувашской Республике и Министерства природопользования Чувашской 
Республики на базе ФГУ «Ядринский лесхоз» проведен XIX Республиканский слет школьных лесничеств. При-
няло участие 11 команд из 10 районов республики. Отмечены хорошие знания учащихся в области лесовод-
ства, биологии, охраны и защиты леса. В командном первенстве I место заняла команда школьного лесниче-
ства Ходарской гимназии Шумерлинского района, II место – команда Янтиковской  средней школы Янтиковско-
го района, III место – команда Чарклинской ООШ Красноармейского района.    

 Коллективная работа на благо природы очень сплачивает детей, облагораживает их. При проведении 
Республиканского слета школьных лесничеств очень хорошо видно как дружны ребята, как они душой болеют 
за каждого участвующего в конкурсе, как старшие опекают младших. Ребята готовы помочь не только участни-
кам своей команды, но и своим соперникам. Эта доброта и сердечность присущи именно людям, знающим и 
любящим нашу природу, наш лес.  

17 декабря 2005 года прошла  XII Республиканская научно-практическая конференция школьников по 
экологии, где участвовали 87 учащихся, было заслушано 72 научно-исследовательские работы по 10 секциям, 
в том числе по номинации «Лесоводство» - 5 работ.  Из призовых мест по номинации «Лесоводство» I место 
заняла Михайлова Людмила (школьное лесничество при Чадукасинской средней школе Красноармейского 
района). Ребята затрагивают очень актуальные темы, занимаются исследовательской работой продолжитель-
ное время, что результаты их могут быть использованы в дальнейшем работниками  лесного хозяйства.  

1 марта 2006 г. в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий «Эткер» состоялась Республикан-
ская лесная олимпиада, где участвовали 11 команд школьных лесничеств из 10 районов Чувашской Республи-
ки. За глубокие теоретические знания жюри присудили 2 первых места: Командам Ходарской гимназии Шу-
мерлинского района и Чадукасинской СОШ Красноармейского района.  

Лучшей наградой для победителей таких районных и республиканских мероприятий служит направле-
ние на Всероссийские и региональные мероприятия, как Российский лесной конкурс «За сохранение природы 
и бережное отношение к лесным богатствам» («Подрост»), историко-экологический марафоне «Зеркало при-
роды» и др.  Так, в целях привлечения молодежи к решению проблем лесного хозяйства, формирования у них 
экологического сознания и повышения интереса к исследовательской деятельности в области лесоводства, 
Федеральным агентством лесного хозяйства был организован и проведен  Российский национальный юниор-
ский конкурс «Подрост». Конкурс проходил в г. Суздаль Владимирской области  16-19 мая 2005 г. Чувашская 
Республика представила 4 лучшие научно-исследовательские работы школьников. В этом, 2006 году на Все-
российском конкурсе участвуют 3 работы: «Почему болеют дубравы?» (Чадукасинская СОШ Красноармейско-
го района), «Оценка жизненного состояния леса по сосне» (Яниковская СОШ Янтиковского района), «К вопро-
су о морфологии ужа» СОШ №16 г. Новочебоксарска. 

Указ президента Чувашской Республики Федорова Н.В. об объявлении 2005 года Годом парков и садов 
говорит о необходимости улучшения внешнего облика городов, поселков и сельских населенных пунктов. В 
закладке новых парков, скверов, садов, аллей, зеленых массивов, санитарно-оздоровительных много труда 
внесли школьные лесничества. Во всех районах республики проведены акции «Посади дерево и сохрани его». 
Плодотворной и качественной работой  отличились школьные лесничества Ибресинского, Комсомольского и 
Шумерлинского районов.  

В работе школьных лесничеств хотелось бы видеть единое сотрудничество образовательных учрежде-
ний и лесхозов. Очень нужно, чтобы ребятам не только рассказывали на уроках, но и показывали работу непо-
средственно в лесу или  в питомнике. А это квалифицированно может сделать только специалист лесного хо-
зяйства. Хотелось бы, чтобы лесхозы предоставляли не только участок для работы, но как-то вознаграждали 
ребят за их труд. Например, организовать выезд в город, посещение  музеев и достопримечательностей. Важ-
но, чтобы руководители школьных лесничеств были постоянными. Чтобы ребята добивались хороших резуль-
татов  на слетах и на конференциях, их  нужно готовить с начальных классов. Тогда знания у них будут с каж-
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дым годом расти и укрепляться. И только тогда можно добиться долгожданной победы.   
Статья озвучена  на Юбилейной конференции заповедника «Присурский», 5-6.04.2006 г. 

 
Раздел  9. Прикладные экологические исследования 

 

ПРИКЛАДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  НА УЧАСТКЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ АВТОДОРОГИ КО-
ЖЕВЕННОЕ-СТАРОКАМЕННОЕ-КРАСНОГЛУХОВО (ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

А.В.Димитриев, А.И.Олигер, Л.В.Егоров, А.А.Ластухин, Л.Д.Утемова, Е.А.Петрова  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева 
Эколого-биологический центр “Карăш”, г. Чебоксары 

Проведение прикладных экологических исследований важно для решения многих социально-
экономических  задач. Проводимая в Чувашской Республике работа по  проектированию и строительству ав-
томобильных дорог имеет большое значение для развития территорий и населенных пунктов.  При проектиро-
вании ряда дорог возникают экологические проблемы, для оценки  и принятия решений  необходимы специ-
альные прикладные экологические исследования.  

В 2007 году нами проведена  работа по оценке биологического разнообразия проектируемой автодоро-
ги, которая проходит по «глухим местам» Чувашии. В данной статье мы решили поделиться с этими исследо-
ваниями и опубликовать списки растений и животных, обнаруженных нами на этой проектируемой дороге, 
подсчет ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений и животных. Приведенные данные могут лечь 
в основу для дальнейших мониторинговых исследований этих территорий. 

В соответствии с договором № 1 от 24.04.2007 г., заключенным между Саратовским филиалом «ГИ-
ПРОДОРНИИ» и ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский»,  заповедником «Присурский» с 
привлечением специалиста природо-исследовательского центра «Караш» проведена оценка состояния флоры 
и фауны по трассе предполагаемого строительства автодороги «Ибреси-Березовка-Кудеиха» на участке Ко-
жевенное – Красноглухово – граница Ибресинского района в Порецком Чувашской Республики. 

Проектируемая автодорога от н.п. Кожевенное до н.п. Красноглухово согласно материалам Единого па-
кета кадастровых сведений (2004) в границы особо охраняемых природных территорий федерального и рес-
публиканского значений не попадает. 

В обследовании участка проектируемой автодороги участвовали высококвалифицированные специа-
листы (5 кандидатов биологических наук и 1 специалист высшей квалификации). 

15 мая 2007 г. группой ботаников и зоологов проведены полевые натурные обследования проектируе-
мой автодороги «Ибреси-Березовка-Кудеиха» от н.п. Кожевенное до н.п. Старокаменное включительно, что 
составляет 10 км, в том числе 1-ый пусковой комплекс – 7 км (с км 0,00 до км 7,00). 

27 июня 2007 г. группой ботаников и зоологов проведены полевые натурные обследования проектиру-
емой автодороги «Ибреси-Березовка-Кудеиха» от н.п. Красноглухово до н.п. Старокаменное включительно, 
что составляет 6 км (с км 10,00  до км 16,00). 

Карта-схема 
 

 



Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». Т.19. 

 91 

Ботаниками дорога для удобства была разбита на 10 участков (см. карто-схему) и по каждому участку 
составлен отдельный список растений: 

1. начало пути  0,00 км – до границы леса (протяженностью ≈0,50 км), 
2. окраина леса-кордон лесника Старокаменского лесничества (протяженностью ≈0,40 км), 
3. кордон лесника Старокаменского лесничества – беседка (протяженностью ≈4,30 км), 
4. беседка – конец 1-го пускового комплекса км 7,00 (протяженностью ≈1,80 км), 

Итого: 7 км – первый пусковой комплекс (км 0,00 – 7,00). 
 

5. начало второго пускового комплекса (с км 7,00)  – до границы леса (протяженностью ≈1,15 км), 
6. от границы леса по открытому лугу и по деревне Старокаменное до км 10,00 (протяженностью ≈1,85 км). 
7. от н.п. Старокаменное с км 10,00 по суходольному лугу до границы леса (≈0,5  км), 
8. влажные и переувлажненные местообитания с придорожными озерами и болотцами посреди смешан-

ного леса (протяженностью ≈0,50 км), 
9. а) участок смешанного леса (протяженностью ≈2,00 км), 
    б) участок смешанного леса (протяженностью ≈1,50 км), 
10. от границы леса по суходольному лугу и по н.п. Красноглухово (протяженностью ≈1,50 км) до оконча-

ния второго пускового комплекса. 
Итого: 9 км – второй пусковой комплекс (км 7,00 – 16,00). 
Всего: 16 км – первый пусковой комплекс (км 0,00 – 7,00), второй пусковой комплекс (км 7,00 – 16,00). 

 
По итогам обследования составлены списки растений и животных, выявлены краснокнижные растения 

и грибы, произведен подсчет ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений и грибов на участках до-
роги первого и второго пусковых комплексов (км 0,00-7,00).  

Составлен отчет по флоре и фауне проектируемой автодороги «Ибреси-Березовка-Кудеиха» (от н.п. 
Кожевенное через н.п.Старокаменное в н.н. Красноглухово, всего 16 км, в том числе 1-ый пусковой комплекс – 
км 0,00-7,00, 2-ой пусковой комплекс – км 7,00-16,00), который  рассмотрен на научно-техническом совете ФГУ 
«Государственный природный заповедник «Присурский» 22 мая и 6 июля 2007 г. и рекомендован к утвержде-
нию. 

ГЛАВА 1.  
1 - ый пусковой комплекс  (от н.п.Кожевенное – до км 7,00 в сторону н.п. Старокаменное) 

 
РАЗДЕЛ 1.1.  Списки растений, животных и грибов 

Группой научных сотрудников в составе: к.б.н. Олигера А.И., к.б.н. Димитриева А.В., к.б.н. Егорова Л.В., 
к.б.н. Утемовой Л.Д., к.б.н. Петровой Е.А. и Ластухина А.А. 15 мая 2007 года маршрутным методом обследова-
на трасса проектируемой автодороги от н.п. Кожевенное до н.п. Старокаменное.  

В ходе обследования собран материал о произрастании растений и обитании животных по полотну 
проектируемой дороги и в полосе отвода по обеим сторонам. Граница полосы отвода,  где намечена вырубка, 
при натурных обследованиях бралась по деревьям, клейменным в качестве полосы отвода. 

В составе экспедиционного отряда каждый исследователь изучал свою группу растений и животных:  

 к.б.н. Олигер А.И. – позвоночные животные, насекомые, 

 к.б.н. Димитриев А.В. – растения, позвоночные животные, 

 к.б.н. Егоров Л.В. – насекомые, 

 к.б.н. Утемова Л.Д. – растения,  

 к.б.н. Петрова Е.А. – растения,  

 Ластухин А.А. – орхидные, птицы, бабочки, пресмыкающиеся. 
Выявление насекомых, в том числе и бабочек, проводилось методом кошения сачком и последующим  

фиксированием их эфиром. А определение до конкретных видов проводилось при камеральной обработке 
материала. 

Для наблюдения за млекопитающими и птицами использовались полевые бинокли. 
Виды растений, встреченные на маршруте, записывались в блокнот. Для уточнения видового названия 

незнакомые растения закладывали в гербарную папку и затем в камеральных условиях определяли их с ис-
пользованием различных определителей. Номенклатура видов растений дается по Маевскому П.Ф (2006). Для 
удобства обобщения собранных данных проектируемый участок дороги 1-ого пускового комплекса ботаниками 
был разделен на 4 четко различимых биотопов (см. карто-схему). 

При обнаружении краснокнижных видов группой ботаников совместно производился поштучный под-
счет их количества. 

По итогам исследований каждый член экспедиции представлял свои полевые материалы и отчёт. Со-
бранные данные были сведены в таблицы, списки, обобщены, затем был произведен расчет ущерба от уни-
чтожения краснокнижных растений и животных. На основе полученных материалов составлен промежуточный 
(предварительный) отчет по первому пусковому комплексу дороги (км 0-10) и окончательный отчет с разделе-
нием данных отдельно по пусковым комплексам. 

Далее по тексту приводятся списки видов флоры и фауны, обнаруженные на проектируемой дороге и в 
полосе её отвода по первому пусковому комплексу км 0,00 – 7,00. 

 
1. Списки видов растений и грибов, произрастающих 

 на участке проектируемой дороги  (от н.п. Кожевенное до н.п. Красноглухово) 
 

1.1. Список видов растений, произрастающих  на участке № 1  (начало пути – до границы леса)  
Дата обследования: 15.05. 2007, протяженность пути от начальной точки строительства - ≈0,5 км  
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Семейство Название вида Название вида Прим 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожниковая  

Apiaceae Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная  

 Angelica archangelica L. Дудник лекарственный  

 Heracleum sibiricum L. Борщевик сибирский  

 Oenanthe aquatica (L.) Poir. Омежник водный  

 Pimpinella saxifraga L. Бедренец камнеломка  

 Anthriscus sylvestris (L) Hoffm. Купырь лесной  

Asteraceae Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный  

 Arctium lappa L. Лопух большой  

 Arctium tomentosum Mill. Лопух паутинистый  

 Artemisia absinthium L. Полынь горькая  

 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная  

 Carduus  nutans L. Чертополох поникший  

 Centaurea jacea L. Василек луговой  

 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный  

 Leucanthemum vulgare Lam.  Нивяник обыкновенный  

 Petasites spurius (Retz.) Reichenb. Белокопытник ложный  

 Pilosella officinarum F.Schultz et Sch. Bip.  Ястребиночка волосистая  

 Sonchus arvensis L.  Осот полевой  

 Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная  

 Taraxacum officinale Wigg. s. l. Одуванчик лекарственный  

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная  

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Ольха клейкая, или черная  

 Betula pendula Roth (B.verrucosa Ehrh.) Береза повислая, или бородавчатая  

Boraginaceae Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl Незабудка редкоцветковая  

Brassicaceae Draba nemorosa L. Крупка дубравная  

 Rorippa sylvestris (L.) Besser Жерушник лесной  

Cannabaceae Humulus lupulus L. Хмель вьющийся  

Crassulaceae Sedum acre L. Очиток едкий  

Сyperaceae Carex acuta L. Осока острая  

 Carex cespitosa L. Осока дернистая  

 Carex riparia Curt. Осока береговая  

 Scirpus sylvaticus L. Камыш лесной  

Fabaceae Lupinus polyphyllus Lindl. Люпин многолистный  

 Medicago sp. Люцерна   

 Trifolium hybridum L. Клевер гибридный  

 Trifolium repens L. Клевер ползучий  

 Vicia sepium L. Горошек заборный  

Geraniaceae Geranium pratense L. Герань луговая  

Grossulariaceae Ribes nigrum L. Смородина черная  

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный  

Juncaceae Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Ожика многоцветковая  

Lamiaceae Glechoma hederacea L. Будра плющевидная  

 Lamium amplexicaule L. Яснотка стеблеобъемлющая  

 Lamium maculatum (L.) L. Яснотка крапчатая  

 Leonurus quinquelobatus Gilib. Пустырник пятилопастный  

Lemnaceae Lemna minor L. Ряска маленькая  

Liliaceae Gagea minima (L.) Ker-Gawl. Гусиный лук малый  

Onagraceae Epilobium sp. Кипрей   

Papaveraceae Chelidonium majus L. Чистотел большой  

Pinaceae Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная  

Plantaginaceae Plantago major L.  Подорожник большой  

 Plantago media L. Подорожник средний  

Poaceae Alopecurus pratensis L. Лисохвост луговой  

 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Кострец безостый  

 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Вейник тростниковидный  

 Calamagrostis epigeios (L.) Roth Вейник наземный  

 Dactylis glomerata L. Ежа сборная  

 Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. Тростник обыкновенный  

Polemoniaceae Polemonium caeruleum L. Синюха голубая 1 экз. 

Polygonaceae Rumex acetosa L. Щавель кислый  

 Rumex confertus Willd. Щавель конский  

 Rumex crispus L. Щавель курчавый  

Primulaceae Primula veris L. Первоцвет весенний  
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Ranunculaceae Anemone ranunculoides (L.) Holub Ветреница лютиковидная  

 Caltha palustris L. Калужница болотная   

 Ficaria verna Huds. Чистяк весенний  

 Ranunculus polyanthemos L. Лютик  многоцветковый  

 Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

Rosaceae Alchemilla sp.  Манжетка   

 Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  Лабазник (Таволга) вязолистный  

 Filipendula vulgaris Moench Лабазник (Таволга) обыкновенный  

 Padus avium Mill. Черемуха обыкновенная  

 Potentilla anserina L. Лапчатка гусиная  

 Potentilla argentea L. Лапчатка серебристая  

Rubiaceae Galium palustre L. Подмаренник болотный  

Salicaceae Populus nigra L. Тополь черный, или Осокорь  

 Populus tremula L. Тополь дрожащий, или Осина  

 Salix alba L. Ива белая, или Ветла  

 Salix acutifolia Willd. Ива  остролистная или Верба  

 Salix caprea L. Ива козья  

 Salix cinerea L. Ива пепельная  

 Salix viminalis L. Ива корзиночная  

Saxifragaceae Chrysosplenium alternifolium L. Селезеночник очереднолистный  

Scrophulariaceae Linaria vulgaris L. Льнянка обыкновенная  

 Veronica chamaedrys L. Вероника дубравная  

Typhaceae Typha latifolia L. Рогоз широколистый  

Urticaceae Urtica dioica L. Крапива двудомная  

Violaceae Viola tricolor L. Фиалка трехцветная  

Примечание:   жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

Всего: 89 видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001) – 1 вид. 
 

Итоговые данные по видам растений, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001): 

Название вида Название вида Статус видов Кол-во экз. 

Синюха голубая Polemonium caeruleum L. III категория (редкий вид) 1  
 

1.2. Список видов  растений, произрастающих  на участке № 2   
(окраина леса до кордона лесника Старокаменского лесничества) 
Дата обследования: 15.05. 2007, протяженность пути ≈0,4 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Apiaceae Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная  

Aristolochiaceae Asarum europaeum L. Копытень европейский  

Asteraceae Solidago virgaurea L. Золотарник обыкновенный  

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная  

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Ольха клейкая, или черная  

 Betula pendula Roth (B.verrucosa Ehrh.) Береза повислая, или бородавчатая  

Boraginaceae Pulmonaria obscura Dumort. Медуница неясная  

Brassicaceae Bunias orientalis L. Свербига восточная  

Caryophyllaceae Stellaria nemorum L. Звездчатка дубравная  

Celastraceae Euonymus verrucosa Scop. Бересклет бородавчатый  

Crassulaceae Sedum telephium L.  Очиток пурпурный  

Сyperaceae Carex ericetorum Poll. Осока верещатниковая  

 Carex pilosa Scop. Осока волосистая  

 Carex praecox Schreb. Осока ранняя  

Equisetaceae Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной  

Fabaceae Lathyrus vernus (L.) Bernh.  Чина весенняя  

Grossulariaceae Ribes nigrum L. Смородина черная  

Juncaceae Luzula pilosa (L.) Willd. Ожика волосистая  

Liliaceae Сonvallaria majalis L. Ландыш майский  

Orchidaceae Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó Пальчатокоренник  Фукса  1 экз. 

Pinaceae Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная  

Plantaginaceae Plantago major L.  Подорожник большой  

Ranunculaceae Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

Rhamnaceae Frangula alnus Mill. Крушина ольховидная  

Rosaceae Alchemilla sp.  Манжетка   

 Fragaria vesca L. Земляника лесная  

 Geum urbanum L. Гравилат городской  

 Malus sylvestris Mill. Яблоня лесная 2 экз. 
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 Potentilla goldbachii Rupr. Лапчатка Гольдбаха  

 Rosa majalis Herrm. Роза майская  

 Rubus caesius L. Ежевика сизая   

 Rubus idaeus L. Малина обыкновенная, или лесная  

 Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная  

Rubiaceae Galium aparine L. Подмаренник цепкий  

Salicaceae Populus tremula L. Тополь дрожащий, или Осина  

 Salix alba L. Ива белая, или Ветла  

Saxifragaceae Chrysosplenium alternifolium L. Селезеночник очереднолистный  

Scrophulariaceae Veronica chamaedrys L. Вероника дубравная  

Tiliaceae Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная  

Violaceae Viola rupestris F.W. Schmidt  Фиалка скальная  
Примечание:   жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

Всего: 40 видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001) – 2 вида. 
 

Итоговые данные по видам растений, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) по участку № 2   

Название вида Название вида Статус видов Кол-во экз. 
Пальчатокоренник  Фукса Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó III категория (редкий вид) 1  

Яблоня лесная Malus sylvestris Mill. IV категория (вид с неопределенным статусом) 2  

 

1.3. Список видов растений и грибов, произрастающих  на участке  № 3  
(от кордона лесника Старокаменского лесничества до беседки) 
Дата обследования: 15.05. 2007, протяженность пути ≈4,3 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Aceraceae Acer negundo L. Клен ясенелистный  

 Acer platanoides L. Клен платановидный  

Adoxaceae Adoxa moschatellina L. Адокса мускусная  

Apiaceae Angelica sylvestris L. Дудник лесной  

Asteraceae Arctium lappa L. Лопух большой  

 Carduus  nutans L. Чертополох поникший  

 Leucanthemum vulgare Lam.  Нивяник обыкновенный  

 Petasites spurius (Retz.) Reichenb. Белокопытник ложный  

 Taraxacum officinale Wigg. s. l. Одуванчик лекарственный  

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная  

Betulaceae Betula alba L. (B.  pubescens Ehrh.) Береза белая (береза пушистая)  

 Corylus avellana L. Лещина обыкновенная  

Boraginaceae Pulmonaria obscura Dumort. Медуница неясная  

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Пастушья сумка обыкновенная  

 Cardamine amara L. Сердечник горький  

Caprifoliaceae Lonicera tatarica L. Жимолость татарская  

 Lonicera xylosteum L. Жимолость лесная  

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Звездчатка средняя  

 Stellaria nemorum L. Звездчатка дубравная  

Celastraceae Euonymus verrucosa Scop. Бересклет бородавчатый  

Convallariaceae Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Майник двулистный  

 Polygonatum multiflorum (L.) All. Купена многоцветковая  

Cupressaceae Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный 2 экз. 

Сyperaceae Carex digitata L. Осока пальчатая  

 Carex ericetorum Poll. Осока верещатниковая  

 Carex pilosa Scop. Осока волосистая  

 Carex praecox Schreb. Осока ранняя  

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской  

Equisetaceae Equisetum hyemale L. Хвощ зимующий  

 Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной  

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. Черника  

 Vaccinium vitis-idaea L. Брусника  

Euphorbiaceae Mercurialis perennis L. Пролесник многолетний  

Fabaceae Caragana arborescens Lam. Карагана древовидная  

 Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex 
Woloszcz.) Klaskova 

Ракитник русский  

 Lathyrus sylvestris L. Чина лесная  

 Lathyrus vernus (L.) Bernh.  Чина весенняя  

Fagaceae Quercus robur L. Дуб черешчатый  

Geraniaceae Geranium sylvaticum L. Герань лесная  

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный  

Juncaceae Luzula pilosa (L.) Willd. Ожика волосистая  
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Lamiaceae Lathraea squamaria L.  Петров крест чешуйчатый  

 Prunella vulgaris L. Черноголовка обыкновенная  

Liliaceae Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Гусиный лук желтый  

Oleaceae Fraxinus excelsior L. Ясень обыкновенный  

Onagraceae Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Иван-чай узколистный  

Orchidaceae Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó Пальчатокоренник  Фукса 5 экз. 

 Platanthera sp. Любка 2 экз. 

Pinaceae Picea abies (L.) Karst. Ель европейская  

 Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная  

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетный  

Poaceae Calamagrostis canescens (Web.) Roth Вейник седеющий  

 Milium effusum L. Бор развесистый  

Polemoniaceae Polemonium caeruleum L. Синюха голубая 96 экз. 

Polygonaceae Rumex crispus L. Щавель курчавый  

Pyrolaceae Chimaphila umbellata (L.) W. Barton Зимолюбка зонтичная 48 экз. 

 Orthilia secunda (L.) House  Ортилия однобокая  

 Pyrola rotundifolia L. Грушанка круглолистная  

Ranunculaceae Anemone ranunculoides (L.) Holub Ветреница лютиковидная  

 Caltha palustris L. Калужница болотная   

 Ranunculus acris L. Лютик едкий  

 Ranunculus cassubicus L. Лютик кашубский  

 Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

 Thalictrum simplex L. Василисник простой  

 Trollius europaeus L. Купальница европейская 17 экз. 

Rosaceae Fragaria vesca L. Земляника лесная  

 Padus avium Mill. Черемуха обыкновенная  

 Potentilla goldbachii Rupr. Лапчатка Гольдбаха  

 Rosa majalis Herrm. Роза майская  

 Rubus saxatilis L. Костяника, или Княженика камени-
стая 

 

 Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная  

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. Коровяк обыкновенный  

 Veronica officinalis L. Вероника лекарственная  

Thymelaeaceae Daphne mezereum L. Волчник обыкновенный 1 экз. 

Urticaceae Urtica dioica L. Крапива двудомная  

Viburnaceae Viburnum opulus L. Калина обыкновенная  

Violaceae Viola collina Bess. Фиалка холмовая  

 Viola hirta L. Фиалка опушенная  

 Viola mirabilis  L. Фиалка удивительная  
Примечание: жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

 
Обнаружен гриб Morchella esculenta (Pers.) Fr. (Сморчок настоящий) из семейства Morchellaceae в ко-

личестве 21 экземпляр. 

 
Всего: 81 вид растений и грибов, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) – 9 видов. 

 

Итоговые данные по видам растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) по участку  № 3: 

Название вида Название вида Статус видов Кол-во экз. 
Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L. II категория (уязвимый вид) 2  

Пальчатокоренник  Фукса Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó III категория (редкий вид) 5  

Любка Platanthera sp. III категория (редкий вид) 2  

Зубровка душистая Hierochloë odorata (L.) Wahl. III категория (редкий вид) 16  

Синюха голубая Polemonium caeruleum L. III категория (редкий вид) 96  

Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) W. Barton III категория (редкий вид) 48  

Купальница европейская Trollius europaeus L. II категория (уязвимый вид) 17  

Волчник обыкновенный Daphne mezereum L. III категория (редкий вид) 1  

Сморчок настоящий Morchella esculenta (Pers.) Fr. III категория (редкий вид) 21  

 
1.4. Список видов растений, произрастающих  на участке  № 4 

[беседка – привал (конец пути первого пускового комплекса км 7,00)] 
Дата обследования: 15.05. 2007, протяженность пути ≈1,85 км 

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Aceraceae Acer platanoides L. Клен платановидный  

Betulaceae Corylus avellana L. Лещина обыкновенная  

Boraginaceae Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl Незабудка редкоцветковая  

Brassicaceae Dentaria  quinquefolia  Bieb. Зубянка пятилистная 890 эк. 
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Cannabaceae Humulus lupulus L. Хмель вьющийся  

Fagaceae Quercus robur L. Дуб черешчатый  

Fumariaceae Corydalis intermedia (L.) Merát Хохлатка промежуточная  

 Corydalis  solida (L.)Clairv. Хохлатка плотная  

Convallariaceae Polygonatum multiflorum (L.) All. Купена многоцветковая  

Juncaceae Juncus effusus L. Ситник развесистый  

Lamiaceae Lamium maculatum (L.) L. Яснотка крапчатая  

Liliaceae Paris quadrifolia L. Вороний глаз четырехлистный  

Pinaceae Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная  

Polygonaceae Rumex crispus L. Щавель курчавый  

Ranunculaceae Aconitum septentrionale Koelle Борец северный  

 Ranunculus cassubicus L. Лютик кашубский  

 Trollius europaeus L. Купальница европейская 15 экз. 

Tiliaceae Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная  
Примечание:   жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

Всего: 16 видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) – 2 вида. 
 

Итоговые данные по видам растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) по участку  № 4: 

Название вида Название вида Статус видов Кол-во экз. 
Зубянка пятилистная Dentaria  quinquefolia  Bieb. III категория (редкий вид) 890  

Купальница европейская Trollius europaeus L. II категория (уязвимый вид) 15  

 
1.5. Список энтомофауны 

проектируемого участка дороги  Кожевенное – Старокаменное – Красноглухово 
 

На участке Кожевенное – Старокаменное 15 мая 2007 г. обнаружены следующие таксоны членистоногих: 
Тип Arthropoda - Членистоногие 
Подтип Tracheata - Трахейно-
дышащие 
Надкласс Hexapoda - Шестино-
гие 
Класс Insecta-Ectognatha –  
Насекомые открыточелюстные 
Подкласс Pterygota - Крылатые 
насекомые 

 
Отряд Odonata - стрекозы 

Leucorrhinia sp. - Белолобик 
Отряд Coleoptera - жуки 
Подотряд Adephaga 
Семейство Carabidae (17 видов) 

Cicindela campestris L. 
C. hybrida L. 
Сarabus granulatus L. 
Bembidion quadrimaculatum (L.) 
B. properans (Steph.) 
Poecilus versicolor (Sturm) 
Pterostichus oblongopunctatus (F.) 
P. quadrifoveoalatus Letz. 
P. minor (Gyll.)  
Pterostichus niger (Schall.) 
Agonum sexpunctatum (L.) 
A. gracile Sturm 
A. moestum (Duft.) 
A. fuliginosum (Pz.) 
Amara communis (Pz.) 
Harpalus distinguendus (Duft.) 
Tachyta nana (Gyll.) 
Семейство Dytiscidae –  
Плавунцы (2 вида) 

Hydroporus angustatus Sturm 
Ilybius aenescens Thoms. 
Семейство Gyrinidae (1 вид) 
Gyrinus substriatus Steph. 
Подотряд Polyphaga 
Семейство Helophoridae –  
Хелофориды (1 вид) 

Helophorus sp. 
Семейство Hydrophilidae  
(6 видов) 

Hydrobius fuscipes (L.) 
Anacaena lutescens (Steph.) 
Cercyon convexiusculus Steph. 
Laccobius sp. 
Helochares sp. 
Enochrus sp. 
Семейство Hydraenidae (1 вид) 

Limnebius sp. 
Семейство Histeridae (5 видов) 

Plegaderus vulneratus (Pz.) 
Paromalus flavicornis (Hbst.) 
P. parallelepipedus (Hbst.) 
Platysoma deplanatum (Gyll.) 
Eblisia frontale (Pk.)  
Семейство Silphidae (1 вид) 
Phosphuga atrata (L.) 
Семейство Scaphidiidae (1 вид) 

Scaphidium quadrimaculatum Ol. 
Семейство Trogidae (1 вид) 
Trox sabulosus (L.) 
Семейство Scarabaeidae  
(3 вида) 
Aphodius distinctus (Müll.) 

Aphodius prodromus (Brahm.) 
Melolontha hippocastani F. 
Семейство Helodidae (2 вида) 

Cyphon sp. 
Cyphon padi (L.) 
Семейство Byrrhidae (2 вида) 

Cytilus sericeus (Forst.) 
Byrrhus pilula (L.) 
Семейство Cleridae (1 вид) 

Thanasimus formicarius (L.) 
Семейство Elateridae (6 видов) 
Selatosomus aeneus (L.) 
S. cruciatus (L.) 
Dalopius marginatus (L.) 
Agriotes obscurus (L.) 

Ampedus cinnabarinus (Esch.) 
A. pomorum (Hbst.) 
Семейство Buprestidae (1 вид) 

Trachys minutus (L.) 
Семейство Nitidulidae (4 вида) 

Meligethes sp. 
Epuraea sp. 
Glischrochilus grandis (Tourn.) 
Glischrochilus hortensis (Fourcr.) 
Семейство Cucujidae (1 вид) 

Psammoecus bipunctatus (F.) 
Семейство Cerylonidae (1 вид) 

Cerylon sp. 
Семейство Phalacridae –  
Гладыши (1 вид) 

Phalacrus nigrinus (Marsh.) 
Семейство Cryptophagidae  
(2 вида) 
Cryptophagus sp. 
Atomaria sp. 
Семейство Erotylidae (1 вид) 

Tritoma bipustulata F. 
Семейство Сoccinellidae  
(8 видов) 

Scymnus ferrugatus (Moll) 
Hippodamia notata (Laich.) 
Anisosticta novemdecimpunctata 
(L.) 
Coccinella septempunctata L. 
Propylea quatuordecimpunctata (L.) 
Calvia quatuordecimguttata (L.) 
Anatis ocellata (L.) 
Psyllobora vigintiduopunctata (L.)  
Семейство Colydiidae (1 вид) 

Bitoma crenata (F.) 
Семейство Latridiidae – Скрыт-
ники (2 вида) 
Melanophthalma sp. 
Cortinicara gibbosa (Hbst.) 
Семейство Melandryidae (1 вид) 

Hypulus quercinus Quens 
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Семейство Ciidae (1 вид) 

Cis sp. 
Семейство Pythidae (1 вид) 

Pytho depressus (L.) 
Семейство Tenebrionidae (1 вид) 

Platydema dejeani Lap. 
Семейство Meloidae (1 вид) 

Meloe violaceus Marsh. 
Семейство Cerambycidae  
(2 вида) 

Rhagium inquisitor (L.) 
Acanthocinus aedilis (L.) 
Семейство Chrysomelidae (17 
видов) 

Oulema gallaeciana (Heyd.) 
O. erichsonii (Sffr.) 
Plagiodera versicolora (Laich.) 
Chrysomela vigintipunctata (Scop.) 
Chrysomela cuprea F. 
Gastrophysa polygoni (L.) 
G. viridula (Deg.) 
Phratora vulgatissima (L.) 
Lochmaea caprea (L.) 
Galerucella lineola (F.) 
Galerucella tenella (L.) 
Derocrepis rufipes (L.) 
Crepidodera aurata (Marsh.) 
C. fulvicornis (F.) 
Altica sp. 
Phyllotreta vittula (Redt.) 
Chaetocnema concinna (Marsh.) 
Семейство Bruchidae (1 вид) 
Bruchus atomarius (L.) 
Семейство Attelabidae (1 вид) 

Apoderus coryli (L.) 
Семейство Rhynchytidae (1 вид) 

Deporaus betulae (L.) 

Семейство Apionidae (9 видов) 

Protapion fulvipes (Fourc.) 
P. apricans (Hbst.) 
Catapion seniculus (Kirby.) 
Perapion connexum (Schils.) 
P. oblongum (Gyll.) 
P. violaceum (Kby.) 
Betulapion simile (Kby.) 
Stenopterapion meliloti (Kby.) 
Diplapion detritum (Muls.) 
Семейство Curculionidae  
(21 вид) 
Omias murinus (Boh.) 
Phyllobius pyri (L.) 
Polydrusus tereticollis (Deg.) 
Brachysomus echinatus (Bonsd.) 
Strophosoma capitatum (Deg.) 
Sitona macularius (Marsh.) 
Dorytomus salicinus (Gyll.) 
Archarius salicivorus (Pk.) 
Ellescus bipunctatus (F.) 
Acalyptus carpini (F.) 
A. sericeus Gyll. 
Brachonyx pineti (Pk.) 
Pissodes castaneus (Deg.) 
P. pini (L.) 
Hylobius abietis (L.) 
Mecinus heydeni Wenck. 
Limnobaris t-album (L.) 
Nedyus quadrimaculatus (L.) 
Tachyerges stigma (Germ.) 
T. salicis (L.) 
Orchestes  rusci (Hbst.) 
Семейство Scolytidae (4 вида) 

Hylurgus ligniperda (F.) 
Tomicus piniperda (L.) 
Hylastes opacus Erichs. 

H. brunneus Erichs. 
Итого 133 вида жесткокрылых. 
 
Отряд Heteroptera (Hemiptera) - 
Полужесткокрылые, или клопы 
Семейство Gerridae 

Gerris sp. 
Семейство Anthocoridae - хищ-
ники-крошки 

Anthocoris sp. 
Семейство Pentatomidae - Щит-
ники 
Dolycoris baccarum (L.) 
Eurydema oleracea (L.) 
Семейство Pyrrhocoridae - Крас-
ноклопы 
Pyrrhocoris apterus (L.) 
Семейство Coreidae - Краевики 

Coreus marginatus (L.) 
Семейство Nabidae - Охотники 

Nabis sp.  
Итого – 8 видов 
Подтип Chelicerata –  
Хелицеровые 
Класс Arachnida - Паукообраз-
ные 
Отряд Parasitiformes - Пара-
зитиформные клещи 
Семейство Ixodidae 

Dermacentor pictus Herm. 
Итого - 1 вид. 
 
Всего 142 вида.  
Виды, рекомендованные к 
включению в Красную книгу ЧР, 
не выявлены. 

 
1.6. Список видов фауны бабочек проектируемого участка автодороги  

от н.п.Кожевенного км 0,00 до км 7,00  

Проведён методом маршрутного учёта по ширине полосы отвода дороги в дневное время с 8-00 до 
17-00 при благоприятных погодных условиях. Учеты проведены 15 мая 2007 г. 

№ 
п.п. 

Названия бабочек 

От н.п. Кожевенного до 
н.п. Старо-каменного 

(км проектируемой до-
роги) 

Обилие  
на 10 км 

(мпу - 40 м) 

0-2 3-4 5-7 

Белянки 

1 Зорька Anthocharis cardamines L., 1758  1 1 2 Об 

2 Брюквенница Artogeia napi L.,  1758  1 2 3 Мн 

3 Лимонница Gonepteryx rhamni L., 1758  1 1 2 Об 

4 Беляночка западная Leptidea reali Reissinger, 1989 
(определён вывариванием гениталиев) 

 1 1 2 Об 

Нимфалиды 

5 Многоцветница черно-рыжая Nymphalis xanthome-
las Esp., 1780 

  2 2 Об 

6 Пестрокрыльница изиенчивая 
Araschnia levana L.,  1758 

 1 1 2 Об 

Голубянки 

7 Голубянка весенняя Celastrina argiolus L., 1758  1 1 4 Об 

8 Малинница  Callophrys rubi L., 1758  2 2 4 Об 

Пяденицы 

9 Aethalura punctulata Den.& Schiff.  1 2 3 Мас 

10 Lobophora halterata Hufn.   1 1 Об 

Длинноусые моли 

11 Nematopogon swammerdamellus (Linnaeus, 1758)  
(вид определён вывариванием гениталиев самца) 

 2 3 5 Мн 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/incurvariina/incurvarioidea/adelidae/nematopogoninae/nematopogon/index.html
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Примечание: мпу – маршрутная полоса учета, Об – обычное, Мн – многочисленное, Р – редкое, Масс – массовое. 
Характеристика обилия дана Ластухиным А.А. по субъективным впечатлениям в день исследований. 

Всего 11 видов. Виды, рекомендованные к включению в Красную книгу ЧР, не выявлены. Видов 
из Красной книги Российской Федерации не выявлено. 

 
 

1.7. Список видов фауны птиц проектируемого участка автотрассы  
от н.п. Кожевенного до км 7,00 (всего 7 км) Порецкого р-на Чувашской Республики 

по итогам весенней экспедиции 15 мая 2007 г. 

 
Проведён методом маршрутного учёта по ширине полосы 100-200 метров в дневное время с 8-00 до 

17-00 при благоприятных погодных условиях. 

№ 
п.п. 

 
Название птиц 

От н.п. Кожевенное 
(км 0,00 до км 7,00)  

(всего 7 км) 

Кол-во  
пар на 10 
км (100-
200 мпу) 0-2 3-4 5-7 

Отряд Гусеобразные 

1 Чирок – свистунок. Anas crecca  Гн  Гн 4 Об 

2 Чирок – трескунок. Anas querquedula Гн   3 Об 

Отряд Соколообразные 

3 Обыкновенный осое.д Pernis apivorus   Гн? 1 ОР 

4 Черный коршун. Milvus korschun  Пр  1 ОР 

5 Луговой лунь. Circus pygargus Гн   2 Об 

Отряд Курообразные 

6 Рябчик. Tetrastes bonasia   Гн 4 Об 

7 Волжский глухарь. Tetrao urogallus   Гн? 5 Об 

Отряд Журавлеобразные 

8 Коростель. Crex crex Гн   2 Р 

Отряд Ржанкообразные 

9 Черныш. Tringa ochropus   Гн? 3 Об 

10 Бекас. Gallinago gallinago Гн?   2 Р 

11 Вальдшнеп. Scolopax rusticola   Гн  Р 

Отряд Голубеобразные 

12 Вяхирь. Сolumba palumbus  Гн?  1 ОР 

13 Сизый голубь. Сolumba livia Гн   5 Об 

14 Обыкновенная горлица. Streptopelia turtur   Пр 1 ОР 

Отряд Кукушкообразные 

15 Обыкновенная кукушка. Cuculus canorus  Гн Гн 6 Об 

Отряд Стрижеобразные 

16 Черный стриж. Apus apus Гн Гн  3 Р 

Отряд Дятлообразные 

17 Большой пестрый дятел. Dendrocopos major  Гн  2 Об 

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes 

18 Обыкновенная деревенская ласточка. Hirundo rustica L., 1758. Гн   4 Об 

19 Обыкновенный лесной конек.  Anthus trivialis L., 1758.  Гн Гн 20 Мн 

20 Обыкновенная белая трясогузка.  M. alba L., 1758. Гн Гн  3 Об 

21 Обыкновенная иволга.  Oriolus oriolus L., 1758.   Пр 1 ОР 

22 Обыкновенный скворец. Sturnus vulgaris L., 1758. Гн   5 Об 

23 Восточноевропейская сорока. Pica pica Lonb., 1927. Гн   2 Об 

24 Обыкновенная сойка. Garrulus glandarius L., 1758.  Гн  2 Р 

25 Европейский ворон. C. corax corax L., 1758.  Пр   1 ОР 

26 Обыкновенная галка.  Corvus monedula L., 1758. Гн   6 Об 

27 Обыкновенный грач. C. frugilegus L., 1758. Пр   3 Р 

28 Серая ворона.  C. cornix cornix L., 1758. Гн?   3 Р 

29 Речной сверчок.  L. fluviatilis Wolf, 1810.  Гн  3 Р 

30 Зеленая пересмешка. Hippolais icterina Vieillot, 1817.   Пр 1 ОР 

31 Европейская славка-черноголовка.  S. atricapilla atricapilla L., 1758.  Пр Пр 2 Р 

32 Садовая славка. S. borin Bod., 1783.    Гн 2 Об 

33 Европейская серая славка. S. communis Lath., 1787. Гн   1 Р 

34 Камышовка садовая Acrocephalus dumetorum Гн   1 Р 

35 Европейская пеночка - весничка. Phylloscopus trochilus acredula L.,1758.  Гн Гн 19 Мн 

36 Скандинавская пеночка-теньковка. P. collybita abietinus Nils., 1819.  Гн Гн 6 Мн 

37 Пеночка-трещотка. P. sibilatrix Bech., 1793.   Гн Гн 8 Об 

38 Европейская мухоловка - пеструшка. Ficedula hypoleuca Pall., 1764.   Гн 3 Об 

39 Малая европейская мухоловка.  F. parva Bech., 1794.  Гн Гн 3 Об 
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40 Европейская серая мухоловка Musciсapa striata Pall., 1764.   Гн 2 Р 

41 Европейская обыкновенная горихвостка. Phoenicurus phoe-
nicurus L. 1758. 

 Пр  1 ОР 

42 Обыкновенная зарянка.  Erithacus rubecula L., 1758.  Гн Гн 10 Об 

43 Обыкновенный соловей.  Luscinia luscinia L., 1758. Гн Гн Гн 30 ОР 

44 Волжская варакушка.  L. svecica volgae Klein.,1907. Гн   2 ОР 

45 Дрозд-белобровик южный. T. iliacus iliacus L., 1758. (bona sp!?).   Гн 2 Р 

46 Дрозд рябинник Turdus plaris pilaris Гн    Об 

47 Европейский певчий дрозд  T. philomelos Brehm, 1931.  Гн Гн 5 Об 

48 Европейский дрозд-деряба.  T. viscivorus L., 1758.   Гн 2 Р 

49 Обыкновенная большая синица.  P. major L.,1758.   Гн Гн 10 Мн 

50 Североевропейская пищуха. Certhia familaris L., 1758.   Гн? 1 ОР 

51 Обыкновенный домовой воробей. Passer domesticus L., 1758. Гн   5 Об 

52 Обыкновенный полевой воробей. P. montanus L., 1758. Гн   7 Об 

53 Европейский зяблик. Fringilla coelebs L., 1758. Пр Гн Гн 18 Об 

54 Европейская зеленушка. Chloris chloris L., 1758. Гн?   2 Р 

55 Чиж. Spinus spinus L., 1758.  Пр Гн 6 Об 

56 Волжский черноголовый щегол. Carduelis carduelis volgensis But.1891. Пр Гн?  2 Об 

57 Скандинавский клест-еловик.  L. curvirostra L., 1758.   Пр 2 Ор 

58 Южная обыкновенная овсянка.  E. c. erythrogenys Brehm, 1855.  Гн   2 Об 

Примечание: мпу – маршрутная полоса учета,  Об – обычное, ОР – очень редкое, Мн – многочисленное, 
Р – редкое, Гн – гнездование, Пр – пролетное. 

Характеристика обилия дана Ластухиным А.А. по субъективным впечатлениям в день исследований. 
 

1.8. Список видов позвоночных животных  
проектируемого участка автотрассы от Кожевенного км 0,00 до км 7,00 (первый пусковой комплекс)  

Порецкого р-на Чувашской Республики по итогам весенней экспедиции 15 мая 2007 г. 

№ 
пп 

Русское название вида Латинское название вида километр проект. 
Дороги от началь-
ной точки отсчета 

Коли-
чество 
(экз.) 

Земноводные и пресмыкающиеся 

1 Лягушка травяная Rana temporaria 3 2 

2 Жаба обыкновенная Bufo bufo 5 1 

3 Ящерица прыткая Lacerta agilis 3,5 3 

4 Веретеница обыкновенная Anguis fragilis 3 1 

5 Уж обыкновенный Natrix natrix  3-4-7 6 

6 Гадюка обыкновенная Vipera berus 6-7 2 

Птицы 

1 Большая синица Parus major 1-7 10 

2 Варакушка Cyanosylvia  svecica 1 2 

3 Вальдшнеп Scolopax rusticola 6 1 

4 Ворон  Corvus corax 2 1 

5 Вяхирь Columba palumbus 1 1 

6 Горихвостка обыкновенная Phoenicurus phoenicurus 2 1 

7 Глухарь Tetrao urogallus 2,3,5 5 

8 Дрозд-белобровик Turdus iliacus 1,2,3 2 

9 Дрозд-деряба Turdus viscivorus  6-7 2 

10 Дрозд певчий Turdus philomelos 1-7 5 

11 Дрозд рябинник Turdus plaris 1,2 2 

12 Дятел большой пестрый  Dendrocopus major 4 2 

13 Зарянка Erithacus rubecula 1-7 10 

14 Зяблик обыкновенный Fringilla coelebs 1-7 18 

15 Камышовка садовая Acrocephalus dumetorum 1 1 

16 Конёк лесной Anthus trivialis 6,7 3 

17 Коростель Crex crex 1 2 

18 Кряква Anas platyrhynchos 1,5 2 

19 Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 3,6 6 

20 Лунь луговой Circus pygargus 1 2 

21 Мухоловка малая Ficedula parva 2 3 

22 Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella 5 2 

23 Осоед Pernus apivorus 6 1 

24 Пеночка весничка Phylloscopus trochilus 2-7 19 

25 Пеночка теньковка Phylloscopus collybita 4,5 6 

26 Пеночка трещотка Phylloscopus sibilatrix 3,5,6,7 8 

27 Рябчик Tetrastes bonasia 3,4,5 4 
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28 Сверчок речной Locustella  fluviatilis 1,5 3 

29 Славка садовая Sylvia  borin 3-7 6 

30 Сойка Garrulus glandarius 4 2 

31 Соловей Luscinia luscinia 1-7 30 

32 Сорока обыкновенная Pica pica 1 4 

33 Трясогузка белая Motocilla alba 2 3 

34 Черныш Tringa ochropus 6 3 

35 Чирок-свистунок Anas  crecca 1,7 4 

36 Чирок-трескунок Anas querquedula 1 3 

37 Щегол Carduelis carduelis 6 2 

Млекопитающие 

1 Бобр Castor fiber 4-6 6-8 

2 Волк Canis lupus 6 1 

3 Горностай Mustela erminea 1 1 

4 Заяц-беляк Lepus timidus 7 1 

5 Кабан Sus scrofa 5-7 5-7 

6 Косуля Capreolus capreolus 2-7 4 

7 Крот Talpa europaea 1 2 

8 Куница Martes martes 5 1 

9 Лиса Vulpes vulpes 1-7 1 

10 Лось Alces alces 2-5 4 

 
РАЗДЕЛ 1.2. 

Редкие виды растений, животных и  грибов 
 

А. Краснокнижные животные 

Список краснокнижных видов животных Чувашской Республики на момент написания данного отчета не 
утвержден в установленном законодательством порядке. В настоящее время имеются предложения ученых о 
включении того или иного вида животного в Красную книгу Чувашской Республики, но это не официальный 
документ. В связи с этим подсчет краснокнижных видов животных Чувашской Республики на проектируемой 
трассе автодороги нами не был проведен, т.к. он не легитимен. По итогам работы составлен список обитаю-
щих по трассе автодороги видов животных, который прилагается. 

Из видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации на проектируемой автодороге 
не отмечен ни один вид. Поэтому подсчет ущерба по краснокнижным видам животных из Красной книги Рос-
сийской Федерации нами в отчете не произведен. 

Б. Краснокнижные растения и грибы 

Список краснокнижных растений и грибов Чувашской Республики утвержден постановлением Госком-
экологии Чувашской Республики от 17.07.2000 г. № 4/1 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской 
Республики 03.08.2000 г. рег. № 97. Красная книга Чувашской Республики по редким растениям и грибам из-
дана в 2001 году. 

В ходе весенней экспедиции по трассе и в полосе отвода проектируемой автодороги  15 мая 2007 г. об-
наружено 10 видов растений и 1 вид гриба, включенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001). 

Растения и грибы, включенные в Красную книгу Российской Федерации, на трассе проектируемой доро-
ги и в полосе ее отвода в ходе весенней экспедиции нами не обнаружены. 

В ходе экспедиции проведен подсчет количества краснокнижных растений и грибов, включенных в 
Красную книгу Чувашской Республики и попадающих под трассу и полосу отвода дороги. 

Итоговые данные по видам растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики 
(2001) см. табл. 1.2.1 и 1.2.2.         

Таблица 1.2.1. 
Данные по количеству краснокнижных растений по трассе автодороги по итогам весенней экспедиции 

 
Название вида 

Категория статуса ви-
дов по Красной книге ЧР 

Участки дороги Кол-во 
экз. 1 2 3 4 5 6 

Можжевельник обыкновенный 
Juniperus communis L. 

II категория (уязвимый 
вид) 

  2    2 

Яблоня лесная  
Malus sylvestris Mill. 

IV категория (вид с не-
определенным статусом) 

   
2 

    
2 

Пальчатокоренник  Фукса  
Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó 

III категория (редкий вид)   5  174  179 

Любка Platanthera sp. III категория (редкий вид)   2    2 

Зубровка душистая Hierochloë 
odorata (L.) Wahl. 

III категория (редкий вид)   16  500  516  

Синюха голубая Polemonium 
caeruleum L. 

III категория (редкий вид) 1  96    97  

Зимолюбка зонтичная Chima-
phila umbellata (L.) W. Barton 

III категория (редкий вид)   48    48  

Купальница европейская  II категория (уязвимый   17 15 130  162 
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Trollius europaeus L. вид) 

Волчник обыкновенный Daphne 
mezereum L. 

III категория (редкий вид)   1    1  

Зубянка пятилистная  
Dentaria  quinquefolia  Bieb. 

III категория (редкий вид)   890  300  1290  

Таблица 1.2.2. 
Итоговые данные по количеству краснокнижных грибов  
по трассе автодороги по итогам весенней экспедиции 

Название вида 
Категория статуса видов 
по Красной книге ЧР  

Участки дороги Кол-во  
экз. 1 2 3 4 5 6 

Сморчок настоящий Morchel-
la esculenta (Pers.) Fr. 

III категория (редкий вид)   21    21  

 
РАЗДЕЛ 1.3. 

Подсчет ущерба от уничтожения видов растений, животных и  грибов,  
внесенных в Красную книгу Чувашской Республики 

 

Список краснокнижных видов животных Чувашской Республики на момент написания данного отчета не 
утвержден. В связи с этим подсчет краснокнижных видов животных Чувашской Республики на проектируемой 
трассе автодороги  нами не был проведен, т.к. он не легитимен. 

Краснокнижных видов растений, животных и грибов из Красной книги Российской Федерации на трассе 
проектируемой дороги и в полосе ее отвода по итогам весенней экспедиции нами не обнаружено. 

Список краснокнижных растений и грибов Чувашской Республики утвержден постановлением Госком-
экологии Чувашской Республики от 17.07.2000 г. № 4/1 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской 
Республики 03.08.2000 г. рег. № 97. Этот список легитимен. 

Для подсчета нанесенного ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений нами использовано 
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74 "Об охране редких и исче-
зающих видов растений в Чувашской Респсублике", в котором утверждены таксы для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором, 
заготовкой или уничтожением редких и исчезающих видов растений, а также  уничтожением, истощением и 
разрушением  мест их произрастания. 

Часть видов растений и грибов в указанные таксы не вошли, хотя и являются краснокнижными. Для 
нашего случая таковыми являются: 

 Зубровка душистая 

 Зимолюбка зонитчная 

 Яблоня лесная 

 Сморчок настоящий. 
Для этих видов растений и грибов нами подсчет не произведен, т.к. он является не легитимным. Для 

узаконения подсчета ущерба поэтим видам необходимо внесение изменений в действующее постановление 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74. 

Для других краснокнижных видов растений, произрастающих на проектируемой дороге первого пусково-
го комплекса км 0,00–7,00, нами произведен расчет наносимого ущерба уничтожением и разрушением мест их 
произрастания, который приведен в таблице 1.3.1.  

Для расчета ущерба использована формула:   
У= Ч х Кр х  Мо         где,   

Ч – Число экземпляров краснокнижных растений,  
Кр – Кратность размера от минимальной оплаты труда РФ по постановлению КМ ЧР от  31.03.1998 г. № 74, 
Мо  – Минимальная  месячная оплата труда, принятая в Российской  Федерации для штрафов и ущербов 

(на момент подсчета ущерба равна 100 руб.). 

Таблица 1.3.1 

Подсчет ущерба уничтожением и разрушением мест  произрастания  
растений из Красной книги Чувашской Республики (2001)  по проектируемой дороге н.п. Кожевенное – 

н.п. Старокаменное – н.п. Красноглухово, первый пусковой комплекс (км 0,00-7,00) 
 
 
Название вида 

Категория эколого-
экономического 
статуса по постановле-
нию КМ ЧР от  31.03.1998 
г. № 74 

Всего кол-во 
экземпляров 
красно-
книжных 
растений 

Кратность размера от 
минимальной оплаты 
труда РФ по постанов-
лению КМ ЧР от  
31.03.1998 г. № 74 

 
Ущерб, в 
рублях 

1 2 3 4 5 

Можжевельник обыкно-
венный Juniperus com-
munis L. 

2 2 7 
2х7х100 
= 1400 

Пальчатокоренник  Фукса 
Dactylorhiza  fuchsia 
(Druce) Soó 

1 5 0,15 
5х0,15х 
100 = 75 

Любка Platanthera sp. 1 2 0,15 2х0,15х100 = 30 

Синюха голубая Polemo-
nium caeruleum L. 

2 97 0,1 97х0,1х100 = 970 
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Купальница европейская 
Trollius europaeus L. 

2 32 0,1 32х0,1х100 =320 

Волчник обыкновенный 
Daphne mezereum L. 

2 1 7 
1х7х100 = 
700 

Зубянка пятилистная Den-
taria  quinquefolia  Bieb. 

1 990 0,15 
990х0,15х 
100 = 14850 

                                                                                                              Итого:  18 345 руб. 

Общий итог ущерба от уничтожения краснокнижных растений  из Красной книги Чувашской Республики 
на проектируемой автодороге  н.п. Кожевенное – н.п. Старокаменное (км 0,00-7,00 превый пусковой ком-
плекс) по итогам весенней экспедиции составил 18345 (восемьнадцать тысяч тристо сорок пять) рублей. 

 
Заключение по главе 1  (по 1-ому пусковому комплексу). 

Проведенное 15 мая 2007 г. обследование зоологами и ботаниками проектируемой автодороги от н.п. 
Кожевенное до н.п Красноглухово и полосы ее отвода  на первом пусковом комплексе дороги км 0,00 – км 7,00 
позволило выявить довольно большое биоразнообразие исследуемого участка. Выявлено: 

 170 сосудистых растений,  

 1 вид краснокнижного гриба, 

 58 видов птиц, 

 155 видов насекомых, в том числе 11 бабочек,  

 6 видов земноводных, рептилий и пресмыкающихся, 

 10 видов млекопитающих. 
На обследованном участке проектируемой дороги виды животных, растений и грибов, включенные в 

Красную книгу Российской Федерации не обнаружены. 
Из Красной книги Чувашской Республики на обследованном участке проектируемой дороги произрас-

тают 10 видов растений и 1 вид гриба. 
По итогам подсчета количества экземпляров краснокнижных растений и грибов установлено произрас-

тание на проектируемом участке 

 можжевельника обыкновенного - 2 экз., 

 яблони лесной – 2 экз., 

 пальчатокоренника Фукса – 5 экз., 

 любки двулистной – 2 экз., 

 зубровки душистой – 16 экз., 

 синюхи голубой – 97 экз., 

 зимолюбки зонтичной – 48 экз., 

 купальницы европейской – 32 экз., 

 волчника обыкновенного – 1 экз., 

 зубянки пятилистной - 890 экз. 

 сморчка настоящего – 21 экз. 
По итогам подсчета наносимого ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений по таксам, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74 «Об 
охране редких и исчезающих видов растений в Чувашской Республике», установлено, что уничтожением 
краснокнижных видов растений и разрушением мест произрастания растений из Красной книги Чувашской 
Республики на проектируемой дороге по первому пусковому комплексу (км 0,00-7,00) наносится ущерб в сум-
ме 18 345 (восемнадцать тысяч триста сорок пять) руб.  
 

ГЛАВА 2.  
2 - ой пусковой комплекс  проектируемой  автодороги «Ибреси-Березовка-Кудеиха» (км 7,00 – км 16,00) 

 
РАЗДЕЛ 2.1. 

Списки растений, животных и грибов 

Группой научных сотрудников в составе: к.б.н. Олигера А.И., к.б.н. Димитриева А.В., к.б.н. Егорова Л.В., 
к.б.н. Утемовой Л.Д., к.б.н. Петровой Е.А. и Ластухина А.А. 15 мая 2007 года маршрутным методом обследова-
на трасса проектируемой автодороги от н.п. Красноглухово до н.п. Кожевенное.  

В ходе обследования собран материал о произрастании растений и обитании животных по полотну 
проектируемой дороги и в полосе отвода по обеим сторонам. Граница полосы отвода,  где намечена вырубка, 
при натурных обследованиях бралась по деревьям, клейменным в качестве полосы отвода, а где подобное 
отсутвует, учет проводился на расстоянии по 100 м в обе стороны проектируемой дороги от главной её оси, 
при учете птиц ширина полосы учета бралось до 200 м. 

В составе экспедиционного отряда каждый исследователь изучал свою группу растений и животных: 
к.б.н. Олигер А.И. – позвоночные животные, насекомые, к.б.н. Димитриев А.В. – растения, позвоночные живот-
ные, к.б.н. Егоров Л.В. – насекомые, к.б.н. Утемова Л.Д. – растения, к.б.н. Петрова Е.А. – растения, Ластухин 
А.А. – орхидные, птицы, бабочки, пресмыкающиеся. 

Выявление насекомых, в том числе и бабочек, проводилось методом кошения сачком и последующим  
фиксированием их эфиром. А определение до видов проводилось при камеральной обработке материала. 

Для наблюдения за млекопитающими и птицами использовались полевые бинокли. 
Виды растений, встреченные на маршруте, записывались в блокнот. Для уточнения видового названия 

некоторые сомнительные растения закладывали в гербарную папку и затем в камеральных условиях опреде-
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ляли их с использованием определителей.  
При обнаружении краснокнижных видов группой ботаников совместно производился поштучный под-

счет их количества. 
По итогам исследований каждый член экспедиции представлял свои полевые материалы и отчёт.  Со-

бранные данные были сведены в таблицы, списки, обобщены, затем был произведен расчет ущерба от уни-
чтожения краснокнижных растений и животных. На основе полученных материалов составлен отчёт по второ-
му пусковому комплексу дороги (км 7,00-16,00). 

Участок дороги второго пускового комплекса (км 7,00-16,00) был обследован весной 15 мая 2007 г. и 
летом 27 июня 2007 г.  

Далее по тексту приводятся списки флоры и фауны участка проектируемой дороги по второму пусково-
му комплексу (км 7,00-16,00), протяженность которого составляет 9 км. 

Для удобства обобщения собранных данных проектируемый участок дороги 2-ого пускового комплекса 
ботаниками был разделен на 6 четко различимых биотопов (см. карто-схему). 

 
2. Списки видов растений, произрастающих  на участке проектируемой дороги Порецкое-Ибреси  

(от с. Кожевенное до с. Красноглухово). 2-ой пусковой комплекс. 
 

2.1. Список видов растений на участке  № 5   

(привал  км 7,00 – до границы леса у н.п. Старокаменное) 
Дата обследования: 15.05. 2007, протяженность пути ≈1,15 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожниковая  

Boraginaceae Pulmonaria obscura Dumort. Медуница неясная  

Brassicaceae Dentaria  quinquefolia  Bieb. Зубянка пятилистная 300 экз. 

Fagaceae Quercus robur L. Дуб черешчатый  

Cyperaceae Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Ситняг болотный  

Lemnaceae Lemna minor L. Ряска маленькая  

Orchidaceae Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó Пальчатокоренник  Фукса 174 экз. 

Poaceae Hirochloë odorata (L.) Beauv. Зубровка душистая 500 экз. 

Ranunculaceae Trollius europaeus L. Купальница европейская 130 экз. 

Rosaceae Geum rivale L. Гравилат речной  

 Malus domestica Borkh. Яблоня домашняя  

Tiliaceae Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная  

Typhaceae Typha angustifolia L. Рогоз узколистный  
Примечание:   жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

Всего: 13 видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) – 4 вида. 
 

Итоговые данные по видам растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001) по 
участку № 5:                                                                                                                       

Название вида Навание вида Статус видов Кол-во экз. 
Зубянка пятилистная Dentaria  quinquefolia  Bieb. III категория (редкий вид) 300 

Пальчатокоренник  Фукса Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó III категория (редкий вид) 174 

Зубровка душистая Hirochloë odorata (L.) Beauv. III категория (редкий вид) 500 

Купальница европейская Trollius europaeus L. II категория (уязвимый вид) 130 

 
2.2. Список видов растений на участке № 6  

(от границы леса по открытому лугу и по н.п. Старокаменное)  
Дата обследования: 15.05. 2007, протяженность пути ≈1,85 км  

Семейство Название вида по латынский Название вида по русский 

Asteraceae Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный 

 Arctium tomentosum Mill. Лопух паутинистый 

 Artemisia absinthium L. Полынь горькая 

 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный 

 Leucanthemum vulgare Lam.  Нивяник обыкновенный 

 Taraxacum officinale Wigg. s. l. Одуванчик лекарственный 

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная 

Betulaceae Betula pendula Roth (B.verrucosa Ehrh.) Береза повислая, или бородавчатая 

Boraginaceae Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Липучка растопыренная 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Пастушья сумка 

Fabaceae Trifolium hybridum L. Клевер гибридный 

 Trifolium repens L. Клевер ползучий 

Campanulaceae  Campanula patula L. Колокольчик раскидистый 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой 

Fabaceae Vicia sepium L. Горошек заборный 

 Vicia сracca L. Горошек мышиный 

Lamiaceae Lamium maculatum (L.) L. Яснотка крапчатая 

 Leonurus quinquelobatus Gilib. Пустырник пятилопастный 
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Papaveraceae Chelidonium majus L. Чистотел большой 

Pinaceae Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная 

Plantaginaceae Plantago media L. Подорожник средний 

Poaceae Dactylis glomerata L. Ежа сборная 

 Elytrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий 

 Poa pratensis L. Мятлик луговой 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. s. l. Горец птичий  

 Rumex acetosa L. Щавель кислый 

Primulaceae Primula veris L. Первоцвет весенний 

Urticaceae Urtica dioica L. Крапива двудомная 

Примечание: жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) 

Всего: 28 видов растений, из них видов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001),  не отмечено. 
 

2.3. Список видов растений луга на участке № 7 
 (суходольный луг у д. Старокаменное  - до начала смешанного лесного массива)  

Дата обследования: 27.06. 2007, протяженность пути ≈0,50 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Asteraceae Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный  

 Arctium tomentosum Mill. Лопух паутинистый  

 Artemisia absinthium L. Полынь горькая  

 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная  

 Aster amellus L. Астра итальянская  

 Chamomilla suaveolens  (Pursh) Rydb. Ромашник пахучий   

 Centaurea jacea L. Василек луговой  

 Centaurea fhrygia L. Василек фригийский  

 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный  

 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Бодяк обыкновенный  

 Hieracium umbellatum L. Ястребинка зонтичная  

 Leucanthemum vulgare Lam. Нивяник обыкновенный или поповник  

 Taraxacum officinale Wigg. s. l. Одуванчик лекарственный  

 Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная  

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная  

 Senecio jacobaea L. Крестовник Якова  

Betulaceae Betula pendula Roth  (B. verrucosa Ehrh.) Береза повислая, или бородавчатая  

 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Ольха клейкая  

Brassicaceae Bunias orientalis L. Свербига восточная  

Сampanulaceae Campanula patula L. Колокольчик раскидистый  

Caryophyllaceae Stellaria graminea L. Звездчатка злаковая   

 Silene vulgaris (Moench) Garcke Смолевка обыкновенная, Хлопушка  

 Dianthus deltoids L. Гвоздика травянка  

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой  

Сyperaceae Carex contigua Hoppe Осока соседняя  

Dipsacaceae Knautia arvensis (L.) Coult. Короставник полевой   

Euphorbiaceae Euphorbia virgata Waldst. Молочай прутьевидный  

 Euphorbia uralensis Pisch.ex Link Молочай уральский  

Fabaceae Trifolium incarnatum L. Клевер мясо-красный  

 Trifolium hybridum L. Клевер гибридный  

 Trifolium pratense L.  Клевер луговой  

 Trifolium repens L. Клевер ползучий  

 Vicia cracca L. Горошек мышиный  

 Lupinus polyphyllus Lindl. Люпин многолистный  

Hypericaceae Hipericum perforatum L. Зверобой продырявленный  

Labiatae Prunella vulgaris L. Черноголовка обыкновенная  

 Phlomis tuberose L. Зопник клубненосный  

Onagraceae Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Иван - чай узколистный  

 Oenothera biennis L. Ослинник двулетний  

Pinaceae Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная  

Plantaginaceae Plantago media L. Подорожник средний  

Poaceae Agrostis capillaries L. Полевица тонкая  

 Bromopsis inermis (Leyss.)Holub Кострец безостый  

 Dactylis glomerata L. Ежа сборная  

 Elitrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий  

 Festuca pratensis Huds. Овсяница луговая  

 Festuca rubra L. Овсяница красная  

 Phleum pratense L. Тимофеевка луговая  
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 Poa trivialis L. Мятлик обыкновенный  

 Poa pratensis L. Мятлик луговой  

Polemoniaceae Polemonium coeruleum L. Синюха голубая 18 экз. 

Polygonaceae Rumex confertus Willd. Щавель густой  

Ranunculaceae Ranunculus асris L. Лютик едкий  

 Ranunculus polyanthemus L. Лютик многоцветковый  

 Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

Rosaceae Alchemilla acutiloba Opiz Манжетка обыкновенная  

 Geum rivale L. Гравилат речной  

 Geum urbanum L. Гравилат городской  

 Fragaria viridis (Duch.) Weston Земляника зеленая  

 Filipendula vulgaris Moench. Таволга обыкновенная  

 Potentilla fnserina L. Лапчатка гусиная  

 Potentilla argentea Jacq. Лапчатка серебристая  

 Potentilla goldbachii Rupr. Лапчатка Гольдбаха  

Rubiaceae Galium mollugo L. Подмаренник мягкий  

Scrophulariaceae Linaria vulgaris Mill. Льнянка обыкновенная  

 Veronica hamaedrys L. Вероника дубравная  

 Veronica teucrium L. Вероника широколистная  

Umbelliferae Pimpinella saxifragа L. Бедренец камнеломковый  

 Angelica sylvestris L. Дудник лесной  
Примечание:   жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики. 
 

Всего: 68 видов растений, из них внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) - 1 (один) вид -  Синюха голубая. 
 

Итоговые данные по видам растений, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001): 

Название вида Название вида Статус видов Число экз. 

Синюха голубая Polemonium caeruleum L. III категория (редкий вид) 18 

 
2.4. Список видов растений на участке № 8  

(влажные и переувлажненные местообитания посреди смешанного леса между участками 9а и 9б)  

Дата обследования: 27.06.2007, протяженность пути ≈0,50 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожниковая  

Asteraceae Bidens cernua L. Череда поникшая  

Boraginaceae Myosotis palustris (L.) L. Незабудка болотная  

Brassicaceae Rorippa amphibia (L.) Bess. Жерушник земноводный  

 Rorippa brachycarpa (C.A. Mey) Hayek Жерушник короткоплодный  

Callitrichaceae Callitriche palustris L. Болотник болотный  

Сyperaceae Carex acuta L. Осока острая  

 Carex lachenalii Schkuhr (C. leporina L.) Осока Лахеналя, или заячья  

 Carex vulpina L. Осока лисья  

 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Ситняг болотный  

 Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla (Scirpus 
lacustris L.) 

Схеноплектус озерный  

 Scirpus sylvaticus L. Камыш лесной  

Equisetaceae Equisetum fluviatile L. Хвощ речной  

Juncaceae Juncus  articulatus L. Ситник членистый  

 Juncus compressus Jacq. Ситник сплюснутый  

 Juncus effusus L. Ситник развесистый  

Lamiaceae Lycopus europaeus L. Зюзник европейский  

 Mentha arvensis L. Мята полевая  

Lemnaceae Lemna minor L. Ряска маленькая  

 Lemna trisulca L. Ряска тройчатая  

 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Многокоренник обыкновенный  

Lentibulariaceae Utricularia vulgaris L. Пузырчатка обыкновенная  

Lythraceae Lythrum salicaria L. Дербенник иволистный  

 Peplis portula L. Бутерлак портулаковидный  

Poaceae Alopecurus geniculatus L. Лисохвост коленчатый  

 Glyceria fluitans (L.) R. Br. Манник плавающий  

 Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. Двукисточник тростниковидный  

Polygonaceae Polygonum persicaria L. Горец почечуйный  

Potamogetonaceae Potamogeton  compressus L. Рдест сплюснутый  

 Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. Рдест волосовидный  

Primulaceae Androsace filiformis Retz. Проломник нитевидный  
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 Lysimachia nummularia L. Вербейник монетный  

 Lysimachia vulgaris L. Вербейник обыкновенный  

Ranunculaceae Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

Rubiaceae Galium palustre L. Подмаренник болотный  

Sparganiaceae Sparganium minimum Wallr. Ежеголовник малый  

Typhaceae Typha angustifolia L. Рогоз узколистный  

Всего: 37 видов растений, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2001) – нет. 
 

2.5. Список видов растений на участках № 9 а и 9б 
(смешанный лесной массив – от границы леса у н.п. Старокаменное до начала суходольного луга у н.п. 
Красноглухово без учета влажных и переувлажненных местообитаний с придорожными озерами и бо-

лотцами)  Дата обследования: 27.06.2007 г., протяженность пути ≈3,50 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Aceraceae Acer platanoides L. Клен платановидный  

Aristolochiaceae Asarum europaeum L. Копытень европейский  

Asteraceae Achiella salicifolia Bess. (Ptarmica carti-
laginea (Ledeb ex Reichenb.) Ledeb) 

Тысячелистник иволистный  

 Arctium lappa L. Лопух большой  

 Arctium tomentosum Mill. Лопух паутинистый  

 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная  

 Aster amellus L. Астра итальянская  

 Carduus сrispus L. Чертополох курчавый  

 Centaurea jacea L. Василек луговой  

 Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.  
(Lepidotheca suaveoiens (Pursh) Nutt) 

Ромашник пахучий  

 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный  

 Cirsium arvense (L.) Scop. Бодяк полевой  

 Hieracium umbellatum L. Ястребинка зонтичная  

 Lapsana communis L. Бородавник обыкновенный  

 Leontodon autumnalis L. Кульбаба осенняя  

 Leucanthemum vulgare Lam.  Нивяник обыкновенный  

 Matricaria perforata Merat (Tripleurosper-
mum perforatum (Merat) M. Lainz) 

Ромашка непахучая  

 Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная  

 Taraxacum officinale Wigg. s. l. Одуванчик лекарственный  

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенная  

Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. Недотрога обыкновенная  

Betulaceae Betula alba L. (B.  pubescens Ehrh.) Береза белая (береза пушистая)  

 Betula pendula Roth (B.verrucosa Ehrh.) Береза повислая, или бородавчатая  

 Corylus avellana L. Лещина обыкновенная  

Boraginaceae Myosotis sparsiflora (Mican ex Pohl)Turcz. Незабудка редкоцветковая  

 Pulmonaria obscura Dumort. Медуница неясная  

Brassicaceae Bunias orientalis L. Свербига восточная  

 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Пастушья сумка обыкновенная  

 Cardamine impatiens  L. Сердечник недотрога  

Campanulaceae Campanula patula L. Колокольчик раскидистый  

 Campanula trachelium L. Колокольчик крапиволистный  

Cannabaceae Humulus lupulus L. Хмель вьющийся  

Caryophyllaceae Сoronaria flos-cuculi (L.) A.Br. Горицвет кукушкин  

 Melandrium album (Mill.) Garcke Дрема белая  

 Myosoton aquaticum (L.) Moench Мягковолосник водный  

 Spergula arvensis L. Торица полевая   

 Stellaria graminea L.  Звездчатка злаковая  

 Stellaria holostea L. Звездчатка жестколистная   

 Steris viscaria (L.) Rafin.  Смолка обыкновенная  

Celastraceae Euonymus verrucosa Scop. Бересклет бородавчатый  

Chenopodiaceae Chenopodium album L. Марь белая  

Convolvulaceae Polygonatum multiflorum (L.) All. Купена многоцветковая  

Cyperaceae Carex arnellii Christ Осока Арнелля  

 Сarex contigua Hoppe Осока соседняя  

 Carex pilosa Scop. Осока волосистая  

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской  

Equisetaceae Equisetum arvense L. Хвощ полевой  

 Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной  

Euphorbiaceae Mercurialis perennis L. Пролесник многолетний  
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Fabaceae Lathyrus pratensis L. Чина луговая  

 Lathyrus vernus (L.) Bernh. Чина весенняя  

 Lupinus polyphyllus Lindl. Люпин многолистный  

 Trifolium hybridum L. Клевер гибридный  

 Trifolium pratense L. Клевер луговой  

 Trifolium repens L. Клевер ползучий  

 Vicia cracca L. Горошек мышинный  

 Vicia sepium L. Горошек заборный  

 Vicia sylvatica L. Горошек лесной  

Fagaceae Quercus robur L. Дуб черешчатый  

Geraniaceae Geranium robertianum L. Герань Роберта  

 Geranium sylvaticum L. Герань лесная  

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный  

Juncaceae Juncus effusus L. Ситник развесистый  

Lamiaceae Betonica officinalis L.  Буквица лекарственная  

 Galeopsis speciosa Mill. Пикульник красивый  

 Glechoma hederacea L. Будра плющевидная  

 Lamium maculatum (L.) L. Яснотка крапчатая  

 Leonurus cardiaca L. Пустырник сердечный  

 Leonorus quinquelobatus Gilib. Пустырник пятилопастной  

 Prunella vulgaris L. Черноголовка обыкновенная  

 Stachys silvatica L. Чистец лесной  

Onagraceae Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 
(Chamerion angustifolium (L.) Holub) 

Иван-чай узколистный  

 Oenothera biennis L. Ослинник двулетний  

Orchidaceae Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó Пальчатокоренник  Фукса 764 экз. 

Pinaceae Picea abies (L.) Karst. Ель европейская  

 Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная  

Plantaginaceae Plantago major L.  Подорожник большой  

Poaceae Agrostis capillaries L. Полевица волосовидная или тонкая  

 Alopecurus pratensis L. Лисохвост луговой  

 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Кострец безостый  

 Dactylis glomerata  L. Ежа сборная  

 Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Луговик дернистый, или Щучка  

 Elytrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий  

 Festuca rubra L. Овсяница красная  

 Milium effusum  L. Бор развесистый  

 Poa sylvicola Guss. Мятлик лесной  

 Phleum pratense L. Тимофеевка луговая  

Polemoniaceae Polemonium coeruleum L. Синюха голубая 242 экз. 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. s.l. Горец птичий  

 Rumex acetosa L. Щавель кислый  

 Rumex crispus L. Щавель курчавый  

Primulaceae Primula veris L. Первоцвет весенний  

Pyrolaceae Pyrola rotundifolia L. Грушанка круглолистная  

Ranunculaceae Aconitum septentrionale Koelle Борец северный  

 Ranunculus acris L. Лютик едкий  

 Ranunculus cassubicus L. Лютик кашубский  

 Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

 Trollius europaeus L. Купальница европейская 3 экз. 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Репешок обыкновенный  

 Alchemilla acutiloba Opiz Манжетка обыкновенная  

 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Лабазник (Таволга) вязолистный  

 Fragaria vesca L. Земляника лесная  

 Geum rivale L. Гравилат речной  

 Geum urbanum L. Гравилат городской  

 Malus sylvestris (L.) Mill. Яблоня лесная 3 экз. 

 Padus avium Mill. Черемуха обыкновенная  

 Potentilla anserina L. Лапчатка гусиная  

 Rosa majalis Herrm. Роза майская  

 Rubus caesius L. Ежевика сизая   

 Rubus idaeus L. Малина обыкновенная  

 Rubus saxatilis L. Костяника, или Княженика каменистая  

 Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная  

Rubiaceae Galium odoratum (L.) Scop. Подмаренник душистый  
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  Galium boreale L. Подмаренник северный  

Salicaceae Populus tremula L. Тополь дрожащий, или Осина  

 Salix alba L. Ива белая, или Ветла  

 Salix cinerea L. Ива пепельная  

 Salix dasyclados Wimm. Ива шерстистопобеговая  

 Salix pentandra L. Ива пятитычинковая  

Scrophulariaceae Linaria vulgaris L. Льнянка обыкновенная  

 Melamryrum nemorosum L. Марьянник дубравный  

 Melampyrum pratense L. Марьянник луговой  

 Veronica hamaedrys L. Вероника дубравная  

 Veronica longifolia L. Вероника длиннолистная  

Tiliaceae Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная  

Umbelliferae Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная  

 Angelica sylvestris L. Дудник лесной  

 Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Купырь лесной  

 Heracleum sibiricum L. Борщевик сибирский  

Ulmaceae Ulmus laevis Pall. Вяз гладкий  

Urticaceae Urtica dioica L. Крапива двудомная  

Valerianaceae Valeriana officinalis L. Валериана лекарственная 24 экз. 

Violaceae Viola canina L. Фиалка собачья  

 Viola mirabilis L. Фиалка удивительная  

 Viola nemoralis Kutz. Фиалка дубравная  
Примечание:  жирным шрифтом выделены виды растений, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

Всего: 135 видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) – 5 видов (пальча-
токоренник  Фукса, синюха голубая, яблоня лесная, купальница европейская, валериана лекарственная). 

Итоговые данные по видам растений, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) по участкам № 9 а и 9б:  

Название вида Навание вида Статус видов Кол-во экз. 

Пальчатокоренник  Фукса Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó III категория (редкий вид) 764 

Синюха голубая Polemonium coeruleum L. III категория (редкий вид) 242  

Яблоня лесная Malus sylvestris (L.) Mill. 
IV категория (вид с неопреде-
ленным статусом) 

3  

Купальница европейская Trollius europaeus L. II категория (уязвимый вид) 3  

Валериана лекарственная Valeriana officinalis L. III категория (редкий вид) 24  
 

2.6. Список видов растений на участке № 10  
(суходольный луг у н.п. Красноглухово и н.п.Красноглухово до окончания второго пускового комплек-

са) Дата обследования: 27.06. 2007, протяженность пути ≈1,50 км  

Семейство Название вида Название вида Прим. 

Asteraceae Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный  

 Arctium tomentosum Mill. Лопух паутинистый  

 Artemisia absinthium L. Полынь горькая  

 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная  

 Centaurea jacea L. Василек луговой  

 Centaurea fhrygia L. Василек фригийский  

 Cichorium intybus L. Цикорий обыкновенный  

 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Бодяк обыкновенный  

 Hieracium umbellatum L. Ястребинка зонтичная  

 Leucanthemum vulgare Lam. Нивяник обыкновенный или поповник  

 Taraxacum officinale Wigg. Одуванчик лекарственный  

Betulaceae Betula pendula Roth (B.verrucosa Ehrh.) Береза повислая, или бородавчатая  

Brassicaceae Draba nemorosa L. Крупка дубравная  

 Berteroa incana (L.) DC. Икотник серый  

 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Пастушья сумка обыкновенная  

 Bunias orientalis L. Свербига восточная  

Сampanulaceae Campanula patula L. Колокольчик раскидистый  

 Campanula persicifolia L. Колокольчик персиколистный  

 Campanula trachelium L. Колокольчик крапиволистный  

Caryophyllaceae Stellaria graminea L. Звездчатка злаковая   

 Silene vulgaris (Moench) Garcke Смолевка обыкновенная, Хлопушка  

 Dianthus deltoids L. Гвоздика травянка  

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой  

Сyperaceae Carex contigua Hoppe Осока соседняя  

 Carex leporinа L. Осока заячья  

 Carex pallescens L. Осока бледноватая  

Dipsacaceae Knautia arvensis (L.) Coult. Короставник полевой   
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Euphorbiaceae Euphorbia virgata Waldst. Молочай прутьевидный  

Fabaceae Trifolium incarnatum L. Клевер мясо-красный  

 Trifolium hybridum L. Клевер гибридный  

 Trifolium pretense L.  Клевер луговой  

 Vicia cracca L. Горошек мышиный  

Juncaceae Juncus effusus L. Ситник развесистый  

Geraniaceae Geranium pratense L. Герань луговая  

Hypericaceae Hipericum perforatum L. Зверобой продырявленный  

Labiatae Betonica officinalis L.  Буквица лекарственная  

 Leonorus quinquelobatus Gilib. Пустырник пятилопастный  

 Leonorus glaucescens Bunge Пустырник сизый  

 Stachys sylvatica L. Чистец лесной  

Onagraceae Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Иван - чай узколистный  

Plantaginaceae Plantago major L.  Подорожник большой  

 Plantago media L. Подорожник средний  

 Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетный  

Poaceae Agrostis capillaries L. Полевица тонкая  

 Bromopsis inermis (Leyss.)Holub Кострец безостый  

 Calamagrostis epigeios (L.)Roth Вейник наземный  

 Dactylis glomerata L. Ежа сборная  

 Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. Луговик дернистый  

 Elitrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий  

 Festuca pratensis Huds. Овсяница луговая  

 Festuca rubra L. Овсяница красная  

 Phleum pretense L. Тимофеевка луговая  

 Poa trivialis L. Мятлик обыкновенный  

 Poa pratensis L. Мятлик луговой  

 Puccinella distans (L.) Parl. Бескильница расставленная  

Polemoniaceae  Polemonium coeruleum L. Синюха голубая 5 экз. 

Polygonaceae Rumex acetosa L. Щавель кислый  

 Rumex confertus Willd. Щавель конский  

 Polygonum convolvulus L. Горец вьюнковый  

 Polygonum aviculare L. s. str. Горец птичий  

Primulaceae Lysimachia nummularia L. Вербейник монетчатый  

 Primula veris L. Первоцвет весенний  

Ranunculaceae Ranunculus асris L. Лютик едкий  

 Ranunculus polyanthemus L. Лютик многоцветковый  

 Ranunculus repens L. Лютик ползучий  

Rosaceae Agrimonia eupatoria L.  Репешок обыкновенный  

 Alchemilla acutiloba Opiz Манжетка обыкновенная  

 Geum rivale L. Гравилат речной  

 Geum urbanum L. Гравилат городской  

 Fragaria viridis (Duch.) Weston Земляника зеленая  

 Filipendula vulgaris Moench. Таволга обыкновенная  

 Potentilla fnserina L. Лапчатка гусиная  

 Potentilla argentea Jacq. Лапчатка серебристая  

 Potentilla goldbachii Rupr. Лапчатка Гольдбаха  

 Rubus caesius L. Ежевика  

Rubiaceae Galium mollugo L. Подмаренник мягкий  

Scrophulariaceae Linaria vulgaris Mill. Льнянка обыкновенная  

 Scrophularia nodosa Dumort Норичник шишковатый  

 Verbascum densiflorum Bertol. Коровяк густоцветковый  

 Veronica hamaedrys L. Вероника дубравная  

 Veronica teucrium L. Вероника широколистная  

Tiliaceae Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная  

Umbelliferae Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная  

 Anthriscus silvestris (L.)Hoffm. Купырь лесной  

 Pimpinella saxifragа L. Бедренец камнеломковый  

Urticaceae Urtica dioica L. Крапива двудомная  

 Urtica urens L. Крапива жгучая  

Violaceae Viola tricolor L. Фиалка трехцветная  
Примечание:   жирным шрифтом выделены виды растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001). 

Всего: 88 видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) – 1  вид (синюха голубая). 
 

Итоговые данные по видам растений, внесенных в Красную книгу Чувашии (2001) по участку № 10:        
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Название вида Навание вида Статус видов Кол-во экз. 

Синюха голубая Polemonium coeruleum L. III категория (редкий вид) 5 

 
2.7. Список энтомофауны  

проектируемого участка дороги  Кожевенное – Старокаменное – Красноглухово на участке от  
н.п. Старокаменное до н.п.Красноглухово. 

 
На участке Старокаменное - Красноглухово 27 июня 2007 г. обнаружены следующие таксоны насекомых. 

 
Тип Arthropoda - Членистоногие 
Подтип Tracheata - Трахейно-
дышащие 
Надкласс Hexapoda - Шестино-
гие 
Класс Insecta-Ectognatha - Насе-
комые открыточелюстные 
Подкласс Pterygota - Крылатые 
насекомые 
Отряд Прямокрылые (Orthoptera) 
Семейство Odonata - Стрекозы 

Сoenagrion pulchellum V.d.Lind. - 
Стрелка 
 
Отряд Coleoptera  
Подотряд Adephaga 
Семейство Carabidae (1 вид) 

Agonum moestum (Duft.) 
 

Семейство Dytiscidae – Плавун-
цы (2 вида) 
Ilybius ater (Deg.) 
Agabus congener (Thunb.) 
Семейство Gyrinidae (1 вид) 

Gyrinus natator L. 
 
Подотряд Polyphaga 
Серия семейств STAPH-
YLINIFORMIA 
Надсемейство HYDROPHILOI-
DEA 
Семейство Hydrophilidae (1 вид) 

Hydrobius fuscipes (L.) 
 
Надсемейство STAPHYLINOIDEA 
Семейство Staphylinidae (5 ви-
дов) 

Stenus sp. – 3 вида 
Staphylinus sp. – 1 вид 
Ontholestes murinus (L.) 
Серия семейств 
SCARABAEIFORMIA 
Надсемейство SCARABAEOIDEA 
Семейство Scarabaeidae (5 ви-
дов) 

Gnorimus variabilis (L.) 
Trichius fasciatus (L.) 
Cetonia aurata (L.) 
Protaetia metallica (Hbst.) 
Oxythyrea funesta (Poda) 
Серия семейств  
ELATERIFORMIA 
Надсемейство BUPRESTOIDEA 
Семейство Buprestidae (2 вида) 
Agrilus sp. 
Chrysobothris affinis (F.) 
Надсемейство ELATEROIDEA 
Семейство Elateridae (6 видов) 

Agrypnus murinus (L.) 

Athous niger (L.) 
Athous subfuscus (Müll.) 
A. hirtus (Hbst.) 
Ampedus pomorum (Hbst.) 
A. praeustus (F.) 
Надсемейство CANTHAROIDEA 
Семейство Lycidae (1 вид) 

Lygistopterus sanguineus (L.) 
Семейство Cantharidae  
(7 видов) 

Cantharis rufa L. 
C. flavilabris  Fall. 
C. pellucida  F. 
Rhagonycha fulva  (Scop.) 
Rhagonycha sp. – 1 вид 
Malthodes sp. – 1 вид 
Malthinus sp. – 1 вид 
Серия семейств CUCUJIFORMIA 
Надемейство CLEROIDEA 
Семейство Cleridae (1 вид) 

Trichodes apiarius (L.) 
Семейство Dasytidae (2 вида) 

Dasytes niger (L.) 
Dolichosoma lineare (Rossi) 
 
Семейство Malachiidae (1 вид) 
Cordylepherus viridis (F.) 
 
Надсемейство CUCUJOIDEA 
Семейство Kateretidae (2 вида) 

Brachypterus urticae (F.) 
Brachypterolus pulicarius  (L.) 
Семейство Nitidulidae (5 видов) 

Meligethes sp. – 3 вида 
Epuraea sp. – 1 вид 
Cychramus luteus (F.) 
Семейство Cryptophagidae  
(1 вид) 

Telmatophilus caricis (Ol.)  
 

Семейство Phalacridae (2 вида) 

Phalacrus sp. – 1 вид 
Olibrus sp. – 1 вид 
Семейство Coccinellidae  
(6 видов) 

Coccinula quatuordecimpustulata (L.)  
Anisosticta novemdecimpunctata (L.)  
Propylea quatuordecimpunctata (L.)  
Calvia quatuordecimguttata (L.)  
Psyllobora vigintiduopunctata (L.) 
Сoccinella septempunctata L. 
 
Семейство Latridiidae (2 вида) 

Cortinicara gibbosa (Hbst.) 
Melanophthalma curticollis (Mnnh.) 
Надсемейство 
TENEBRIONOIDEA 
Семейство Mordellidae (2 вида) 

Mordella sp. – 1 вид 

Mordellistena sp. – 1 вид 
Семейство Oedemeridae (4 вида) 

Chrysanthia viridissima (L.) 
Ch. nigricornis (Westh.) 
Oedemera femorata (Scop.) 
O. lurida (Marsh.) 
Семейство Anaspididae (1 вид) 

Anaspis sp. – 1 вид 
Семейство Lagriidae (1 вид) 

Lagria hirta (L.) 
Надсемейство  
CHRYSOMELOIDEA 
Семейство Cerambycidae  
(18 видов) 

Dinoptera collaris (L.)  
Alosterna tabacicolor De Geer  
Anoplodera sexguttata (F.)  
Stictoleptura maculicornis  
(De Geer)  
Anastrangalia reyi (Heyd.)  
Leptura quadrifasciata L.  
Leptura annularis F.  
Leptura aethiops Poda  
Strangalia attenuata (L.)  
Rutpela maculata (Poda)  
Stenurella melanura (L.)  
Stenurella bifasciata (Müll.)  
Xylotrechus sp. (1 вид)  
Xylotrechus rusticus (L.)  
Rhaphuma gracilipes (Fald.)  
Cyrtoclytus capra (Germ.) 
Phytoecia nigricornis (F.) 
Agapanthia intermedia Gangl. 
Семейство Bruchidae (1 вид) 

Bruchus loti Pk. 
Семейство Chrysomelidae  
(23 вида) 

Oulema gallaeciana (Heyd.) 
Cryptocephalus moraei (L.) 
C. solivagus Leon. & Sass.  
C. labiatus (L.) 
C. bilineatus (L.) 
Chrysolina fastuosa (Scop.) 
Ch. polita (L.) 
Chrysomela vigintipunctata (Scop.) 
Plagiodera versicolora (Laich.) 
Gonioctena viminalis (L.) 
Hydrothassa  marginella (L.) 
Phaedon armoraciae (L.) 
Altica sp. – 1 вид 
Aphthona nonstriata (Gz.) 
Longitarsus sp. – 1 вид 
Chaetocnema concinna (Marsh.) 
Ch. aridula (Gyll.) 
Cassida vibex L. 
C. viridis L. 
C. nebulosa L. 
C. sanguinosa Sffr. 
Cassida sp. – 2 вида 
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Надсемейство 
CURCULIONOIDEA 
Семейство Rhynchitidae (3 вида) 

 
Temnocerus nanus (Pk.) 
Deporaus betulae (L.) 
Coenorhinus sp. – 1 вид 
Семейство Apionidae (11 видов) 

Pseudoperapion brеvirostre (Hbst.) 
Perapion violaceum (Kby.) 
Protapion fulvipes (Fourc.) 
P. apricans (Hbst.) 
Betulapion simile (Kby.) 
Catapion seniculus (Kirby) 
Eutrichapion facetum (Gyll.)  
Ceratapion onopordi (Kby.) 
Ischnopterapion loti (Kby.)  
Eutrichapion viciae (Pk.) 
Oxystoma subulatum (Kby.) 
 
Семейство Curculionidae  
(17 видов) 
Anthonomus rubi (Hbst.) 
Gymnetron pascuorum (Gyll.) 
Pelenomus waltoni (Boh.) 
Pseudorchestes sp. – 1 вид  
Orchestes rusci (Hbst.) 
Tachyerges stigma (Germ.) 
Liophloeus tessulatus (Muell.) 
Larinus sturnus (Schall.) 
Lixus angustatus (F.) 

L. iridis Ol. 
Phyllobius maculicornis Germ. 
Ph. argentatus (L.) 
Polydrusus pterygomalis Boh.  
Sitona macularius (Marsh.) 
Sitona lepidus Gyll. 
Sitona sp. – 1 вид 
Hypera adspersa (F.) 
 
Итого – 135 видов  
жесткокрылых 
 
Отряд Тараканы (Blattoptera) (2 
вида) 

Phyllodromica megerlei Fieb. 
Ectobius sylvestris Poda 
Итого – 2 вида тараканов. 
 
Отряд Равнокрылые 
(Homoptera) 
Семейство Membracidae (1 вид) 

Centrotus cornutus (L.) 
Семейство Aphrophoridae  
(1 вид) 

Aphrophora sp. – 1 вид 
Итого – 2 вида равнокрылых 
 
Отряд Полужесткокрылые (Het-
eroptera) 
Семейство Nabidae - Охотники 

Nabis sp. – 1 вид 
 

Семейство Coreidae (1 вид) 

Coreus marginatus (L.) 
Семейство Pentatomidae  
(6 видов) 
Pentatoma rufipes (L.) 
Carpocoris sp. 
Graphosoma lineatum (L.) 
Dolycoris baccarum (L.) 
Aelia acuminata (L.) 
Eurydema sp. 
Итого – 8 видов  
полужесткокрылых. 
 
Подтип Chelicerata –  
Хелицеровые 
Класс Arachnida –  
Паукообразные 
Отряд Parasitiformes –  
Паразитиформные клещи 
Семейство Ixodidae (1 вид) 

Ixodes ricinus L. 
Итого – 1 вид. 
Отряд Двукрылые (Diptera)  
Aedes sp. 
Culex sp. 
Tabanus sp. 
Hybomitra sp. 
Chrysops sp. 
Haematopota sp. 
Simulidae sp. 
Итого – 7 видов. 

 
Всего выявлено 155 видов насекомых (без учета бабочек), из них 1 вид – Gnorimus variabilis (L.) –  

рекомендован для  включения в Красную книгу ЧР. 
 

2.8. Список видов фауны бабочек проектируемого участка автодороги  
от км 7,00 до км 10,00 (н.п. Старокаменное) по итогам весенней экспедиции (15 мая 2007 г.) 

 

Проведён методом маршрутного учёта по ширине полосы отвода дороги в дневное время с 8-00 до 
17-00 при благоприятных погодных условиях. Учеты проведены 15 мая 2007 г. 

№ 
п.п. 

 
Названия бабочек 

От н.п. Кожевенного до 
н.п. Старока-менного (км 
проектируемой дороги) 

Обилие  
на 3 км 

(мпу - 40 м) 

7-8 9-10 

Белянки 

1 Зорька Anthocharis cardamines L., 1758 1  3 Об 

2 Брюквенница Artogeia napi L.,  1758 4 2 9 Мн 

3 Лимонница Gonepteryx rhamni L., 1758 2 1 5 Об 

4 Беляночка западная Leptidea reali Reissinger, 1989 (опре-

делён вывариванием гениталиев) 

3 1 6 Об 

Нимфалиды 

5 Многоцветница черно-рыжая 
Nymphalis xanthomelas Esp., 1780 

5 1 7 Об 

6 Углокрыльница С-белое Polygonia c-album L., 1758 1  1 Р 

7 Пестрокрыльница изиенчивая 
Araschnia levana L.,  1758 

1  3 Об 

Голубянки 

8 Голубянка весенняя Celastrina argiolus L., 1758 2  4 Об 

9 Малинница  Callophrys rubi L., 1758 1  5 Об 

Пяденицы 

10 Aethalura punctulata Den.& Schiff. 2  5 Мас 

11 Lobophora halterata Hufn. 1  2 Об 

Длинноусые моли 

12 Nematopogon swammerdamellus (Linnaeus, 1758)  (вид 
определён вывариванием гениталиев самца) 

1  6 Мн 

Примечание: мпу – маршрутная полоса учета, Об – обычное, Мн – многочисленное, Р – редкое, Масс – массовое. 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/incurvariina/incurvarioidea/adelidae/nematopogoninae/nematopogon/index.html
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Характеристика обилия дана Ластухиным А.А. по субъективным впечатлениям в день исследований. 

По итогам весенней экспедиции всего выявлено всего 12 видов. Виды, рекомендованные для 
включения в Красную книгу ЧР, не выявлены. 

 
2.9. Список видов фауны бабочек  

проектируемого участка автодороги  от н.п. Старокаменное до н.п Красноглухово,  
км дороги 10,00-16-00 (всего 6 км) по итогам летней экспедиции 27 июня 2007 г. 

Проведён методом маршрутного учёта по ширине полосы 40 м в дневное время с 8-00 до 14-00 при 
благоприятных погодных условиях. 

Ста 
тус 

 
Названия бабочек 

От н.п. Старокамен-ное 
до н.п. Красно-глухово 
(км проек-тируемой до-

роги) 

Кол-во  
на 6 км 
40   мпу 

Рекемендо-
ваны 

 в Красную 
книгу Чу-

вашии 10-12 13-14 16-15  всего 

 Белянки      

Р Боярышница – Aporia crataegi  L.,1758 1   1  

Об Брюквенница – Artogeia napi L.,  1758 3 3 2 8  

 Сатиры      

Об Ахина – Lopinga achine Sc., 1763 2 2  4  

М Сенница луговая – Coenonympha amyntas Poda, 1761 10  8 18  

Ор Сенница Гера – Coenonympha hero L., 1761 1   1 3 кат 

Об Сенница Памфил – Coenonympha pamphilus L., 1758 5  4 9  

М Цветочный глазок - Aphantopus hyperantus L., 1758 11 2 6 19  

Об Юртина – Maniola jurtina L., 1758 5  2 7  

Об Ликаон – Hyponephele lycaon Rott., 1775 3  4 7  

 Многоцветницы      

Н Переливница большая или Ирис –  Apatura iris L., 1758 2 1 1 4 3 кат 

Р Переливница малая или Илия –  Apatura ilia D. et S., 
1775 

  1 1  

Н Пеструшка Сафо – Neptis sappho PalL., 1771 2 2 1 5 3 кат 

Н Камилла – Limenitis camilla L., 1764 1 2 2 5  

Н Углокрыльница С - белое – Polygonia c-album L., 1758  1 1 2  

Н Крапивница – Aglais urticae L.,1758 2   2  

Ор Матурна – Hypodryas maturna L., 1758  1  1  

Н Аталия – Mellicta athalia Rott., 1775 1  1 2  

М Шашечница верониковая – Mellicta britomartis 
Assm., 1847 

12 1 25 38  

Ор Диамина – Melitaea diamina Lang., 1789 1   1 2 кат 

Н Шашечница Фэб – Cinclidia phoebe D.& S., 1775 2   2  

Об Таволжанка – Neobrenthis ino Rott.,1775 6 3 5 14  

 Голубянки      

Р Хвостатка W-белое – Nordmannia w-album 
Кnoch,1782 

 1  1  

Н Червонец непарный – Thersamonolycaena dis-
par rutilus Wern., 1864 

2 2 1 5  

Н Червонец огненный – Heodes virgaureae L., 1758 1   1  

Н Аргус – Plebejus argus L.,1758 1   1  

Н Аманда – Plebicula amanda Schn., 1792 4 2 3 9  

Об Евмедон – Eumedonia eumedon Esp.,1780 3 2 2 7  

Об Голубянка бобовая – Cyaniris semiargus Rott., 
1775 

2  2 4  

 Толстоголовки      

Ор Темнокрылка шандровая – Carcharodus floc-
ciferus ZelL.,1847 

1   1  

М Бронзовокрылка желтоватая – Thymelicus fla-
vus Brunn., 1763 

10 4 9 23  

М Фавн или Желтокрылка лесная – Ochlodes fau-
nus Tur.,1905 

4 6 3 13  

 Пяденицы      

Р Chlorissa viridata L. 1   1  

Р Antonechloris smaragdaria F. 1   1  

М Idaea serpentata Hufn. 15  12 27  

Об Scopula immorata L. 3  2 5  

Н S.lactata Hw. 1 1  2  

Н Xanthorhoe montanata Den.& Schiff. 1 2 1 4  

Н Scotopteryx chenopodiata L. 3   3  
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Н Odezia atrata L. 2 2 1 5  

Об Siona lineata Sc. 6  5 11  

М Ematurga atomaria L. 8  7 15  

 Пальцекрылки      

Н Pterophorus pentadactylus (L.) 3   3  

 Листовёртки      

 Eana argentana Cl. 1   1  

 Пестрянки      

Н Zygaena scabiosae Schev.   3 3  

 Медведицы      

Н Diacrisia sannio L. 1   1  
    Примечание:  мпу – маршрутная полоса учета, Об – обычное, Р – редкое, Н – нередок, М – массовое.  
Характеристика обилия дана Ластухиным А.А. по субъективным впечатлениям в день проведения исследований. 

По итогам летней экспедиции всего выявлено 45 видов бабочек, в том числе 4 вида, рекомендованные к 
включению в Красную книгу ЧР. 

Всего по итогам двух экспедиций (весенней и летней) выявлено 57 видов бабочек, в том числе 4 вида, 
рекомендованные для включения в Красную книгу Чувашской Республики. 

 
2.10. Список видов фауны птиц 

проектируемого участка автотрассы от н.п. Старокаменного км 7,00 до  н.п. Красноглухово  км 16,00  
по итогам весенней экспедиции 15 мая 2007 г. 

Проведён методом маршрутного учёта по ширине полосы 100-200 м в дневное время с 8-00 до 17-00 
при благоприятных погодных условиях. 

№ 
п.п. 

 
Название птиц 

От км 7,00 до км 
10,00 (до н.п. Ко-

жевенное)  

Кол-во  
пар на 10 км 
(100-200 мпу) 

7-8 9-10 

Отряд Гусеобразные 

1 Кряква Anas  platyrhynchos  Пр 1  Р 

2 Чирок – свистунок Anas crecca  Гн? 2 ОР 

3 Чирок – трескунок Anas querquedula  Гн? 3 Р 

Отряд Соколообразные  

4 Полевой лунь Circus cyaneus  Гн? 1 ОР 

5 Луговой лунь Circus pygargus  Гн 2 Об 

6 Обыкновенный канюк Buteo buteo  Гн 2 Р 

Отряд Курообразные  

7 Рябчик. Tetrastes bonasia Гн  1 Об 

8 Лесной тетерев. Lyrurus tetrix  Пр 1 ОР 

9 Волжский глухарь.Tetrao urogallus Гн?  1 Об 

 Перепел.  Coturnix coturnix Гн?  1 Р 

Отряд Ржанкообразные  

10 Черныш. Tringa ochropus Гн  2 Об 

Отряд Кукушкообразные  

11 Обыкновенная кукушка. Cuculus canorus Гн  1 Об 

Отряд Дятлообразные  

12 Вертишейка. Junx torquilla  Гн?  1 ОР 

13 Зеленый дятел. Picus viridis Гн?  1 ОР 

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes  

14 Обыкновенная деревенская ласточка. Hirundo rustica L., 1758.  Гн 4 Об 

15 Обыкновенный лесной конек.  Anthus trivialis L., 1758. Гн  10 Мн 

16 Обыкновенная белая трясогузка.  M. alba L., 1758.  Гн 1 Об 

17 Обыкновенная сойка. Garrulus glandarius L., 1758. Гн  2 Р 

18 Восточноевропейская сорока.  Pica pica Lonb., 1927.  Гн 3 Об 

19 Европейский ворон. C. corax L., 1758.  Гн?  1 ОР 

20 Европейская славка-черноголовка.  S. atricapilla L., 1758. Гн?  1 Р 

21 Садовая славка.  S. borin Bod., 1783.  Пр  2 Об 

22 Европейская серая славка. S. communis Lath., 1787.  Гн 2 Р 

23 Европейская пеночка - весничка. Phylloscopus trochilus acredula L., 1758. Гн  6 Мн 

24 Скандинавская пеночка-теньковка. P. collybita abietinus Nils., 1819. Гн  4 Мн 

25 Пеночка-трещотка. P. sibilatrix Bech., 1793.  Гн  2 Об 

26 Европейский желтоголовый королек. Regulus regulus  L., 1758. Гн  1 ОР 

27 Европейская мухоловка-пеструшка. Ficedula hypoleuca Pall., 1764. Гн  2 Об 

28 Европейская белошейка F. albicollis albicollis Temm., 1815. Гн  2 Р 

29 Малая европейская мухоловка.  F. parva Bech., 1794. Гн  1 Об 

30 Европейская серая мухоловка Musciсapa striata Pall., 1764. Пр  1 Р 

31 Обыкновенная зарянка.  Erithacus rubecula L., 1758. Гн  3 Об 
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32 Обыкновенный соловей.   Luscinia luscinia L., 1758. Гн Гн 6 Об 

33 Среднеевропейский черный дрозд. T. merula L., 1758 Гн  1 ОР 

34 Европейский дрозд-деряба. T. viscivorus L., 1758. Гн  2 Р 

35 Обыкновенная длиннохвостая синица. Aegithalos caudatus L., 1758. Гн  2 Р 

36 Скандинавский пухляк. P. montanus borealis S-L., 1843. Пр  2 Р 

37 Восточная обыкновенная лазоревка. P. caeruleus orientalis 
Zar. et Loud., 1905. 

Гн?  1 ОР 

38 Обыкновенная большая синица.  P. major L.,1758.  Гн  6 Мн 

39 Европейский зяблик. Fringilla coelebs L., 1758. Гн Пр 5 Об 

40 Чиж.Spinus spinus L., 1758. Гн  2 Об 

41 Волжский черноголовый щегол. Carduelis carduelis volgensis But.1891. Гн? Пр 1 Об 

42 Южная обыкновенная овсянка. E. c. erythrogenys Brehm, 1855. Гн Гн 4 Об 
Примечание:  мпу – маршрутная полоса учета, Об – обычное, ОР – очень редкое, Мн – многочисленное, Р – редкое, 
Гн – гнездование, Пр – пролетное.  

Характеристика обилия дана Ластухиным А.А. по субъективным впечатлениям в день проведения исследований. 
 

2.11. Список видов фауны птиц 
проектируемого участка автотрассы от н.п.Старокаменного км 10,00 до н.п.Красноглухово  км 16,00 

(итого 6 км) по итогам летней экспедиции 27 июня 2007 г. 

Проведён методом маршрутного учёта по ширине полосы 100-200 м в дневное время с 8-00 до 14-00 
при благоприятных погодных условиях. 

 
Ста 
тус 

 
 

Название птиц 
 

От н.п. Старокаменное до 
н.п. Красноглухово (км 
проектируемой дороги) 

Кол-во 
пар на 6 км 
100-200 мпу 

Рекомен-
дован в 
Красную 
книгу ЧР 10-12 13-14 15-16  всего 

Р Обыкновенный канюк 1  1 2  

Р Перепел 1   1  

Н Коростель 2  2 4  

Р Обыкновенная кукушка 1   1  

Н Черный стриж   4 4  

Р Пестрый дятел  1  1  

Р Обыкновенная береговая ласточка   3 3  

Н Обыкновенная деревенская ласточка 2  2 4  

ОБ Обыкновенный лесной конек 4  2 6  

Р Обыкновенная белая трясогузка   1 1  

Н Европейский жулан 1  1 2  

Н Европейский ворон   2 2  

Н Зеленая пересмешка 1 1 1 3  

Н Садовая камышовка  1 1 1 3  

Н Европейская славка-черноголовка  1 1 2  

ОБ Садовая славка 10 20 3 33  

Н Европейская серая славка 1  1 2  

Н Скандинавская пеночка-теньковка 1 2 1 4  

Н Сибирская зеленая пеночка  2 1 3  

ОР Малая европейская мухоловка  1  1  

Н Европейская серая мухоловка  1 2 3  

Н Луговой чекан 1  1 2  

Н Обыкновенная зарянка  1  1  

Н Обыкновенный соловей 1 1 1 3  

Р Скандинавский пухляк   2 2  

ОБ Обыкновенная большая синица 2 3 1 6  

М Европейский зяблик 3 5 4 12  

Р Чиж  1  1  

ОБ Южная обыкновенная овсянка 3 2 3 8  

Р Певчий дрозд  1  1  

Н Горихвостка обыкновенная 2  2 4  

Примечание: мпу – маршрутная полоса учета, Об – обычное, ОР – очень редкое, Р – редкое, Н – неред-
кое. Характеристика обилия дана Ластухиным А.А. по субъективным впечатлениям в день исследований. 

 
 

2.12. Список видов позвоночных животных  проектируемого участка автотрассы  
от км 7,00 до н.п. Старокаменное км 10,00 по итогам весенней экспедиции 15 мая 2007 г. 

№ п/п Русское название вида Латинское название вида Километраж  
проект. дороги 

Количество 
экз. 

Пресмыкающиеся 

1 Ящерица живородящая Lacerta vivipara 8 1 

2 Уж обыкновенный Natrix natrix  7-8 4 
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3 Гадюка обыкновенная Vipera berus 7-8 1 

Птицы 

1 Большая синица Parus major 7-8 6 

2 Варакушка Cyanosylvia  svecica 10 3 

3 Дрозд певчий Turdus philomelos 7-8 2 

4 Зарянка Erithacus rubecula 7-9 3 

5 Зяблик обыкновенный Fringilla coelebs 7-10 5 

6 Канюк Buteo buteo 9 3 

7 Конёк лесной Anthus trivialis 7,8 2 

8 Коростель Crex crex 9,10 4 

9 Кряква Anas platyrhynchos 9 2 

10 Кукушка обыкновенная Cuculus canorus 8 2 

11 Лунь луговой Circus pygargus 10 2 

12 Лунь полевой Circus cyaneus 10 2 

13 Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella 8 2 

14 Пеночка весничка Phylloscopus trochilus 7-8 6 

15 Пеночка теньковка Phylloscopus collybita abietinus 8,9 2 

16 Пеночка трещотка Phylloscopus sibilatrix 7 2 

17 Славка садовая Sylvia  borin 7-9 2 

18 Сойка Garrulus glandarius 9 2 

19 Соловей Luscinia luscinia 7-8 6 

20 Сорока обыкновенная Pica pica 9,10 3 

21 Тетерев Lururus tetrix 9 1 

22 Волжский глухарь Tetrao urogallus 7 1 

23 Трясогузка белая Motocilla alba 9 1 

24 Черныш Tringa ochropus 8 2 

25 Чирок-свистунок Anas  crecca 7 2 

26 Чирок-трескунок Anas querquedula 9 3 

Млекопитающие 

1 Косуля Capreolus capreolus 7-8 1 

2 Крот Talpa europaea 9 2 

3 Лиса Vulpes vulpes 7-9 1 

 
2.13. Список видов позвоночных животных проектируемого участка автотрассы  

от н.п. Старокаменное км 10,00 до н.п. Красноглухово км 16,00  
по итогам летней экспедиции 27 июня 2007 

№ 
пп 

Русское название вида Латинское название вида Километр проект. 
дороги (км) 

Количество 
экз. 

Земноводные и пресмыкающиеся 

1 Лягушка прудовая Rana esculenta 13-15 28 

2 Ящерица прыткая Lacerta agilis 11 1 

Млекопитающие 

1 Крот Talpa europaea 12-15 3 
Примечание: Из-за жары во время летнего обследования следов деятельности большинства млекопитающих на 

участке проектируемой дороги обнаружить не удалось. 

 
РАЗДЕЛ 2.2. 

Редкие виды растений, животных и  грибов, произрастающие на участке проектируемой дороги  
(2-ой пусковой комплекс)  

 

А. Краснокнижные животные 

Список краснокнижных видов животных Чувашской Республики на момент написания данного отчета не 
утвержден. В настоящее время имеются предложения ученых о включении того или иного вида животного в 
Красную книгу Чувашской Республики, но это не официальный документ. На проектируемой автодороге на 
участке второго пускового комплекса нами обнаружены 1 вид жука и 4 вида бабочек, которые рекомендованы 
для включения в Красную книгу Чувашской Республики. Подсчет ущерба по не утвержденным документам 
является не легетимным. В связи с этим подсчет краснокнижных видов животных Чувашской Республики на 
проектируемой трассе автодороги нами не был проведен. По итогам работы составлен список обитающих по 
трассе проектируемой автодороги видов животных. 

Животные, включенные в Красную книгу Российской Федерации, на проектируемой автодороге не от-
мечены.  

 

Б. Краснокнижные растения и грибы 

Список краснокнижных растений и грибов Чувашской Республики утвержден постановлением Госком-
экологии Чувашской Республики от 17.07.2000 г. № 4/1 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской 
Республики 03.08.2000 г. рег. № 97. Красная книга Чувашской Республики по редким растениям и грибам из-
дана в 2001 году. 

В ходе летней экспедиции по трассе и в полосе отвода проектируемой автодороги  27 июня 2007 г. на 
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участке расположения второго пускогвого комплекса обнаружено 6 видов растений, включенных в Красную 
книгу Чувашской Республики (2001): пальчатокоренник Фукса, синюха голубая, яблоня лесная, купальница 
европейская, валериана лекарственная. 

По итогам весенней экспедиции 15 мая 2007 г. на участке расположения второго пускового комплекса 
нами были обнаружены следующие растения из Красной книги Чувашской Республики: пальчатокоренник Фук-
са, зубровка душистая, купальница европейская, зубянка пятилистная. 

Краснокнижные виды грибов на участке расположения второго пускового комплекса не обнаружены. 
Растения и грибы, включенные в Красную книгу Российской Федерации, на трассе проектируемой доро-

ги и в полосе ее отвода в ходе летней экспедиции нами не обнаружены. 
В ходе экспедиции проведен подсчет количества краснокнижных растений, включенных в Красную книгу 

Чувашской Республики и попадающих под трассу и полосу отвода проектируемой дороги. 
Итоговые данные по видам растений и грибов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики 

(2001) см. табл. 2.2.1. 2.2.2.        
Таблица 2.2.1. 

Итоговые данные по количеству краснокнижных растений  по трассе автодороги  
второго пускового комплекса км 7,00 – км 10,00 по итогам весенней экспедиции 

Название вида 
Категория статуса видов 
по Красной книге ЧР 

Участки дороги 
Кол-во экз. 

5 6 

Пальчатокоренник  Фукса  
Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó 

III категория (редкий вид) 174 - 174 

Зубровка душистая Hierochloë odo-
rata (L.) Wahl. 

III категория (редкий вид) 500 - 500 

Купальница европейская  
Trollius europaeus L. 

II категория (уязвимый вид) 130 - 130 

Зубянка пятилистная  
Dentaria  quinquefolia  Bieb. 

III категория (редкий вид) 300 - 300 

 
Таблица 2.2.2. 

Итоговые данные по количеству краснокнижных растений  
по трассе автодороги  второго пускового комплекса км 10,00 – км 16,00 по итогам летней экспедиции 

Название вида 
Категория статуса видов по 
Красной книге ЧР 

Участки дороги: Всего 
число экз. 7 8 9 10 

Яблоня лесная Malus sylvestris Mill. IV категория (вид с неопреде-
лен-ным статусом) 

- - 3 - 3 

Пальчатокоренник  Фукса  
Dactylorhiza  fuchsia (Druce) Soó 

III категория (редкий вид) - - 764 - 764 

Синюха голубая Polemonium caer-
uleum L. 

III категория (редкий вид) 18 - 242 5 265 

Купальница европейская  
Trollius europaeus L. 

II категория (уязвимый вид) - - 3 - 3 

Валериана лекарственная III категория (редкий вид) - - 24 - 24 

 
РАЗДЕЛ 2.3. 

Подсчет ущерба от уничтожения видов растений, животных и  грибов,  
внесенных в Красную книгу Чувашской Республики 

Список краснокнижных видов животных Чувашской Республики на момент написания данного отчета не 
утвержден. В связи с этим подсчет краснокнижных видов животных Чувашской Республики на проектируемой 
трассе автодороги  нами не был проведен, т.к. он не легитимен. 

Краснокнижных видов растений, животных и грибов из Красной книги Российской Федерации на трассе 
проектируемой дороги и в полосе ее отвода по итогам весенней экспедиции нами не обнаружено. 

Список краснокнижных растений и грибов Чувашской Республики утвержден постановлением Госком-
экологии Чувашской Республики от 17.07.2000 г. № 4/1 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской 
Республики 03.08.2000 г. рег. № 97. Этот список легитимен. 

Для подсчета нанесенного ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений нами использовано 
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74 "Об охране редких и исче-
зающих видов растений в Чувашской Респсублике", в котором утверждены таксы для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором, 
заготовкой или уничтожением редких и исчезающих видов растений, а также  уничтожением, истощением и 
разрушением  мест их произрастания. 

Часть видов растений и грибов в указанные таксы не вошли, хотя и являются краснокнижными. Для 
нашего случая таковыми по второму пусковому комплексу являются: яблоня лесная, зубровка душистая. 

Для этих видов растений нами подсчет нанесенного ущерба не произведен, т.к. он является не леги-
тимным. 

Для других краснокнижных видов растений, произрастающих на проектируемой дороге с км 7,00 по км 
16,00 (второй пусковой комплекс), нами произведен расчет наносимого ущерба уничтожением и разрушением 
мест их произрастания.  Расчеты ущерба по итогам весенней экспедиции помещен в табл. 2.3.1., по итогам 
летней экспедиции – табл. 2.3.2.,  итоговая по второму пусковому комплексу – в табл. 2.3.3. 
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Для расчета ущерба использована формула:   
У= Ч х Кр х  Мо                                            где,   

Ч – Число экземпляров краснокнижных растений,  
Кр – Кратность размера от минимальной оплаты труда РФ по постановлению КМ ЧР от  31.03.1998 г. № 74, 
Мо  – Минимальная  месячная оплата труда, принятая в Российской  Федерации для штрафов и ущербов 

(в настоящее время равна 100 руб). 

Таблица 2.3.1. 

Подсчет ущерба уничтожением и разрушением мест  произрастания  растений из  
Красной книги Чувашской Республики (2001)  по проектируемой дороге н.п. Кожевенное – н.п. Старока-

менное, второй пусковой комплекс (км 7,00 – км 10,00) по итогам весенней экспедиции 
 
 
 
Название вида 

Категория эколого-
экономического 
статуса по постанов-
лению КМ ЧР от  
31.03.1998 г. № 74 

Всего  кол-во 
экземпляров 
красно-
книжных 
растений 

Кратность размера 
от минимальной 
оплаты труда РФ по 
постановлению КМ ЧР 
от  31.03.1998 г. № 74 

 
 
Ущерб, в 
рублях 

1 2 3 4 5 

Пальчатокоренник  Фукса 

Dactylorhiza  fuchsia (Druce) 

Soó 

1 174 0,15 
174х0,15х 

100 = 2610 

Купальница европейская 

 Trollius europaeus L. 
2 130 0,1 

130х0,1х100 = 

1300 

Зубянка пятилистная  

Dentaria  quinquefolia  Bieb. 
1 300 0,15 

300х0,15х100 = 

4500 

                                                                                                              Итого:  8410 руб. 

Общий итог ущерба от уничтожения краснокнижных растений  из Красной книги Чувашской Республики 
на проектируемой автодороге н.п. Кожевенное – н.п. Красноглухово (км 7,00-10,00) по итогам весенней экспе-
диции составил 8410 (Восемь тысяч четыресто десять) рублей. 

Таблица 2.3.2. 

Подсчет ущерба уничтожением и разрушением мест  произрастания  растений из Красной книги Чуваш-
ской Республики (2001)  по проектируемой дороге от н.п. Старокаменное км 10,00 до н.п. Красноглухово км 

16,00 по итогам летней экспедиции (продолжение второго пускового комплекса) 

 
 
 
Название вида 

Категория эколого-
экономического 
статуса по постанов-
лению КМ ЧР от  

31.03.1998 г. № 74 

Всего  
число экземп-
ляров красно-
книжных 
растений 

Кратность размера от 
минимальной оплаты 
труда  РФ по поста-
новлению КМ ЧР от  

31.03.1998 г. № 74 

 
 
Ущерб, в 
рублях 

1 2 3 4 5 

Пальчатокоренник  Фукса 

Dactylorhiza  fuchsia 

(Druce) Soó 

1 764 0,15 
764х0,15х 

100 = 11460 

Синюха голубая Polemo-

nium caeruleum L. 
2 242 0,1 

242х0,1х100 = 

2420 

Купальница европейская 

 Trollius europaeus L. 
2 3 0,1 3х0,1х100 = 30 

Валериана лекарствен-

ная 
2 24 0,1 

24х0,1х100 =  

240 

                                                                                                              Итого:  14150 руб. 

Ущерба от уничтожения растений  из Красной книги Чувашской Республики на проектируемой автодо-
роге н.п. Старокаменное – н.п. Красноглухово по итогам летней экспедиции составил 14 150 (четырнадцать 
тысяч сто пятьдесят) рублей. 

Таблица 2.3.3. 

Итоговая таблица по подсчету ущерба уничтожением и разрушением мест  произрастания растений из Крас-
ной книги Чувашской Республики (2001)  по второму пусковому комплексу по проектируемой дороги  

по итогам  весенней и летней экспедиций 

№ п/п Данные по подсчету ущерба по: Сумма ущерба 

1 -весенней экспедиции (км 7,00-10,00) 8410 руб. 

2 -летней экспедиции (км 10,00-16,00) 14150 руб. 

 Итого с км 7,00 по км 16,00: 22560 руб. 

Общий итог ущерба от уничтожения краснокнижных растений  из Красной книги Чувашской Республики 
на проектируемой автодороге  н.п. Кожевенное – н.п. Старокаменное – н.п. Красноглухово (км 7,00 – км 16,00), 
второй пусковой комплекс по итогам весенней и летней экспедиций составил 8410+14150 руб. = 22560 
(двадцать две тысячи шестьдесят) рублей. 

Заключение по главе 2 (по 2-ому пусковому комплексу) 

Проведенные 15 мая и 27 июня 2007 г. обследования зоологами и ботаниками проектируемой автодо-
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роги от н.п. Кожевенное до н.п. Красноглухово и полосы ее отвода по второму пусковому комплексу позволило 
выявить довольно большое биоразнообразие исследуемого участка. Выявлено: 

 216 видов сосудистых растений,  

 61 вид птиц, 

 211 видов насекомых, в том числе 57 видов бабочек,  

 3 вида земноводных, рептилий и пресмыкающихся, 

 3 вида млекопитающих. 
На обследованном участке проектируемой дороги виды животных, включенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации не обнаружены. 
Из Красной книги Российской Федерации  растения и грибы на обследованном участке проектируемой 

дороги не произрастают. 
Из Красной книги Чувашской Республики на обследованном участке проектируемой дороги произрас-

тают 10 видов растений. 
По итогам подсчета количества экземпляров краснокнижных растений и грибов установлено произрас-

тание на проектируемом участке: 

 яблони лесной – 3 экз., 

 пальчатокоренника Фукса – 938 экз., 

 зубровка душистая – 500 экз., 

 синюхи голубой – 265 экз., 

 купальницы европейской – 133 экз., 

 зубянки пятилистной - 300 экз., 

 валериана лекарственная – 24 экз. 
По итогам подсчета наносимого ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений по таксам, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74 «Об 
охране редких и исчезающих видов растений в Чувашской Республике», установлено, что уничтожением 
краснокнижных видов растений и разрушением мест произрастания растений из Красной книги Чувашской 
Республики на проектируемой дороге км 7,00 – 16,00 (второй пусковой комплекс) наносится ущерб в раз-
мере 22560 (двадцать две тысячи шестьдесят) руб.  

 

Общее заключение 
В соответствии с договором № 1 от 24.04.2007 г. заключенному между Саратовским филиалом «ГИ-

ПРОДОРНИИ» и ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский» проведено обследование трас-
сы проектируемой автодороги от н.п. Кожевенное до н.п. Красноглухово и полосы ее отвода на наличие видов 
растений, животных и грибов. 

В ходе натурного обследования 15 мая  2007 г. выявлено 181 вид сосудистых растений, 1 вид краснок-
нижного гриба, 70 видов птиц, 155 видов насекомых, в том числе 12 бабочек, 7 видов земноводных, рептилий 
и пресмыкающихся, 10 видов млекопитающих.  

В ходе натурного обследования 27 июня   2007 г. выявлено 195 видов насекомых, из них 45 видов ба-
бочек, 1 вид пресмыкающихся, 1 вид земноводных, 31 вида птиц, 1 вид млекопитающих. 

Проведенное 15 мая 2007 г. обследование зоологами и ботаниками проектируемой автодороги и поло-
сы ее отвода на первом пусковом комплексе дороги км 0,00 – км 7,00 позволило выявить довольно боль-

шое биоразнообразие исследуемого участка. Выявлено: 

 170 сосудистых растений,  

 1 вид краснокнижного гриба, 

 58 видов птиц, 

 153 вида насекомых,  

 6 видов земноводных, рептилий и пресмыкающихся, 

 10 видов млекопитающих. 
Из Красной книги Чувашской Республики на обследованном участке первого пускогвого комплекса 

проектируемой дороги произрастают 10 видов растений и 1 вид гриба. 
По итогам подсчета количества экземпляров краснокнижных растений и грибов установлено произрас-

тание на проектируемом участке первого пускогового комплекса: 

 можжевельника обыкновенного - 2 экз., 

 яблони лесной – 2 экз., 

 пальчатокоренника Фукса – 5 экз., 

 любки двулистной – 2 экз., 

 зубровки душистой – 16 экз., 

 синюхи голубой – 97 экз., 

 зимолюбки зонтичной – 48 экз., 

 купальницы европейской – 32 экз., 

 волчника обыкновенного – 1 экз., 

 зубянки пятилистной - 890 экз., 

 сморчка настоящего – 21 экз. 
Проведенные 15 мая и 27 июня 2007 г. обследования зоологами и ботаниками проектируемой автодо-

роги и полосы ее отвода по второму пусковому комплексу (км 7,00 – 16,00) позволило выявить довольно 

большое биоразнообразие исследуемого участка. Выявлено: 

 216 видов сосудистых растений,  
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 61 вид птиц, 

 211 видов насекомых,  

 3 вида земноводных, рептилий и пресмыкающихся, 

 3 вида млекопитающих. 
Из Красной книги Чувашской Республики на обследованном участке проектируемой дороги произрас-

тают 7 видов растений. По итогам подсчета количества экземпляров краснокнижных растений установлено 
произрастание на проектируемом участке второго пускового комплекса следующих растений, включенных в 
Красную книгу Чувашской Республики: 

 яблони лесной – 3 экз., 

 пальчатокоренника Фукса – 938 экз., 

 зубровки душистой – 500 экз., 

 синюхи голубой – 265 экз., 

 купальницы европейской – 133 экз., 

 зубянки пятилистной - 300 экз., 

 валерианы лекарственной – 24 экз. 
На обследованном участке проектируемой дороги виды животных,  растений и грибов, включенные в 

Красную книгу Российской Федерации не обнаружены. 
По итогам подсчета наносимого ущерба от уничтожения краснокнижных видов растений по таксам, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74 «Об 
охране редких и исчезающих видов растений в Чувашской Республике», установлено, что общий итог 
ущерба от уничтожения краснокнижных растений  из Красной книги Чувашской Республики на про-
ектируемой автодороге  н.п. Кожевенное – н.п. Старокаменное – н.п. Красноглухово с учетом пер-
вого и второго пусковых комплексов составляет 40905 (сорок тысяч девятьсот пять) руб., из 
них:  

 18345 (восемнадцать тысяч триста сорок пять) руб. - по первому пусковому комплексу; 

 22560 (двадцать две тысячи шестьдесят) рублей руб. - по второму пусковому комплексу.   
 

Предложения: 

 Необходимо ускорить работы по утверждению списков редких и исчезающих животных Чувашской Рес-
публики и издания Красной книги Чувашской Республики по животному миру. Отсутствие необходимой норма-
тивной базы по редким животным Чувашской Республики не дает возможности разработать экономические 
механизмы по рациональному природопользованию и претворить их в жизнь. Редкие виды животного мира 
республики фактически остаются без охраны. 

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 г. № 74 «Об охране редких и 
исчезающих видов растений в Чувашской Республике» морально устарело, оно было издано до выхода Крас-
ной книги республики  по растениям и грибам (2001). Часть вошедших в Красную книгу Чувашской Республики 
растений и грибов не было учтено в указанном постановлении. В связи с этим часть краснокнижных растений 
и грибов не попадает под действие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1998 
г. № 74 «Об охране редких и исчезающих видов растений в Чувашской Республике» и фактически не охраня-
ется. Принятые в указанном постановлении Кабинета Министров Чувашской Республики категории растений 
не соответствуют категориям изданной Красной книги Чувашской Республики. Наблюдается явное отставание 
в выработке механизмов эколого-экономического регулирования природопользования в части охраны расти-
тельного мира и микобиоты. 

 Проекты по дорожному строительству других объектов также необходимо оценить с эколого-
экономической точки зрения. 
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Предварительный отчет оценки состояния флоры и фауны проектируемой автодороги «Ибреси-Березовка-Кудеиха» 
(от н.п.Кожевенное до н.п. Старокаменное – всего 10 км, в том числе 1-ый пусковой комплекс – 0-7 км). – Чебоксары, май 
2007. – 37 с. 

Список редких видов растений и грибов для включения в первый том Красной книги Чувашской Республики. – Чебок-
сары, 2000. – 16 с. 
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Раздел 10. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭКОТОНОЛОГИИ И ИНВАЗИЙНЫХ ВИДАХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ В ЗАПОВЕДНИКАХ 

А.В.Димитриев  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Инвазийные виды растений и животных все чаще появляются на заповедных территоиях и ведут себя 
довольно агрессивно, занимая значительные площади и акватории. А это ведет к коренной смене              
естественных природных процессов и явлений. Биогеоценоз становится не естественным, а загрязненным 
пришлыми видами. Рушится целостность биогеоценоза, меняются направления движения биогеохимического 
вещества и энергии, трофические цепи претерпевают изменения, нарушается стабильность биогеоценоза, 
меняются естественные эволюционные процессы, меняются стратегии развития у ряда представителей     
растительного и животного мира, меняется вектор эволюционных процессов,… При появлении в большом 
количестве или в большой биомассе инвазийных видов в биогеоценозе нарушается экологическая свобода 
дикой природы. Биогеоценоз испытывает определенного рода стресс. В связи с этим встает вопрос о           
серёзности данной проблемы. Эту проблему надо изучать и принимать меры для предотвращения извазийных 
процессов на самых ценных природных территоиях – заповедниках, заказниках и других особо охраняемых 
природных территоиях. 

При детальном рассмотрении выясняется, что чужеродные, адвентивные, инвазийные виды растений и 
животных появляются там, где отсутствует или ослаблена естественная конкуренция между видами растений 
и животных в природных ценозах. В естественные природные ценозы пришлым видам трудно втиснуться.                      
Здесь сильна конкуренция между видами. Но иногда пришельцам это удается. Виной всему часто является 
явное или опосредованное антропогенное воздействие на природу. Чужеродные, адвентивные, инвазийные 
виды растений и животных чаще всего появляются в экотонных сообществах, которых изучает экотонология. 

Экотонология – это наука, которая изучает с логической точки зрения экотоны с целью решения науч-

ных и практических задач и структурно входит в Учение об экотонах (Димитриев, 2002, 2006). 
Для изучения связи экотонологии и инвазийных видов растений первым делом необходимо основа-

тельно разобраться в самом термине «экотон». «Эко» (гр. oikos – дом, жилище, родина) – приставка,           
относящаяся к современным наукам экология и экономика,  а «тон» - по «Словарю иностранных слов» (1941. 
С. 641) означает «[гр. tonos напряжение, ударение] – 1) физ. звук, в основе к-рого лежат периодические коле-
бания воздуха, от частоты к-рых зависит высота тона; 2) оттенок речи, голоса; 3) в живописи – цвет и      
насыщенность красок; 4) манера держат себя; задавать тон – верховодить, показывать пример другим.». В 
этом словаре нет конкретного отнесения слова «тон» к экологии. Но по «Экологическому энциклопедическому 
словарю» И.И. Дедю (1989.С. 366) «экотон (от эко… и греч. tonos – напряжение), зона напряжения, переходная 
зона между двумя соседствующими климаксными сообществами, где происходит их ваимопроникновение. Э. 
может иметь значительную линейную протяженность, но всегда бывает уже территории соседних сообществ 
(напр., переходная зона между естественным лугом и с.х. полем, лиман, эстуарий, лесостепь)».  

Экотон – понятие не плоскостное и не линейное, а объемное, а также и временное – он находится      
постоянно в движении и развитии.  

Исходя из этих определений термина «тон» (tonos) для нашего направления деятельности более     
подходит перевод – «напряжение». Выходит так, что экотон – это зона (полоса, участок, пространство, 
акватория и т.д.) экологического напряжения и стадия развития биогеоценоза или его части из 
одного состояния в другое. В таком случае тонизация – процесс разрушения, разрезания, фрагментации 
биогеоценоза или ландшафта; экотонизация – естественный процесс постепенного воссоздания              
биогеоценоза,  превращения тонированного участка (акватории, пространства), нарушенного биогеоценоза, 
ландшафта в экотонный шов, экоклину или в единый биогеоценоз. Тонизация и экотонизация – два             
взаимодополняющих процесса развития. 

Объект, вызывающий тонирование называется экотонизатором. Экотонизатор - это организатор 
и/или исполнитель процесса нарушения природных структур, ландшафтов, территорий, биогеоценозов.      
Экотонизаторм могут быть природные или антропогенные силы или факторы.  

Экотон – место соединения различных разрушений и нарушений природного покрова, природных     
биогеоценозов, это переходная зона из одного экологического состояния в другое при резкой смене,           
исчезновении, исключении, дополнении каких-то экологических факторов. 

Экотон – это тот шов, который необходим для соединения разрозненных однородных кусков материи. 
Этот шов можно представить на примере образования раны на живом теле имеет многие признаки экотона. 
Разрезание – тонирование раны. Образование экотона похоже на образование сгустка крови и постепенное 
восстановление живой ткани и ликвидация раны. Экотонный шов – место, где произошло разрушение       
естественного биогеоценоза и началось его восстановление. 

Развитие того или иного экотона включает: тонизацию, рождение, жизнь, расцвет, затухание, гибель и 
превращение в экоклину. 

Печенюк Е.В. (2001) выделяет стадии в эволюции стариц реки: инициальная стадия, стадия              
придаточных водоемов, стадия молодости, стадия зрелости, сдадия старения, стадия отмирания пойменного 
водоема. Приведенные стадии – это стадии превращения тона в экотон и в экоклину. 

Прежде чем возникает какой-либо сформировавшийся экотон, первым делом должен быть процесс его 
вызывающий, которым является процесс тонирования, т.е. организация, вызывания напряжения.  

Тонирование – это первый этап формирования экотона, начало его эволюции, т.е. старт эволюции  экотона. 
Экотон после тонирования, проходит несколько этапов своего развития в зависимости от                                         
географической зоны (время залечивания ран в тундре и тропиках друг от друга отличается существенно), где     
расположен этот экотон, и завершает свое развитие выравниванием напряжения, вызванного тонированием, в    
природных ценозах - чаще с образованием экоклины. 
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«Быстрой реакции экотонов на происходящие естественные и антропогенные изменения способствует 
повышенная напряженность горизонтальных связей, которые осуществляются, главным образом,              
абиотическими потоками вещества и энергии. Индикаторами же этих потоков выступает почвенно-
растительный блок, как наиболее динамичный во всей геосистеме» (Красовская, 1997). И часто получается так, 
что исследователи регистрируют реакции этих индикаторов, а не само явление. Поэтому в деле    

изучения экотонов регистрация фактов тонирования очень важно. Это помогает зафиксировать время начала 
развития экотона, т.е. время старта, развития, время начала процесса  формирования экотона.  

После тонирования какого-либо участка суши или водоема образуется участок лишенный (или ослаб-
ленный) конкуренции видов за благоприятные условия среды. В этот участок (акваторию, пространство) могут 
внедриться виды растений и животных, которые являются пионерными. В ботанике их называют еще          
эксплерентами. Для нашего случая их можно именовать экотонофилами. Среди экотонофилов есть местные 
виды растений и животных с определенной жизненной стратегией развития. Им важно мгновенно захватить 
оголенные участки  и территории. Такими видами являются сорняки, рудеральные, заносные, карантинные и 
инвазийные виды растений и животных. Им легче внедриться в «искусственные», полуприродные                
биогеоценозы, где в большом количестве присутствуют различного рода  экотоны. 

Человек своей бурной деятельностью на планете Земля создает много различных экотонов различного 
уровня и масштабов. Эти экотоны своим происхождением обязаны человеку и поэтому мы их именуем       
антропоэкотонами. Но природа сама создает на планете достаточно большое количество экотонов (берега 
водоемов с бичевником, выпадение старых деревьев с выворотом земли, кротовины и сурчины, роющая    
деятельность кабанов, строительная активность в речных системах бобров, приливы и отливы на берегах 
водохранилищ и водоёмов, эрозия почв, разливы рек в половодье и т.д.), которые мы именуем                      
натурэкотонами. Соотношение натурэкотонов к антропоэкотонам какой-то территории свидетельствует об 
интенсивности антропогенного воздействия на Природу.  

Изучение заносных растений на железных дорогах Среднего Поволжья позволило заключить, что за-
носные растения, в том числе инвазийные и карантинные виды растений вдоль железных дорог и на              
железно-дорожных станциях встречаются там, где нет конкуренции  или она ослаблена со стороны местных 
видов, а именно в зоне А и Б (Димитриев, 1996), где происходит их приспособление к местным условиям и при 
благоприятных случаях внедрение в природные сообщества. В этих местах поселяются, в основном,                    
экотонофилы. 

Заповедники созданы для изучения Природы  и происходящих в ней изменениях без вмешательства 
человека. При идеальном случае в заповедниках должны быть только натурэкотоны и исключены 
антропоэкотоны. Если появляются в заповедниках антропоэкотоны, то это свидетельствует о 
нарушении природных экосистем человеком. Соотношение натурэкотонов к антропоэкотонам в 
заповеднике свидетельствует о степени целостности природных экосистем, т.е. о                         
девственности природных экосистем.  

Классики заповедного дела интуитивно предвидели, что сохранение заповедных территорий от любого  
вмешательства человека является важнейшим условием целостности (девственности) дикой природы. Теперь 
мы   можем   уверенно   сказать,   что  целостность   (девственность)   дикой   природы   несовместима   с   
антропоэкотонами. 

Среди  особо  охраняемых  природных   территорий   (далее - ООПТ)   самой   высшей   формой  по  
федеральному закону являются заповедники. Российские заповедники и часть заповедников бывшего СССР – 
это единственные в своем роде территории, которые не допускают антропогенное  вмешательство  в  ход 
природных процессов, не допускают антропогенной тонизации территории и заповедного пространства, это 
священные земли, где допускается только научно-исследовательская работа и то с соблюдением  гуманных  
методов  работы. 

Заповедники являются теми учреждениями, на которые возложена роль по мониторингу биосферных 
процессов и явлений, происходящих без антропогенного вмешательства, т.е. без антропогенной тонизации.  

Заповедники сохраненяют природное ландшафтное и биологическое разнообразие без вмешательства 
человека. То есть, наши заповедники в отличие от природных резерватов, национальных парков и других 
ООПТ и объектов многих стран мира не допускают (за небольшим исключением мероприятий заповедно-
режимного и противопожарного характера) антропогенную тонизацию и экотонизацию территории и акватории. 
В них допустимо только естественная, природная тонизация и экотонизация. В наших заповедниках по дей-
ствующему законодательству должны протекать естественные природные процессы в том виде, в каком они 
проходят без участия человека.  

Заповедники России выступают как научные институты и лаборатория, как эколого-просветительские и 
статистическо-мониторингово-прогностические учреждения. Заповедник находится на переднем крае контакта 
заповедной, нетронутой человеком природы и человеческого общества. Заповедники бывшего СССР,         
особенно нынешней России – это единственные в мире свободные от антропогенного бремени территории, 
которые человек освободил от феодальных и других антропогенных отношений, дал им вольную, охранную 
грамоту. На других антропогенных территориях природа эксплуатируется человеком так жестоко, как это были 
отношения при феодализме феодала и его подчиненных (по Колбасову О.С. – неопубликованные заметки). 
Биосферные резерваты, национальные парки и другие ООПТ всех других стран (за исключением стран СНГ, 
бывшего СССР) испытывают различного рода антропогенную нагрузку.  

Заповедника – это те территории и акватории, в которых природа находится в экологической свободе и 
не испытывает антроргенного фона «букета» различных видов воздействий. Поэтому заповедники выступают 
своего рода эталонами для сравнительных исследований. 

Наши заповедники являются еще и теми лабораториями в природе, котрые обеспечивают чистоту экс-
перимента, являются контрольными участками для сравнения происходящих изменений в природе и в циви-
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лизованных территориях. В заповедниках в филосовском и практическом плане царит натурцентризм. Приро-
да отдана самой себе, развивается без вмешательства Человечества. Поэтому заповедники должны дать Че-
ловечеству достоверную, чистую (без примеси антропоцентризма) информацию о состоянии и путях развития 
настоящих, будущих природных комплексов, а также антропогенных территорий. 

Заповедники способствуют сохранению био-, ландшафтного и генетического разнообразия и являются 
тем важнейшим местом, ареной, где природа может эволюционировать дальше по своим законам развития, 
без вмешательства человека. В заповедниках идет сбор данных, анализ и на их базе должно быть корректи-
рование пути дальнейшего развития Человечества по отношению к Природе, Земле, Космосу, выработка пути 
устойчивого развития. 

На территории заповедников образуется естественная природная биоконцентрация – сосредоточение 
различных биологических и биогеохимических процессов в том виде, в каком они протекают без вмешательст-
ва человека, а в антропогенных территориях – биоразрядка – обедненный вариант биологических и биогеохи-
мических процессов и циклов. Между ними образуется определенный градиент разности, которую обычно на-
зывают переходной зоной. Более конкретно для этого случая нами был предложен термин – заповедный эко-
тон (Димитриев, 2004). Чтобы отрегулировать резкие колебания этого градиента создаются охранные, буфер-
ные зоны.  

Соотношение индикаторов состояния территории - экотонофилов и экотонофобов - является важней-
шей характеристикой той или иной территории, той или иной флоры или фауны, в том числе и заповедной.  

Для сравнительного анализа заповедных территорий нами была предложена методика сравнения двух 
крайних составляющих конкретных флор особо охраняемых природных территорий, а именно редких и занос-
ных (адвентивных) растений (Димитриев, Гусаров, 2006). Конечно, можно сравнивать не только флоры, но и 
фауны и микобиоту.  При этом анализе выявляются определенные коэффициенты, характеризующие степень 
антропогенного воздействия на природу, которые представляют большой интерес для определения степени 
антропогенной трансформации флоры, фауны, микобиоты, биогеоценоза. При этом у экологов появляется 
инструмент для измерения степени антропогенной трансформации природных, естественных экосистем. 

Изучение экотонов на особо охраняемых природных территориях – особый аспект научных 
исследований, которое мы именум - натурконсервоэкотонологией. В этом направлении научных ис-
следований прогнозируются практические рекомендации для воостановления нарушенных природных терри-
торий, ноосферные инновационные технологии. 

О экотуризме в заповедниках. В последнее десятилетие в заповедниках пытаются внедрить экоту-

ризм, т.е. заповедный туризм, который сам по себе для рядовых природных и полуприродных территорий ни-
чего плохого не имеет, но на заповедных территориях он ведет к антропогенной нагрузке, постепенной рекре-
ационной экотонизации, фрагментации биогеоценозов, синантропизации, адвентивизации флоры и фауны, 
что не укладывается в прямые цели и задачи заповедников.  

В этом виде туризма есть свои подводные камни и актуальные проблемы. Но он появляется, и его  надо  
встретить во всеоружии, со знанием дела, без вреда Природе, но и с пользой для Человечества. Тут разум-
ные отношения и разумные действия должны быть на главном месте (Борейко, 2001 а, б). 

При экотуризме на заповедных территориях будет образовано различные виды антропоэкотонов: до-
рожно-тропиночные, бивуачные, жилищные, бытовые, блякэкотоны (мусорные), эрозионные, … А это проти-
воречит основным задачам и целям заповедников, ради чего они создавались. Стоит ли превращать заповед-
ники в рядовые участки природы, подверженные анропроэкотонированию ? Конечно, нет. При игнорировании 
абсолютной заповедности и принятия концепции экотуризма в заповедниках мы (Человечество) потеряем все 
те эталоны, с которым можно сравнивать результаты и достижения Человечества в области экологии и при-
родопользования. Это можно сравнивать с тем, что Человечество потеряел эталон весов или времени – при 
этом все весовые и временные характеристики станут абсурдными, не сравнимы друг с другом, настанет 
анархия весов и времени. Точно так же мы можем с ведением экотуризма в заповедники потерять и расстро-
ить все эталоны Природы, но в итоге можем что-то заработать. Однако, одно другое не может заменить: день-
ги и природные ценности имеют различную шкалу оценки и ценности. Если деньги можно оценить, а природ-
ные эталоны – нет: они бесценны – это шедевры, созданные в штучных экземплярах. 

В практическом плане экотонология и инвазийные виды растений и животных тесно взаимосвязаны. В 
изучении инвазийных видов со временем может появиться отдельный аспект экотонологии, в том числе и на-
турконсервоэкотонология. 

В организационном плане Учение о биозаносах и инвазиях (Димитриев, 2006) имеет прямые сопряжен-
ные связи с Учением об экотонах и экотонологией (Димитриев, 2002, 2006), Учением об особо охраняемых 
природных территориях и натурконсерватологией (Димитриев, 2006, 2007), изучение которых представляет 
большой практический интерес в эпоху спонтанного экологического кризиса планеты Земля, обусловленного 
антропогенными факторами. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ И ЗАПОВЕДНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В.Димитриев  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Для устойчивого и целенаправленного развития науки и практики в какой-либо области необходимо 
строгое разграничение крупных направлений деятельности Человечества. В деле изучения и освоения При-
роды это выглядит следующем виде:  

- научное, которое мы именуем «Учением о Природе». Учение о Природе – огромный комплекс теорети-

ческих, практических, точных и фундаментальных  наук и учений. Часть из них уже сформировались и сущест-
вуют, а многие еще развиваются внутри отдельных лидерных направлений и ждут своего часа для полноправ-
ного развития.  

- практическое, которое должно называться «природным делом», внутри которого существуют 
аспекты – природопользование и природоохранное дело.  

Природное дело – любое дело Человечества, связанное с Природой. Данное направление дея-
тельности Человечества очень огромно и занимает значительный объем вообще его деятельности. 
Поэтому в природное дело составной частью входят многие крупные направления деятельности Че-
ловечества.  

Внутри огромного комплекса природного дела Человечества существует природоохранное дело, 
которое направлено на сохранение природы и ее ресурсов, снижению негативного антропогенного 
воздействия. 

В природоохранном деле имеют большое значение и неосознанные действия Человечества. Не-
осознанная война Человечества против Природы продолжается. Мы посчитали важным обособить 
это явление в отдельное понятие и специально выделить. Для этого нами предложен новый термин – 
натуренвар (нем. Nature – природа, War – война) (Димитриев, 2007). Ликвидация последствий нарурен-
вара – целое огромное дело Человечества. 

Природоохранное дело (синоним: природоохрана – по Борейко В.Е.) – это теория и практика Че-
ловечества, которое направлено на сохранение (т.е. охрану) Природы во всем её разнообразии и про-
явлении, а также сохранение и приумножение её ресурсов и снижение негативного антропогенного 
воздействия на природные комплексы. 

Охрана природы – целостное крупное направление деятельности Человечества. 
Охрана природы – это деятельная сторона или дело Человечества по сохранению Природы и при-

родных ресурсов, но в то же время и их рациональное использование. В самом понимании этого терми-
на, которое использовалось в советское время очень широко, было заложено 2 взаимоисключающих на-
правления – охрана и использование, правда коммуфлированое под «рациональным».  

Природоохранный аспект экологии, существовавший с конца XIX и начала XX века, в конце про-
шлого века постепенно заменился средоохранным аспектом или аспектом окружающей природ-
ной среды. Однако, сам природоохранный аспект в настоящее время полностью не утерян, хотя в 
Конституции России и в Законе РФ "Об охране окружающей среды" словосочетание "охрана природы" 
практически не применяется, но существует длительная социальная практика в этой области (Ди-
митриев, 2003). 

Средоохранный аспект экологии постепенно породил науку об окружающей среде (Небель, 1993). 
Конечно, по правде говоря, это не наука, а крупное Учение об окружающей (природной) среде с серией 
различных сестринских наук. 

В природоохранное дело одной составной частью входит заповедное дело. Большинство ученых 
и практиков (Реймерс, Яблоков, 1982; Степаницкий, 2000; Дёжкин, Снакин, 2003) под заповедным делом 
подразумевают теорию и практику (в широком понимании термина) «организации и способов сохра-
нение природных комплексов на территории заповедников, заказников и других форм административ-
но оформленных участков (особо) охраняемых природных территорий». Но часть ученых (Краснит-
ский, 1983; Штильмарк, 1996) под заповедным делом понимают только деятельность заповедников (в 
узком понимании термина). Этого мнения придерживаемся и мы. В связи с неоднозначным пониманием 
этого термина и направления деятельности Человечества в этой области мы предлагаем другой 
термин – натурконсерватологическое дело.  

Термин натурконсерватология нами введен в 2007 г. (Димитриев, 2007) для обозначения основной, 
лидирующей науки по особо охраняемым природным территориям.  

Натурконсерватологическое дело – это практическое направление деятельности Человечест-
ва по выделению, разграничению, правовому оформлению и сохранению природных участков, террито-
рий, акваторий и объемов природного и частично антропогеннотрансформированного пространства. 
В натурконсерватологическое дело входят составной частью заповедное дело, дело национальных 
парков, заказников, памятников природы, природных наследий и т.д. При такой расстановке акцентов 
мы можем привести в стройный порядок понятий существующих и вновь введенного термина. 

По нашим представлениям в само заповедное дело входят составной частью заповедная доктри-
на, заповедная политика, заповедная идеология, заповедная экономика, заповедное строительство, 
заповедные финансы, заповедное законодательство, заповедное право, заповедный менеджмент, и 
т.д. Заповедное дело – это крупное направление важнейших дел, которое объединяет, анализирует, 
синтезирует и направляет многие действенные усилия Человечества заповедной и натурконсерва-
тологических отраслях народного хозяйства. Необходимо серьезным образом обратить внимание на 
организацию и ведение заповедного дела. Для этого необходимы научные разработки, заповедные 
технологии, менеджмент-планы, индустрия исполнения, соответствующее финансирование и ресур-



Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». Т.19. 

 125 

сы и т.д. 
И небольшой нюанс – заповедное дело – только практическое направление дел в заповедной от-

расли, а теоретическое – научных направлений – целой плеяды заповедных наук. Однако, на данной 
стадии развития теоретических направлений научное направление пока развивалось внутри самого 
заповедного дела и Учения об особо охраняемых природных территориях. Они пока выступают лиде-
рами в этом направлении. Внутри этих наук и учений идет постепенное зарождение составных ча-
стей большой плеяды заповедных наук и учений. Отдельного разграничения и выделения пока не со-
стоялось, но все же из плеяды заповедных наук в настоящее время наметились к выделению и разви-
ваются – заповедная философия, заповедная история, заповедная статистика, заповедная геогра-
фия, заповедное право, заповедный мониторинг (в том числе анализ Летописей заповедной природы); 
заповедная фаунистика, заповедная флористика, заповедная библиография, заповедная гидрометеро-
логия, а также направления по изучению динамики заповедного биоразнообразия, заповедной биогеоце-
нологии, заповедной экотонологии и др.  

- хозяйственное, которое должно называться «природным хозяйством», которое связано со многи-

ми видами хозяйственной деятельности Человечества (сельское, лесное, охотничье, рыбное, мариокультур-
ное, пастбищное и  т.д.). 

- знаниенакоптельное, которое может быть названо как «природным знанием», но в этой области 
давно существует устоявшийся термин, являющимся в какой-то мере синоним указанного направления – ес-
тествознание. Но, по экспертным оценкам автора статьи, естествознание по широте современного приме-

нения понятия этого термина немного уже и не занимает весь объем понятия термина «природного знания».  
- технологическое, которое должно называться «природной технологией», том числе применитель-

но к заповедникам - «заповедной технологией». Природные технологии в деятельности Человечества су-
ществует много и оно этими технологиями пользуется давно и довольно широко во многих направлениях дея-
тельности, например, в хлебопечении, пивоварении, очистке сточных вод, переработке отходов, навоза, вы-
делке кож, выработке электроэнергии и т.д.  

Природные технологии, состоящая из серий различных локальных, региональных, федеральных, 
глобальных, планетарных и космических технологий, должна с самого начала стоять на ноосферной 
основе и базироваться на нооцентризме. Природными технологиями можно реанимировать антропо-
геннотрансформированные территории, ландшафты и акватории. Мелиорация и ирригация во мно-
гом связаны с природными технологиями. Таких технологий должно быть много, они должны быть для 
каждой географической зоны, биогеоценоза, ландшафта, акваторий и т.д. Многое зависит от того, в 
чьих руках окажутся эти технологии и на что они направлены. Можно под благим видом «осушить 
Аральское море» и превратить миллионы гектаров сельскохозяйственных земель в пустыни, осушить 
болота – хранилища питьевой воды и эти места превратить в эрозионноопасные участки сельскохо-
зяйственных земель и т.д. Поэтому ментальная и деонтологическая  стороны в этом деле очень 
важны. 

Заповедные технологии имеют две стороны одной медали – технологии, которые могут приме-
няться в самих заповедниках (например, в современных степных заповедниках, где отсутствует 
пресс диких копытных животных на растительность и почву из-за уничтожения или исключения Чело-
вечеством этой компоненты Природы) и технологии, которые вырабатываются в заповедниках и 
распространяются на другие антропогенные территории для восстановления природных связей. 

Выработка и развитее заповедных технологий – новое прогрессивное направление, которое в со-
временном монетарном (основанном сплошь на товарно-денежных отношениях, т.е. на монете) безу-
мии Человечества может оправдать существование планетарной заповедной системы.  
- ментальное, которое должно называться «природным менталитетом», в том числе применительно 

к заповедникам - «заповедным менталитетом». Данное направление только  зарождается. В заповедном 

деле очень важно ментальная сторона, ибо любое благое дело в заповедниках можно легко повернуть в ан-
тропоцентрическое русло, забыв про ноосферный, природный  и заповедный центризм. 

- деонтологическое, которое должно называться «природной деонтологией», в том числе примени-
тельно к заповедникам - «заповедной деонтологией». Заповедная деонтология становится на ноги на осно-

ве природоохранного, экологического, заповедного и ноосферного просвещения, культуры, сознания. Все эти 
направления в настоящее время в практике человеческой деятельности существуют и находятся на различ-
ных стадиях развития. 

- культурное, которое должно называться «природной культурой», в том числе применительно к запо-

ведникам - «заповедной культурой». Природная культура, культурная природа и культура в отношении с 
природой – совершенно разные понятия.  

Природная культура – это совокупность материальных и духовных достижений Человечества в 
природном деле на данной исторической стадии развития.  

Культурная природа – облагороженная, видоизмененная  антропогенной деятельностью природа.  
Заповедная культура – это совокупность материальных и духовных достижений Человечества в 

заповедном деле на данной исторической стадии развития. Становление заповедной культуры Чело-
вечества идет трудным и тернистым путем через ресурсизм, классическое заповедование, натур-
центризм, экоцентризм и нооцентризм. 
- духовное, которое должно называться «природной духовностью», в том числе применительно к за-

поведникам - «заповедной духовностью». Природной духовностью обладали многие коренные народы ми-
ра. Они относились к природе и ее ресурсам трепетно, на духовной основе и это помогало гармонично разви-
ваться местным сообществам и природным сообществам на неистощительной основе. Во многом это направ-
ление в связи с глобальной атеизацией бывшего СССР и стран СЭВ на больших просторах планеты Земля 
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было утеряно.  
О заповедной духовности, об особо охраняемых природных территориях как о священных про-

странствах неоднократно писалось в научной литературе (Никольский, 1996; Борейко и др., 1998; Бо-
рейко, 1998 а, б, 1999а, б; 2004 а; Кожара, Кожара, 2004; Штильмарк, 2005 и т.д.). Это научное направ-
ление только зарождается, хотя социальная практика Человечества в этой области существует 
тысячелетиями. Многое уже утеряно, но не безнадежно. 
- эстетическое, которое должно называться «природной эстетикой». Не секрет, что многие выдающи-

еся творческие личности - писатели, поэты, художники, композиторы, скульпторы черпали свои вдохновения 
из природной эстетики, из самой Природы.  

Заповедной и природной эстетике посвящено ряд работ (Борейко, 1997, 1999, 2007). Этические 
принципы и правила заповедного дела изложены в работе Борейко В.Е. (2007). У этого направления де-
ятельности большое будущее.  
- этическое, которое должно называться «природной этикой», в том числе применительно к заповед-

никам - «заповедной этикой».  
Заповедной этике посвящено ряд работ (Борейко, 1999 а, б, 2001а, 2004). Частью экологической 

этики, так или иначе, являются этика ООПТ и заповедная этика. Без них экологическая этика пре-
вращается только в этику окружающей среды, ПДВ, ПДС, СВС, обращения с ТБО, радиоактивными 
отходами и т.д. Цель этических принципов  заповедного дела - создание внутренних, нравственных 
барьеров, запрещающих или регламентирующих определенные действия по отношению к заповедни-
кам и другим ООПТ, которые были предложены В.Борейко, дополнены и одобрены международном се-
минаре Трибуна-9 (Борейко, 2004). Все эти этики являются составной частью экологической этики. 

Природная этика – это этика взаимоотношения Человека и Природы.  
- гуманитарное, которое должно называться «натургуманизмом», в том числе применительно к запо-

ведникам – «заповедным гуманизмом». У Природы, возможно,  нет гуманного отношения к Человечеству. 
Но человеческое отношение к Природе и заповедной системе имеет главенствующую роль в их охране и со-
хранении от вандализма - варварского уничтожения природных ценностей и наследий, экологических природ-
ных взаимоотношений, естественных природных пищевых цепей и трофических связей, естественных биогео-
химических потоков, генетических банков биоразнообразия местности, среды обитания растительного и жи-
вотного мира. 

Существует понятие «экологический гуманизм» - экологический гуманизм шире по понятию при-
родного и заповедного гуманизма. 

«Природный гуманизм» и «экологический гуманизм» по понятийным объемам в полной мере не со-
ответствуют друг другу. Поэтому эти два понятия имеют полное право на самостоятельное суще-
ствование, но в каких-то случаях (когда речь идет не об антропогенном влиянии на Природу) они яв-
ляются понятийными синонимами и эквивалентами. 

Киевским эколого-культурным центром начато издание Международного экологического журнала 
«Гуманитарный экологический журнал», который достаточно плодотворно развивает гуманитарное 
направление человеческой деятельности по отношению к Природе, экологии и заповедной системе. 

- ноосферное, которое должно называться «натурноосферология», в том числе применительно к за-
поведникам – «заповедной ноосферологией». 

Ноосферное отношение к Природе – важнейшее направление, о котором, так или иначе, прямо или 
вскользь упоминали классики ноосферного движения (Вернадский В.И., Моисеев Н.Н.). 

О ноосферной роли заповедников для судеб цивилизации мы писали в нашей монографии «Ноосфер-
ный вектор развития Человечества» (Димитриев, 2003). 
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РАЗДЕЛ 11. НАУЧНЫЕ ПЕРСОНАЛИ 
 

ПАНЧЕНКО ВИКТОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ  –  50 ЛЕТ 

Панченко В.А. родился в с. Малиновка Ивановского района Одесской области Украины 23 июля 1957 г. 
В той самой Малиновке, где снимался фильм «Свадьба в Малиновке». Национальность – украинец. Владеет 
русским, украинским, частично польским языками. 

В 1979 г. окончил Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова по специальности «био-
логия». По диплому является преподователем биологии и химии. 

Работал ст.лаборантом в  Черноморском  государственном заповеднике АН УССР (1980 г.), ст. лаборан- 



Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». Т.19. 

 127 

том (1981 г.) и младшим научным сотрудником (1982-1986 гг.) заповедника «Ду-
найские плавни» АН УССР (1981),  младшим научным сотрудником Центрально-
Черноземного государственного заповедника (1986-1987 гг.), зоологом Кал-
мыковского противочумного отделения (ПЧО) Уральской противочумной станции 
(1987 г.), Джингалинского ПЧО Уральской противочумной станции (1987 г.),      
Харбалинского ПЧО Астраханской противочумной станции (1989-1994 гг.), био-
логом Одесской противочумной станции (1994-1995 гг.), директором Раз-
дельнянской коконосушилки Одесской области объединения «Облшелк» (1996-
1997 гг.), зав. агрохимлабораторией Раздельнянсого АО «Агрохимсервис» (1997-
1998 гг.). 

С 1 апреля 1998 г. принят на работу научным сотрудником в научный отдел 
государственного природного заповедника «Присурский». С 1 июля 1998 г.       
переведен на должность ст.научного сотрудника заповедника. 28.09.1999 г. 
назначен заместителем директора по охране заповедника.  

Будучи научным сотрудником заповедника Панченко В.А. вел активную научно-исследовательскую ра-
боту,  проводил учеты птиц, зверей, участвовал в геоботанических исследованиях заповедника вместе с Сул-
тановой Н.Г., проводил  исследования материалов лесоустройства, создавал различные базы данных.  Вел 
фенологические исследования. Принимал активное участие в подготовке Летописи природы заповедника. 
Публиковал результаты исследований в различных научных изданиях. Участвовал в работе ряда научных об-
ществ, особенно Союза охраны птиц России. 

Регулярно проводил учеты птиц на орнитологическом маршруте, организовывал площадные учеты птиц, 
изучал гнездобую биологию птиц, наладил учеты пресмыкающихся, участвовал во всех зимних маршрутных 
учетах. Разрабатывал методы сбора и компьютерного анализа материалов различных учетов. Осваивал но-
вые компьютерные программы.  

Материалы по учетам бобров опубликовал в различных научных изданиях, в том числе и на английском 
языке. 

В заповеднике впервые организовал кольцевание птиц, специально для этого выписав кольца из Цен-
тра кольцевания птиц.  

Благодаря его стараниям  подготовлен первый список видового состава, характера пребывания птиц 
заповедника «Присурский», а также им проведена оценка численности птиц заповедника. Эти материалы яв-
ляются основой для дальнейшего мониторинга  биоразнообразия орнитофауны. 

В должности заместителя директора по охране заповедной территории активно помогал научному отде-
лу в решении научно-исследовательских задач. Организовывал и координировал деятельность приезжих сту-
дентов, аспирантов, научных работников других учреждений.  

Панченко В.А.  активно сотрудничал с Молодежной экологической дружиной Чувашской Республики, Чу-
вашским отделением Союза охраны птиц. 

Извечная проблема  конфликтов научных отделов и отделов охраны многих заповедников России при 
работе заместителем директора по охране заповедной территории Панченко В.А. для нашего заповедника не 
существовала. 

И в должности администратора он продолжал собирать научные материалы, но обработать и публико-
вать их не успевал. Многое осталось не опубликованным. Наблюдения хранятся в виде отдельных записей в 
дневниках, базах данных. Часть  материалов вошла в Летописи природы заповедника. Хочется верить, что 
неопубликованные материалы со временем все же уваидят свет. 

Благодаря усилиям Панченко В.А. постепенно создавались  условия для проживания и работы приезжих 
студентов, аспирантов и научных работников на Алатырском участке заповедника. Была отремонтирована 
«бондарка». 

31.05.2005 г. уволился по собственному желанию и уехал на Украину, где продолжает и трудится в од-
ном из заповедников. 

Заместитель директора по научной работе  
ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский» к.б.н. А.В. Димитриев 
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ПАМЯТИ БАРМИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

1
 

(21.05.1973 – 22.08.2007) 
22 августа 2007 г. скоропостижно скончался Николай Анатольевич Бармин – кандидат биологических наук, 

доцент кафедры ботаники и физиологии растений Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева.  
Н.А.Бармин родился 21 мая 1973 г. в д. Надеждинка Рузаевского рай-

она Республики Мордовия, откуда вскоре вместе с родителями переехал 
в г. Саранск. В 1990 г. он успешно закончил Саранскую школу № 29, после 
чего, несомненно, по призванию поступил на биологический факультет 
Мордовского государственного университета. С первого курса он зареко-
мендовал себя незаурядным студентом, пытливым натуралистом, про-
явил интерес к научной работе. Важной предпосылкой его успеха в уни-
верситете была  завидная любовь и умение читать. Как этого не хватает 
многим современным студентам! Уже тогда он активно собирал книги. У 
него осталась большая библиотека, в которой собрана в первую очередь 
лучшая биологическая литература. Кроме того, в ней есть книги по исто-
рии науки, философские, сборники стихов, фотоальбомы. Большая часть 

книг прочитана, тщательно и глубоко (об этом свидетельствуют многочисленные пометки на полях). Вероятно, 
в этом большая заслуга родителей, которые никогда не жалели денег на книги из своих скромных зарплат, а 
также учителей школы № 29.  

Биологический факультет Н.А. Бармин успешно закончил в 1996 г., имея около десятка научных публи-
каций, в том числе в центральной печати. Поэтому был оставлен в университете для поступления в аспиран-
туру.  

После окончания аспирантуры в 2000 г. в совете Московского государственного университета имени М. 
В. Ломоносова он блестяще защитил кандидатскую диссертацию и был зачислен в штат преподавателей био-
логического факультета Мордовского университета, где сформировался как преподаватель и ученый. В 2005 

                                                           
1
  Фото Бармина Н.А. нами взята из газеты «Столица С» 
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г.  Н.А. Бармин был избран на должность доцента.  
Кандидатская диссертация  Н. А. Бармина, «Адвентивная флора Республики Мордовия», была продол-

жением его курсовых и дипломной работ. По научной новизне, объему представленного материала она вы-
годно отличалась от многих аспирантских работ. Адвентивные, или чужеземные растения – это тот компонент, 
который наиболее ярко отражает антропогенное воздействие человека на окружающую среду. Вселение чу-
жеземных растений, можно рассматривать как биологическое загрязнение, последствия которого трудно пред-
сказать. Работать с этой группой непросто, так как в ее составе есть растения самого разного происхождения: 
сибирские, североамериканские, африканские, среднеазиатские, очень много средиземноморских. Опреде-
лить их подчас бывает очень сложно, так как они часто еще не включены в европейские определители и спра-
вочники. 

На биологическом факультете Мордовского университета он был одним из немногих преподавателей, 
которого можно назвать натуралистом в лучшем понимании этого слова. Будучи сотрудником кафедры бота-
ники и физиологии растений, он отлично знал не только растения, но и многие группы животных: птиц, рыб, 
млекопитающих. Среди его публикаций есть, посвященные многим редким животным (птицам, суркам, выху-
холи, выдре, рыси, большому тушканчику, бобру).   

Он автор более 100 научных и научно-методических работ, в числе которых им в соавторстве опублико-
вано 6 монографий, 2 учебных пособия, в том числе с грифом УМО по биологии университетов России. Он 
соавтор таких изданий как Красная книга Республики Мордовия (причем, как тома «Растения», так и тома 
«Животные»!), энциклопедии «Мордовия». Его статьи публиковались в таких журналах как «Бюллетень МО-
ИП», «Поволжский экологический журнал» и других. Скоро в одном из московских изданий должен выйти 
учебник по биологии, где он один из авторов. 

Им вновь обнаружены и хорошо изучены местонахождения многих редких растений и животных Респуб-
лики Мордовия, подготовлены паспорта для проектируемых особо охраняемых природных территорий. Это он 
впервые обнаружил и сделал первое описание крайне интересного природного объекта на востоке Мордовии, 
названного им Лашинским склоном (по расположенной рядом быстрой речке Лаше).   

Н.А. Бармин был членом трех научных обществ: Московского общества испытателей природы, Союза 
охраны птиц России, Русского ботанического общества. Он торопился жить, хотел и успел многое. Н. А. Бар-
мин был художником-фотографом. Его фотографии иллюстрируют такие издания, как  «Особо охраняемые 
природные территории Мордовии», «Красная книга Республики Мордовия», энциклопедия «Мордовия» и дру-
гие. Они использованы в оформлении экспозиций Биологического музея университета, республиканского  
Краеведческого музея. В здании дирекции Ботанического сада Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова также висят Колины фотографии. Конечно, наибольшее число его фотографий посвя-
щено растениям, в том числе редким. Некоторые из этих фотографий уникальны. Для этого растения, да и 
любые другие объекты, надо хорошо знать и любить. Все это было у Коли. Некоторые его фотографии подоб-
ны художественным открыткам.   

Он умел и любил проводить экскурсии в биологическом музее факультета. Он очень хорошо знал био-
логию и экологию многих животных: птиц, барсуков, выдры, рыси. Особое место в исследованиях Н.А. Барми-
на занимал байбак, или степной сурок, биологии и распространению которого посвящено много его статей. 
Материалы по экологии сурка в Мордовии неоднократно докладывались на конференциях и совещаниях, в 
том числе международных. Он был не кабинетным ученым, а исследователем –полевиком, высоким профес-
сионалом. Уровень профессионализма таких ученых завит от количества пройденных километров среди При-
роды, дней проведенных в экспедициях.  

Особое место в Колиной жизни заняли его заповедные тропы. Он бывал во многих заповедниках. Со 
студенческих лет он  экскурсировал в нашем Мордовском государственном заповеднике им. П.Г. Смидовича. 
Он бывал в Окском государственном заповеднике в Рязанской области, в заповеднике «Галичья гора» в Ли-
пецкой области. Но особенно он любил Жигулевский заповедник им. И.И. Спрыгина.  Он бывал здесь несколь-
ко лет подряд. Привозил сюда своих друзей. В его комнате и сейчас висит большая фотография с видом на 
Жигули.  

Он первым обнаружил многие растения  не только на территории Республики Мордовия, но и в Евро-
пейской России.  Вере Михайловне Виноградовой, специалисту по семейству Umbelliferae,  для обработки зон-

тичных во «Флоре Восточной Европы» заново пришлось полностью переделать «родовой ключ» семейства 
(систематики знают как это сложно!). В этом был виноват Н. А. Бармин. На территории республики впервые в 
Европейской России он обнаружил растение, Sphalerocarpus gracilis (Bess. ex Trev.) K.–Pol. – обманчивоплод-
ник изящный.   

Он был знаком со многими замечательными людьми. Он несколько раз работал в экспедициях под ру-
ководством члена-корреспондента РАН В.Н. Тихомирова Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. У него есть книги с дарственной надписью многих биологов, а также таких разных и интересных 
людей, как В.М. Песков, О. Митяев и другие. 

Он был центром своих одноклассников и однокурсников. Он очень их любил и любил о них рассказы-
вать. 

Летом 2007 г. Н.А. Бармин как будто торопился. Он работал во многих районах Мордовии, в том числе, 
в Атюрьевском, потому,  что здесь оказались наименее изученными редкие растения. Он побывал в некоторых 
соседних регионах, в своих любимых Жигулях. Умер он на том самом Лашинском склоне в Дубенском районе 
Мордовии, ценность которого он когда-то открыл для биологов. Здесь рано весной цветут адонисы, цветет 
столько черемухи, что от ее аромата кружится голова. Так поют соловьи, что двум беседующим людям плохо 
слышно друг друга. Затем седеют ковыли и степные полыни, пахнет чабрецом и шалфеями. Здесь живут мно-
гие «краснокнижные» животные. Это случилось так не по очереди. Еще так много людей, для которых он был 
еще просто Коля, любящий сын, благодарный ученик, надежный друг. 
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Коля Бармин был моим дипломником, затем моим первым аспирантом и любимым учеником. Никак не 
верится, что уже только был… 

Профессор кафедры ботаники и физиологии растений  
Мордовского университета,  д.б.н. Т. Б. Силаева 

 
*   *   * 

Статья из газеты  «Столица С»:  "Он предчувствовал смерть..." 28.08.2007 
«На 35-м году оборвалась жизнь известного мордовского биолога, преподавателя МГУ им. Огарева 

Николая Бармина. 24 августа тело ученого обнаружили пастухи в пяти километрах от дубенского села 
Енгалычева. Как показала экспертиза, на его теле не было «внешних признаков насильственной смерти». 
Подробности — в материале НАДЕЖДЫ САБУРОВОЙ. 

 «В 20-х числах августа Бармин в одиночестве отправился на Лашинский склон наблюдать за сур-
ками. Домой он больше не вернулся. Судя по всему, во время путешествия у него возникли проблемы со 
здоровьем...  

«Смерть Николая - очень тяжелая утрата, - говорит известный мордовский эколог Вячеслав 
Смирнов. - Он был искренним человеком, самозабвенно служившим избранной профессии. В наши дни это 
большая редкость. Николай спешил со всеми поделиться своими научными открытиями, которых было 
очень много...»  

«Еще во времена учебы в МГУ он проявил себя как незаурядная личность, - говорит доктор биоло-
гических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений Татьяна Силаева. - Собирал всевоз-
можную природоведческую литературу. К окончанию университета Николай написал около 10 научных 
публикаций! Отучившись в аспирантуре и защитив диссертацию в МГУ имени Ломоносова, Николай стал 
преподавателем, а затем доцентом кафедры ботаники и физиологии растений нашего вуза. На его сче-
ту - более 80 научных работ, посвященных как растительному, так и животному миру республики. В 
том числе - монографии и учебные пособия. Коля внес огромный вклад в создание Красной книги Мордо-
вии. Он открыл много не известных ранее мест обитания редких животных и растений, составил пас-
порта для организации новых памятников природы. Он был талантливым фотохудожником, мог по не-
сколько дней в одиночку бродить по лесам и полям в поисках интересных кадров. Его снимки иллюстри-
руют Красную книгу, «Энциклопедию Мордовии», издание «Особо охраняемые природные территории 
республики», украшают экспозиции отдела природы Краеведческого музея, биологического музея нашего 
университета и даже ботанического сада МГУ им. Ломоносова... А еще Николай очень любил путешест-
вовать по заповедным местам. Неоднократно бывал в Окском и Жигулевском государственных заповед-
никах, на Галичьей горе. Я до сих пор не могу поверить, что Коли больше нет. Он был исключительным 
человеком: увлеченным, эрудированным, открытым, готовым в любую минуту прийти на помощь. А 
еще он очень любил жизнь...» 

На похоронах Бармина собралось очень много людей - родные, близкие, друзья, коллеги... У Николая 
не было врагов, все очень его любили. По словам друзей, он предчувствовал смерть. Во время очередной 
поездки в Жигулевский заповедник сказал: «Я приехал сюда в последний раз. Больше никогда не увижу это 
место...». 

Николай Бармин долгое время сотрудничал с нашей редакцией, публикуя статьи о своих находках. 
Коллектив «С» выражает искренние соболезнования его родителям Анатолию Николаевичу и Любови 
Федоровне.» 

 

Памяти Николая Анатольевича Бармина 
Ведя работу по обобщению данных о распространения сурков на территории европейской части СССР 

в 80-х годах прошлого века, вел активный поиск специалистов, интересующихся сурками и степями. В Мордо-
вии благодаря помощи к.б.н.Силаевой Т.Б. мнен удалось наладить активную переписку с студентом Барми-
ным Н.А., который интересовался сурками и изучением флоры региона. Нам было о чем писать друг другу. В 
ходе нашей переписки начали рождаться статьи и тезисы для многих научных изданий, конференций, сове-
щаний по суркам и даже для материалов съезда Териологического общества РАН. Часть статей мы публико-
вали на английском языке. Среди статей были не только статистические статьи, но и теоретические с раз-
мышлениями о роли сурков в степных биогеоценозах. Благодаря этим статьям Бармина Н.А. узнали в стране 
и мире, он стал котироваться среди мармотологов. 

Наши публикации в центральных научных изданиях помогли ему и продолжить научную карьеру. 
Бармин Н.А. интересовался всей живой природой. Его интересовали не только растения, но и птицы, 

млекопитающие. Он вступилв Союз охраны птиц России и опубликовал ряд статей по изучению птиц Мордо-
вии. Кроме изучения сурков, у него имеется ряд публикаций и по другим млекопитающим. 

Благодаря усилиям Н.А.Бармина в Мордовии были созданы заказники по охране сурков. О трудностях 
этого дела он писал неоднократно.  

Хотя мы с ним ни разу не встречались, но чувствовали, что мы родственные души, разделенные совсем 
немногими расстояниями.  

Наша активная переписка длилась примерно до начала нового века. Потом Н.А. Бармин активно зани-
мался изучением флоры, готовил и защищал кандидатскую диссертацию, фотографированием живой приро-
ды. Мы не переписывались, но я писал ему отзыв на диссертацию, знал о его публикациях и достижениях че-
рез друзей и знакомых, а также через публикации в научной печати.  

И вдруг весной 2007 года я получаю от него бандероль с книгами о животном и растительном мире 
Мордовии и двумя статьями для публикации. Он попросил в очередном номере Научных трудов нашего запо-
ведника их опубликовать. Эти статьи я готовил к публикации…  Но при очередном посещении сайта Комиссии 
по суркам Териологичсеского общества РАН узнал, что Бармин Н.А. умер 24.08.2007 г. Трудно передать моё 
состояние после такого известия… 

В связи со случившимся фактом, в данных научных трудах мы публикуем не только его неопубликован-
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ные при жизни статьи по каменной кунице и находкам редких птиц Мордовии, но и воспоминания о нем и спи-
сок его научных работ. 

Заместитель директора по научной работе  
ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский» к.б.н.  А.В. Димитриев 

 
Наиболее важные опубликованные работы Н.А. Бармина по биоразнообразию  

(по годам, с 1994 г. по нарастающей): 
Димитриев А.В., Леонтьева М.Н., Абрахина И.Б., Бармин Н.А., Исаев А.Ю., Кувшинов В.А., Марфин В.Г., Плечова З.Н., 

Шиян Р.И.  Современное состояние и перспективы реакклиматизации байбака (Marmota bobak Mull)  в Поволжье // Актуаль-
ные проблемы исследования сурков. Сборник научных трудов. – М.: Издательство АBF, 1994. - С. 45-47. 

Dimitriev A.V., Leontieva M.N.,  Abrakhina I.B., Barmin M.A., Isaev A.Yu., Kuvshinov V.A., Marphin V.G., Plechova Z.N., Shiyan 
R.I. Modern state and prospects of reacclimati zation of the bobac (Marmota bobac Mull.) in the Volga region // Actual problems of 
marmots investigation (Collection of Scientific Articles). - Moscov, ABF Publishing House, 1994. - Р.47 -62.  

Димитриев А.В., Абрахина И.Б., Леонтьева М.Н., Бармин Н.А., и др. Мой сурок со мною // Берегиня.1995, N 1.  Горький. - С. 
8-9. 

Бармин Н.А. Кадастр поселений сурка в Мордовии // Сурки Северной Евразии: сохранение биологического разнообразия. 
Тезисы докладов II Международного (VI) совещания по суркам стран СНГ (г.Чебоксары, Чувашская Республика, Россия, 9-13 
сентября 1996 г.). - М.: Изд-во ABF, 1996. - С. 7-8. 

Димитриев А.В., Леонтьева М.Н., Абрахина И.Б., Бармин Н.А., Исаев А.Ю., Кувшинов В. А., Марфин В.Г., Плечова З.Н., 
Шиян Р.И. О численности сурка байбака в Поволжье // Редкие виды млекопитающих России и сопредельных территорий. 
Тезисы Международного совещания. 9-11 апреля 1997 г. - Москва, 1997. - С.29. 

Димитриев А.В., Бармин Н.А., Плечова З. Н. О значении сурковых колоний в сохранении устойчивости и биоразнообразия 
малых степных урочищ // Сурки Голарктики как фактор биоразнообразия.-Тез.докл. III Международной конфе ренции по 
суркам (Россия, Чебоксары, 25-30  августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. – С. 14-15. 

Димитриев А.В., Бибиков Д. И.,Абрахина И.Б., Бармин Н.А. Об изучении движения генофонда сурков при их реакклимати-
зации и акклиматизации // Сурки Голарктики как фактор биоразнообразия. Тез.докл. III Международной конференции по 
суркам (Россия,Чебоксары, 25-30 августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. - С.20. 

Димитриев А.В., Бармин Н.А., Плечова З.Н., Плечов Г.Н. Роль колонии сурков в  узловых сгущениях биомассы в степи // 
Сурки Голарктики как  фактор биоразнообразия.-Тез.докл. III Международной конференции по суркам (Россия, Чебоксары, 
25-30 августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. - С. 34-35. 

Dimitriev A.V., Barmin N.A., Plechova Z. N., Plechov G.N. The role of the marmots colonies in the knots thickenings of the bio-
mass in the steppes // Holarctic Marmots as a Factor of Biodiversity.- Abstracts of the 3d International Conference on Marmots 
(Cheboksary, Russia, 25-30 August 1997). - Moscow: ABF P.H., 1997. - Р.134-135. 

Бармин Н.А., Гирко А.В. Дополнительные сведения о распространении степного сурка в Мордовии // Возрождение степно-
го сурка. Тезисы докладов Международного семинара по суркам стран СНГ (с.Гайдары, Харьковская область, Украина, 26-
30 мая 1997 г.). – Харьков, 1997. - С. 4-5. 

Бармин Н.А., Гирко А.В. Дополнительные сведения о распространении степного сурка в Мордовии // Сурки Голарктики как 
фактор биоразнообразия. Тезисы докладов III Международной конференции по суркам (Россия, Чебоксары, 25-30 августа 
1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. - С. 14. 

Бармин Н.А., Димитриев А.В., Плечова З.Н. О значении сурковых колоний в сохранении устойчивости и биоразнообразия 
малых степных урочищ // Тезисы докладов III Международной конференции по суркам "Сурки Голарктики как фактор биоло-
гического разнообразия" (Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 25-30 августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF,1997. - С.14-
15. 

Бармин Н.А., Силаева Т.В. Стратегия охраны и реакклиматизации степного сурка в Мордовии в связи с охраной степных 
сообществ // Сурки Голарктики как фактор биоразнообразия. Тезисы докладов III Международной конференции по суркам 
(Россия, Чебоксары, 25-30 августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. - С.15-16. 

Бибиков Д.И., Димитриев А.В., Абрахина И.Б., Бармин Н.А. Об изучении движения генофонда сурков при их реакклимати-
зации и акклиматизации // Сурки Голарктики как фактор биоразнообразия. Тезисы докладов III Международной конференции 
по суркам (Россия, Чебоксары, 25-30 августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. - С.20. 

Димитриев А.В., Бармин Н.А., Плечова З.Н., Плечов Г.Н. Роль сурков в узловых сгущениях биомассы в степи // Тезисы до-
кладов III Международной конференции по суркам "Сурки Голарктики как фактор биологического разнообразия" (Россия, 
Чувашская Республика, г.Чебоксары, 25-30 августа 1997 г.). - М.: Изд-во ABF, 1997. - С.34-35. 

Barmin N.A., Dimitriev A.V., Plechova Z.N. About the meaning of the marmots colonies in the preservation of the stability and 
biovariety of the small steppe plots // Holarctic Marmots as a Factor of Biodiversity.- Abstracts of the 3d International Conference on 
Marmots (Cheboksary,Russia, 25-30 August 1997). - Moscow: ABF P.H., 1997. - Р.121-122. 

Bibikov D.I., Dimitriev A.V., Abrakhina I.B., Barmin N.A. About studying the marmots genofund motion during their reacclimatiza-
tion and acclimatization // Holarctic Marmots as a Factor of Biodiversity.- Abstracts of the 3d International Conference on Marmots 
(Cheboksary, Russia, 25-30 August 1997).- Moscow: ABF P.H., 1997. - Р.126-127. 

Бармин Н.А. Новые заносные виды во флоре Мордовии // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1998. – Т. 103, вып. 6. - С. 59 – 60. 
Коллектив авторов. Степной сурок на особо охраняемых природных территориях Присурья и в других прилегающих райо-

нах Поволжья // Научные труды государственного природного заповедника "Присурский". Том 1. - Чебоксары-Атрат, 1999. - 
С.103-110. 

Бармин Н.А. Об организации первого суркового заказника республиканского значения в Мордовии // Сурки Палеарктики: 
биология и управление популяциями.Тезисы докладов III Международного (VII) совещания по суркам стран СНГ. Россия, 
Оренбургская область, г.Бузулук, 6-10 сентября 1999 г. - М: Диалог-МГУ, 1999. - С.7-8. 

Бармин Н.А. О расширении ареала степного сурка в Мордовии // Сурки Палеарктики: биология и управление популяция-
ми. Тезисы докладов III Международного (VII) совещания по суркам стран СНГ. Россия, Оренбургская область, г.Бузулук, 6-
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Профессор кафедры ботаники и физиологии растений  
Мордовского университета,  д.б.н. Т. Б. Силаева 

Заместитель директора по научной работе  
ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский»,  

к.б.н.  А.В. Димитриев 
 

ПАМЯТИ  ВОЛГУШКИНА ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА  

(14.01.1951-19.11.2007) 
 

19 ноября 2007 года преждевременно ушел из жизни участковый госу-
дарственный инспектор ФГУ «Государственный природный заповедник 
«Присурский». Ему шел 57 год, он был жизнерадостен, работал, любил 
природу, строил планы на будущее, но судьба распорядилась по-другому… 

Волгушкин Василий Андреевич  родился 14 января 1951 г. В с.Атрать 
Алатырского района. Окончил в 1970 г. Алатырский лесотехнический техни-
кум Минлесхоза РСФСР по специальности лесное хозяйство. В 1988 и 1993 
гг. повышал свою квалификацию в Марийском политехническом институте 
по лесному хозяйству. 

Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Веслянском лесничестве 
Пермского управления лесами. Служил в Советской Армии. С 1972 по 1993 

гг. работал в Алатырском лесокомбинате техником лесоводом, мастером леса, помошником лесничего, лесни-
чим. С 1993 г. по 1997 г. он работал лесничим Люльского лесничества в Алатырском лесхозе. 

С первых дней организации заповедника «Присурский» он был принят на работу участковым  госинспек-
тором и в этой должности проработал до последних дней.  

За хорошую работу Волгушкин В.А. неоднократно награждался почетными грамотами, заносился на 
Доску почета и в Книгу почета Алатырского лесхоза. 

Василий Андреевич был душой коллектива Алатырского участка заповедника. Че-
ловек он был не конфликтный, исполнительный, общительный. Эти качества помогали 
ему в работе. Он по-отцовски был наставником молодого поколения лесников и госу-
дарственных инспекторов, любил по-дружески шутить, всегда  у него к  каждому случаю 
жизни была готова очередная история или анектод. 

В свое время он был охотником, исходил все леса в округе и пойму р.Сура. Знал 
природу, историю деревень, леса, конкретные дороги, лесные выдела. Любил лошадей. 

Все дела, связанные с лесным хозяйством, лесным фондом заповедника (по отво-
ду лесосек, точкование деревьев, оформление актов и протоколов по пожарам, по 
нарушению заповедного режима, подсчету убытков и неустоек, составлению отчетов и 
т.д.) он оформлял грамотно, своевременно и качественно. 

Василий Андреевич активно помогал научному отделу в выполнении научных работ, сам неоднократно 
сопровождал научных сотрудников по лесным дорогам и по пойме. Разъяснял подробности лесного дела. В 
первые годы становления заповедника для научных сотрудников и студентов отдал половину своего дома, 
которая использовалась в то время  для жилья и первичной обработки научных материалов.  За это мы при-
носим ему большую благодарность. 

Вместе с женой вырастили и вывели на жизненный путь  сына Андрея и дочь Лилию. 
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Коллектив заповедника «Присурский скорбит по поводу преждевременной кончины Волгушкина В.А. и 
выражает соболезнование родным и близким. 

Заместитель директора по научной работе  
ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский», к.б.н.  А.В. Димитриев. 

 

ПАМЯТИ ЛИДИИ ГРИГОРЬЕВНЫ СЫСОЛЕТИНОЙ  (14.07.1923 – 02.05.2008) 

2 мая 2008 г. ушла из жизни доцент кафедры зоологии и экологии Сысолетина 
Лидия Григорьевна – известный ученый, талантливый педагог и прекрасный   
человек. 

Лидия Григорьевна родилась 14 июля 1923 г. в с. Сорвижи Арбажского 
района Кировской области. В 1945 г. она окончила Воронежский                        
государственный педагогический институт, где и осталась работать сначала   
лаборантом (1945–1946 гг.), а затем ассистентом (1948–1950 гг.). В 1946–48 гг. 
обучалась в аспирантуре ВГПИ. В 1950–1956 гг. работала старшим                      
преподавателем естественно-географического факультета Яранского             
учительского института. С 1956 по 1999 г.г. Лидия Григорьевна работала          
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в Чувашском государственном 
педагогическом институте им. И.Я. Яковлева, а в 1973–1979 гг. заведовала     
кафедрой зоологии.  

В научном мире Сысолетину Л.Г. знали как крупного специалиста по   
шмелям не только Чувашии, но и Среднего Поволжья. В 1971 г. Лидия               
Григорьевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Фауна шмелей 

Среднего Поволжья». Ею написан раздел по шмелям в монографии «Животный мир Кировской области» 
(1974). Под руководством Л.Г. Сысолетиной было выполнено более десятка дипломных работ по фауне шме-
лей, пчелиных, муравьев и ос Чувашии. Как специалист по фауне беспозвоночных животных она является 
одним из авторов научно-популярных изданий: «Животный мир Чувашии» (1966) и «Животные Чувашии» 
(2006).  

Лидия Григорьевна была любимым преподавателем для множества студентов биолого-химического фа-
культета Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. Ее интересные и эмо-
циональные лекции привлекали студентов к занятиям исследовательской работой по курсу «Зоология беспо-
звоночных». 

Преподаватели кафедры зоологии всегда могли рассчитывать на ее поддержку, и понимание, умение 
входить в проблему. Лидия Григорьевна была примером аккуратности, дисциплинированности, предельной 
честности, доброжелательности в работе и по отношению к коллегам, образцом интеллигентности в подлин-
ном смысле этого слова. Она воспитала двух сыновей, тоже избравших путь науки и преподавательской дея-
тельности; была образцовой женой, матерью и бабушкой. 

С 1976 г. Лидия Григорьевна являлась Заслуженным работником высшей школы ЧАССР. За свою жизнь 
она неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства просвещения ЧАССР, Министерства 
просвещения РСФСР, Президиума Верховного Совета ЧАССР, была награждена значками «Отличник народ-
ного просвещения», «За отличные заслуги в работе» Минвуза СССР, медалью «Ветеран труда». 

Светлая память о Лидии Григорьевне навсегда останется в наших сердцах. 
к.б.н. В.И. Кириллова, к.б.н. Л.В. Егоров. 
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