
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
 

Государственного природного 
заповедника «Присурский» 

 

Том 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чебоксары-Атрат - 2009 

 



Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

 

ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
 

 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

 

Государственного природного 
заповедника «Присурский» 

 

Том 21 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Посвящается 100-летию  
Олигера Ивана Михайловича –  

известного российского зоолога,   
основателя энтомологической  

школы в Чувашии 
 
 
 

 
Чебоксары-Атрат - 2009 



       УДК 502.172 (063)/504: 599.322 
ББК   28.088.л.6,  28.6 
Н 34 
 

 

Научные труды государственного природного заповедника 
"Присурский". Т. 21. / Ответственный редактор, составитель к.б.н. 
Димитриев А.В. – Чебоксары-Атрат: КЛИО, 2009. – 126 с.: илл. 

 

 

 
Редакционная  коллегия: 

Димитриев А.В. – кандидат биологических наук (ответственный 
редактор, составитель), Егоров Л.В. – кандидат  биологических  наук, 
Олигер А.И. – кандидат  биологических  наук. 
 
 

Печатается  по  решению  научно-технического совета  
государственного  природного  заповедника  «Присурский» 

 
 

В двадцать первом томе Научных трудов ГПЗ «Присурский» 
напечатаны научные статьи по изучению биоразнообразия и монито-
рингу природных экосистем государственного природного заповедника 
«Присурский», прилегающих территорий. Ряд статей посвящен 
изучению биоразнообразия Республики Мордовия и Чувашской 
Республики, ноосферным дебатам, результатам  деятельности 
Чувашского отделения Русского энтомологического общества РАН за 5 
лет, научные персоналии. 

 

 

 

 
Издано на средства  

Федерального государственного учреждения 
 «Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
 
 
Фото на передней обложке: директор заповедника «Присурский» 

Олигер А.И. и его заместитель по научной работе Димитриев А.В.  Фото 
Балясного В.И. 

Фото на задней обложке: 1) пойменные луга р. Сура в охранной зоне 
Алатырского участка заповедника «Присурский» (фото В.Г. Коган); 2) 
аншлаг, установленный на границе Алатырского участка заповедника 
«Присурский» с эмблемой заповедника (фото Алюшина И.В.). 

 
© ФГУ  ГПЗ  «Присурский» 
© Димитриев А.В. – составление 



 3 

Раздел   1.  Энтомологические исследования. 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ ТРУТОВИКОВЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA, 
TENEBRIONOIDEA, CIIDAE) ЧУВАШИИ 

Л.В. Егоров*, Н.Б. Никитский**, Е.Ю. Виноградова***  
* Государственный природный заповедник «Присурский»,  

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 
** Зоологический музей Московского государственного университета 

*** Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 
Трутовиковые жуки (Ciidae) – небольшая группа скрытноживущих тенебрионоидных жуков (Coleoptera, 

Tenebrionoidea). В фауне Палеарктики насчитывается 197 видов из 28 родов, в фауне Европы – 77 видов из 15 
родов (Catalogue…, 2008). В европейской части бывшего СССР указывалось 32 вида (Арнольди, 1965). По 
современным данным в России отмечено порядка 60–62 видов из 12 родов (по указанию А.В. Компанцева (2003) 
– около 60 видов); в центральной части европейской России – около 30 видов из 9 родов (Catalogue…, 2008). 
Наиболее полные данные опубликованы по Московской области, где обнаружено 28 видов (Никитский и др., 
1996; 1998; Никитский, Семенов, 2001; Никитский, 2005, 2009). Степень изученности группы в Поволжье, в Волго-
Вятском и сопредельных регионах значительно ниже. Для Ярославской области отмечен 21 вид (Яковлев, 1902; 
Власов, 1999), Кировской области – 11 (Шернин, 1974; Юферев, 2001), Удмуртии – 13 (Дедюхин и др., 2005), 
Урала и Зауралья – 16 видов (Красуцкий, 2005). В Татарстане по результатам исследований в конце XIX – 
начале XX вв. обнаружено 6 видов (Лебедев, 1906, 1913, 1925). Для Самарской области отмечен лишь 1 вид 
трутовиковых жуков (Краснобаев и др., 1998). Фауны Ciidae Нижегородской области (Ануфриев, Воловик, 
Шарыгин, 1981) и Марий Эл (Матвеев, 1998), Мордовии (устное сообщение А.Б. Ручина) остаются неизученными; 
данные по Ульяновской области не опубликованы, хотя отмечено, что выявлено 14 видов (Исаев, 1999).  

Жесткокрылые семейства Ciidae – облигатные мицетофаги, связанные в своем развитии 
преимущественно с афиллофоровыми грибами (Никитский и др., 1996). Часто в одном грибе могут быть 
обнаружены несколько видов этого семейства. Трутовиковые жуки встречаются везде, где есть древесная 
растительность – в широколиственных, таёжных, горных и тугайных лесах. Личинки и имаго питаются тканями 
плодовых тел трутовых грибов и проходят в них полный цикл развития, включая в большинстве случаев 
окукливание. Некоторые виды, хотя и могут встречаться под корой, в ходах короедов и точильщиков, также 
трофически связаны с различными грибными мицелиальными структурами. 

Несмотря на свои мелкие размеры, Ciidae являются одними из основных деструкторов плодовых тел 
трутовиков, так как достигают здесь высокой плотности поселения и могут развиваться в течение не одного 
поколения. Этим объясняется и значение данной группы в лесных сообществах – разрушая плодовые тела 
древесных грибов, Ciidae вместе с другими жесткокрылыми-мицетофагами, способствуют гумификации 
подстилки, участвуя тем самым, в круговороте элементов в лесных биогеоценозах (Компанцев, 2003). 

Представители семейства дают не менее 1-2 генераций в год. Зимовать могут как жуки, так и личинки в 
грибах (Никитский и др., 1996). 

До начала наших исследований с территории республики было указано 3 вида Ciidae (Лебедев, 1906). По 
результатам работы одного из авторов настоящей статьи опубликована информация еще о 2 видах (Егоров, 
1997, 2002).  

Данное сообщение основывается на первых итогах обработки материала по Ciidae, собранного на 
территории Чувашской Республики в последние 25 лет (1983–2008 гг.). Всего изучено 594 экз. жуков, 
отловленных преимущественно авторами. Для сбора имаго использовались следующие методы: ручной сбор с 
поверхности трутовиковых грибов, растущих на стволах ослабленных и отмерших деревьев, бревнах и пнях; 
выводились жуки и в лабораторных условиях из кормового субстрата. 

Ниже приводится аннотированный список трутовиковых жуков Чувашии. Для каждого вида собрана 
оригинальная информация по экологии и распространению в пределах региона, общая информация по экологии, 
указан тип ареала. После названия вида в некоторых случаях приводятся наиболее известные синонимы, 
указаны ссылки на публикации, в которых содержится информация о нем по Чувашии. Названия новых для 
республики таксонов помечены звёздочкой (*). В работе принимается номенклатура и последовательность 
таксонов, соответствующие таковым в «Catalogue of Palaearctic Coleoptera» (2008). Номенклатура грибов в 
основном сориентирована на Index fungorum (http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp). 

 
Аннотированный список видов 

 
Семейство Ciidae Leach, 1819 – Трутовиковые жуки 

Подсемейство Ciinae Leach, 1819 
 

Род Cis Latreille, 1796 
1. C. boleti (Scopoli, 1763) – Лебедев, 1906. Вид отмечен этим автором в окр. дер. Кадикасы 

Моргаушского района, июнь-июль, в грибах на дубовых пнях, часто. 
Материал: Цивильский р-н, дер. Первое Семёново, 29.08.1993, на трутовых грибах, 2 экз., Егоров Л.В.; 

Ибресинский р-н, Кошлаушское лесничество, кв. 34 (памятник природы регионального значения «Культуры сосны 
1935, 1940 годов»), 11.05.2008, елово-сосновый лес, сосновое бревно, на Trametes hirsuta (Wulf.) Pil., в месте 
прикрепления к стволу, вместе с Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827), 3 экз., Виноградова Е.Ю.; Чебоксарский 
р-н, окр. пос. Октябрьский, 04.10.2008, сосняк можжевельниковый, липовое бревно на земле, на Trametes sp. 
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(сильно разрушенный), вместе с Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) и Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), 1 экз., 

Виноградова Е.Ю. 
Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается, как правило, в грибах Trametes 

versicolor, T. hirsuta, T. ochracea, T. pubescens, T. suaveolens, Lenzites betulina, иногда Trametopsis cervina 
(=Trametes cervina), Bjerkandera adusta, Cerrena unicolor. Известен также с Inonotus radiatus и Daedalea quercina. 

Обычен в течение лета. Зимовать могут жуки и личинки (Никитский и др., 1996). 
Тип ареала. Транспалеарктический. 
2. C. castaneus (Herbst, 1793) (nitidus sensu auct., nec Fabricius, 1792) – Егоров, 2002 [как C. аlter Silf. (= 

nitidus (F.)]. 
Материал: Чебоксарский р-н, окр. пос. Лапсары, 19.05.1994, дубрава, в трутовом грибе, 5 экз., Егоров Л.В.; 

г. Чебоксары, Чебоксарский филиал ГБС РАН, 11.05.1996, дубрава, на трутовом грибе с дубового пня, 2 экз., 
Егоров Л.В.; Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, 17.05.2008, сосново-еловый лес, березовое бревно, на Stereum 
hirsutum (Wild) Pers, внутри, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) и Scaphisoma 
subalpinum Reitter, 1880, 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается чаще в грибах Ganoderma lucidum, 
G. applanatum, Fomes fomentarius и Fomitopsis pinicola (Nikitsky et Schigel, 2004; Никитский и др., 2008). В Европе 
развивается также на грибах Polyporus squamosus, Rigidoporus ulmarius, Bjerkandera adusta, Polyporus sp. (Benick, 

1952). 
Тип ареала. ?Евро-кавказско-среднеазиатский. 
3. C. comptus Gyllenhal, 1827 – Лебедев, 1906. Вид отмечен этим автором в окр. дер. Кадикасы 

Моргаушского района, 07.1899, в грибах на дубовых пнях, 5 экз. 
Материал: г. Чебоксары, Чебоксарский филиал ГБС РАН, 03.06.1996, опушка дубравы, на лету, 1 экз., 

Егоров Л.В.; Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, 17.05.2008, сосново-березовый лес, березовое бревно, на 
Trametes versicolor (L.) Lloyd., внутри, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, 2 экз., Виноградова Е.Ю.; 
Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 28.06.2008, пойменный лес у р. 
Белая Бездна, березовое бревно на земле, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с Bolitophagus 
reticulatus (Linnaeus, 1767) и Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 01.07.2008, 
березняк сфагновый, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с Dorcatoma robusta Strand, 
1938, 2 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 02.07.2008, смешанный лес, на Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., 
вместе с Dinaraea aequata (Erichson, 1837), 1 экз., Петров А.И.; там же, 04.07.2008, на Cerrena unicolor (Bull.) 
Murrill, вместе с Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), 3 экз., Петров А.И.; там же, 05.07.2008, березняк 
разнотравный, на Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 3 экз., Виноградова Е.Ю.  

Краткие сведения по биологии. По литературным данным, развивается обычно на грибах Cerrena unicolor, 
Bjerkandera adusta, Trichaptum biforme, но отмечен также на Daedaleopsis confragosa, Fomes fomentarius, 
Piptoporus betulinus, Oxyporus obducens, Trametes versicolor, T. hirsuta, T. gibbosa, T. ochracea, T. pubescens, 
включая T. trogii Berk. (= Coriolopsis trogii (Berk.) Doman. = Funalia trogii (Berk.) Bond. et Sing.), Lenzites betulina, 
Ganoderma applanatum, Inonotus radiatus, Climacocystis borealis, Gloeoporus dichrous, Hapalopilus nidulans, 
Pycnoporus cinnabarinus, Schizopora paradoxa, Trichaptum abietinum,  T. fuscoviolaceum, T. laricinum, Stereum 
hirsutum, Pleurotus calyptratus (Никитский и др., 1996, 1998; Красуцкий, 2005). Жуки и личинки довольно обычны в 
течение всего лета на грибах, растущих на лиственных деревьях (Никитский и др., 1996). 

Тип ареала. Транспалеарктический. 
4. * C. glabratus Mellié, 1848  

Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 05.07.2008, 
березняк разнотравный, береза, на Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., внутри, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 
1848, 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным, в Московской области развивается, как 
правило, в грибе Fomitopsis pinicola, реже встречается на Piptoporus betulinus, Fomes fomentarius, Phellinus 
robustus, Inonotus radiatus, Trametes versicolor, Oxyporus latemarginatus (Никитский и др., 1996; Nikitsky, Schigel, 
2004). 

Тип ареала. Евро-кавказско-сибирский. 
5. C. jacquemartii Mellié, 1848 – Егоров, 1997, 2002. 
Материал: Шемуршинский район, 3 км З дер. Баскаки, окр. дер. Муллиная, 18.07.1992, пойменный хвойно-

липовый лес, на древесных грибах, 1 экз., Егоров Л.В.; Цивильский р-н, дер. Первое Семёново, 17.08.1996, 
вечером на лету, 1 экз., Егоров Л.В.; Ибресинский р-н, окр. дер. Малые Кармалы, смешанный лес, мертвая 
береза, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., с поверхности гименофора, вместе с Gyrophaena boleti (Linnaeus, 
1758), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, 17.05.2008, сосново-еловый лес, березовое 
бревно, на Stereum hirsutum (Wild.) Pers, внутри, вместе с Cis castaneus (Herbst, 1793), Scaphisoma boleti (Panzer, 
1793) и Scaphisoma subalpinum Reitter, 1880, 13 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 17.05.2008, сосново-березовый 
лес, березовое бревно, на Trametes versicolor (L.) Lloyd., внутри, вместе с Cis comptus Gyllenhal, 1827, 2 экз., 
Виноградова Е.Ю.; Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 28.06.2008, 
пойменный лес у р. Белая Бездна, березовое бревно, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с 
Scaphisoma  agaricinum (Linnaeus, 1758), 2 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 28.06.2008, пойменный лес у р. Белая 
Бездна, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx (мало разрушенный), внутри, 2 экз., Виноградова Е.Ю.; там 
же, 30.07.2008, пойменный лес у р. Белая Бездна, липа, на Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden, вместе с 
Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827), 1 экз., Петров А.И.; там же, 02.07.2008, на Fomes fomentarius (L.) J.J. 
Kickx, вместе с Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) и Dacne bipustulata (Thunberg, 1781), 1 экз., Петров А.И.; 
там же, 02.07.2008, на Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt., 1 экз., Петров А.И.; там же, 03.07.2008, 
березняк в окр. оз. Старица, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с Ennearthron cornutum 
(Gyllenhal, 1827), 3 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 05.07.2008, березняк разнотравный, береза, на Fomes 
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fomentarius (L.) J.J. Kickx (слабо разрушенный), с поверхности гименофора, вместе с Bolitophagus reticulatus 
(Linnaeus, 1767), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 05.07.2008, березняк разнотравный, береза, на Piptoporus 
betulinus (Bull.) P. Karst., внутри, вместе с Cis glabratus Mellié, 1848, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 05.07.2008, 
березняк разнотравный, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx (слабо разрушенный), с поверхности 
гименофора, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, сосново-березовый лес, сосна, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. 

Karst., 1 экз., Петров А.И.; Чебоксарский р-н, окр. пос. Октябрьский, 04.10.2008, сосняк можжевельниковый, 
липовое бревно на земле, на Trametes sp. (сильно разрушенный), вместе с Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), 1 
экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным, развивается в Московской области за счет 
питания трутовыми грибами в основном с твердыми плодовыми телами: Fomes fomentarius, Phellinus igniarius, 
Ph. tremulae, Ph. alni, Ganoderma applanatum и иногда Fomitopsis pinicola, Inonotus radiatus, Piptoporus betulinus, 
Trichaptum biforme (Никитский и др., 1996; Nikitsky, Schigel, 2004). Из других регионов Европы указан также для 
Bjerkandera adusta, Lenzites betulina, Trametes gibbosa, T. hirsuta, T. ochracea, T. versicolor, Schizophyllum commune 
(Красуцкий, 2005). Жуки встречаются в грибах с весны до осени, личинки – обычно в летние месяцы. 
Развивается не менее чем в 1–2 поколениях (Никитский и др., 1996). 

Тип ареала. ?Трансевразиатский (указание для Кавказа нуждается в подтверждении). 
6. C. micans (Fabricius, 1792) [= hispidus (Paykull, 1798)] – Лебедев, 1906 (как C. hispidus Gyll.). Вид 

отмечен этим автором в окр. дер. Кадикасы Моргаушского района, июнь–июль, в грибах на дубовых пнях, вместе 
с C. boleti, но реже. 

Материал: Цивильский р-н, дер. Первое Семёново, 05.09.1996, в трутовике с пня старой Salix alba L., 4 
экз., Егоров Л.В.; Чебоксарский р-н, окр. пос. Октябрьский, 04.10.2008, сосняк можжевельниковый, липовое 
бревно на земле, на Trametes sp. (сильно разрушенный), вместе с Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827), 
Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792) и Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827), 2 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным, в Московской области развивается обычно в 
грибах Trametes ochracea, T. hirsuta, T. suaveolens, T. versicolor, T. pubescens, Lenzites betulina, реже в Cerrena 
unicolor (Никитский и др., 1996; Nikitsky, Schigel, 2004). В Европе встречается также на Picnoporus cinnabarinus, 
Daedaleopsis confragosa, Polyporus squamosus, Daedalea. Обычен в течение всего лета (Никитский и др., 1996). 

Тип ареала. Трансевразиатский. 
7. * C. rugulosus Mellié, 1848 
Материал: Чебоксарский р-н, Заволжье, 3 км ССВ г. Чебоксары, 13.07.1984, на коре березы, 1 экз., Егоров 

Л.В. 
Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается в грибах Trametes versicolor, 

Lenzites betulina (Никитский и др., 2008). 

Тип ареала. Евро-кавказский. 
Род *Ennearthron Mellié, 1847 

8. * Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) 
Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 01.07.2008, 

березняк сфагновый, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, 2 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 
03.07.2008, березняк в окр. оз. Старица, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с Cis 
jacquemartii Mellié, 1848, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 06.07.2008, березняк разнотравный, береза, на 
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (сильно разрушенный), вместе с Dacne bipustulata (Thunberg, 1781), 2 экз., 
Виноградова Е.Ю.; Чебоксарский р-н, окр. пос. Октябрьский, 04.10.2008, сосняк можжевельниковый, липовое 
бревно на земле, на Trametes sp. (слабо разрушенный), в гименофоре, вместе с Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), 
1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 04.10.2008, на Trametes sp. (сильно разрушенный), вместе с Octotemnus 
glabriculus (Gyllenhal, 1827), Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792) и Cis micans (Fabricius, 1792), 1 экз., Виноградова 
Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным является одним из наиболее широких грибных 
полифагов и известен с грибов Ganoderma applanatum, Piptoporus betulinus, Phellinus tremulae, Ph. alni, Ph. 
igniarius, Ph. robustus, Ph. pini, Ph. ferruginosus, Ph. torulosus, Ph. pomaceus (Pers.) Maire (= tuberculosus (Baung.) 
Niem., Inonotus hispidus, I. obliquus, I. radiatus, I. rheades, Fomitopsis pinicola, Daedaleopsis confragosa, Datronia 
mollis, Fomes fomentarius, Laetiporus sulphureus, Climacocystis borealis, Bjerkandera adusta, Trametes gibbosa, 
Trametes trogii (= Coriolopsis trogii = Funalia trogii), Trichaptum biforme, Schizophyllum commune, Hypsizygus 
ulmarius, Polyporus squamosus, Pycnoporellus fulgens, Stereum hirsutum, Phaeolus schweinitzii (Никитский и др., 
1996; Nikitsky, Schigel, 2004; Никитский и др., 2008; Никитский, 2009). Жуки и личинки встречаются в течение 
всего лета. Зимуют личинки и жуки (Никитский и др., 1996). 

Тип ареала. Трансевразиатский. 
Род * Octotemnus Mellié, 1847 

9. * Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) 

Материал: Окр. г. Чебоксары, 15.04.1992, дубрава, в трутовом грибе, 3 экз., Егоров Л.В.; Цивильский р-н, 
дер. Первое Семёново, 05.09.1996, в трутовике на Salix alba L., 4 экз., Егоров Л.В.; Ибресинский р-н, 
Кошлаушское лесничество, кв. 34 (памятник природы регионального значения «Культуры сосны 1935, 1940 
годов»), 11.05.2008, елово-сосновый лес, сосновое бревно, на Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, в месте 
прикрепления к стволу, вместе с Cis boleti (Scopoli, 1763), 3 экз., Виноградова Е.Ю.; Шемуршинский р-н, 
Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 30.06.2008, пойменный лес у р. Белая Бездна, липа, на 
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, 3 экз., Петров А.И.; там же, 01.07.2008, 
березняк сфагновый, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, вместе с Rhopalodontus strandi Lohse, 1969 и 
Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Чебоксарский р-н, окр. пос. Октябрьский, 
04.10.2008, сосняк можжевельниковый, липовое бревно на земле, на Trametes sp. (сильно разрушенный), в 
гименофоре, вместе с Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), 3 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 04.10.2008, на Trametes 
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sp. (сильно разрушенный), вместе с Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), Cis micans (Fabricius, 1792) и Ennearthron 
cornutum (Gyllenhal, 1827), 2 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 04.10.2008, на Trametes sp. (сильно разрушенный), 
вместе с Cis boleti (Scopoli, 1763) и Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается в грибах рода Trametes, включая T. 
trogii Berk. (= Coriolopsis trogii = Funalia trogii), Lenzites betulina, Cerrena unicolor, Fomitopsis pinicola, Ganoderma 
applanatum, Piptoporus betulinus, Daedalea quercina, Daedaleopsis confragosa, Stereum hirsutum, Schizophyllum 
commune и некоторых других (Benick, 1952; Цинкевич, 1998, 2004; Никитский и др., 2008). 

Тип ареала. Трансевразиатский. 
Род * Orthocis Casey, 1898 

10. * Orthocis alni (Gyllenhal, 1813) 
Материал: Цивильский р-н, дер. Первое Семёново, 25.06.1999, на лету, 1 экз., Егоров Л.В. 
Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается за счет питания грибами Exidia 

glandulosa, Auricularia auricula-judae, растущих на разных лиственных породах. Жуки с мая до августа (Никитский 
и др., 1996). 

Тип ареала. Трансевразиатский. 
11. * Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 1874) 
Материал: Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, сосново-березовый лес, березовое бревно, на Shizophyllum 

commune Fr., в месте прикрепления плодового тела, вместе с Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758), 1 экз., 
Виноградова Е.Ю.; там же, 17.05.2008, смешанный лес, липа, на Shizophyllum commune Fr., с поверхности 
гименофора, 15 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным является практически монофагом гриба 
Schizophyllum commune Fr. Имаго с мая до июля-августа. Зимуют обычно жуки (Никитский и др., 1996). 

Тип ареала. Транспалеарктический. 
Род * Rhopalodontus Mellié, 1847 

12. * Rhopalodontus strandi Lohse, 1969 

Материал: Чебоксарский р-н, Заволжье, 3 км ССВ г. Чебоксары, 08.05.1983, сосняк, 1 экз., Егоров Л.В.; 
Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 01.07.2008, березняк сфагновый, 
береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, вместе с Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) и Bolitochara pulchra 
(Gravenhorst, 1806), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с 
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 03.07.2008, березняк около оз. 
Старица, мертвая береза, на Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (мокрый), вместе с Orthoperus corticalis 
(Redtenbacher, 1845) и Diaperis boleti (Linnaeus, 1758), 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается на грибах Fomes fomentarius, 
Ganoderma applanatum, Lenzites betulina, Trichaptum biforme, но иногда также на Inonotus rheades, Piptoporus 
betulinus, видах рода Trametes (Никитский и др., 1996). Также известен с Fomitopsis pinicola и Daedaleopsis 
confragosa (Красуцкий, 1997). 

Тип ареала. Евро-сибирско-дальневосточный (неполный).  
Род *Sulcacis Dury, 1917 

13. * Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792) [= affinis (Gyllenhal, 1827)] 
Материал: Цивильский р-н, дер. Первое Семёново, 25.08.1993, на трутовых грибах, 6 экз., Егоров Л.В.; 

Чебоксарский р-н, Заволжье, 3 км С г. Чебоксары, окр. оз. Астраханка 22.05.1994, кошение по ивам вдоль канала, 
1 экз., Егоров Л.В.; Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 28.06.2008, 
пойменный лес у р. Белая Бездна, березовое бревно, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности 
гименофора, вместе с Scaphisoma boreale Lundblad, 1952, Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) и Cerylon 
fagi Brisout de Barneville, 1867, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 23.06.2008, березняк, берёза, на Pycnoporus 
cinnabarinus (Jask.) P. Karst., внутри гриба, 18 экз., Владимирова Т.Г.; Чебоксарский р-н, окр. пос. Октябрьский, 
04.10.2008, сосняк можжевельниковый, липовое бревно на земле, на Trametes sp. (слабо разрушенный), в 
гименофоре, вместе с Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827), 12 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 04.10.2008, на 
Trametes sp. (сильно разрушенный), в гименофоре, вместе с Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827), 45 экз., 
Виноградова Е.Ю.; там же, 04.10.2008, на Trametes sp. (сильно разрушенный), вместе с Octotemnus glabriculus 
(Gyllenhal, 1827), Cis micans (Fabricius, 1792) и Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827), 86 экз., Виноградова Е.Ю.; 
там же, 04.10.2008, на Trametes sp. (сильно разрушенный), вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, 100 экз., 
Виноградова Е.Ю.; там же, 04.10.2008, на Trametes sp. (сильно разрушенный), вместе с Octotemnus glabriculus 
(Gyllenhal, 1827) и Cis boleti (Scopoli, 1763), 129 экз., Виноградова Е.Ю. 

Краткие сведения по биологии. По литературным данным развивается в грибах Trametes gibbosa, T. 
versicolor, T. hirsuta, T. ochracea, T. suaveolens, T. pubescens, T. trogii, Lenzites betulina, Piptoporus betulinus, 
Pycnoporus cinnabarinus, Daedaleopsis confragosa, Cerrena unicolor, Bjerkandera adusta, Hapalopilus nidulans, 
Fomes fomentarius, Daedalea  quercina, Ganoderma applanatum, Laetiporus sulphureus, Trichaptum biforme (Benick, 

1952; Никитский и др., 1996; Nikitsky, Schigel, 2004; Красуцкий, 2005; Никитский и др., 2008). 
Тип ареала. Трансевразиатский. 
Таким образом, к настоящему времени на территории Чувашии достоверно выявлено 13 видов 

трутовиковых жуков из 6 родов. По итогам наших исследований 8 видов и 5 родов впервые указываются для 
фауны Чувашской Республики; 6 видов и 4 рода – впервые для Национального парка «Чăваш вăрманĕ», 1 вид – 
впервые для Чебоксарского филиала ГБС РАН, 2 вида выявлены на территории памятника природы 
регионального значения «Культуры сосны 1935, 1940 годов» (Ибресинский район).  
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МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ МИЦЕТОБИОНТНЫХ STAPHYLINIDAE (INSECTA, 

COLEOPTERA) ЧУВАШИИ 
Л.В. Егоров*, Е.Ю. Виноградова**, В.Б. Семенов*** 

* Государственный природный заповедник «Присурский», Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары 

** Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары 
*** Институт медицинской паразитологии и тропической медицины, Москва 

 
Стафилиниды (в современном понимании: включая Pselaphidae и Scaphidiidae в ранге подсемейств) – 

одно из самых обширных и разнообразных семейств отряда жуков (Coleoptera), насчитывающее в мировой 
фауне более 40000 видов, объединяемых в около 3000 родов (Солодовников, 1999) и не менее 4000 видов в 
фауне России. Каталог стафилинид Тихомировой (1973), составленный для фауны СССР, включает около 5000 
видов. Это преимущественно мелкие, реже средних размеров (длина тела от 0,5 мм до 5 см), темно или тускло 
окрашенные жуки с укороченными (обычно очень сильно) надкрыльями и свободным брюшком.  

Staphylinidae – исключительно наземная группа жуков, приуроченная преимущественно к хорошо 
увлажненным напочвенным местообитаниям (Солодовников, 1999). Имаго и личинки встречаются в лесной 
подстилке, на грибах, в различных гниющих органических веществах, в гнездах (норах) млекопитающих и птиц, в 
почве, по берегам водоемов, в муравейниках, под корой и в древесине деревьев, иногда на цветках (Никитский и 
др., 1996). У представителей отряда известны четыре типа питания: хищничество, мицетофагия, сапрофагия и 
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фитофагия. Из них преобладает хищничество, и заметную долю составляют мицетофагия и сапрофагия 
(Солодовников, 1999).  

В настоящем сообщении характеризуются мицетобионтные виды стафилинид. Термин «мицетобионты», 
синонимичный «обитателям грибов», указывает на постоянство прямой или косвенной связи жесткокрылого с 
грибом, но ничего не говорит о непосредственном источнике пищи насекомого (Щигель, 2002). С учетом этого, 
понятие «мицетобионты» опирается лишь на точно установленный факт обнаружения в грибе личинки или имаго 
насекомого. 

Представители семейства Staphylinidae преимущественно связаны в своем развитии с агариковыми 
грибами, причем часто виды, встречающиеся в напочвенном слое, переходят и на грибы, растущие на деревьях; 
но среди разных видов жесткокрылых этого семейства встречаются потребители самых разных групп грибов 
(Никитский и др., 2008). Для Московской области указано 130 видов Staphylinidae, так или иначе связанных в 
своем развитии с ксилотрофными базидиальными грибами (Никитский и др., 1996; Никитский и др., 1998; 
Никитский, Семенов, 2001). 

До начала наших исследований с территории республики было указано 16 видов мицетобионтных 
Staphylinidae (Лебедев, 1906; Исаев и др., 2004). По результатам работы одного из авторов настоящей статьи 
опубликована информация еще об 1 виде (Егоров, 1997).  

Данная работа основывается на первых итогах исследования материала по мицетобионтным 
Staphylinidae, собранного на территории Чувашской Республики. Всего изучено 140 экз. жуков, отловленных 
преимущественно Е.Ю. Виноградовой и Л.В. Егоровым. Определение материала выполнено В.Б. Семеновым. 
Для сбора имаго использовался метод ручного сбора с поверхности дереворазрушающих грибов, 
расположенных на стволах ослабленных деревьев, бревнах и пнях. В работе учтены также все указания с 
территории Чувашии мицетобионтных Staphylinidae в литературных источниках. 

Ниже приводятся первые данные о составе мицетобионтных стафилинид Чувашии. В аннотированном 
списке для каждого вида собрана оригинальная информация по экологии и распространению в пределах 
региона. После названия вида помещены ссылки на публикации, в которых содержится информация о нем по 
Чувашии. Названия новых для республики таксонов помечены звёздочкой (*). В работе принимается 
номенклатура, соответствующая таковой в «Catalogue of Palaearctic Coleoptera» (2004). Номенклатура грибов в 
основном сориентирована на Index fungorum (http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp). 

 
Аннотированный список видов 

 
Семейство Staphylinidae – Latreille, 1802 – Коротконадкрылые 

Подсемейство Tachyporinae MacLeay, 1825 
Род Lordithon Thomson, 1859 

1. Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) – Лебедев, 1906 (как Boletobius lunulatus L.). Вид отмечен автором в 
окр. дер. Кадик-Касы (=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской 
Республики), 25.06.1898, в грибах. 

Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 27.06.08, 
пойменный лес в долине р. Белая Бездна, поваленная липа, на Artomyces (= Clavicorona) pyxidatus (Pers.) Jülich, 
вместе с Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758), Scaphisoma boleti (Panzer, 1793), Bolitochara pulchra 
(Gravenhorst, 1806) и Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830), 1 экз., Петров А.И.; там же, 01.07.2008, березняк 
разнотравный, береза, на Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., 4 экз., Петров А.И.; там же, смешанный лес, на 
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél, вместе с Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), 1 экз., Петров А.И.; там же, 
06.07.2008, березняк разнотравный, замшелое березовое бревно на земле, на Pholiota sp., между пластинками 
гименофора, вместе с Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) и Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790, 3 экз., 
Виноградова Е.Ю.; там же, 06.07.2008 осиново-березовый лес, осина, на Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, на 
поверхности, вместе с Dinaraea aequata (Erichson, 1837) и Orchesia micans (Panzer, 1794), 1 экз., Виноградова 
Е.Ю. 

Род Sepedophilus Gistel, 1856 
2. Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792) – Лебедев, 1906 (как Conurus pubescens Payk.). Вид отмечен 

автором в окр. дер. Кадик-Касы (=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской 
Республики), 27.05.1897, 2 экз. 

Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 30.06.2008, 
смешанный лес, на Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél, вместе с Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), 1 экз., 
Петров А.И.; там же, 06.07.2008, березняк разнотравный, березовый валежник, на Pleurotus pulmonarius (Fr.) 
Quél, вместе с Triplax rufipes (Fabricius, 1787), 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

3.* Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) 
Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 28.06.2008, 

пойменный лес в долине р. Белая Бездна, березовое бревно, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности 
гименофора, вместе с Scaphisoma boreale Lundblad, 1952, Cerylon fagi Brisout de Barneville, 1867 и Sulcacis nitidus 
(Fabricius, 1792), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 03.07.2008, березняк разнотравный, береза, на Fomes 
fomentarius (L.) J.J. Kickx, 1 экз., Петров А.И.; там же, 08.07.2008, березняк разнотравный, береза, на Fomes 
fomentarius (L.) J.J. Kickx, вместе с Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) и Mycetina cruciata (Schaller, 1783), 1 
экз., Петров А.И. 

Род Tachyporus Gravenhorst, 1802 
4. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) – Лебедев, 1906. Вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 

(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), июнь-июль 1898. На 
основании данных А.Г. Лебедева установлен факт нахождения вида в грибах. 
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Род Tachinus Gravenhorst, 1802 
5. Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758) – Лебедев, 1906. Вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 

(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), июнь 1898. На 
основании данных А.Г. Лебедева установлен факт нахождения вида в грибах. 

Подсемейство Aleocharinae Fleming, 1821 

Род Falagria Leach, 1819 
6. Falagria caesa Erichson, 1837 – Лебедев, 1906 (как Falagria sulcata Payk.). Вид отмечен автором в окр. 

дер. Кадик-Касы (=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), 
июнь-июль 1898.  

По литературным данным, жуки обитают в разлагающихся растительных остатках (компост, гнилой 
картофель и т.п.), реже в навозе и гнилых грибах в течение всего сезона. Основной лет – в апреле-мае 
(Семенов, 2008). 

Род Aleochara Gravenhorst, 1802 
7. Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 – Лебедев, 1906 (как A. mycetophaga Kr.). Вид отмечен автором в 

окр. дер. Кадик-Касы (=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской 
Республики), 04.07.1899. 

По литературным данным – мицетофил. Предпочитает гнилые трубчатые грибы, реже встречается в 
пластинчатых агариковых грибах и на трутовиках. Имаго активны с мая до сентября (Семенов, 2008). 

Род Atheta Thomson, 1858 
8. Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) – Лебедев, 1906 (как Colpodota fungi Grav.). Вид отмечен автором в окр. 

дер. Кадик-Касы (=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), 
17.06.1898, под корой гнилого дерева. 

По литературным данным, вид обитает преимущественно в лесной подстилке, под мхами. Однако для 
него, безусловно, характерна мицетофилия: жуки скапливаются в подстилке, покрытой спорами Fomes 
fomentarius, во мху, растущем на старых Fomes и собраны на значительном количестве видов грибов, особенно 

наземных (Никитский и др., 1996). 
9.* Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830) 
Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 27.06.2008, 

пойменный лес в долине р. Белая Бездна, поваленная липа, на Artomyces (= Clavicorona) pyxidatus (Pers.) Jülich, 
вместе с Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758), Scaphisoma boleti (Panzer, 1793), Bolitochara pulchra 
(Gravenhorst, 1806) и Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761), 1 экз., Петров А.И. 

Род *Dinaraea Thomson, 1858 
10.*Dinaraea aequata (Erichson, 1837) 

Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 02.07.2008, 
смешанный лес, береза, на Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., вместе с Cis comptus Gyllenhal, 1827, 2 экз., 
Петров А.И.; там же, 06.07.2008, осиново-березовый лес, осина мертвая, на Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, на 
поверхности, вместе с Orchesia micans (Panzer, 1794) и Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761), 1 экз., Виноградова 
Е.Ю. 

Род Gyrophaena Mannerheim, 1830 
11. Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) – Лебедев, 1906. Вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 

(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), июнь-июль. На 
основании данных А.Г. Лебедева установлен факт нахождения вида в древесных грибах. 

Материал: Ибресинский р-н, Кошлаушское лесничество, кв. 34 (памятник природы регионального значения 
«Культуры сосны 1935, 1940 годов»), 11.05.2008, елово-сосновый лес, сосновое бревно, на Fomitopsis pinicola 
(Sw.) P. Karst., с поверхности гименофора, вместе с Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 и Scaphisoma agaricinum 
(Linnaeus, 1758), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Ибресинский р-н, Буинское лесничество, кв. 97 (памятник природы 
регионального значения «Культуры сосны 1940 года»), 11.05.2008, сосна, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., с 
поверхности гименофора, 4 экз., Виноградова Е.Ю.; Ибресинский р-н, окр. дер. Малые Кармалы, смешанный лес, 
мертвая береза, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., с поверхности гименофора, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 
1848, 16 экз., Виноградова Е.Ю.; Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, сосново-березовый лес, березовое бревно, 
на Schizophyllum commune Fr., в месте прикрепления плодового тела, вместе с Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 
1874), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 
03.07.2008, сосново-березовый лес, сосна, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., с поверхности гименофора, 7 
экз., Виноградова Е.Ю. 

Род *Bolitochara Thomson, 1859 
12.*Bolitochara obliqua Erichson, 1837 
Материал: Ибресинский район, окр. дер. Березовка, 15.05.1996, смешанный лес в пойме р. Киря, 1 экз., 

Димитриев А.В.; Цивильский р-н, дер. Первое Семеново, 21.04.2002, на трутовике с Salix alba L., 1 экз., Егоров 

Л.В. 
13.*Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) 
Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 27.06.08, 

пойменный лес в долине р. Белая Бездна, поваленная липа, на Artomyces (=Clavicorona) pyxidatus (Pers.) Jülich, 
вместе с Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758), Scaphisoma boleti (Panzer, 1793), Lordithon lunulatus (Linnaeus, 
1761) и Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830), 1 экз., Петров А.И.; там же, 28.06.2008, пойменный лес в долине 
р. Белая Бездна, березовое бревно на земле, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности гименофора, 
вместе с Epuraea variegata (Herbst, 1793), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 28.06.2008, на Fomes fomentarius (L.) 
J.J. Kickx, с поверхности гименофора, вместе с Cis comptus Gyllenhal, 1827 и Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 
1767), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 28.06.2008, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности 
гименофора, 14 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 28.06.2008, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности 
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гименофора, вместе с Epuraea hilleri Reitter, 1877 и Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761), 1 экз., 
Виноградова Е.Ю.; там же, 01.07.2008, березняк сфагновый, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, вместе с 
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 01.07.2008, березняк сфагновый, на Fomes 
fomentarius (L.) J.J. Kickx, вместе с Rhopalodontus strandi Lohse, 1969 и Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827), 1 
экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 02.07.2008, пойменный лес в долине р. Белая Бездна, на Pleurotus pulmonarius 
(Fr.) Quél, вместе с Triplax rufipes (Fabricius, 1787), 3 экз., Петров А.И.; там же, 03.07.2008, на Fomes fomentarius 
(L.) J.J. Kickx, 1 экз., Петров А.И.; там же, 03.07.2008, на Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél, вместе с Sepedophilus 
testaceus (Fabricius, 1792), 1 экз., Петров А.И.; там же, 04.07.2008, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, вместе с 
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767), 1 экз., Петров А.И.; там же, 04.07.2008, на Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 
вместе с Cis comptus Gyllenhal, 1827, 1 экз., Петров А.И.; там же, 05.07.2008, на Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél, 
вместе с Triplax rufipes (Fabricius, 1787), 8 экз., Петров А.И.; там же, 06.07.2008, березняк разнотравный, 
замшелое березовое бревно на земле, на Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél, между пластинками гименофора, 
вместе с Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) и Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790, 2 экз., Виноградова Е.Ю.; 
там же, 06.07.2008, на Fomes fomentarius, вместе с Dacne bipustulata (Thunberg, 1781), 3 экз., Петров А.И.; там же, 
08.07.2008, на Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél, вместе с Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761), 4 экз., Петров А.И. 

Род *Autalia Leach, 1819 
14.*Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947 

Материал: Алатырский р-н, Государственный природный заповедник «Присурский», кв. 103, 28.08.2001, 
болото, кошение, 1 экз., Чанова С.Г. 

По литературным данным – мицетофил. Жуки заселяют преимущественно наземные грибы (Никитский и 
др., 2008). 

Подсемейство Scaphidiinae Latreille, 1807 
Род Scaphidium Olivier, 1790 

15. Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 – Егоров, 1997; 2000а,б; 2001; 2002а, 2004; Подшивалина, 
Васильева, Егоров, 2006; Димитриев и др., 2008; Егоров, Сергеева, 2008. 

Материал: Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 06.07.2008, 
березняк, замшелое березовое бревно на земле, на Pholiota sp, между пластинками гименофора, вместе с 
Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761) и Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 
08.07.2008, лес в пойме р. Белая Бездна, дуб, на Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, вместе с Platydema dejeani 
Cast., 5 экз., Петров А.И. 

Род Scaphisoma Leach, 1815 
16. Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) – Лебедев, 1906. Вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 

(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), 22.06-14.07, под 
корой гнилых пней, часто. 

Материал: Ибресинский р-н, окр. дер. Малые Кармалы, 11.05.08, смешанный лес, березовое бревно, на 
Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с нижней поверхности, вместе с Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 и 
Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835), 6 экз., Виноградова Е.Ю.; Ибресинский р-н, Кошлаушское лесничество, 
кв. 34 (памятник природы регионального значения «Культуры сосны 1935, 1940 годов»), 11.05.2008, елово-
сосновый лес, сосновое бревно, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., с поверхности гименофора, вместе с 
Scaphisoma boreale Lundblad, 1952, Mycetina cruciata (Schaller, 1783) и Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758), 4 экз., 
Виноградова Е.Ю.; там же, 11.05.2008, елово-сосновый лес, сосновое бревно, на Fomitopsis pinicola (Sw.) P. 
Karst., с поверхности гименофора, вместе с Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; 
Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, 17.05.2008, сосново-березовый лес, березовое бревно, на Fomes fomentarius 
(L.) J.J. Kickx, с поверхности гименофора, вместе с Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) и Scaphisoma subalpinum 
Reitter, 1880, 4 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 17.05.2008, сосново-березовый лес, на Fomes fomentarius (L.) J.J. 
Kickx, с поверхности гименофора, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 17.05.2008, сосново-березовый лес, 
березовое бревно, на Trametes versicolor (L.: Fr.) Pil., 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Шемуршинский р-н, 
Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 27.06.08, пойменный лес в долине р. Белая Бездна, 
поваленная липа, на Artomyces (=Clavicorona) pyxidatus (Pers.) Jülich, вместе с Lordithon lunulatus (Linnaeus, 
1761), Scaphisoma boleti (Panzer, 1793), Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) и Atheta castanoptera (Mannerheim, 

1830), 1 экз., Петров А.И.; там же, 28.06.2008, пойменный лес в долине р. Белая Бездна, березовое бревно, на 
Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, внутри, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 
06.07.2008, березняк разнотравный, береза, на Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev & Singer, на поверхности, 
вместе с Orchesia micans (Panzer, 1794), 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

17.*Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) 
Материал: Окр. пос. Вурнары, 17.05.2008, сосново-еловый лес, березовое бревно, на Stereum hirsutum 

(Willd) Pers, внутри, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, Cis castaneus (Herbst, 1793) и Scaphisoma subalpinum 
Reitter, 1880, 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Шемуршинский р-н, Национальный парк «Чăваш вăрманĕ», окр. 
Кириллстана, 27.06.2008, пойменный лес в долине р. Белая Бездна, поваленная липа, на Artomyces 
(=Clavicorona) pyxidatus (Pers.) Jülich, вместе с Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761), Scaphisoma agaricinum 
(Linnaeus, 1758), Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) и Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830), 13 экз., Петров 
А.И. 

18.*Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 
Материал: Ибресинский р-н, Кошлаушское лесничество, кв. 34 (памятник природы регионального значения 

«Культуры сосны 1935, 1940 годов»), 11.05.2008, елово-сосновый лес, сосновое бревно, на Fomitopsis pinicola 
(Sw.) P. Karst., с поверхности гименофора, вместе с Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758), Mycetina cruciata 
(Schaller, 1783) и Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758), 1 экз., Виноградова Е.Ю.; Шемуршинский р-н, Национальный 
парк «Чăваш вăрманĕ», окр. Кириллстана, 28.06.2008, пойменный лес в долине р. Белая Бездна, березовое 
бревно, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности гименофора, вместе с Sepedophilus bipustulatus 
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(Gravenhorst, 1802), Cerylon fagi Brisout de Barneville, 1867 и Sulcacis nitidus (Fabricius, 1792), 1 экз., Виноградова 
Е.Ю.; там же, 03.07.2008, березняк около оз. Старица, береза, на Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности 
гименофора, вместе с Cyllodes ater (Herbst, 1792), 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

19. Scaphisoma subalpinum Reitter, 1880 – Лебедев, 1906. Вид отмечен автором в дер. Кадик-Касы 
(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), 22.06.1899, под 
корой гнилых пней, 2 экз. 

Материал: Вурнарский р-н, окр. пос. Вурнары, 17.05.2008, сосново-березовый лес, березовое бревно, на 
Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx, с поверхности гименофора, вместе с Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) и 
Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758), 2 экз., Виноградова Е.Ю.; там же, 17.05.2008, сосново-еловый лес, 
березовое бревно, на Stereum hirsutum (Willd) Pers, внутри гриба, вместе с Cis jacquemartii Mellié, 1848, Cis 
castaneus (Herbst, 1793) и Scaphisoma boleti (Panzer, 1793), 1 экз., Виноградова Е.Ю. 

Подсемейство Oxytelinae Fleming, 1821  
Род Anotylus Thomson, 1859 

20. Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) – Лебедев, 1906 (как Oxytelus nitidulus Grav.). Вид отмечен 
автором в окр. дер. Кадик-Касы (=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской 
Республики), 10.06.1898. 

Подсемейство Oxyporinae Fleming, 1821 

Род Oxyporus Fabricius, 1775 
21. Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) – Лебедев, 1906 [вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 

(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), 16.06-02.07.1898-
99]; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004. На основании данных А.Г. Лебедева установлен факт нахождения вида в 
грибах. 

22. Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792 – Лебедев, 1906 [вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 
(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), июнь-июль 1898-99, 
с O. rufus, нередок]; Егоров, 2000а; Исаев и др., 2004. 

По литературным данным, вид живет в наземных и древесных грибах, которыми питаются как личинки, так 
и имаго. Собран на Pholiota adiposa, Kuehneromyces mutabilis, Armillaria mellea, Pleurotus pulmonarius, Hyplohoma 
fasciculare (Никитский и др., 1996). 

Подсемейство Staphylininae Latreille, 1802 

Род Philonthus Stephens, 1829 
23. Philonthus succicola Thomson, 1860 – Исаев и др., 2004. 
По литературным данным, жуки найдены на Inonotus obliquus, Laetiporus sulphureus, Piptoporus betulinus, 

Polyporus squamosus, Pleurotus pulmonarius, в некоторых наземных грибах (Никитский и др., 1996). 
24. Philonthus cyanipennis (Fabricius, 1792) – Исаев и др., 2004. 
По литературным данным, это лесной вид, встречающийся чаще на наземных грибах, на вытекающем 

древесном соке и в опавшей листве, пропитанной этим соком (Никитский и др., 1996). 
Род Velleius Samouelle, 1819  

25. Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) – Лебедев, 1906 [вид отмечен автором в окр. дер. Кадик-Касы 

(=Кадикасы) Козмодемьянского уезда (ныне – Моргаушского района Чувашской Республики), 11.07.1899, в лесу 
около дуба, в дупле которого около корня находилось гнездо Vespa crabro L.]; Исаев и др., 2004; Егоров, 2005, 
2008. 

По литературным данным, как личинки, так и имаго этого вида связаны с гнездами шершней (Vespa crabro 

L.). Жуки – хищники, привлекаются дубовым соком и обитающими на этом соке насекомыми. Найден на грибе 
Fistulina hepatica (Никитский и др., 1996). 

Таким образом, к настоящему времени на территории Чувашии достоверно выявлено 25 видов 
мицетобионтных Staphylinidae из 17 родов. По итогам наших исследований 8 видов и 3 рода впервые 
указываются для фауны Чувашской Республики; 1 вид и 1 род – впервые для Государственного природного 
заповедника «Присурский», 10 видов и 7 родов – впервые для Национального парка «Чăваш вăрманĕ», 3 вида 
выявлено на территории памятника природы регионального значения «Культуры сосны 1935, 1940 годов» 
(Ибресинский район), 1 вид – на территории памятника природы регионального значения «Культуры сосны 1940 
года» (Ибресинский район). 

Безусловно, приведенный в настоящей статье список мицетобионтных Staphylinidae Чувашии далеко не 
полный – об этом можно судить по числу видов, указанных для Московской области (130). В связи с этим, в 
дальнейшем мы предполагаем расширить наши исследования с целью более детального изучения фауны и 
экологических особенностей мицетобионтных Staphylinidae Чувашской Республики. 
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ОСЕННИЙ СПЕКТР ЛЁТА БАБОЧЕК  В  ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  
А.А. Ластухин (A. Lastuchin) 

Эколого-биологический центр “Карăш”, г. Чебоксары, Россия, alast@mail.ru 
 

Резюме: Из световой ловушки выбрано 595 бабочек, определены 589, которые относятся к  81 - 84 видам 
из 17 семейств. Из них наиболее разнообразны совки и пяденицы, а по количеству особей огнёвки травянки. 
Новых для фауны Астраханской области - 40 видов, 18 - Южного Поволжья,  13 - Поволжья. Описаны новые 
виды: Biselachista arzamastsevi sp.n. и Elachista volgella sp.n. 

Summary: In total it is chosen from a light trap of 595 butterflies from which are certain 589 which concern by 81-

84 species from 17 families. From them Noctuidae and Geometridae, and by quantity of individuals Crambidae are most 
various. 40 species new to fauna of the Astrakhan area, 18 - the Southern Volga region, 13 - the Volga region. New 
species are described: Biselachista arzamastsevi sp.n. and Elachista volgella sp.n. 

 
Введение. Осенний спектр лёта бабочек в Астраханском заповеднике изучен неполно. Особенно это 

касается т.н. ночной энтомофауны.  Нам известны сведения по сборам Львовского (Lvovsky, A.L. – 1971) и 
обобщающие сводки видов бабочек по Поволжью в целом Аникин В.В., 2001. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin 
V.V. ,1993; Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., 1998; Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. & E.M. Antonova, 
2000b; Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., 2000a. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., 2000c. Anikin V.V., 
Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Ustjuzhanin P. Ja., 2003. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., 2004. Anikin V.V., 
Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Nedoshivina S.V., Trofimova T.A., 2006. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., 
Lvovsky A.L., 2006. Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V. и некоторые другие. Новые данные дополняют 
известные сведения по фауне бабочек заповедника, Астраханской обл., Поволжья.  

Методика. Бабочки собраны на световую ловушку 7-20.9.2007 г. в Астраханском заповеднике на кордоне 

Дамчик – Арзамасцевым К.И. – сотрудником заповедника “Присурский”. Автором произведена обработка 
материала: расправление, монтировка, препарирование гениталиев у 100% видов. Определение некоторых 
видов производилось с помощью специалистов по группам: Arctidae – Дубатолов В.В. (Сибирский зоологический 
музей Института систематики и экологии животных СО РАН), Nolidae и Noctuidae – Матов А.Ю. (ЗИН РАН РФ), 
Geometridae – Василенко С.В. (Сибирский зоологический музей Института систематики и экологии животных СО 

http://www.zin.ru/
mailto:alast@mail.ru
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РАН), огнёвок Синев С.Ю. (ЗИН РАН РФ Санкт - Петербург и в определении выемчатокрылых молей Пискунов 
В.И. (биологический музей Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова). Выражаю им благодарность за 

ценные советы, замечания и определение “трудных” видов. 
Часть фотографий бабочек взята с доступных к пользованию сайтов, а ссылки на них приведены в списке 

литературы. Остальные фотографии – автора. Сборы хранятся в коллекции автора. Типовой материал 
передаётся в ЗИН РАН.  

Ниже приводим список видов по семействам с краткими комментариями.  
Результаты 

Семейство Tineidae – Настоящие моли (18 экз., 3 вида) 

Monopis imella (Hübner, 1813) – 5. 
M. monachella (Hübner, 1796) – 12. 
Trichophaga abruptella (Wollaston, 1858) – 1. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид.  

Семейство Plutellidae – Серпокрылые моли (1 экз., 1 вид)  

    Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) – 1. 
Семейство Depressariidae – Плоские моли (1 экз., 1 вид) 

Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) – 1. Новый для Астраханской обл. вид.  
Семейство Elachistidae – Злаковые моли-минеры (3 экз., 2 вида) 

Biselachista arzamastsevi sp.n. -  1. 

Holotype: Male. 15.9.2007. Russia, the Astrakhan region the Astrakhan reserve, k. Damchik. Leg. Arzamastsev 
K.I. from a light trap. The prepared specimen is transferred to ZIN the Russian Academy of Science St.-Petersburg. Det. 
and Des. A. Lastuchin. Paratype: Male. 15.9.2007. Russia, the Astrakhan region the Astrakhan reserve, k. Damchik. Leg. 
Arzamastsev K.I. from a light trap. The prepared specimen is transferred to ZIN the Russian Academy of Science St.-
Petersburg. Det. and Des. A. Lastuchin.  

Appearance male (Fig. 1). Length of the fore-wing of Holotype - 4,5 mm, width 1mm. The basic background siver-
white, and in an external half yellow with a silky shade. Edge costale on 3/5 brownish, as well as figure from spots and 
strips. Hind-wings grey. Short moustaches poorly sawed, without obvious lash. The forehead, a head and tegulae are 
covered albesсent scales.  

Male genitalia: Uncus it is divided by longitudinal dredging on two blades which are extended caudale. Their basis 
is wider than the rounded off top. Dredging between blades V- Figurative. Gnatos doubled, socias small. Costa valvae 
hard and on length acts for 2/3 lengths valvae. Viculum triangular without saccus. Cucullus in the form of the blade the 
middle valvae are not wider. Sacculus with a topmost thorn under cucullus. Edaegus without a swelling in basal the 
parts, gradually narrowed. On it is available longitudinal hard a crest.  

Ethymology: the Kind is named Arzamastsev Konstantin Ivanovicha's by name - the keeper of a museum of 
national park "Prysurskyi", taken the trouble to collect butterflies in Damchik and to deliver to us to research. 

*   *   * 
Голотип. Самец. 15.9.2007. Россия, Астраханская обл. Астраханский заповедник, к. Дамчик. Leg. 

Арзамасцев К.И. Вынут из световой ловушки. Препарированный экземпляр передаётся в ЗИН РАН Санкт-
Петербург. Det & Des. A. Lastuchin. 

Паратип: Самец. 15.9.2007. Россия, Астраханская обл. Астраханский заповедник, к. Дамчик. Leg. 
Арзамасцев К.И. Вынут из световой ловушки. Сильно облётан. Препарированный экземпляр передаётся в ЗИН 
РАН Санкт-Петербург. Det & Des. A. Lastuchin. 

Внешний вид самца (Рис. 1). Длина gереднего крыла голотипа - 4,5 мм, ширина 1 мм. Основной фон 
серебристо-белый, а во внешней половине соломенно-жёлтый с шелковистым оттенком. Костальный край на 3/5 
коричневатый, как и рисунок из пятен и полосок. Задние крылья серые. Усики слабо пильчатые, без явных 
ресничек. Лоб, голова и тегулы покрыты беловатыми чешуйками. 

Гениталии самца. Ункус разделен продольной выемкой на две лопасти, которые вытянуты каудально. Их 
основание шире закруглённой вершины. Выемка между лопастями V – образная. Гнатос раздвоенный, соции 
маленькие. Коста вальвы склеротизирована и по длине выступает на 2/3 длины вальвы. Винкулум треугольный 
без саккуса. Кукуллус в виде лопасти не шире середины вальвы. Саккулус с вершинным шипом под кукуллусом. 
Эдегус без вздутия в базальной части, постепенно сужающийся. На нем имеется продольный 
склеротизированый гребень. 

Этимология: Вид назван именем Арзамасцева Константина Ивановича – хранителя музея 
государственного заповедника «Присурский», взявшего на себя труд собрать бабочек в Дамчике и доставить нам 
на исследование. 

Для выявления нового вида приводим определитель всех известных нам видов Biselachista spp. 
 

Определитель видов Biselachista spp. 
1. Вершинный шип под кукулусом отсутствует - Biselachista (trapeziella (Stainton, 1849), imatrella (von 

Schantz, 1971), cinereopunctella (Haworth, 1828), kebneella Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 1977, ornithopodella 
(Frey, 1859), serricornis (Stainton, 1854), freyi (Staudinger, 1871), juliensis (Frey, 1870), scirpi (Stainton, 1887), 
eleochariella (Stainton, 1851), utonella (Frey, 1856), abiskoella (Bengtsson, 1977)). 

0. Вершинный шип под кукулусом имеется, переднее крыло не пересекают две поперечные светлые 

линии – 2.  
2. Лопасти ункуса с U – образной выемкой и расширяются к вершине – B. albidella Nylander, 1848. 
0. Лопасти ункуса с V – образной выемкой и сужаются к вершине – B. arzamastsevi sp.n. 
 

 
 
 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/tineidae/tineinae/monopis/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/yponomeutoidea/plutellidae/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/yponomeutoidea/plutellidae/plutellinae/plutella/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/oecophoridae/depressiinae/agonopterix/index.html
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Elachista volgella sp.n. - 1. 

Holotype: Male. 15.9.2007. Russia, the Astrakhan region the Astrakhan reserve, k.  Damchik. Leg. Arzamastsev 
K.I. from a light trap. The prepared specimen is transferred to ZIN the Russian Academy of Science St.-Petersburg. Det. 
and Des. A. Lastuchin.  

Description: the fore-wing of 3 mm at length and 0,8 mm of width. The basic background grey with metal shine. 
Back wings black. The most similar on appearance and a structure male genitalia a kind - Elachista pullicomella Zeller, 
1839, however at Elachista volgella external white fascia on a forward wing it is washed away and is wider. The male 
genitals, at the general similarity, sharply differ aedeaguses: at Elachista volgella in the form of the cylinder or a tube 
gradually narrowed and oblique end. At Elachista pullicomella aedeagus in the form of the extended cone.  

Голотип. Самец. 15.9.2007. Россия, Астраханская обл. Астраханский заповедник, к. Дамчик. Leg. 
Арзамасцев К.И. Вынут из световой ловушки. Препарированный экземпляр передаётся в ЗИН РАН Санкт-
Петербург. Det & Des. A. Lastuchin. 

Описание: Переднее крыло 3 мм в длину и 0,8 мм ширины. Основной фон серый с металлическим 
блеском. Задние крылья черные. Наиболее схожий по внешнему виду и строению гениталиев самца вид - 
Elachista pullicomella Zeller, 1839, однако у Elachista volgella наружная белая перевязь на переднем крыле 
размыта и шире. Между перевязями заметное тёмное пятно. В гениталиях самцов, при общем сходстве, резко 
отличаются эдегусы: у Elachista volgella в виде цилиндра или трубки постепенно сужающимся и скошенным 
концом. У Elachista pullicomella эдегус в виде вытянутого конуса.  

Ниже приводим изображения имаго и схемы гениталиев обоих видов. Уместно заметить, что Elachista 
pullicomella в России найден только на северо-западе европейской части. Вероятно Elachista volgella его 
южный вид-двойник (Рис. 2). 

Сравнение внешне схожих видов Biselachista spp  
                                                Рис.1. 

  

 

 
Biselachista albidella Nylander, 1848 

  

Holotype - Biselachista arzamastsevi sp.n. 
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Biselachista eleochariella (Stainton, 1851) Biselachista scirpi (Stainton, 1887) 

 

Семейство Coleophoridae – Чехлоноски (26 экз., примерно 3-5 видов) 

Соборы переданы на обработку специалисту - Аникину В.В.  
 

Сравнение внешне схожих видов Elachista spp.                                         Рис.2. 

Holotype - Elachista volgella sp.n. Elachista pullicomella 
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Holotype - Elachista volgella sp.n. вид сверху 

Ясно видны чёрные срединные пятна на п.к. 
Holotype - Elachista volgella sp.n. вид снизу 

лоб в светлых чешуйках. 
 

  

  
Holotype - Elachista volgella sp.n.  

Винкулум без саккуса 
Elachista  zernyi Hartig, 1941 

Винкулум с длинным саккусом 

 
Семейство Gelechiidae – Выемчатокрылые моли (3 экз., 2 вида) 

Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – 1. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид. 
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) – 2. Новый для Астраханской обл. вид.  

Семейство Tortricidae – Листовертки (60 экз., 9 видов) 
Phtheochroa inopiana (Haworth, [1811]) – 2.       
Phtheochroa exasperatana Chrystoph, 1872 = cornigera (Razowski, 1970) – 3. Новый для Астраханской обл. вид.   
Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775) – 5. Новый для Астраханской обл. вид.                                                                                                                                                                      
Choristoneura lafauryana (Ragonot, 1875) – 1.                                                                                    
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) – 16.                                                                                      
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811) – 11.                                                                                       
Celypha cespitana (Hübner, 1817) – 4.                                                                                          
Celypha rosaceana Schläger, 1847(=Celypha purpurana Hw.) – 13.                                            
Pelochrista ex decolorana (Freyer, 1842) – 5. 

 

Таксономические заметки 
Взаимоотношения между парой видов-двойников не ясны по причине окраски костального заворота. Серый 

костальный заворот п.к. признак Pelochrista obscura Kuznetsov, 1978. В то время как гениталии больше напоминают  
Pelochrista decolorana (Freyer, 1842), хотя у этого вида костальный заворот не выделяется от окраски фона п.к. У трёх 
препарированных самцов разные вальвы имеют признаки обоих видов каждая в отдельности! На севере Среднего Поволжья у 
собранного мной самца (11.8.1997, ГПЗ “Присурский” с. Атрать) обе вальвы типичные для Pelochrista obscura Kuznetsov, 
1978. Существует вероятность того, что мы имеем дело с очередным видом Pelochrista sp. образующего триаду видов-
двойников и промежуточным звеном между двумя другими (Рис. 3).  

Определитель группы видов-двойников 
Pelochrista decolorana – obscura 

1. Костальный заворот – выделяется на общем фоне п.к.- тёмной передней прикорневой полоской (рис. 3) - 2. 
0. Костальный заворот – не выделяется на общем фоне п.к.- тёмной передней прикорневой полоской –  3. 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/gelechiidae/anacampsinae/aproaerema/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/tortricinae/phtheochroa/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/tortricinae/phtheochroa/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/tortricinae/gynnidomorpha/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/tortricinae/choristoneura/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/tortricinae/clepsis/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/endothenia/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/celypha/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
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2. Вершина кукуллуса с одним крупным шипом - Pelochrista obscura Kuznetsov, 1978. 
0.   Вершина кукуллуса с несколькими крупными шипами - Pelochrista sp. 

       3.   Вершина кукуллуса с одним крупным шипом  - Pelochrista modicana  (Zeller. 1847). 
       0.   Вершина кукуллуса с несколькими не крупными шипами - Pelochrista  decolorana  (Freyer, 1842).  

                               
                                                               Pelochrista sp.                                                              Рис. 3. 

Внешний вид Гениталии самца 

  
P. ex obscura P. decolorana P. ex obscura 

  
P. ex obscura P. ex obscura P. edecolorana 

Семейство Pterophoridae – Пальцекрылки (3 экз., 2 вида) 
Hellinsia  inulae (Zeller, 1852) - 2.  Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Agdistis rubasiensis Zagulaev, 1986 – 1. Возможно, это вторая точка ареала вида. Первая в Дагестане. Новый для 

Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Семейство Pyralidae – Настоящие огневки  (1 экз., 1 вид) 

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – 1. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Семейство Phycitidae – Узкокрылые огневки (22 экз., 6 видов) 

Ematheudes punctella (Treitschke, 1833) – 7. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид. В Поволжье найден 
только в Самарской обл. 

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – 1.  
Gymnancyla canella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 5. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865) – 1. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870) – 6. Новый для Астраханской обл. вид. 
Ephestia parasitella Staudinger, 1859 – 2. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид.  

Семейство Pyraustidae – Ширококрылые огневки (68 экз., 8 видов) 
Paraponyx stratiotatum (Linnaeus, 1758) – 51. 
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) – 1. 
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) - 9. 
Loxostege commixtalis (Walker, [1866]) – 1. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) – 1. 
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) - 3. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид. В Поволжье найден только в 

Самарской обл. 
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 1.  
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – 1. 

Семейство Crambidae – Огневки-травянки (210 экз., 9 видов) 
Euchromius jaxartellus (Erschoff, 1874) – 25. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид. (Возможно и для России?). 
Calamotropha paludella (Hübner, [1824]) – 2. 
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 1. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Agriphila selasella (Hübner, [1813]) – 67. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Agriphila poliella (Treitschke, 1832) – 1. Новый для Южного Поволжья и Астр.обл. вид.  
Agriphila geniculea (Haworth, [1811]) – 27. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид. (Возможно и для России?). 
Pediasia contaminella (Hübner, 1796) – 4. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Pediasia matricella (Treitschke, 1832) – 74. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид. (Со времён Beckera 

(1854) вид достоверно в Поволжье не отмечался). 
Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 7. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид. 

(Возможно для России вторая точка нахождения вида. Первая в Чувашии (Ластухин, 2001а)). 
Talis quercella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 2. 

Семейство Geometridae – Пяденицы  (53 экз., 12 видов Det. Василенко С.В.) 
Lythria sp. - 1. (По мнению Василенко С.В - Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)).  Наши исследования гениталиев самок 

бабочек этого рода показывают наличие в Астраханской обл. 2-х видов (рис 4) из superspecies “purpuraria”. Оба отличаются 
от несомненной - Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)) из Чувашии, у которой вершина 8 стернита - вытянута сильно и самая 
узкая, примерно 1,5-2 раза длиннее ширины основания (вершинные ветви не расходятся и направлены вентрально). Из 
Астраханской степи вершина 8 стернита - вытянута средне и она толще, примерно равна ширине основания (вершинные ветви 
расходятся дорсо-латерально); а из Астраханского заповедника - Дмачика - вытянута слабо и она самая широкая, примерно 
1,5-2 раза короче ширины основания. Все эти признаки, по нашему мнению, не позволяют считать их одним видом -  Lythria 
purpuraria (Linnaeus, 1758). Для большей ясности нужны новые материалы. 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tortricoidea/tortricidae/olethreutinae/pelochrista/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pterophoroidea/pterophoridae/pterophorinae/hellinsia/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyralinae/hypsopygia/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/phycitinae/ematheudes/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/phycitinae/oncocera/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/phycitinae/gymnancyla/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/phycitinae/euzophera/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/phycitinae/phycitodes/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/phycitinae/ephestia/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/nymphulinae/cataclysta/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/nymphulinae/elophila/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyraustinae/loxostege/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyraustinae/psammotis/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyraustinae/nomophila/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyraustinae/pleuroptya/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/euchromius/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/calamotropha/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/agriphila/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/agriphila/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/agriphila/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/agriphila/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/pediasia/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/ancylolomia/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/crambinae/talis/index.html
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Сравнение Lythria sp. из Дамчика и др. мест.                                      Рис. 4. 

 
Idaea mancipiata repagulata Prout, 1913 – 24. Новый для Астраханской обл. вид. From Sarepta was cited by SPULER 

(1910), других новых сообщений нет?!  
Scopula flaccidaria (Zeller, 1852) - 5 - Новый для Астраханской обл.     
Timandra comae Schmidt, 1931- 4. Новый для Южного Поволжья и Астрахан. обл. вид.  
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Rhdometra sacraria (Linnaeus, 1767) – 10. Was cited from Saratov Distr. by BECKER (1854). Новый для Астраханской обл.  
Casilda anthophilaria (Hübner, 1813) - 1. From Saratov Distr. was noted by BECKER (1854). From the region, the ssp. 

subsacraria STGR., 1871 is native. Новый для Астрахан. обл. 
Godonella aestimaria (Hübner, 1809) – 2. Local in deserts, semi-deserts and dry steppes. From the Region, the ssp. 

sareptanaria STGR., 1871 is native with LT: Sarepta. 
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) - 3. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Eumannia oppositaria (Mann, 1864) -1. Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид.  
Orhtonama vittatum (Borkhausen, 1794) – 1. Новый для Астраханской обл. вид. 
Idea muricata (Hufnagel, 1767) - 1. 

Семейство Nolidae – Нолиды (8 экз., 1 вид - det. Матов А.Ю.) 
Nola turanica (Staudinger, 1887) – 8. Раньше в России этот туранский вид был известен только из Дагестана (Матов А.Ю. 

комментарий из переписки). Новый для Поволжья и Астраханской обл. вид. Ниже приводим изображения Nola turanica 
(Staudinger, 1887) верхний ряд (рис. 5). Поскольку это очень редкий вид для России.  Судя по всему, вид может быть 
индикатором потепления климата на территории России. Для сравнения приведены фото (Рис.5 - 2 и 3 ряды) Nola aerugula 
(Hübner, 1809) из Чувашии – (массовый вид по всей территории Палеарктики в средней полосе), (det. Матов А.Ю.). 

                               Сравнение Nola aerugula  и редкого для России Nola turanica             Рис.5. 

 
Семейство Noctuidae – Совки  (31 экз., 13 видов – det. Матов А.Ю.) 

Dysgonia rogenhoferi (Bohatsch, 1880) – 2.  
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – 3.             
Atethmia centrago (Haworth, 1809) -5.  
Leucania zeae (Duponchel, 1827) – 4. 
Leucania loreyi (Duponchel, 1827) – 1.  
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) – 1. 
Xestia trifida (Fischer von Waldheim, 1820) – 7.  
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – 1. 
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) – 1. 
Hadula  trifolii (Hufnagel, 1766) – 2.  

           Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) – 1. 
Euxoa hastifera (Donzel, 1848) - 2. 
Sedina buettneri (Hering, 1858) – 1. 
По поводу списка астраханских совок можно сказать в целом, что совершенно новые для этой области (т.е. неизвестные 

ранее ни по каким данным) Atethmia centrago и Xestia trifida. Находки остальных видов или уже опубликованы в разных, 
разрозненных, работах или же эти виды известны из области по более старым (но пока не опубликованным) находкам (как 
Sedina buettneri, который есть и у нас в ЗИНе из Астраханского заповедника) (Матов А.Ю. из переписки).  

Семейство Arctidae – Медведицы (77 экз., 4 вида - det. Дубатолов В.В.) 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – 1.  

Таксономические заметки 
В.В. Дубатолов: Бабочка на приложенном Вами фото (рис. 6, Дамчик) - южноевропейская раса Phragmatobia fuliginosa 

(Linnaeus, 1758). Этот вид был указан для Астраханского заповедника еще А.Л. Львовским (1971).  
А.А. Ластухин: Однако, не совсем понял это Ph. fuliginosa taurica Daniel, 1970 (рис.6) или Ph. fuliginosa paghmani 

Lenek, 1966?  
В.В. Дубатолов: Не то и не другое. Это - номинативный подвид. В 1996 году я ошибочно посчитал кавказских особей 

за южнотурецко - сирийский подвид taurica Daniel. Ph. fuliginosa очень сильно изменчив, и всеми европейскими энтомологами 
экземпляры из Кавказа и Северо-Восточной Турции принимаются за номинативных. Ваш экземпляр вполне сходен с 
кавказскими. 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hadeninae/platyperigea/index.html
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/noctuoidea/noctuidae/hadeninae/hadula/index.html
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А.А. Ластухин: Всё понял. Только изменчивость кажется у номинативного вида больше, чем между им и другими 
расами. Например, посылаю Вам на просмотр выведенную мной из гусеницы Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) из 
Чувашии (рис.6). При сравнении её с Астраханской у меня и возник вопрос по поводу её подвида - очень заметно отличаются 
по всем значимым фенам: окраска фона крыла, брюшка, расположение и форма черных пятен, "красный" цвет на задних кр. 
имеет разный оттенок и т.п. Я не говорю о форме п.к. т.к. она может быть не совсем сформированной у выведенного экз.  

Кроме того, исследование гениталиев самцов показало их отличия в отношении ширины ункуса к длине вальвы. Ph. f. 
ex borealis (Staudinger, 1871) из Чувашии (выводная, (А.А. Ластухин)) - Ширина ункуса к длине вальвы -1/3, а у Ph.f. fuliginosa 
(Linnaeus, 1758) из Дамчика (15.9.2007) - Ширина ункуса к длине вальвы -1/4. 

По логике экз. из Чувашии Phragmatobia fuliginosa fuliginosa (Linnaeus, 1758), а с астраханского зап-ка не похожа на 
Phragmatobia fuliginosa fuliginosa (Linnaeus, 1758), а больше Ph. fuliginosa taurica Daniel, 1970  (рис.6)!? 

В.В. Дубатолов: Тем не менее, это - так. Экземпляры из Чувашии - переходные к Ph. f. borealis (Staudinger, 1871). Они 
обладают многими признаками именно этого таксона, но borealis более светлые, более прозрачнокрылые и у них еще более 
развита черная окраска. Очень трудно провести границу между номинативной fuliginosa и borealis, здесь наблюдается 
клинальная изменчивость, поэтому borealis многими и не признается за отдельный подвид (из переписки с Дубатоловым В.В.). 

 

Сравнение самцов подвидов Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)             Рис.6. 

Ph.f. fuliginosa (Linnaeus, 1758) 
Из Дамчика (15.9.2007, (А.А. Ластухин)) 

Ph. f. ex borealis (Staudinger, 1871) 
Из Чувашии (выводная, (А.А. Ластухин)) 

  

  
Ширина ункуса к длине вальвы -1/4 Ширина ункуса к длине вальвы -1/3 

Ниже 2 фото из сайта: Arctiidae collection of Siberian Zoological Museum (curator - V.V.Dubatolov) 
http://szmn.sbras.ru/Lepidop/images/Phragmatobia_fuliginosa.htm#taurica 

 
 

 
Ph. f. fuliginosa (Linnaeus, 1758) 

Самец, Россия, Омская область, 15 км ЮВ Исилькуля, 
Боровое, на свет, 13 июля 1989 (С.В.Василенко). 

Ph. f. taurica Daniel, 1970 
Самец, Россия, Краснодарский край, Черноморское побережье, 

Новомихайловский, на свет, 31 июля 1979 (П.Устюжанин). 

http://szmn.sbras.ru/index.htm
http://www.nsk.su/~vvdubat
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Lacydes spectabilis (Tauscher, 1806) – 12. Обычный вид на Нижней Волге.  
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – 12. Новый для Астраханской обл. вид.  
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – 52. Новый для Южного Поволжья и Астраханской обл. вид.  

Выводы 

Общее количество и разнообразие бабочек осеннего спектра лёта бабочек в Астраханском заповеднике 
отражено в таблице (1). 

Табл. 1 

Семейство видов % экз % 

1 Tineidae – Настоящие моли 3  3,8 18  3,1 

2 Plutellidae – Серпокрылые моли 1 1,3 1 0,2 

3 Depressariidae – Плоские моли  1 1,3 1 0,2 

4 Elachistidae – Злаковые моли-минеры 2 2,5 3 0,6 

5 Coleophoridae – Чехлоноски 3-5 5 26 4,5 

6 Gelechiidae – Выемчатокрылые моли 2 2,6 3 0,5 

7 Tortricidae – Листовертки 9 11,3 60 10,3 

8 Pterophoridae – Пальцекрылки 2 2,5 3 0,5 

9 Pyralidae – Настоящие огневки 1 1,3 1 0,2 

10 Phycitidae – Узкокрылые огневки 6 7,5 22 3,8 

11 Pyraustidae – Ширококрылые огневки 8 10 68 11,7 

12 Crambidae – Огневки-травянки 9 11,3 210 36 

13 Geometridae – Пяденицы 12 15 53 9,1 

14 Nolidae – Нолиды 1 1,3 8 1,4 

15 Noctuidae – Совки 13 16,3 31 5,3 

16 Arctidae – Медведицы 4 5 77 14,2 

 Всего: 78-81 100 585 100 

 
Дополнение – 1 (декабрь 2007) 

Благодаря участию в определении огнёвок Сергея Юрьевича Синева - ЗИН РАН РФ Санкт - Петербург и в 
определении выемчатокрылых молей Владимира Ивановича Пискунова – биологический музей Витебского Госуниверситета 
им. П.М. Машерова, нам удалось дополнить и уточнить список бабочек собранных в Астраханском заповеднике 15.9.2007 в к. 
Дамчик. Ниже приводим эти редкие находки и дополнения. 

“Сегодня удалось, наконец, посмотреть и присланных Вами ранее астраханских огневок отловленных на свет в 
Астраханском заповеднике 15.9.2007: Hellula undalis (Fabricius, 1781),  Achyra ustrinalis (Christoph, 1877). Оба вида южные, 
для России редкие.  

Pyraustinae  Glaphyriinae 

  
Achyra ustrinalis (Christoph, 1877)  Hellula undalis (Fabricius, 1781) 

…Отвечаю Вам на письмо я по той причине, что на присланных Вами фотографиях - бабочка из "моей" группы, 
семейства Chrysopeleiidae. Это семейство богато представлено в аридных областях земного шара, в том числе и в Средней 
Азии. В бореальной части Евразии обитают только представителя своеобразного рода Sorhagenia, внешне очень похожие на 
Momphidae и имеющие пучки приподнятых чешуек на передних крыльях. Ваша бабочка принадлежит к роду Ascalenia, виды 
которого распространены преимущественно в пустынях и полупустынях Старого Света. Благодаря фотографиям гениталий, 
несложно, оказалось, определить и вид - Ascalenia vanella (Frey, 1860). Он распространен в южной и отчасти средней Европе 
и уже был указан мной для Дагестана, однако для Астраханской области является новым. До этого для Нижней Волги были 
известны два других вида рода, Ascalenia viviparella Kasy, 1969 и Ascalenia decolorella Sinev,1984. Гусеницы Ascalenia 
vanella развиваются внутри побегов Myricaria и, возможно, других Tamaricaceae. В южной и средней Европе вид встречается 
чаще всего по долинам рек на галечниках, где обильно представлено его кормовое растение” (Сергей Юрьевич Синёв - ЗИН 
РАН РФ Санкт-Петербург - из переписки). 

Таким образом, дополнения следующие:  
Chrysopeleiidae – Хризолепииды 

Ascalenia vanella (Frey, 1860) – 1.  Новый вид для Поволжья и Астраханской области. 
Pyraustidae – Ширококрылые огнёвки 

Achyra ustrinalis (Christoph, 1877) – 1. Новый вид для Поволжья и Астраханской области. 
Glaphyriinae – Глафирины 

Hellula undalis (Fabricius, 1781) – 2. Новый вид для Поволжья и Астраханской области. 
Семейство Geometridae – Пяденицы 

 Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775) -1.  
Семейство Gelechiidae – Выемчатокрылые моли (3 экз., 2 вида) 

http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/yponomeutoidea/plutellidae/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyraustinae/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/glaphyriinae/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/pyraustinae/index.html
http://www.nic.funet.fi/index/Tree_of_life/insecta/lepidoptera/ditrysia/pyraloidea/pyralidae/glaphyriinae/index.html
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Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – 1(второй экз). Определение проверено Пискуновым В.И.: вид 
не редкий, Палеарктика на юг до Турции, Ирака, Афганистана; на восток до Забайкалья, Монголия, США (завезён), Южная 
Африка (скорее всего сюда завезён). Гусеницы на Atriplex, Chenopodium (из переписки с Пискуновым В.И. от 12.01.2008). 
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НОВЫЙ ДЛЯ ЧУВАШИИ РОД И ВИД БАБОЧКИ БЕЛЯНКИ EUCHLOE AUSONIA 
(HÜBNER, [1803-1804]) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE) 

А.А.Ластухин 
Эколого-биологический центр “Карăш”, Чувашское отделение РЭО.  

В настоящее время для фауны бабочек Чувашской Республики известно 1547 видов из 70 семейств 
(Ластухин, 2001). Среди этого разнообразия только 14 видов относятся к семейству бабочек-белянок (Pieridae) 
(Ластухин, 2007).  

15.05.2009 на правом берегу Волги у д. Шомиково в полдень 
мой сфотографирован новый для Чувашии род и вид бабочки 
Euchloe ausonia (Hübner, [1803-1804]). Бабочка питалась на 
цветах одуванчиков. Судя по относительно целой бахромке 
крыльев, бабочка вывелась недавно в начале мая. 

В мировой фауне известно около 30 видов рода Euchloe 
Hübner, [1819], из которых основное количество обитают в степях и 
полупустынях Центральной Азии, Юго-западной Европы и Африки. 
Наша новая находка является очередной приметой потепления 
климата. 

Гусеницы питаются на Cruciferae, Iberis, Sisymbrium, 
Barbarea ….  

Подвидовой статус не ясен, поскольку находка 
единственная и имеется фотография только верхней части 
крыльев. Вероятны два подвида: Е. ausonia volgensis Krulikovsky, 
1901 и Е. ausonia uralensis Bartel, 1902.  

Литература: 
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О НОВЫХ ВИДАХ ПЧЕЛ (HYMENOPTERA, APOIDEA) В ФАУНЕ МОРДОВИИ 
С.В. Шибаев1, А.Б. Ручин2 

1Пензенское отделение РЭО, Пенза; e-mail: aculeata1@yandex.ru 
2Мордовский государственный университет, Саранск;  

e-mail: sasha_ruchin@rambler.ru 
 

Специальные исследования пчел до последнего времени в Мордовии практически не проводились. Только 
при обследовании энтомофауны Мордовского государственного заповедника в середине XX века была выявлена 
часть видового состава этой группы (Редикорцев, 1938; Плавильщиков, 1964). В 1960-1970-х гг. на кафедре 
зоологии Мордовского госуниверситета активно проводились работы по возможности привлечения энтомофагов 
некоторых вредителей. Попутно с этими изучалась энтомофауна агроценозов и в ряде работ (Анциферова, 
Гордеев, 1966; Анциферова, Добросмыслов, 1966; Анциферова, 1978, 1979) были приведены списки видов, 

http://ftp.funet.fi/index/Science/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/elachistidae/biselachista/index.html
http://szmn.sbras.ru/Lepidop/images/Phragmatobia_fuliginosa.htm#taurica
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/brassicaceae/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/brassicaceae/iberis/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/brassicaceae/sisymbrium/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/magnoliophyta/magnoliophytina/magnoliopsida/brassicaceae/barbarea/index.html
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включающие небольшое количество представителей Apoidea. Некоторые материалы по фауне шмелей были 
получены в исследованиях Л.Г. Сысолетиной (1975). Однако в ее публикациях, к сожалению, отсутствуют 
конкретные локалитеты сборов. В предыдущей нашей работе (Ручин, Шибаев, 2008) на основании собственных 
сборов был опубликован список пчел, включающий 45 видов из 6 семейств. 

В данной работе приводятся материалы полевых исследований авторов в 2007-2008 гг., проведенных в 
различных районах Мордовии. Основными методами являлись ручной сбор насекомых с цветущих растений и 
кошение энтомологическим сачком. В результате полевых исследований было собрано более 500 экземпляров 
пчел. Cборы определены С.В. Шибаевым, материал хранится в его коллекции. Определение родов Hylaeus, 
Panurginus, Rophites, Melitta, Macropis велось по (Осычнюк и др., 1978) и проверялось по ряду других работ; род 
Andrena обрабатывался по (Schmid-Egger, Scheuchl, 1997); род Sphecodes определялся по (Warncke, 1992); виды 
из семейства Apidae определялись по (Amiet et al., 2007); для определения видов семейства Megachilidae 
использовались работы (Banaszak, Romasenko, 1998) и (Amiet et al., 2004). Номенклатура дана по сводке 
(Schwarz u. a. 1996). 

Для каждого вида указаны: место сбора,  дата, биотоп, число собранных экземпляров, кормовое растение,  
фамилия сборщика. Материал собранный А.Б. Ручиным, приводится без указания фамилии автора сбора. 

Семейство Colletidae 
1. Hylaeus gibbus Saunders, 1850. 

Материал. Краснослободский р-н: окр. д. Пеньково, 31.VII.2008, смешанный лес, 1♂. 
2. Hylaeus nigritus (Fabricius, 1798). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 24.VI.2008, опушка 

смешанного леса, 1♂. 
3. Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798). 
Материал. Кочкуровский р-н: окр. с. Старые Турдаки, 08.VII.2008, опушка лиственного леса, 1♂. 

Ичалковский р-н: окр. д. Сосновка, 03.VII.2008, опушка смешанного леса, 1♂. 
Семейство Andrenidae 

4. Andrena apicata Smith, 1847. 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, у деревянного столба, 3♂. 

Ичалковский р-н: НП «Смольный», Кемлянское лесн-во, п. Смольный, 09.IV.2008, 1♂. 
5. Andrena argentata Smith, 1844. 
Материал. Ковылкинский р-н: окр. с. Рыбкино, 06.V.2008, пойменный луг, 1♀. 
6. Andrena atrata Friese, 1887. 
Материал. Кочкуровский р-н: окр. с. Старые Турдаки, 12.VI.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
7. Andrena barbilabris (Kirby, 1802). 

Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, над песчаной дорогой, 1♂. 
8. Andrena bimaculata (Kirby, 1802). 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, 1♂. Зубово-Полянский р-

н: окр. д. Тенишево, 02.V.2008, пойменная дубрава, на черемухе (Padus avium Mill.), 1♂. 
9. Andrena carantonica Pérez, 1902. 

Материал. Ардатовский р-н: окр. ж/д ст. Светотехника, 18.V.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
Лямбирский р-н: окр. д. Екатериновка, 29.V.2007, опушка лиственного леса, кошением, 1♀. 

10. Andrena chrysosceles (Kirby, 1802). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 21.VI.2008, опушка 

смешанного леса, 1♀. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ д. Камчатка, 
10.V.2008, ловушка Барбера, 2♀. 

11. Andrena clarkella (Kirby, 1802). 
Материал. Зубово-Полянский р-н: 5 км ЮЗ д. Быстрищи, 01.V.2008, смешанный лес, 1♀. Ичалковский р-н: 

НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 26.IV.2008, опушка смешанного леса, 1♀. Теньгушевский р-
н: окр. п. Дачный 30.IV.2008, опушка смешанного леса, 1♀. Октябрьский р-н: окр. с. Макаровка, 04.IV.2008, опушка 
лиственного леса, на хохлатке плотной (Corydalis solida (L.) Clairv.), 1♀. 

12. Andrena coitana (Kirby, 1802). 

Материал. Большеберезниковский р-н: окр. д. Гарт, 19.VII.2008, остепненный склон с выходами 
карбонатов, 1♀. 

13. Andrena congruens Schmeideknecht, 1883. 
Материал. Ардатовский р-н: окр. п. Октябрьский, 19.V.2008, 1♀. 
14. Andrena dorsata (Kirby, 1802). 
Материал. Рузаевский р-н: окр. п. Левженский, 30.V.2007, остепненный склон, 3♀. Старошайговский р-н: 

окр. п. Лесничество, 17.V.2008, пойменный луг, на одуванчике (Taraxacum officinale Wigg.), 1♀. Окр. г. Саранска, 
ботанический сад Мордовского университета, 10.V.2008, на черемухе (Padus avium Mill.), 1♀. Ичалковский р-н: 

НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 26.IV.2008, 1♀. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 
6 км СЗ п. Пушта, 12.IV.2008, смешанный лес, на гусином луке (Gagea sp. Salisb.), 1♂. Старошайговский р-н: окр. 
с. Старое Акшино, 11.V.2008, опушка лиственного леса, на одуванчике (Taraxacum officinale Wigg.), 1♀. Зубово-
Полянский р-н: окр. д. Тенишево, 02.V.2008, пойменная дубрава, 1♂. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 
окр. п. Пушта, 11.IV.2008, смешанный лес, 1♀. 

15. Andrena flavipes Panzer, 1799. 
Материал. Лямбирский р-н: окр. д. Екатериновка, 29.V.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
16. Andrena fucata Smith, 1847. 

Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 30.V.2008, смешанный лес, 1♂. 
17. Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775). 
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Материал. Большеберезниковский р-н: 9 км Ю с. Симкино, окр. биостанции Мордовского университета, 
14.VII.2008, смешанный лес, 1♀. Ичалковский р-н: 2 км СЗ д. Ханинеевка, 23.VII.2008, опушка лиственного леса, 
1♀. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 27.VI.2008, опушка лиственного леса, 
на короставнике полевом (Knautia arvensis (L.) Coult.), 1♂, 25.VI.2008, 1♂. 

18. Andrena labiata Fabricius, 1781. 

Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 21.VI.2008, смешанный 
лес, над песком, 1♂. 

19. Andrena minutula (Kirby, 1802). 
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 11.V.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
20. Andrena nitida (Müller, 1776). 
Материал. Окр. г. Саранска, ботанический сад Мордовского университета, 10.V.2008, 1♀. Лямбирский р-н: 

окр. д. Екатериновка, 29.V.2008, опушка лиственного леса, 1♀. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское 
лесн-во, окр. п. Обрезки, 21.VI.2008, опушка смешанного леса, 1♀. Дубенский р-н: окр. д. Явлейка, 18.V.2008, 
остепненный склон, 1♀. 

21. Andrena nycthemera Imhoff, 1868. 
Материал. Зубово-Полянский р-н: окр. д. Тенишево, 02.V.2008, пойменная дубрава, на иве остролистной 

(Salix acutifolia Willd.), 1♀. 
22. Andrena paucisquama Noskiewicz, 1924. 
Материал. Ардатовский р-н: окр. ж/д ст. Светотехника, 18.V.2008, опушка лиственного леса, 2♀. 
23. Andrena praecox (Scopoli, 1763). 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 03.V.2008, 1♀. Чамзинский р-н: окр. д. 

Каменка, 06.IV.2008, на стволе сухой сосны, 2♂. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 
км СВ д. Камчатка, 09.IV.2008, смешанный лес, 1♂. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 
12.IV.2008, над дорогой, 1♀. 

24. Andrena proxima (Kirby, 1802). 

Материал. Ковылкинский р-н: окр. д. Слободиновка, 04.VII.2007, поляна в лиственном лесу, кошением, 1♀. 
Кочкуровский р-н: окр. с. Старые Турдаки, 12.VII.2008, опушка лиственного леса, 2♂, 4♀. Ичалковский р-н: НП 
«Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 27.VI.2008, смешанный лес, 1♀. Ичалковский р-н: НП 
«Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ д. Камчатка, 12.VII.2007, смешанный лес, 1♀. 

25. Andrena rosae Panzer, 1801. 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 12.IV.2008, смешанный лес, на 

гусином луке (Gagea sp. Salisb.), 1♂. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Явас, 03.V.2008, пойменная дубрава, 1♂. 
Ичалковский р-н: НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ д. Камчатка, 19.VII.2007, смешанный лес, на 
лопухе Arctium sp., 1♀. Старошайговский р-н: окр. п. Лесничество, 17.V.2008, пойменный луг, на одуванчике 
(Taraxacum officinale Wigg.), 1♀. 

26. Andrena tibialis (Kirby, 1802). 
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 11.V.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 

Лямбирский р-н: окр. д. Екатериновка, 09.V.2008, сбита машиной, 1♀, 29.V.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
27. Andrena varians (Kirby, 1802). 
Материал. Окр. г. Саранска, ботанический сад Мордовского университета, 10.V.2008, 1♀. Лямбирский р-н: 

окр. д. Екатериновка, 09.V.2008, опушка лиственного леса, на черемухе (Padus avium Mill.), 1♂. 
28. Panurginus labiatus (Eversmann, 1852). 

Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 05.VII.2008, смешанный 
лес, 1♂. 

Семейство Halictidae 
29. Sphecodes pellucidus Smith, 1845. 

Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, песчаная дорога, 2♀. 
Зубово-Полянский р-н: 5 км ЮЗ д. Быстрищи, 01.V.2008, смешанный лес, 1♀. 

30. Rophites quinquespinosus Spinola, 1808. 
Материал. Чамзинский р-н: окр. п. Комсомольский, 05.VII.2008, 1♂ (М.К. Рыжов). Темниковский р-н: 

Мордовский заповедник, 6 км СЗ п. Пушта, 12.VII.2008, смешанный лес, 2♀. Рузаевский р-н: окр. п. Левженский, 
22.VII.2008, остепненный склон, 1♀. 

Семейство Melittidae 
31. Melitta tricincta (Kirby, 1802). 

Материал. Рузаевский р-н: окр. п. Левженский, 22.VII.2008, остепненный склон, 1♀. 
32. Macropis fulvipes (Fabricius, 1804).  
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», 2 км СВ д. Ташкино, 19.VII.2007, поляна в смешанном лесу, 

на лопухе (Arctium sp. L.), 1 ♀ (в предыдущей статье (Ручин, Шибаев, 2008) из-за неверного определения был 
приведен как M. europaea Warncke, 1973). Ардатовский р-н: окр. д. Пробуждение, 02.VII.2008, смешанный лес, 
1♂. 

Семейство Megachilidae 
33. Lithurgus cornutus (Fabricius, 1787). 

Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 12.VII.2008, смешанный лес, 1♂. Окр. 
г. Саранска, 09.VIII.2008, опушка лесопарка, 1♂. 

34. Anthidium florentinum (Fabricius, 1775). 
Материал. Окр. г. Саранска, 09.VIII.2008, опушка лесопарка, 1♂. 
35. Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758) (= maxillosum (Linnaeus, 1767)). 
Материал. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Виндрей, 06.VI.2008, смешанный лес, 1♀. Ичалковский р-н: НП 

«Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 25.VI.2008, смешанный лес, 1♀. 
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36. Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841) (= fuliginosa (Panzer, 1798)). 

Материал. Окр. г. Саранска, 09.VIII.2008, опушка лесопарка, 1♀. Ичалковский р-н: НП «Смольный», 
Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 24.VI.2008, смешанный лес, 1♂. 

37. Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 18.VI.2008, смешанный 

лес, 1♀. 
38. Osmia bicolor (Schranck, 1781). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Александровское лесн-во, окр. п. Лесной, 20.V.2007, опушка 

смешанного леса, 1♀. 
39. Osmia coerulescens (Linnaeus, 1758). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 24.VI.2008, смешанный 

лес, 1♀. 
40. Osmia rufa (Linnaeus, 1758). 
Материал. Окр. г. Саранска, 21.IV.2008, опушка лесопарка, 1♀. 
41. Megachile genalis Morawitz, 1880.  
Материал. Рузаевский р-н: окр. п. Левженский, 22.VII.2008, остепненный склон, 1♀. 
42. Megachile ligniseca (Kirby, 1802). 

Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 05.VII.2008, смешанный 
лес, 1♂. Краснослободский р-н: окр. с. Старое Синдрово, 01.VIII.2008, 1♂. Ковылкинский р-н: окр. д. Андреевка, 
30.VII.2008, смешанный лес, 2♀. Зубово-Полянский р-н: окр. п. Крутец, 17.VII.2008, смешанный лес, 1♂, 1♀. 
Рузаевский р-н: окр. п. Левженский, 22.VII.2008, остепненный склон, 2♀. Ичалковский р-н: 2 км СЗ д. Ханинеевка, 
23.VII.2008, опушка лиственного леса, 1♀. Окр. г. Саранска, 09.VIII.2008, 21.VIII.2008, опушка лесопарка, 4♀. 
Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 16.VIII.2008, опушка лиственного леса, 1♀. Темниковский р-н: 
Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 14.VIII.2008, смешанный лес, 1♀. 

43. Megachile versicolor Smith, 1844. 

Материал. Кочкуровский р-н: окр. с. Старые Турдаки, 12.VII.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 30.VI.2008, смешанный лес, 1♀. 

44. Coelioxys alata Förster, 1853. 
Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 16.VIII.2008, опушка лиственного леса, на цикории 

(Cichorium intybus L.), 2♀. 
Семейство Apidae 

45. Anthophora plumipes (Pallas, 1772) (= acervorum (Linnaeus, 1758)). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 09.IV.2008, смешанный 

лес, 2♂, 09.IV.2008, смешанный лес, 3♂, 1♀. Окр. г. Саранска, 21.IV.2008, опушка лесопарка, 1♂. 
46. Nomada alboguttata Herrich-Schäffer, 1839. 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, смешанный лес, над 

песчаной дорогой, 1♂. 
47. Nomada flavoguttata (Kirby, 1802). 

Материал. Старошайговский р-н: окр. с. Старое Акшино, 11.V.2008, опушка лиственного леса, 1♂. 
48. Nomada fulvicornis Fabricius, 1793 (= lineola Panzer, 1798). 
Материал. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 03.V.2008, смешанный лес, 1♂. 

Старошайговский р-н: окр. п. Лесничество, 17.V.2008, пойменный луг, 1♀. 
49. Nomada hirtipes Pèrez, 1884. 
Материал. Чамзинский р-н: окр. п. Комсомольский, 01.VII.2008, 1♀ (М.К. Рыжов). 
50. Nomada lathburiana (Kirby, 1802). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Львовское лесн-во, окр. п. Обрезки, 26.IV.2008, 1♀. Зубово-

Полянский р-н: 5 км ЮЗ д. Быстрищи, 01.V.2008, смешанный лес, 2♀. 
51. Nomada panzeri Lepeletier, 1841. 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Кемлянское лесн-во, п. Смольный, 09.IV.2008, смешанный 

лес, над песком, 1♀. Окр. г. Саранска, ботанический сад Мордовского университета, 10.V.2008, на одуванчике 
(Taraxacum officinale Wigg.), 1♀. Дубенский р-н: окр. с. Николаевка, 05.IV.2008, смешанный лес, 1♀. 

52. Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758) (= bifida Thomson, 1872). 
Материал. Ичалковский р-н: НП «Смольный», Барахмановское лесн-во, 2 км СВ д. Камчатка, 09.IV.2008, 

смешанный лес, на иве (Salix sp. L.), 4♂. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, окр. п. Пушта, 11.IV.2008, 
смешанный лес, на иве (Salix sp. L.), 1♂. Темниковский р-н: Мордовский заповедник, 0,5 км С д. Павловка, 
04.V.2008, смешанный лес, 1♀. Ардатовский р-н: окр. п. Октябрьский, 19.V.2008, смешанный лес, 1♀. 

53. Nomada stigma Fabricius, 1804. 
Материал. Ичалковский р-н: окр. д. Сосновка, 03.VII.2008, опушка смешанного леса, 1♀. Паразитирует на 

Andrena labialis, пока еще не выявленном, но, скорее всего обитающем в степных или остепненных биотопах 
Мордовии виде. 

54. Biastes brevicornis (Panzer, 1798). 
Материал. Ичалковский р-н: 2 км СЗ д. Ханинеевка, 23.VII.2008, опушка лиственного леса, 1♀. 
Таким образом, в ходе наших исследований энтомофауна Мордовии дополнена еще 54 видами пчел. С 

учетом этих данных список Apoidea расширен и в настоящее время составляет 151 вид. Большая часть 
выявленных видов относится к обычным и широко распространенным видам в европейской части России, но 
есть ряд интересных и вероятно редких пчел. Это обитающие у северной границы ареала Andrena atrata и A. 
paucisguama. 

Исходя из ареалогических данных и сведений о составе фаун регионов, входящих в лесную и лесостепную 
зоны (Ситдиков, 1986; Благовещенская, Попова, 1994; Ефремова, 1994; Ананьева, Кочетков, 1999; Юферев, 
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2003), можно сказать, что пока выявлена примерно половина видового состава фауны пчел Мордовии, поэтому 
исследования этой группы будут продолжены.  
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О НАХОДКЕ 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 крупной 
красивой бабочки, на данном участке нам не известны. Пойманный экз. бабочки передан Ластухину А.А. Он 
подтвердил правильность определения 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 (Мамаев, 1985). 

Распростронение - Европейская часть России, Сибирь, кроме севера. Под охраной в Ростовской, 
Смоленской областях и в Республике Татарстан (Красная…, 2006).   

Литература: 
 Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. - Казань. Издательство «Идел-Пресс», 
2006. - 832 с. 
 Мамаев Б.М. Школьный атлас-опредитель насекомых: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1985.  - 160 с., ил. 

 

НОВЫЕ ДЛЯ ЧУВАШИИ ТАКСОНЫ ДЛИННОУСЫХ МОЛЕЙ 
 CAUCHAS FIBULELLA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), 

 ADELA REAUMURELLA (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA,  ADELIDAE)  
А.А.Ластухин 

Эколого-биологический центр “Карăш”, Чувашское отделение РЭО. 
В настоящее время для фауны бабочек Чувашской Республики известно 1554 видов из 67 семейств. Среди 

этого разнообразия только 5 видов относятся к семейству длинноусых молей (Adelidae) (Ластухин, 2007).  
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1. Cauchas fibulella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) 

 30.05.2009 на правом берегу Волги у д. Шомиково в полдень мой сфотографирован новый для Чувашии 
род и вид бабочки Cauchas fibulella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) – самый мелкий представитель этого 

семейства в мировой фауне (размах крыльев- 6,5-7,5 мм). Бабочка летала на склоне балки с разнотравьем 
между стеблей растений. Гусеница по литературным данным питается на верониках (2, 3).  

Судя по относительно целой бахромке крыльев, бабочка вывелась недавно в конце мая. 
В мировой фауне известно около 10 видов рода Cauchas Zeller, 1839, из которых половина описана только в 

ХХ веке. 
Известны 2 “формы” приписываемых этому 

виду: 2-х пятнистая (иногда у этой формы пятна 
сильно редуцированы) и 4-пятнистая (внешняя 
перевязь в виде белой полоски). Последняя 
встречается, судя по информации с сайтов  (2, 3), 
Австрии, Швеции и Чувашии, а первая в Германии, 
Британии.  Вероятно,  наши бабочки 
сформировались в восточном рефугиуме Вюрмского 
ледника (таёжный элемент фауны), а двупятнистые 
в западном (дубравный элемент фауны). При этом 
возможна их репродуктивная изоляция на разных 
видах вероник. Эти сведения нуждаются в 
дальнейшей проверке, в том числе и в Чувашской 
Республике.  

2. Adela reaumurella (LINNAEUS, 1758) 

 

12.06.2009 в Чебоксарах, на опушке дубравы в долине р. Кукшумка, 
мной сфотографирован новый для Чувашии вид- Adela reaumurella 
(LINNAEUS, 1758). Бабочка сидела на листе лещины днём (см фото 

справа). Гусеницы питаются на дубе черешчатом. Судя по внешнему 
виду вывелась недавно или только что. В России 7 видов этого рода, а 
в Поволжье 5.  

Таким образом, в Чувашии пока найдено только 7 видов 
длинноусых молей. 
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2. http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/c/cauchas_fibulella.html 
3. http://www.ukmoths.org.uk/show.php?bf=153 

 

НОВЫЕ ДЛЯ ЧУВАШИИ ТАКСОНЫ СОВОК   
(LEPIDOPTERA,  NOCTUIODEA) И ПРИЗНАКИ 

ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА 
А.А.Ластухин 

Эколого-биологический центр “Карăш”, 
Чувашское отделение РЭО, Alast@mail.ru 

 
В настоящее время для фауны бабочек Чувашской 

Республики известно 1554 видов из 67 семейств. Среди этого 
разнообразия 310 видов относятся к надсемейству совок 
(Noctuidae, Erebidae и Nolidae) (Ластухин, 2007). Новые находки 
представляют определенный интерес в плане мониторинга 
климата Чувашии. 

1. Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) 
12.06.2008 у д. Малдыкасы, в полдень мой сфотогра-

фирован новый для Чувашии род и вид бабочки Minucia 
lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775). 

В мировой фауне 5 видов этого рода.                                                                                 
Бабочки летали на склоне балки в дубраве между 

деревьями. Гусеница по литературным данным питается на 
дубах (2).  Судя по относительно целой бахромке крыльев, 
бабочки вывелись недавно в начале июня (рис. 1).          

                                                                                                                                               
 

Рис 1.                                                    

http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/c/cauchas_fibulella.html
http://www.ukmoths.org.uk/show.php?bf=153
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          Рис 2. 
Выяснилась любопытная поведенческая 

особенность этого вида – маскировка не на коре 
дуба как у других крупных ленточниц, а в его 
сухих листьях на лесной подстилке. При этом 
сложенные  крылья напоминают   по  окраске и 
рисунку сухие листьядуба (рис. 2).                                                                                                                                                                           

Рис 3. 

Данный украшающий природу вид в Чувашии –  Западно-
Палеарктический представитель широколиственных лесов 
Европы на части северной границе ареала. 

2. Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) 
07.10.08 в Чебоксарах, на опушке дубравы в долине р. Кукшумка, мной сфотографирован новый для 

Чувашии род и вид - Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775). Бабочка прилетела на свет лампы 
ночью (рис 3). Гусеницы питаются на бодяках. Судя по внешнему виду вывелась недавно. Для севера ареала 
второе поколение этого вида свидетельство потепления климата.   

3. Eremohadena immunda  (Eversmann, 1842) (=Pseudohadena immunda)                                       Рис 4. 
18.08.2008 в близи конторы Марпосадского лесничества  на опушке дубравы в 

долине р. Большой Цивиль, мной сфотографирован новый для Чувашии род и вид- 
Eremohadena immunda  (Eversmann, 1842). Вид определил по фотографии А.Ю. 

Матов (ЗИН РАН РФ). Бабочка прилетела на свет лампы ночью (рис 4). Этот 
степной вид, характерен для аридных областей Центральной Азии и 
Казахстана. На севере ареала (до С-З Европы) находки этого вида очень редки.  

Вид-индикатор потепления климата. 
Выражаю глубокую благодарность А.Ю. Матову ЗИН РАН РФ за постоянную 

помощь в изучении бабочек совок Чувашии. 
Литература: 

1. Ластухин А.А. Редкие бабочки Чувашской Республики // Экологический вестник Чувашской 
Республики. Вып. 59, – Чебоксары,  2007. 92 с. илл. 
2. http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/index.html 

 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАБОЧКЕ-МЕШОЧНИЦЕ 
OIKETICOIDES SIMULANS SYSOLETINOVAE  

LASTUCHIN, 2008 (LEPIDOPTERA: PSYCHIDAE) 

А.А.Ластухин 
Эколого-биологический центр “Карăш”, 

Чебоксары, Alast@mail.ru 
 

Oiketicoides simulans sysoletinovae Lastu-
chin, 2008 описан по двум самцам, и 3 самкам. 
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 переданы в ЗИН РАН 
РФ г. Санкт-Петербург  (см. рис.1). 

12 апреля и 2,10,16 мая 2009 мной собрано 
ещё несколько аналогичных чехликов в типовом 
месте описанного подвида. Из них выведены  6 
самок и 1 самец.  Изучение самца нового сбора и 
сравнение его с паратипом показало некоторые 
существенные отклонения в морфологических 
признаках как экстерьера (габитус) (рис. 1), так и 
интерьера (гениталии) (табл. 5).  

На з.к. у паратипа от 7.5.2008 Sc 
соприкасается с R-Cu ячейкой в одной точке, а у 

http://sungaya.narod.ru/hete/noc/immund.htm
http://sungaya.narod.ru/hete/noc/immund.htm
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/index.html
mailto:Alast@mail.ru
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самца от 20.5.2009 вообще частично с ней слита на некотором протяжении (рис. 2).   
Особенно существенное различие в форме эдегуса. У нового самца выведенного 20.5.2009 он изогнут в 

середине под прямым углом (чего нет ни у одного из известных видов этого рода). Так же сильно разняться и 
формы 8 стернита (рис. 5). Костальный край передних и основания задних крыльев в отличие от паратипа  
желтоватые (рис. 1).  

По жилкованию переднего крыла с развитыми у обоих экз. жилкой А1, соединенной с жилкой А2 примерно 
на 3/5 её длины, короткому стебельку R3+4 и относительно вытянутыми п.к. бабочки относятся к роду 
Oiketicoides Heylaerts, 1881 (рис 3, 4), а по жилклванию з.к. к роду Acanthopsyche Heylaerts, 1881 (рис. 2) 
(Kozhantshikov, 1956, Загуляев,1978). Причём, оба рода относятся к трибе  Acanthopsychini подсемейства  
Oiketicinae. Некоторые авторы, например Соляников  В.П. (1994),  относит к роду Acanthopsyche только по 
строению п.к. виды A. apsheronica Solanicov, 1994, A. monticola Solanicov, 1994, A. murzini Solanicov, 1994, 
несмотря на типичные для рода Oiketicoides з.к. (Sc у этих видов соприкасается с R-Cu ячейкой перемычкой). 

Исходя из выше перечисленных проблем Oiketicoides simulans sysoletinovae Lastuchin, 2008 может быть 
отнесён к обоим родам: по строению з.к. к Acanthopsyche Heylaerts, 1881 (в этом случае получается 
Acanthopsyche sp. (? incana KOZH., 1956) sysoletinovae Lastuchin, 2008), а по п.к. к роду Oiketicoides Heylaerts, 

1881.   
Являются ли отмеченные у новой находки различия простыми абберациями или нормой, должны показать 

дополнительные материалы.                                                  
Рис. 2. 

 
У паратипа от 7.5.2008 Sc соприкасается с R-Cu ячейкой в одной точке, а у самца от 20.5.2009 вообще 

частично с ней слита на некотором протяжении. 
 

Рис 3.                                                                                                   Рис 4. 

  
      Oiketicoides Heylaerts, 1881.             Acanthopsyche Heylaerts, 1881. 

 

 
Литература: 

Загуляев А.К. Сем. Psychidae – Мешочницы Европейской части СССР. T. 4. Чешуекрылые ч. I. - Л.,1978. - С. 112-138. 
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(Lepidoptera: Psychidae) из Чувашской Республики (Восточная Европа) // Научные труды государственного природного 
заповедника “Присурский”. – Чебоксары, 2008: – Т. 19. – C. 70-72, 2 цв. табл.  

Solanicov V.P. New species of the bagworm genus Acanthopsyche Heylaerts (Lepidoptera: Psychidae) // Actias 1. 1993:  99-
104. 

 
 
 
 
 
 

http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/oiketicoides/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/acanthopsyche/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/acanthopsyche/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/oiketicoides/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/acanthopsyche/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/oiketicoides/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/oiketicoides/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/acanthopsyche/index.html
http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/tineoidea/psychidae/oiketicinae/acanthopsyche/index.html
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Рис. 5. 
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Раздел 2. Гидробиологические исследования в Присурье 

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ЗООПЛАНКТОНА ОЗЁР В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ 
ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

В.Н. Подшивалина 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева  

 
В 2002-2005 гг. нами были проведены исследования фауны зоопланктона ряда озер ГПЗ «Присурский»: 

оз. Старица (2002 г.), оз. Курюкалы (2002 г.), оз. Большое Щучье (Бол. Щучье) (2003 г.) и оз. Чага (2002, 2005 
гг.) (Подшивалина, 2006).  

Ранее эти водоемы уже становились объектами изучения. Так, в оз. Старица подробно рассмотрен 
гидрохимический состав вод и донных осадков (Иванов и др., 2000), а также особенности зимнего 
зоопланктона (Яковлев и др., 2000). Кроме того, имеются сведения о фауне зоопланктона оз. Большое Щучье 
в подледный период (Яковлев и др., 2000). В более ранних публикациях также найдены упоминания об 
озерах поймы р. Сура (Озера Среднего Поволжья, 1976; Глушенков, Яковлев, 1999).  

В 2006-2007 гг. были более подробно изучены озера Башкирское, Большое Щучье, Курюкалы, Чага, 
расположенные в охранной зоне ГПЗ «Присурский». Озеро Затон было исследовано впервые. 

Пробы зоопланктона отбирались в основном в литоральной, а также в пелагической частях озер по 
известной методике (Методические рекомендации…, 1982; Руководство…, 1992) путем процеживания 50 л 
воды через качественную сеть Апштейна. Собранные пробы обрабатывались в соответствии с 
общепринятыми гидробиологическими методиками (Методические рекомендации…, 1982, Руководство…, 
1992).  

В настоящей работе приводится обобщенный список видов планктонных коловраток и ракообразных 
озер охранной зоны ГПЗ «Присурский», составленный по литературным данным (Яковлев и др., 2000; 
Подшивалина, 2006), а также по результатам наших исследований 2006-2007 гг. 

Озеро Башкирское 

В составе зоопланктона выявлено 30 видов, в том числе 16 – Rotifera, 4 – Copepoda, 10 – Cladocera: 
Тип Rotifera 
Класс Eurotatoria 

Отряд Saeptiramida 

Сем. Synchaetidae 
Polyarthra dolichoperta Idelson 
P. vulgaris Carlin 
Synchaeta pectinata Ehrenberg 

Сем. Trichocercidae  
Trichocerca longiseta (Schrank) 
T. similis (Wierzejski) 

Сем. Lepadellidae 
Lepadella patella (Mull.) 

Отряд Transversiramida 

Сем. Brachionidae 
Kellicottia longispina (Kellicott) 
Keratella cochlearis (Gosse) 
K. irregularis (Lauterborn) 
K. quadrata (O.F. Muller) 
Platyias quadricornis (Ehrenberg) 

Отряд Protoramida 

Сем. Conochilidae  
Conochilus unicornis Rousselet 

Отряд Saltiramida 

Сем. Asplanchnidae  
Asplanchna priodonta Gosse 

Отряд Saeptiramida 

Сем. Notommatidae  
Cephalodella catellina (O.F. Muller) 

Отряд Protoramida 

Сем. Filiniidae  
Filinia longiseta (Ehrenberg) 

Отряд Bdelloida 

Сем. Philodinidae 
Rotaria rotatoria (Pallas) 

Тип Arthropoda 
Надкласс Crustacea 
Класс Branchiopoda  
Надотряд Cladocera 

Отряд Anomopoda 
Сем. Chydoridae 

Alonella nana (Baird.) 
Chydorus sphaericus (Mull.) 

Сем. Daphniidae 
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller) 
Daphnia sp. 
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller) 
Simocephalus serrulatus (Koch) 
S. vetulus (O.F. Muller) 

Сем. Bosminidae 
Bosmina longirostris (Mull.) 

Отряд Ctenopoda 
Сем. Sididae 

Diaphanosoma brachyurum (Liev.) 

Отряд Onychopoda 
Сем. Polyphemidae 

Polyphemus pediculus (L.) 
Класс Maxillopoda  
Подкласс Copepoda 

Надотряд Gymnoplea 
Отряд Calanoida 

Сем. Diaptomidae 
Eudiaptomus sp. 

Надотряд Podoplea 
Отряд Cyclopoida 

Сем. Cyclopidae 
Diacyclops c. crassicaudis (Sars) 
Mesocyclops leuckarti (Claus) 
 

Озеро Большое Щучье 

В составе зоопланктона выявлен 41 вид, в том числе 19 – Rotifera, 14 – Cladocera, 8 – Copepoda: 
Тип Rotifera 
Класс Eurotatoria 
Отряд Saeptiramida 

Сем. Synchaetidae 
Bipalpus hudsoni (Imhof) 

Polyarthra dolichoperta Idelson 
P. vulgaris Carlin 
Synchaeta pectinata Ehrenberg 

Сем. Trichocercidae  
Trichocerca cylindrica (Imhof) 



 32 

T. capucina (Wierzejski et Zacharias) 
Trichotria truncata (Whitelegge) 

Отряд Transversiramida 

Сем. Brachionidae 
Brachionus angularis Gosse 
B. calyciflorus Pallas 
Kellicottia longispina (Kellicott) 
Keratella cochlearis (Gosse) 
K. irregularis (Lauterborn) 
K. quadrata (O.F. Muller) 

Сем. Lecanidae 
Lecane luna (Muller) 

Отряд Protoramida 

Сем. Conochilidae  
Conochilus unicornis Rousselet  

Отряд Saltiramida 

Сем. Asplanchnidae  
Asplanchna priodonta Gosse 

Отряд Protoramida 

Сем. Filiniidae  
Filinia longiseta (Ehrenberg) 

Сем. Testudinellidae  
Testudinella patina (Herman) 

Отряд Bdelloida 

Сем. Philodinidae 
Rotaria rotatoria (Pallas) 

Тип Arthropoda 
Надкласс Crustacea 
Класс Branchiopoda  
Надотряд Cladocera 

Отряд Anomopoda 
Сем. Chydoridae 

Acroperus harpae (Baird) 

Alona quadrangularis (O.F. Muller) 
Alona rectangula Sars 
Chydorus sphaericus (O.F. Mull.) 
Disparalona rostrata (Koch) 
Pleuroxus truncatus (O.F. Muller) 

Сем. Daphnidae 
Ceriodaphnia setosa Matile 
C. quadrangula (O.F. Muller) 
Daphnia sp. 
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller) 
Simocephalus vetulus (O.F. Muller) 

Сем. Bosminidae 
Bosmina longirostris (Mull.) 
Bosminopsis deitersi Richard 

Сем. Ilyocryptidae 
Ilyocryptus agilis Kurz 

Класс Maxillopoda  
Подкласс Copepoda 

Надотряд Gymnoplea 
Отряд Calanoida 

Сем. Diaptomidae 
Eudiaptomus gracilis (Sars) 

Надотряд Podoplea 
Отряд Cyclopoida 

Сем. Cyclopidae 
Eucyclops denticulatus (Graeter) 
E. macrurus (Sars) 
Macrocyclops albidus (Jurine) 
Megacyclops viridis (Jurine) 
Mesocyclops leuckarti (Claus) 
Thermocyclops dybowsky (Lande) 
T. oithonoides (Sars) 

 
Список видов расширился на 10 новых таксонов, по сравнению с предыдущими исследованиями. 

Озеро Затон 

Изучено впервые. В составе зоопланктона выявлено 38 видов, в том числе 20 – Rotifera, 12 – Cladocera, 6 – 
Copepoda: 
Тип Rotifera 
Класс Eurotatoria 
Отряд Saeptiramida 

Сем. Synchaetidae 
Polyarthra dolichoperta Idelson 
P. vulgaris Carlin 
Synchaeta pectinata Ehrenberg 

Сем. Trichocercidae  
Trichocerca pusilla (Lauterborn) 

Сем. Notommatidae  
Cephalodella catellina (O.F. Muller) 

Отряд Transversiramida 

Сем. Brachionidae 
Brachionus budapestinensis Daday 
Kellicottia longispina (Kellicott) 
Keratella cochlearis (Gosse) 
K. irregularis (Lauterborn) 
K. quadrata (O.F. Muller) 

Сем. Euchlanidae 
Euchlanis dilatata Ehrenberg 

Сем. Lecanidae 
Lecane closterocerca (Schmarda) 

Сем. Trichotriidae  
Trichotria pocillum (O.F. Muller) 
T. truncata (Whitelegge) 

Сем. Mytilinidae  
Mytilina mucronata (Muller) 

Сем. Colurellidae 
Lepadella patella (Mull) 

Сем. Epiphanidae  
Epiphanes senta (O.F. Muller) 

Отряд Protoramida 

Сем. Conochilidae  
Conochilus unicornis Rousselet 

Отряд Saltiramida 

Сем. Asplanchnidae  
Asplanchna priodonta Gosse 

Отряд Protoramida 

Сем. Filiniidae  
Filinia longiseta (Ehrenberg) 

Тип Arthropoda 
Надкласс Crustacea 
Класс Branchiopoda  
Надотряд Cladocera 

Отряд Anomopoda 
Сем. Chydoridae 

Acroperus harpae (Baird) 
Alona quadrangularis (O.F. Muller) 
Alonella nana (Baird) 
Chydorus sphaericus (O.F. Mull.) 
Pleuroxus aduncus (Jurine) 

Сем. Eurycercidae 
Eurycercus lamellatus (O.F. Muller) 

Сем. Daphniidae 
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller) 
Daphnia sp. 
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller) 
Simocephalus vetulus (O.F. Muller) 

Сем. Bosminidae 
Bosmina longirostris (Mull.) 

Отряд Ctenopoda 

Сем. Sididae 
Sida c. crystallina (Mull.) 

Класс Maxillopoda  
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Подкласс Copepoda 

Надотряд Podoplea 
Отряд Cyclopoida 

Сем. Cyclopidae 
Cryptocyclops b. bicolor (Sars) 
Eucyclops denticulatus (Graeter) 

E. macrurus (Sars) 
Macrocyclops albidus (Jurine) 
Mesocyclops leuckarti (Claus) 
Thermocyclops oithonoides (Sars) 
 

Озеро Курюкалы 

В составе зоопланктона выявлено 50 видов, в том числе 25 – Rotifera, 10 – Copepoda, 15 – Cladocera: 
 
Тип Rotifera 
Класс Eurotatoria 
Отряд Saeptiramida 

Сем. Synchaetidae 
Polyarthra dolichoperta Idelson 
P. vulgaris Carlin 
Synchaeta pectinata Ehrenberg 

Сем. Trichocercidae  
Trichocerca capucina (Wierzejski et 
Zacharias) 
T. pusilla (Lauterborn) 
T. tenuior (Gosse) 

Отряд Transversiramida 

Сем. Brachionidae 
Brachionus angularis Gosse 
B. calyciflorus Pallas 
B. diversicornis (Daday) 
B. quadridentatus Hermann 
Kellicottia longispina (Kellicott) 
Keratella cochlearis (Gosse) 
K. irregularis (Lauterborn) 
K. quadrata (O.F. Muller) 
Platyias quadricornis (Ehrenberg) 

Сем. Euchlanidae  
Euchlanis dilatata Ehrenberg 

Сем. Lecanidae 
Lecane closterocerca (Schmarda) 
L. luna (O.F. Muller) 
L. lunaris (Ehrenberg) 

Сем. Mytilinidae  
Mytilina mucronata (Muller) 
M. ventralis (Ehrenberg) 

Отряд Protoramida 

Сем. Conochilidae  
Conochilus unicornis Rousselet 

Отряд Saltiramida 

Сем. Asplanchnidae  
Asplanchna priodonta Gosse 

Отряд Protoramida 

Сем. Filiniidae  
Filinia longiseta (Ehrenberg) 

Сем. Testudinellidae  
Testudinella patina (Herman) 

Тип Arthropoda 
Надкласс Crustacea 
Класс Branchiopoda  

Надотряд Cladocera 
Отряд Anomopoda  

Сем. Chydoridae 
Acroperus harpae (Baird) 
Alona quadrangularis (O.F. Muller) 
Chydorus sphaericus (O.F. Mull.) 
Graptoleberis testudinaria (Fischer) 
Pleuroxus truncatus (O.F. Muller) 
P. aduncus (Jurine) 

Сем. Daphniidae 
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller) 
Daphnia sp. 
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller) 
Simocephalus vetulus (O.F. Muller) 

Сем. Bosminidae 
Bosmina longirostris (Mull.) 

Отряд Ctenopoda 

Сем. Sididae 
Diaphanosoma brachyurum (Lievin) 
Sida c. crystallina (O.F. Muller) 

Отряд Haplopoda 
Сем. Leptodoridae  

Leptodora kindtii (Focke) 
Отряд Onychopoda 

Сем. Polyphemidae 
Polyphemus pediculus (L.) 

Класс Maxillopoda  
Подкласс Copepoda 

Надотряд Gymnoplea 
Отряд Calanoida 

Сем. Diaptomidae 
Eudiaptomus gracilis (Sars) 
E. graciloides Lilljeborg 

Надотряд Podoplea 
Отряд Cyclopoida 

Сем. Cyclopidae 
Ectocyclops phaleratus (Koch) 
Eucyclops denticulatus (Graeter) 
E. macrurus (Sars) 
Macrocyclops albidus (Jurine) 
Megacyclops viridis (Jurine) 
Mesocyclops leuckarti (Claus) 
Thermocyclops crassus (Fischer) 
T. oithonoides (Sars) 
 

Список видов зоопланктона оз. Курюкалы пополнен 34 видами. 
Озеро Чага 

В составе зоопланктона выявлено 58 видов, в том числе 29 – Rotifera, 9 – Copepoda, 20 – Cladocera: 
 
Тип Rotifera 
Класс Eurotatoria 
Отряд Saeptiramida 

Сем. Synchaetidae 
Bipalpus hudsoni (Imhof) 
Polyarthra dolichoperta Idelson 
P. vulgaris Carlin 

Сем. Trichocercidae  
Trichocerca capucina (Wierzejski et 
Zacharias) 
T. cylindrica (Imhof) 

T. longiseta (Schrank) 
T. pusilla (Lauterborn) 
T. rattus (O.F. Muller) 

Отряд Transversiramida 

Сем. Brachionidae 
Brachionus angularis Gosse 
B. diversicornis (Daday) 
B. quadridentatus Hermann 
Kellicottia longispina (Kellicott) 
Keratella cochlearis (Gosse) 
K. irregularis (Lauterborn) 
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K. quadrata (O.F. Muller) 
Platyias quadricornis (Ehrenberg) 

Сем. Euchlanidae 
Euchlanis dilatata Ehrenberg 

Сем. Lecanidae 
Lecane brachydactyla (Stenroos) 
L. bulla (Gosse) 
L. closterocerca (Schmarda) 
L. luna (O.F. Muller) 

Сем. Colurellidae 
Colurella uncinata (O.F. Muller) 
Lepadella ovalis (O.F. Muller) 
L. patella (O.F. Muller) 

Отряд Protoramida 

Сем. Conochilidae  
Conochilus unicornis Rousselet 

Отряд Saltiramida 

Сем. Asplanchnidae  
Asplanchna priodonta Gosse 

Отряд Protoramida 

Сем. Filiniidae  
Filinia longiseta (Ehrenberg) 

Сем. Testudinellidae  
Testudinella patina (Herman) 

Отряд Bdelloida 

Сем. Philodinidae 
Rotaria rotatoria (Pallas) 

Тип Arthropoda 
Надкласс Crustacea 
Класс Branchiopoda  
Надотряд Cladocera 
Отряд Anomopoda  

Сем. Chydoridae 
Acroperus harpae (Baird) 
Alona quadrangularis (O.F. Muller) 
Alonella nana (Baird) 
Chydorus sphaericus (O.F. Mull.) 
Disparalona rostrata (Koch) 
Graptoleberis testudinaria (Fischer) 

Pleuroxus triganellus O.F. Muller 
P. uncinatus Baird 
P. truncatus (O.F. Muller) 

Сем. Eurycercidae 
Eurycercus lamellatus (O.F. Muller) 

Сем. Daphnidae 
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller) 
Daphnia sp. 
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller) 
Simocephalus serrulatus (Koch) 
S. vetulus (O.F. Muller) 

Сем. Bosminidae 
Bosmina longirostris (Mull.) 

Отряд Ctenopoda 

Сем. Sididae 
Diaphanosoma brachyurum (Liev.) 
Sida c. crystallina (Mull.) 

Отряд Haplopoda 
Сем. Leptodoridae  

Leptodora kindtii (Focke) 
Отряд Onychopoda 

Сем. Polyphemidae 
Polyphemus pediculus (L.) 

Класс Maxillopoda  
Подкласс Copepoda 

Отряд Harpacticoida 
Подотряд Oligoarthra  

Сем. Canthocamptidae 
Canthocamptus s. staphylinus (Jurine) 

Надотряд Podoplea 
Отряд Cyclopoida 

Сем. Cyclopidae 
Eucyclops denticulatus (Graeter) 
E. macrurus (Sars) 
E. serrulatus (Fischer) 
Macrocyclops albidus (Jurine) 
Megacyclops viridis (Jurine) 
Mesocyclops leuckarti (Claus) 
Thermocyclops crassus (Fischer) 

T. oithonoides (Sars) 
 

Таким образом, список организмов зоопланктона расширился на 19 видов, по сравнению с более 
ранними исследованиями. 

 
Анализ фауны позволяет сделать предварительное заключение о большем видовом разнообразии 

планктонных Rotifera и ракообразных озер Курюкалы и Чага (таблица). 
 

Таблица 
Соотношение организмов зоопланктона по таксономическим группам 

 Башкирское Б.Щучье Затон Курюкалы Чага 

Rotifera 16 19 20 25 30 

Copepoda 4 8 6 10 9 

Cladocera 10 14 12 15 20 

Всего 30 41 38 50 59 
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Раздел    3.   Изучение флоры и растительности Присурья. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ ПОД ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 10 КВ 
Л.Д.Утёмова  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
         По территории заповедника проходят 3 высоковольтные линии, которые требуют постоянного 
хозяйственного ухода в виде вырубок подрастающих под линией электропередач деревьев и кустарников. Все 
это приводит к нарушению естественных местообитаний у тех видов травянистых растений, которые 
произрастают под пологом деревьев,  отрицательно может отразиться на состоянии популяций видов, привести к 
сокращению их численности. Для изучения хода естественных процессов при антропогенном воздействии и 
создания базы данных на территории заповедника был исследован флористический состав растений, 
расположенный под линией электропередач (далее – ЛЭП) 10 кВ.  
       Именно под ЛЭП 10 кВ были намечены вырубки на ближайшие годы (2007-2008). Данная линия 
электропередач  проходит по заповеднику с севера на юг, пересекая кварталы 2, 35, 56, 74, 94,95, в заповеднике 
имеет протяженность чуть более 5 км. 
       Маршрутным методом проведена инвентаризация высших сосудистых растений, произрастающих 
непосредственно под пологом ЛЭП. Учет видов проведен  по левую и правую стороны на расстоянии 10 м, где и 
намечена вырубка основных лесообразующих пород и кустарников. Изучение флоры проведено на маршруте 
протяженностью  3,9 км в кв. №№ 2, 35, 56, 95 весной 19.04.07-20.04.07 и летом 14.08.07-15.08.07. Изучение 
флоры на ЛЭП проведено до вырубки деревьев и кустаников, которые были проведены осенью 2007 г. 
Полученные данные приведены в таблице 1. 

                                                                                                                          Таблица 1 
Список  высших сосудистых растений под ЛЭП 10 кВ  до вырубки деревьев и кустарников в 2007 г. 

Семейство Название вида Название вида 

Aceraceae Acer platanoides L. Клен платановидный 

Aristolochiaceae Asarum europaeum L. Копытень европейский 

Asteraceae Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный 

 Antennaria dioica (L.) Gaertn. Кошачья лапка двудомная 

 Actium lappa L. Лопух большой 

 Artemisia pontica L. Полынь понтийская 

 Artemisia vulgaris L. Полынь обыкновенная 

 Centaurea phrygia L.  Василек фригийский 

 Centaurea jacea L. Василек луговой 

 Сentaurea pseudophrigia C.A. Mey. Василек ложнофригийский 

 Cichorium intybus L.  Цикорий обыкновенный 

 Cirsium canum (L.) All. Бодяк седой 

 Cirsium incanum (S.G.Gmel.)Fisch. Бодяк седой, щетинистый 

 Crepis biennis L. Скерда двулетняя 

 Erigeron acris L. Мелколепестник едкий 

 Erigeron canadensis L. Мелколепестник канадский 

 Erigeron strigosus Muhl.ex Willd. Мелколепестник щетинистый 

 Gnaphalium sylvaticum L. Сушеница лесная 

 Hieracium umbellatum L. Ястребинка зонтичная 

 Inula Britannica L. Девясил британский 

 Leontodon autumnalis L. Кульбаба осенняя 

 Leucanthemum vulgare Lam. Нивяник обыкновенный, Поповник 

 Matricaria perforatа Merat Ромашка непахучая 

 Petasites spurious (Retz.) Reichenb. Белокопытник ложный 

 Picris rigida Ledeb.ex Spreng. Горлюха твердая 

 Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. Ястребиночка волосистая 

 Solidago virgaurea L. Золотарник обыкновенный 

 Tanacetum vulgare L. Пижма обыкновенная 

 Taraxacum officinale Wigg. Одуванчик лекарственный 

 Tussilago farfara L. Мать-и-мачеха обыкновенн. 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Ольха клейкая 

 Betula alba L. (B. pubescens Ehrh.) Береза белая, или пушистая 

 Betula pendula Roth Береза повислая 

 Corylus avellana L. Лещина обыкновенная 

Boraginaceae Pulmonaria obscura Dumort. Медуница темная 

Brassicaceae Berteroa incana (L.) DC. Икотник серый 

 Erysimum cheiranthoides L. Желтушник лакфиолевый 

 Lepidium densiflorum Schrad. Клоповник густоцветковый 

Campanulaceae Campanula patula L. Колокольчик раскидистый 

 Campanula persicifolia L. Колокольчик персиколистный 

Cannabaceae Humulus lupulus L. Хмель вьющийся 

Caryophyllaceae Cerastium fontanum Baumg. Ясколка ключевая, или дернистая 
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 Dianthus deltoids L. Гвоздика травянка 

 Dianthus fischeri Spreng. Гвоздика Фишера 

 Silene borysthenica  Смолевка днепровская 

 Silene tatarica (L.) Pers. Смолевка татарская 

 Stellaria graminea L.  Звездчатка злаковая 

 Stellaria nemorum L. Звездчатка дубравная 

 Steris viscaria (L.) Rafin. Смолка обыкновенная 

Celastraceae Euonymus verrucosa Scop. Бересклет бородавчатый 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Вьюнок полевой 

Crassulaceae Sedum maximum (L.) Hoffm.s.l. Очиток большой 

 Sedum telephium L. Очиток скрипун 

Cupressaceae Juniperus communis L. Можжевельник обыкновенный 

Cyperaceae Carex ericetorum Poll. Осока верещатниковая 

 Carex leporina L. Осока заячья 

 Carex pilosa Scop. Осока волосистая 

 Scirpus sylvaticus L. Камыш лесной 

Dipsacaceae Knauta arvensis (L.) Coult. Короставник полевой 

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской 

Equisetaceae Equisetum arvense L. Хвощ полевой 

 Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. Черника 

 Vaccinium vitis-idaea L. Брусника 

Euphorbiaceae Euphorbia uralensis Pisch.ex Link Молочай уральский 

 Mercurialis perennis L. Пролесник многолетний 

Fabaceae Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.ex Wjiosz.) 
Klaskova 

Ракитник русский 

  Genista tinctoria L.  Дрок красильный 

 Lathyrus pisiformis L. Чина гороховидная 

 Lathyrus pratensis L. Чина луговая 

 Lathyrus vernus (L.) Bernh. Чина весенняя 

 Trifolium hybridum L. Клевер гибридный 

 Trifolium incarnatum L. Клевер мясо-красный 

 Trifolium prаtense L. Клевер луговой 

 Trifolium repens L. Клевер ползучий 

 Vicia cracca L. Горошек мышиный 

 Vicia sepium L. Горошек заборный 

 Vicia sylvatica L. Горошек лесной 

Fagaceae Quercus robur L. Дуб черешчатый 

Fumariaceae Corydalis solida (L.) Clairv. Хохлатка плотная 

Geraniaceae Geranium palustre L. Герань  болотная 

Hypericaceae Hypericum perforatum L. Зверобой продырявленный 

Hypolepidaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Орляк обыкновенный 

Juncaceae Juncus effusus L. Ситник развесистый 

 Juncus conglomerates L. Ситник скученный 

 Juncus tenuis Willd. Ситник тонкий 

 Luzula pilosa (L.) Willd. Ожика волосистая 

Lamiaceae Betonica officinalis L. Буквица лекарственная 

 Clinopodium vulgare L. Пахучка обыкновенная 

 Galeopsis tetrachit L. Пикульник  обыкновенный 

 Glechoma hederacea L. Будра плющевидная 

 Lamium maculatum (L.) L. Яснотка крапчатая 

 Leonorus quinquelobatus Gilib. Пустырник пятилопастной 

 Lycopus europeaus L. Зюзник европейский 

 Mentha arvensis L. Мята полевая 

 Prunella vulgaris L. Черноголовка обыкновенная 

 Scutellaria galericulata L. Шлемник обыкновенный 

 Stachys silvatica L. Чистец лесной 

Liliaceae Convallaria majalis L. Ландыш майский 

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

 Gagea minima (l.) Ker-Gawl. Гусиный лук малый 

 Maianthemum bifolium (L.) F. Schmidt Майник двулистный 

 Polygonatum multiflorum (L.) All. Купена многоцветковая 

 Veratrum lobelianum Bernh. Чемерица Лобеля 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. Плаун буклавовидный 

 Lycopodium annotinum L. Плаун годичный 

Onagraceae Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Иван-чай узколистный 
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 Epilobium palustre L. Кипрей болотный 

Papaveraceae Chelidonium majus L. Чистотел большой 

Pinaceae Picea abies (L.) Karst. Ель высокая 

 Pinus sylvestris L. Сосна обыкновенная 

Plantaginaceae Plantago major L. Подорожник большой 

 Plantago media L. Подорожник средний 

Poaceae Agrostis capillaris L. Полевица волосовидная 

 Agrostis gigantea Roth Полевица гигантская 

 Agrostis syreistschikowii p. Smirnov Полевица Сырейщикова 

 Agrostis stolonifera L. Полевица побегоносная 

 Alopecurus pratensis L. Лисохвост луговой 

 Anthoxanthum odoratum L. Душистый колосок обыкнов. 

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

 Bromus inermis (Leyss.)Holub Кострец безостый 

 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth Вейник тростниковидный 

 Calamagrostis canescens (Web.) Roth Вейник седеющий 

 Calamagrostis epigeios (L.)Roth Вейник наземный 

 Dactylis glomerata  L. Ежа сборная 

 Deschapsia caespitosa (L.) P. Beauv. Щучка дернистая 

 Elymus caninus (L.) L. Пырейник собачий 

 Elytrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий 

 Festuca altissima All. Овсяница высочайшая 

 Festuca pratensis Huds. Овсяница луговая 

 Festuca rubra L. Овсяница красная 

 Hierochloe odorata (L.) Wahl. Зубровка душистая 

 Koeleria glauca (Spreng.)DC. Келерия сизая 

 Melica nutans L. Перловник поникающий 

 Phleum pretense L. Тимофеевка луговая 

 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Тростник южный 

 Poa annua L. Мятлик однолетний 

Polygonaceae Rumex  acetosella L. Щавель кисленький, Щавелек 

 Rumex acetosa L.  Щавель кислый 

 Rumex confertus Willd. Щавель густой 

 Rumex crispus L. Щавель курчавый 

Primulaceae Lysimachia nummularia L. Вербейник монетчатый 

 Lysimachia vulgaris L. Вербейник обыкновенный 

 Primula veris L. Первоцвет весенний 

 Trientalis europaea L.  Седмичник европейский 

Pyrolaceae Orthilia secunda (L.) House Ортилия однобокая 

Rhamnaceae Frangula alnus Mill. Крушина ломкая, или ольховидная 

Ranunculaceae Aconitum septentrionale Koelle Борец северный 

 Anemone ranunculoides L. Ветреница лютичная 

 Ficaria verna Huds. Чистяк весенний 

 Ranunculus acris L. Лютик едкий 

 Ranunculus cassubicus L. Лютик кашубский 

 Ranunculus repens L. Лютик ползучий 

Rosaceae Agrimonia pilosa Ledeb. Репешок волосистый 

 Alchemilla hirsuticaulis Lindb. fill.  Манжетка жестковолосистостебельная 

 Filipendula ulmara (L.) Maxim. Таволга вязолистная 

 Fragaria vesca L. Земляника лесная 

 Geum rivale L. Гравилат речной 

 Geum urbanum L. Гравилат городской 

 Malus sylvestris (L.) Mill. Яблоня лесная 

 Padus avium Mill. Черемуха обыкновенная 

 Potentilla anserina L. Лапчатка гусиная 

 Potentilla argentea L. Лапчатка серебристая 

 Potentilla goldbachii Rupr. Лапчатка Гольдбаха 

 Potentilla intermedia L. Лапчатка промежуточная 

 Potentilla recta L. Лапчатка прямая 

 Rosa majalis Herrm. Шиповник майский 

 Rubus caesius L. Ежевика 

 Rubus idaeus L. Малина обыкновенная 

 Rubus saxatilis L. Костяника каменистая 

 Sorbus aucuparia L. Рябина обыкновенная 

Rubiaceae Galium mollugo L. Подмаренник мягкий 

 Galium rivale (Sibth.et Smith)Griseb. Подмаренник приручейный 
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Salicaceae Populus tremula L. Осина 

 Salix acutifolia Willd. Ива остролистная, Верба 

 Salix caprea L. Ива козья 

 Salix dasyclados Wimm. Ива шерстистопобеговая 

 Salix viminalis L. Ива корзиночная 

Saxifragaceae Chrysosplenium alternifolium L. Селезеночник очереднолистный 

Scrophulariaceae Euphrasia hirtella Jord.ex Reut. Очанка мохнатая 

 Linaria vulgaris Mill. Льнянка обыкновенная 

 Melamryrum arvense L. Марьянник полевой 

 Melamryrum nemorosum L. Марьянник дубравный 

 Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. Погремок узколистный 

 Scrophularia nodosa L. Норичник шишковатый 

 Veronica hamaedrys L. Вероника дубравная 

 Veronica longifolia L. Вероника длиннолистная 

 Veronica officinalis L. Вероника лекарственная 

 Veronica spicatum L. Вероника колосистая 

Tiliaceae Tilia cordata Mill. Липа сердцелистная 

Ulmaceae Ulmus laevis Pall. Вяз гладкий 

Umbelliferae Aegopodium podagraria L. Сныть обыкновенная 

 Angelica sylvestris L. Дудник лесной 

 Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Купырь лесной 

 Heracleum sibiricum L. Борщевик сибирский 

 Pimpinella saxifragа L.  Бедренец камнеломковый 

Urticaceae Urtica dioica L. Крапива двудомная 

Violaceae Viola arvensis Murr. Фиалка полевая 

 Viola canina L. Фиалка собачья 

 Viola  collina Bess.. Фиалка холмовая 

 Viola rupestris F.  Schmidt Фиалка скальная 

Примечание: жирным шрифтом выделены виды растений, внесенные в Красную книгу Чувашской 
Республики (2001). 

Всего на ЛЭП обнаружено 201 вид растений, в том числе внесенных в Красную книгу Чувашской 
Республики (2001) – 6 видов. 

 
Итоговые данные по количественным показателям видов растений, внесенных в Красную книгу Чувашской 

Республики (2001):                                                                                                                       

Название вида Навание вида Статус видов 
Число экземпляров или 
занятая площадь 

Можжевельник 
обыкновенный 

Juniperus communis L. 2 категория. Уязвимый вид 1 экз. 

Яблоня лесная Malus sylvestris (L.) Mill. 2 категория. Уязвимый вид 7 экз. 

Плаун годичный Lycopodium annotinum L. 2 категория. Уязвимый вид. Площадь 25 кв.м 

Плаун булавовидный Lycopodium clavatum L. 2 категория. Уязвимый вид. Площади: 48 кв. м и 9 кв.м 

Зубровка душистая Hierochloe odorata (L.) Wahl. 3 категория. Редкий вид. 37 экз. 

Лапчатка прямая Potentilla recta L. 3 категория. Редкий вид 28 экз. 

Так выглядит основная флора, существующая ныне под пологом ЛЭП-10. 

 
ГИДРОФИТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕР-СТАРИЦ РЕКИ СУРЫ  

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
Е.А.Петрова  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 

 

В данной работе отражены результаты изучения сообществ гидрофитов сурских стариц, расположенных в 
охранной зоне Алатырского участка заповедника «Присурский». Были исследованы следующие озера: Большое 
Щучье, Вилки (рядом с оз. Большое Щучье), Круглое (рядом с оз. Большое Щучье), Буймасы, Чага, Чирмень, 
Старая Старица, Кулюкуры, Солнечная Яма (рядом с оз. Кулюкуры)*, Башатеры, Киркери, Скобочки, Базарное, 
Чебак, Окшатеры, Княжий Затон, Пастрыньки*, озеро у д. Березовая Поляна, Кузнецы, Вилки (рядом с оз. 
Кузнецы), Озерцо у оз. Хомутцы, Ромодан, Башкирское, Коток, Подкова, Лиса, Задние Лосинки*, Бирюза*, 
Перюзя*, Лапшевое*, Конопляное*, Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан), Шамка*, Круглое (рядом с оз. 
Лиса), Хомутцы, Шлямино, Козулишное, Верхнее, Затон, Кривое, Туюшки, Малое Щучье, Старица (в 
правобережной пойме напротив с. Междуречье), Озерцо у оз. Старица (в правобережной пойме напротив с. 
Междуречье). Для некоторых стариц (отмеченных *), не указанных на картах, приведены народные названия 
и собственные данные по площадям. Для одноименных озер (Старица, Вилки, Круглое) поясняется их 
расположение. 
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При выделении ассоциаций мы использовали доминантно-детерминантный подход, разработанный В.Г. 
Папченковым (2001) и доминантную систему высших синтаксонов, при которой ассоциации объединяются в 
формации, группы формаций, классы формаций и тип растительности.  

Ассоциацию мы рассматриваем как тип фитоценозов, или растительных сообществ, подразумевая под 
термином «ассоциация» «растительное сообщество определенного флористического состава с единообразными 
условиями местообитания и единообразной физиономией» (по: Миркин и др., 1989). 

При использовании доминантно-детерминантого метода основное внимание мы уделяли как растениям-
доминантам, представленным наибольшим числом и большой величиной проективного покрытия (последнее 
более важно в экологическом плане), так и растениям-детерминантам, определяющим структуру и 
экологическую сущность сообщества, маркирующим его. И в основу названия ассоциации ставили вид-доминант 
и вид-детерминант. Все ассоциации, характеризующиеся общим доминантом-эдификатором объединялись в 
одну формацию. К одной группе относились формации, в сообществах которых эдификаторы принадлежат к 
одной и той же экологической группе макрофитов. Фитоценозы с эдификаторами одного экологического типа 
объединялись в один класс формаций - Настоящая водная (гидрофитная) растительность.  

Описания гидрофитной растительности на старицах в охранной зоне заповедника представлены в виде 
классификационной схемы, приведенной ниже. 

Тип растительности. Водная растительность – Aquiphytosa. 
А. Группа классов и I. Класс формаций. Настоящая водная (гидрофитная) растительность – Aquiphytosa 

genuina. 
1. Группа формаций макроводорослей и водных мхов – Aquiphytosa macroalgacea et muscosa. 
Сообщества этой группы формаций на озерах-старицах р. Суры занимают незначительные площади, 

приурочены к мелководьям, в сложении растительного покрова изученных водоемов заметной роли не играют. 
1. Формация нителловых водорослей – Nitelleta. Подобно предыдущей, редкая формация для сурских озер.  
1) Ассоциация Nitelletum mucronatae. Встреченные на оз. Кулюкуры сообщества ее были связаны с 

прибрежным мелководным (0,2 м) участком акватории, проективное покрытие нителлы составляло 10 %. 
2. Формация риччии плавающей – Riccieta fluitantis. Представлена одной ассоциацией. 
2) Ассоциация Riccietum fluitantis. Сообщества ассоциации располагаются в толще воды, изредка – у ее 

поверхности, тяготеют к мелководьям у закустаренных берегов и глубине 0,2–0,3 м. Ценозы чаще моновидовые, 
изредка в виде примеси (< 5 %) в них встречаются рясковые. Сообщества риччии обнаружены на оз. Пастрыньки. 

2. Группа формаций гидрофитов, свободно плавающих в толще воды – Aquiphytosa genuina demersa 
natans. 

3. Формация роголистника темно-зеленого – Ceratophylleta demersi. Распространенная формация на 
исследованных старицах. Объединяет три ассоциации. 

3) Ассоциация Сeratophylletum demersi. Важная составляющая в характеристике растительного покрова 
сурских стариц, является обычной ассоциацией для них. Сообщества ее тяготеют к мелководьям отрогов и концевых 
участков озер с глубиной до 0,7 м, где в ряде случаев занимают обширные площади. Проективное покрытие 
роголистника в таких ценозах достигает 90–100 %. Кроме доминирующего вида, в качестве примеси (< 3 %) были 
отмечены рясковые, Potamogeton compressus, P. pectinatus, P. trichoides, Lemna trisulca, Elodea сanadensis, Sagittaria 
sagittifolia. В охранной зоне заповедника сообщества данной ассоциации встречены на озерах Киркери, Кулюкары. 
Лиса, Старая Старица, Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан). 

На оз. Лиса сообщества роголистника отмечались на глубинах до 2,5 м, и располагались по дну, как бы выстилая 
его. Проективное покрытие доминанта в них составляло до 60 %. В затененных нависающими кронами деревьев 
участках, а также среди прибрежных подтопленных ив, наблюдались более изреженные ценозы роголистника, в 
которых его проективное покрытие составляло 10–20 %. 

 4) Ассоциация Hydrocharieto-Ceratophylletum demersi. Встречается на изученных озерах Большое Щучье и 
Вилки (рядом с оз. Большое Щучье) в сурской пойме. Сообщества ее, в основном, приурочены к мелководьям 
закустаренных участков берегов. Помимо роголистника темно-зеленого, имеющего среднее проективное покрытие 30–
60 % и водокраса лягушачьего (40–60 %), в составе ценозов с высоким постоянством отмечаются и рясковые (до 40 %). 

5) Ассоциация Lemno-Ceratophylletum demersi. Сообщества ее тяготеют к глубинам до 0,5 м, отмечаются в 
затишных мелководных участках акватории, среди подтопленных ив у берега, в «окнах» среди телорезовых ценозов. 
Среднее проективное покрытие для Ceratophyllum demersum, Lemna minor и Spirodela polyrhiza примерно по 50 %. 
Единично в ценозах изредка встречается Potamogeton trichoides. Сообщества данной ассоциации встречены на озерах 
Башатеры, Киркери, Круглое (рядом с оз. Большое Щучье), Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан). 

4. Формация пузырчатки – Utricularieta. Относится к числу редких формаций на сурских старицах. 
Представлена двумя ассоциациями. 

6) Ассоциации Utricularietum australis и 7) Utricularietum vulgaris на исследованных водоемах отмечаются 
изредка (несколько шире распространена последняя) и занимают незначительные площади. Сообщества первой 
ассоциации отмечаются лишь на озере Киркери, второй – на озерах, Башатеры, Буймасы, Княжий Затон. Сообщества 
приурочены к глубинам до 1 м, чаще располагаются в прибрежной полосе. Проективное покрытие обоих видов пузырчатки 
в своих ассоциациях составляет 20–40 %.  

 3. Группа формаций погруженных укореняющихся гидрофитов, – Aquiphytosa genuina submersa radicans. 
5. Формация рдеста блестящего – Potameta lucentis. Обычна и характерна для сурских стариц. Представлена 

двумя ассоциациями. 
8) Ассоциация Potametum lucentis. По сравнению с сообществами других гидрофитов, ценозы ассоциации 

располагаются на более глубоководных участках (1,5–3 м) и заходят дальше других от берега на акваторию, нередко 
они занимают обширные площади. Сообщества рдеста блестящего встречены на 8 озерах охранной зоны заповедника. 
Проективное покрытие Potamogeton lucens в среднем составляет 30 %. Сопутствующих видов в описаниях ценозов 
ассоциации не отмечалось.  

9) Ассоциация Lemno-Potametum lucentis. Сообщества ассоциации приурочены к глубине 1,5 м, отмечаются 
лишь для оз. Окшатеры. Проективное покрытие рдеста блестящего – 40–80 %, рясковых – 20–30 %. В составе 
подобных ценозов незначительное участие (примесь < 3 %) могут принимать по отдельности Nuphar lutea, Nymphaea 
candida, Salvinia natans, Myriophyllum verticillatum, Lemna trisulca (в ряде случаев до 30 %), Hydrocharis morsus-ranae.  
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6. Формация рдеста длиннейшего – Potameta praelongi. Редкая для исследованных озер формация. 
Представлена одной ассоциацией.  

 10) Ассоциация Potametum praelongi. Проективное покрытие доминанта составляет до 50 %. Сообщества 
отмечаются лишь на оз. Буймасы на глубинах 1–1,5 м, чаще располагаясь отдельными пятнами на глубоководных 
участках акватории, подобно чистым ценозам рдеста блестящего заходя от берега дальше других сообществ 
гидрофитов, сосредоточенных в прибрежной полосе.  

7. Формация рдеста пронзеннолистного – Potameta perfoliati. Относится к числу обычных для сурских озер 
формаций. Представлена двумя ассоциациями. 

11) Ассоциация Potametum perfoliati. Ценозы ее, занимающие незначительные площади, встречаются 
отдельными пятнами на акватории или формируют узкую прибрежную полосу на глубинах 0,5–1,5 м на озерах 
Базарное, Кулюкары, Круглое (рядом с оз. Большое Щучье), Лиса. Проективное покрытие Potamogeton perfoliatus в 
среднем составляет 40 %. В составе ценозов в небольших количествах (< 1 %) могут присутствовать Ceratophyllum 
demersum, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Potamogeton compressus. Изредка отмечаются сообщества рдеста 
пронзеннолистного с Elodea сanadensis, имеющей среднее проективное покрытие 30 %, и сообщества с присутствием 
Potamogeton trichoides с тем же средним – 30% проективным покрытием.  

 12) Ассоциация Lemno-Potametum perfoliati. Характерна для мелководий (до 0,7 м) в прибрежной полосе и 
концевым участкам озер Кулюкары, Лиса, Окшатеры. Среднее проективное покрытие рясковых и рдеста 
пронзеннолистного составляет по 40–50 %. 

8. Формация рдеста курчавого – Potameta crispi. Редкая на сурских старицах формация. Представлена одной 
ассоциацией. 

13) Ассоциация Potametum crispi. Небольшие по площади пятна чистых ценозов рдеста курчавого с 
проективным покрытием 30–40 %, располагаются на акватории при глубине 0,7–1,5 м на озере Старая Старица. 
Изредка в виде примеси (< 3 %) в составе сообществ отмечаются рясковые. 

9. Формация рдеста сплюснутого – Potameta compressi. Принадлежит к числу редких формаций для озер 
сурской поймы. Представлена одной ассоциацией. 

14) Ассоциация Potametum compressi. Сообщества ее моновидовые, помимо рдеста сплюснутого, имеющего 
до 60% проективного покрытия, другие виды отмечены не были. Ценозы чаще наблюдаются на мелководных (до 0,7 м) 
участках акватории, занимая незначительные площади последней; отмечаются для озер Буймасы и Вилки (рядом с оз. 
Большое Щучье). 

10. Формация рдеста волосовидного – Potameta trichoidis. На сурских старицах одна из характерных 
формаций для растительного покрова. Включает три ассоциации. 

15) Ассоциация Potametum trichoidis. Отмечается на озерах Башатеры, Задние Лосинки, Скобочки. 
Сообщества ее встречаются в основном на прогреваемых мелководных (до 0,7 м) и концевых участках стариц, в их 
отрогах. Проективное покрытие Potamogeton trichoides высокое – 60–100 %. Кроме вида-доминанта в числе 
компонентов сообществ этой ассоциации с незначительным проективным покрытием (< 3 %) отмечено еще 15 видов 
макрофитов.  

16) Ассоциация Lemno-Potametum trichoidis. Отмечается на изученных озерах Башатеры, Киркери, Окшатеры, 
Хомутцы. Сообщества связаны чаще с глубинами 0,5–0,7 м, располагаются в мелководных отрогах, в «окнах» среди 
телорезовых сообществ, на затишных, прогреваемых участках акватории. Проективное покрытие основных видов, 
слагающих ценозы ассоциации, высокое: Potamogeton trichoides – 60–100 %, рясковые (Spirodela polyrhiza и Lemna 
minor) – 60–80 %. В сообществах часто присутствует Lemna trisulca, имеющая 40–60 % проективного покрытия, а также 
иногда в небольших количествах (< 5 %) встречаются Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris, Potamogeton 
compressus, P. friesii. 

17) Ассоциация Ceratophyllo-Potametum trichoidis. В охранной зоне заповедника отмечается лишь на оз. 
Киркери. В состав сообществ входят Potamogeton trichoides с проективным покрытием, достигающим 70 %, и 
Ceratophyllum demersum (до 30 %); иногда отмечаются рясковые (до 10 %). Ценозы имеют место в прибрежной 
мелководной (до 0,5 м) полосе и в «окнах» среди телорезовых сообществ. 

11. Формация урути мутовчатой – Myriophylleta verticillati. Довольно редко встречаемая формация на сурских 
озерах, сообщества ее занимают ограниченные площади. Включает 1 ассоциацию. 

18) Ассоциация Myriophylletum verticillati. В моновидовых сообществах, приуроченных чаще к прибрежной 
полосе с глубиной до 1–1,2 м, проективное покрытие урути мутовчатой до 60 %. Подобные ценозы отмечены для оз. 
Буймасы. 

12. Формация элодеи канадской – Elodeeta canadensis. Принадлежит к числу обычных для сурских стариц 
формаций. Включает пять ассоциаций. 

19) Ассоциация Elodeetum canadensis. Для распространенных на 8 исследованных озерах сообществ 
ассоциации наиболее типичны прогреваемые мелководные (до 0,7 м) местообитания в прибрежной полосе и концевых 
участках озер и по отрогам. Часто элодейные ценозы образуют подводные луга на значительных площадях акватории. 
Проективное покрытие элодеи канадской достигает 80–100 %. Присутствие других видов (Hydrocharis morsus-ranae, 
Spirodela polyrhiza и Lemna minor) незначительно (< 2 %). На мелководьях (0,5–0,6 м) слабопроточных участков 
некоторых озер (Большой Щучье и др.) в элодейных сообществах с проективным покрытием 40–60 % наблюдается 
присутствие Sparganium emersum (до 10 %), имеющего плавающие лентовидные, направленные в сторону течения 
листья. 

20) Ассоциация Ceratophyllo-Elodeetum canadensis. Характерна для прибрежной полосы мелководных (до 0,7 
м) участков акватории оз. Лиса. В составе сообществ Elodea сanadensis с проективным покрытием 40–70 % и 
Ceratophyllum demersum – 20–40 %, а также постоянны и обильны рясковые – 20–60 %. 

21) Ассоциация Hydrocharieto-Elodeetum canadensis. Подобная ассоциация свойственна прибрежным 
мелководьям у закустаренных берегов озер Кулюкары и Большое Щучье. Проективное покрытие Elodea сanadensis 
достигает 80 %, Hydrocharis morsus-ranae – 70 %. Изредка присутствует Ceratophyllum demersum (1–5 %). 

22) Ассоциация Lemno-Elodeetum canadensis. Ассоциация распространена на глубинах до 1 м, обычна в 
зарастающих отрогах, мелководных концевых участках озер Лиса, Окшатеры, Озерцо у оз. Хомутцы. В ценозах элодея 
канадская имеет проективное покрытие до 70 %, рясковые – до 90–100 %. Кроме этих видов, в описаниях изредка 
значатся, составляя примесь до 3 %, Ceratophyllum demersum, Potamogeton compressus, P. trichoides.  
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23) Ассоциация Potameto trichoidis-Elodeetum canadensis. Распространена на участках акватории оз. Лиса на 
глубинах до 1 м, типичными местообитаниями являются мелководные отроги и окраины старицы. В сообществах 
проективное покрытие Elodea сanadensis 60–80 %, Potamogeton trichoides – 30–60 %, постоянно присутствуют и 
обильны рясковые – 50–60 %.  

13. Формация телореза алоэвидного – Stratioteta aloidis. Является самой широко распространенной 
формацией на сурских озерах. Входящие в ее состав четыре ассоциации характеризуют и во многом отражают 
особенности растительного покрова большинства из исследованных водоемов. 

24) Ассоциация Stratiotetum aloidis. Часто отмечаемая ассоциация. Ее сообщества отмечены для 21 изученных 
озер. Телорезовые сообщества занимают обширные, большие, чем у всех других гидрофитов, площади акватории. На 
старицах эволюционной стадии старения они занимают 90–100 % водной поверхности. На молодых и зрелых старицах, 
куда телорез проник относительно недавно, сообщества располагаются узкими, либо широкими прибрежными 
полосами на глубинах до 1 м, постепенно увеличивая площадь зарослей и «продвигаясь» к центру акватории, 
заболачивая отроги и заливы на озере. Проективное покрытие Stratiotes aloides достигает 100 %, но чаще составляет 
40–60 %. В качестве примеси (< 1 %) в подобных ценозах отмечаются рясковые (Spirodela polyrhiza и Lemna minor), 
Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia vulgaris. 

25) Ассоциация Lemno-Stratiotetum aloidis. Более распространенная ассоциация, чем предыдущая. Отмечена 
для 16 озер. Сообщества ее также занимают обширные площади на акватории стариц при глубине до 1 м, обычны в 
заболачивающихся отрогах, располагаются поясными зарослями в прибрежной полосе. В составе ценозов Stratiotes 
aloides имеет проективное покрытие до 70–80 %, рясковые – 50–80 %. Постоянно отмечается присутствие Hydrocharis 
morsus-ranae (от 10–20 % до 40 %), в виде примеси обычны Salvinia natans и Lemna trisulca. Кроме перечисленных 
видов, в сообществах в незначительных количествах встречается еще 7 видов гидрофитов.  

Для некоторых озер отмечены вариации этой ассоциации. В первом из них в составе сообществ, сходных по 
описанию с характерными для данной ассоциации, отмечается обилие Lemna trisulca (от 40–50 % до 70 %). Такие 
ценозы располагаются на акватории при глубине 1–1,5 м. Во второй вариации проективное покрытие Salvinia natans 
достигает 40–70 %, подобные сообщества тяготеют к прибрежным прогреваемым мелководьям при глубине до 0,5 м. 

26) Ассоциация Ceratophyllo-Stratiotetum aloidis. Сообщества занимают большие площади акватории 7 
изученных стариц, чаще приурочены к глубинам 0,7–1,5 м. В ценозах проективное покрытие Stratiotes aloides 
составляет 50–80 %, Ceratophyllum demersum – 40–60 %, постоянно присутствующих и обильных рясковых – 30–60 %. 
Участие других 8 видов гидрофитов незначительно и носит случайный характер. 

27) Ассоциация Elodeeto-Stratiotetum aloidis. Приурочена к зарастающим мелководным концам озер и 
неглубоким (до 1 м) участкам акватории оз. Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан). Проективное покрытие 
Stratiotes aloides 20–30 %, Elodea сanadensis – 30–60 %. В сообществах часто присутствуют рясковые с проективным 
покрытием 5–10 %. Для некоторых ценозов отмечается обилие Lemna trisulca – 30–70 %. Видовой состав сообществ 
этой ассоциации дополняют по отдельности 7 видов гидрофитов, имеющих чаще всего незначительное проективное 
покрытие (< 5 %). 

4. Группа формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями – Aquiphytosa genuina 
radicans foliis natantibus. 

14. Формация водяного ореха русского – Trapeta rossicae. Редкая формация для озер-стариц р. Суры. 
Описания ее связаны с исследованными оз. Чага и оз. Старая Старица. Включает одну ассоциацию. 

28) Ассоциация Trapetum rossicae. Сообщества ее занимают обширные площади на акватории озер Чага и 
Старая Старица при глубине до 1–1,5 м; отмечаются в одном из отрогов оз. Большое Щуьче. Проективное покрытие 
Trapa rossica V. Vassil. в ценозах достигает 80–100 %. В составе сообществ, располагающихся в прибрежной полосе, 
обычны в виде примеси (до 10 %) рясковые, Salvinia natans, а также имеющие каждый до 30 % проективного покрытия 
Ceratophyllum demersum и Myriophyllum verticillatum. 

15. Формация горца земноводного – Persicarieta amphibii. Для стариц р. Суры редкая формация. 
Представлена одной ассоциацией. 

29) Ассоциация Persicarietum amphibii. Ее сообщества занимают незначительные площади на старицах 
Базарное, Кулюкары, Окшатеры, располагаются чаще в прибрежной мелководной (до 0,7 м) полосе. Проективное 
покрытие горца в моновидовых ценозах достигает 40 %.  

16. Формация кубышки желтой – Nupharetum luteae. Одна из самых характерных и распространенных 
формаций на озерах, наряду с формацией телореза алоэвидного. Из всех формаций макрофитов на исследованных 
старицах данная формация представлена наибольшим числом (16) ассоциаций.  

30) Ассоциация Nupharetum luteae. Имеет широкую распространенность на озерах сурской поймы (29 из 
изученных водоемов), особенно ее сообщества характерны для стариц эволюционной стадии молодости и зрелости. 
Ценозы встречаются при глубинах 0,7–2,5 м, чаще всего в виде поясных зарослей шириной 1–6 м, вдоль берегов, 
особенно пологих, а также занимают обширные площади непосредственно на открытой акватории. На некоторых 
озерах (Большое Щучье и др.) на сильно обсохших в летнюю межень мелководьях (0–0,1 м) наблюдались ценозы 
наземной формы кубышки желтой. Сообщества этой ассоциации чаще всего моновидовые, проективное покрытие 
кубышки в них достигает 100 %, в среднем составляет 40–60 %. Изредка в каком-либо одном из описаний отмечаются в 
виде примеси (< 1 %) Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. natans, Ceratophyllum demersum, Sagittaria sagittifolia, 
Hydrocharis morsus-ranae, Spirodela polyrhiza, Salvinia natans. 

31) Ассоциация Ceratophyllo-Nupharetum luteae. Сообщества ее чаще отмечаются при глубинах 1 м в 
зарастающих отрогах, концевых участках озер Большое Щучье, Вилки (рядом с оз. Большое Щучье), Старая Старица; 
располагаются поясными зарослями вдоль берега. Среднее проективное покрытие Nuphar lutea 30–50 %, Ceratophyllum 
demersum – 30–60 %. Кроме них в составе ценозов присутствуют Hydrocharis morsus-ranae (5–10 %, в прибрежной 
полосе – до 60 %), имеющие в ряде случаев до 30 % проективного покрытия Elodea сanadensis, Lemna trisulca, L. minor 
и Spirodela polyrhiza. 

32) Ассоциация Elodeeto-Nupharetum luteae. Связана с неглубокими (до 1 м глубиной) прогреваемыми 
участками акватории у берегов или в концевых озерных окраинах старицаы Княжий Затон.. Кубышка желтая имеет 
проективное покрытие 50–70 %, элодея канадская – 20–60 % и располагается в нижнем ярусе, образуя подводные луга. 
В сложении сообществ ассоциации также изредка принимают участие по отдельности Lemna trisulca (до 20 %), 
Potamogeton trichoides (до 40 %), Ceratophyllum demersum (5–10 %) и в виде примеси еще 5 видов гидрофитов. 
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33) Ассоциация Hydrocharieto-Nupharetum luteae. Для ассоциации наиболее обычен вариант прибрежных 
сообществ, развивающихся при глубине до 1 м и предшествующих чистым кубышковым ценозам. Сообщества ее 
отмечены на озерех Большое Щучье и Затон. Проективное покрытие обоих видов в среднем по 40–60 %. В качестве 
примеси (< 5 %) в составе ценозов отмечаются Spirodela polyrhiza, Lemna minor, L. trisulca, Ceratophyllum demersum, 
Salvinia natans.  

34) Ассоциация Lemno-Nupharetum luteae. Широко распространена на сурских старицах – отмечена на 10 из 
изученных водоемов. Часто занимает обширные площади на акватории при глубине до 2 м, а также встречается 
прибрежными сообществами. Проективное покрытие кубышки желтой 40–70 %, рясковых – 40–80 %. Для большей 
части описанных сообществ характерно присутствие Hydrocharis morsus-ranae (10–20 %, в прибрежных участках – до 60 
%). В небольших количествах (< 5 %) могут присутствовать и другие виды макрофитов: Salvinia natans, Ceratophyllum 
demersum, Lemna trisulca, Sagittaria sagittifolia, Stratiotes aloides, Nymphaea candida, Utricularia vulgaris. 

В отдельную вариацию ассоциации укладываются описания рясково-кубышковых сообществ с высокими 
значениями проективного покрытия основных содоминантов, дополняемых Lemna trisulca, имеющей 50–70 % 
проективного покрытия. 

35) Ассоциация Nymphaeeto-Nupharetum luteae. Встречена на озерах Княжий Затон и Кулюкары. Сообщества 
встречаются на акватории при глубинах 1,5–2 м, в ряде случаев занимая обширные площади. В большинстве из 
описанных ценозов кубышка имеет большее проективное покрытие (30–60 %), чем кувшинка (20–40 %), но в некоторых 
фитоценозах (на оз. Княжий Затон) наблюдается также преобладание кувшинки (до 60 %) над кубышкой (до 30 %). 
Сообщества чаще состоят из двух видов, но изредка в них отмечаются, составляя примесь до 5 %, Ceratophyllum 
demersum, Elodea сanadensis, Potamogeton natans, P. lucens, P. perfoliatus.  

36) Ассоциация Potameto compressi-Nupharetum luteae. Сообщества этой ассоциации встречаются лишь на 
оз. Окшатеры, тяготеют к глубинам основной части акватории до 1,5 м. Они располагаются пятнами на небольших 
площадях. Среднее проективное покрытие кубышки – 40 %, рдеста сплюснутого – 30 %. Других видов в ценозах не 
отмечено. 

37) Ассоциация Potameto lucentis-Nupharetum luteae. Относится к числу редких ассоциаций на озерах в пойме р. 
Суры. Сообщества, как и в предыдущем случае, приурочены к озерам, имеющим на большей части акватории глубину 1–
1,5 м. На наш взгляд, это оптимальная глубина для многих гидрофитов, и потому такие озера отличаются наличием 
разнообразных сообществ. Проективное покрытие Nuphar lutea достигает 70 %, Potamogeton lucens – 40 %. В составе 
ценозов изредка в виде примеси (< 5 %) имеются Elodea сanadensis, Potamogeton perfoliatus. 

38) Ассоциация Potameto natanti-Nupharetum luteae. Данная ассоциация на озерах-старицах распространена 
гораздо шире всех других рдестово-кубышковых ассоциаций и занимает в ряде случаев обширные площади. Ценозы ее 
отмечаются для озер Кулюкары, Малое Щучье  и Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан). Сообщества 
располагаются небольшими полями на акватории или поясными зарослями вдоль берега, в основном приурочены к 
глубинам 1–1,5 м. Проективное покрытие кубышки и рдеста плавающего близки и составляет соответственно 30–70 % и 
30–60 %. Кроме них, в числе компонентов сообществ обычно присутствуют (по отдельности или в сочетании) Spirodela 
polyrhiza и Lemna minor (до 40 %), Potamogeton trichoides (до 40 %), Ceratophyllum demersum (до 20 %), Lemna trisulca (до 10 
%), а также в качестве примеси (до 5 %) Potamogeton perfoliatus и Nymphaea candida. 

39) Ассоциация Potameto perfoliati-Nupharetum luteae. Ценозы ее тяготеют к глубинам до 1,5 м, чаще 
располагаясь пятнами на акватории, отмечены на оз. Кулюкары. В среднем проективное покрытие обоих видов 
составляет по 60 %. 

40) Ассоциация Potameto trichoidi-Nupharetum luteae. Обычно отмечается на мелководных (до 0,7 м) 
прогреваемых местообитаниях в прибрежной части или в концевых озерных окраинах. Проективное покрытие кубышки 
и рдеста волосовидного составляет по 40–60 %. Иногда в ценозах обильны рясковые (до 40 %), в качестве примеси (< 1 
%) входят Potamogeton compressus, P. natans, Lemna trisulca. В охранной зоне заповедника подобные ценозы 
отмечаются на озерах Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан), Старица (в правобережной пойме напротив с. 
Междуречье), Хомутцы. 

41) Ассоциация Sagittarieto-Nupharetum luteae. Сообщества ее изредка встречаются на старицах Козулишное 
и Кулюкары, располагаются вдоль пологих берегов поясными зарослями на глубине 0,7–1 м, стрелолист в них имеет 
плавающие листья. Ценозы состоят из двух видов. Проективное покрытие Nuphar lutea до 60 %, Sagittaria sagittifolia – до 
30 %.  

42) Ассоциация Stratioto-Nupharetum luteae. Распространенная на сурских старицах ассоциация (отмечена на 
6 из изученных озер), характерная для зарастающих водоемов. Сообщества ее часто занимают обширные площади на 
основной части акватории и в отрогах, либо располагаются прибрежными полосами. Они связаны с глубинами до 1,5–2 
м. Проективное покрытие кубышки и телореза близко и составляет 20–60 %. В разных ценозах ассоциации часто 
присутствуют Spirodela polyrhiza и Lemna minor (до 70 %), L. trisulca (до 25 %), Hydrocharis morsus-ranae (20–30 %), 
Salvinia natans (10–50 %), в качестве примеси (< 1 %) отмечаются Potamogeton trichoides, P. natans, Utricularia vulgaris, 
Ceratophyllum demersum, Trapa rossica. Для сообществ ассоциации характерно постепенное вытеснение кубышки 
телорезом, с формированием в дальнейшем монодоминантного телорезового ценоза. 

43) Ассоциация Trapeto rossicae-Nupharetum luteae. Редкая ассоциация, связана с озерами Чага и Старая 
Старица, обычно встречается прибрежными сообществами на глубине до 1,5 м. Кубышка имеет большее проективное 
покрытие (до 60 %), чем водяной орех (до 30 %). В их сообщества часто примешивается (< 1 %) роголистник темно-
зеленый.  

17. Формация кувшинки чисто-белой – Nymphaeeta candidae. На озерах-старицах р. Суры кувшинковые 
сообщества распространены гораздо реже кубышковых и не образуют значительных площадей. Формация 
представлена одной ассоциацией.  

44) Ассоциация Nymphaeetum candidae. Сообщества ее располагаются пятнами на акватории 6 из изученных 
стариц и связаны с глубинами до 2 м. Проективное покрытие кувшинки в среднем 20–30 % и достигает 70 %. Ценозы, в 
основном, чистые, но изредка в описаниях отдельных сообществ значатся, имеющие проективное покрытие < 5 % 
Elodea сanadensis, Spirodela polyrhiza, Potamogeton trichoides, P. natans, P. perfoliatus.  

18. Формация рдеста плавающего – Potameta natantis. Является распространенной формацией на 
исследованных водоемах. Представлена двумя ассоциациями.  

45) Ассоциация Potametum natantis. Обычная ассоциация для сурских водоемов – отмечена для 9 из 
изученных озер. Ценозы ее занимают глубины до 1,5 м. Чаще в виде пятен они разбросаны на акватории, но на ряде 
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незаселенных телорезом озер, находящихся на эволюционной стадии зрелости занимают обширные площади. 
Проективное покрытие рдеста плавающего 40–60 %, в некоторых сообществах достигает 80–100 %. В виде примеси (< 
5 %) в их составе отмечаются по отдельности Potamogeton trichoides, P. lucens, P. compressus, рясковые. 

46) Ассоциация Lemno-Potametum natantis. Сообщества ее отмечены для озер Кулюкары, Лиса, Окшатеры. 
Ценозы тяготеют к глубинам до 1 м. Проективное покрытие рдеста плавающего 30–40 %, рясковых – 40–60 %. Изредка 
отмечаемые в составе отдельных сообществ еще 10 видов гидрофитов имеют проективное покрытие до 10 %.  

5. Группа формаций гидрофитов, свободно плавающих на поверхности воды – Aquiphytosa genuina 
natans. 

19. Формация ряски маленькой и многокоренника – Lemno minori-Spirodeleta. Одна из характерных 
формаций для растительного покрова стариц р. Суры. Включает одну ассоциацию. 

47) Ассоциация Lemno minori-Spirodeletum. Сообщества рясок, независимых от глубины водоема, 
располагаются в различных участках акватории, часто занимая на ней обширные площади, как на озерах Чебак, 
Старица, Лиса, но в основном сосредоточены в затишных местообитаниях в отрогах, концах стариц, среди прибрежных 
подтопленных ив. Ценозы рясковых встречены на 12 сурских старицах охранной зоны заповедника. В сообществах 
заметно преобладает Spirodela polyrhiza (его среднее проективное покрытие 60 %), над Lemna minor (40 %). На 
некоторых озерах (Лиса и др.) наблюдались ценозы этой ассоциации, в которых слой рясок достигал в толщину 1–1,5 
см. Другие виды отмеченные в каком-либо одном из описаний, имеют проективное покрытие, не превышающее 2–3 %. 
Это: Potamogeton trichoides, P. lucens, P. compressus, P. natans, Salvinia natans, Utricularia vulgaris, Ceratophyllum 
demersum, Hydrocharis morsus-ranae, Alisma plantago-aquatica. В ряде случаев в сообществах при 100 % покрытии 
рясковых присутствовали Potamogeton trichoides и Ceratophyllum demersum, имеющие до 10 % проективного покрытия.  

20. Формация сальвинии плавающей – Salvinieta natantis. Является редкой формацией для сурских 
водоемов. Представлена одной ассоциацией.  

48) Ассоциация Salvinietum natantis. В сообществах сальвиния достигает 100 % проективного покрытия. 
Ценозы чаще занимают небольшие площади на прогреваемых мелководьях (до 0,5 м), в «окнах» среди прибрежных 
телорезовых сообществ. Отмечаются для озер Буймасы, Ромоданы, Старая Старица. 

21. Формация водокраса лягушачьего – Hydrocharieta morsus ranae. Принадлежит к числу обычных 
формаций на исследованных старицах. Представлена двумя ассоциациями. 

49) Ассоциация Hydrocharietum morsus ranae. Отмечается для озер Базарное, Кулюкары, Ромоданы, озеро у 
д. Березовая Поляна, Чага. Сообщества ассоциации особенно характерны для прибрежных мелководий (10–50 см) у 
закустаренных берегов и мелководных акваторий (10–30 см) небольших, обсыхающих в летнюю межень озер. 
Проективное покрытие водокраса достигает 100 %. Составляя примесь (< 3 %), в ценозах отмечаются рясковые, 
сальвиния плавающая. В заболоченных, зарастающих черной ольхой участках на ряде озер (Ромодан и др.) среди 
чистых сообществ водокраса наблюдалось присутствие Cardamine dentatа, имеющего до 10 % проективного покрытия.  

50) Ассоциация Lemno-Hydrocharietum morsus ranae. Состав ее сообществ: водокрас лягушачий с 
проективным покрытием 60–90 %, плавающие на поверхности воды рясковые – 20–50 % и в виде примеси (< 5 %) – 
Salvinia natans, Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca. Отмечены варианты ассоциации, в одном из 
них Salvinia natans имеет проективное покрытие до 50 %, в другом Lemna trisulca – до 80 %. При расположении ценозов 
рядом с манниковыми, в сообществах в качестве примеси (3–5%) отмечается Glyceria maxima. Сообщества ассоциации 
отмечены для озер Козулишное и Затон в охранной зоне заповедника. 

В таблице 1 представлены сравнительные данные по числу формаций и ассоциаций гидрофитной растительности озер 
охранной зоны заповедника и общего количества сурских стариц, изученных автором на всем протяжении реки (Петрова, 
2006), в том числе и на территории охранной зоны заповедника. 

 
Таблица 1. Синтаксономическое разнообразие  гидрофитной растительности на старицах р. Суры 

 
Синтаксоны Класса формаций Настоящая 
водная (гидрофитная) растительность – 
Aquiphytosa genuina. 

Разнообразие гидрофитной растительности 

Сурские озера-старицы на 
всем протяжении реки 

Сурские старицы в  
охранной зоне заповедника 

Формации Ассоциации Формации Ассоциации 

Всего: 25 Всего: 65 Всего: 21  (84%) Всего: 50 (77%) 

1. Группа формаций макроводорослей и 
водных мхов – Aquiphytosa macroalgacea et 
muscosa. 

3 5 2 (67%) 2 (40%) 

2. Группа формаций гидрофитов, свободно 
плавающих в толще воды – Aquiphytosa 
genuina demersa natans. 

3 8  2 (67%) 5 (63%) 

3. Группа формаций погруженных 
укореняющихся гидрофитов, – Aquiphytosa 
genuina submersa radicans. 

11 24 9 (82%) 20 (83%) 

4. Группа формаций укореняющихся 
гидрофитов с плавающими на воде листьями – 
Aquiphytosa genuina radicans foliis natantibus. 

5 23 5 (100%) 19 (83%) 

5. Группа формаций гидрофитов, свободно 
плавающих на поверхности воды – 
Aquiphytosa genuina natans. 

3 5 3 (100%) 4 (80%) 

Примечание: В столбцах с числом формаций и ассоциаций гидрофитной растительности для сурских стариц в охранной зоне 
заповедника указан процент от общего числа формаций и ассоциаций гидрофитной растительности сурских стариц на всем протяжении 
реки. 

По данным таблицы 1 видно, что наиболее разнообразна по количеству синтаксонов группа формаций погруженных 
укореняющихся гидрофитов. Это разнообразие характерно как для общего числа изученных сурских стариц, так и для озер 
охранной зоны. Проценты, указанные в скобках, свидетельствуют об огромной роли охранной зоны заповедника «Присурский» 
в сохранении разнообразия растительных сообществ гидрофитов всей поймы р. Суры (84% и 77% от общего числа формаций 
и ассоциаций соответственно). 

Ниже приведена таблица 2 с указанием приуроченности сообществ гидрофитов к определенным озерам сурской поймы 
в охранной зоне заповедника. 



 44 

Таблица 2. Приуроченность сообществ гидрофитов к определенным озерам сурской поймы в охранной зоне заповедника 
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Группа 
формаций 
макроводорос
лей и водных 
мхов – 
Aquiphytosa 
macroalgacea 
et muscosa. 

                                           

1. Формация 
нителловых 
водорослей – 
Nitelleta.  

                                           

1) Ассоциа-
ция Nitelletum 
mucronatae.  

       +                                   1 

2. Формация 
риччии 
плавающей – 
Riccieta 
fluitantis.  

                                           

2) Ассоциа-
ция Riccietum 
fluitantis.  

                +                          1 

2. Группа 
формаций 
гидрофитов, 
свободно 
плавающих в 
толще воды –  
Aquiphytosa 
genuina 
demersa 
natans. 

                                           

3. Формация 
роголистни-ка 
темно-
зеленого –  
Ceratophyl-
leta demersi.  

                                           

3) Ассоциа-
ция Сerato-
phylletum 
demersi.  
 

      + +   +               +      +           5 
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 4) Ассоциа-
ция Hydro-
charieto-
Ceratophylletu
m demersi.  

+ +                                         2 

5) Ассоциа-
ция Lemno-
Ceratophylletu
m demersi.  

  +       + +                     +           4 

4. Формация 
пузырчатки– 
Utricularieta.  

                                           

6) Ассоциа-
ции Utricularie-
tum australis  

          +                                1 

7) Utricula-
rietum vulgaris  

   +      +      +                           3 

 3. Группа 
формаций 
погружен-ных 
укореняю-
щихся гидро-
фитов, – Aqui-
phytosa genu-
ina submersa 
radicans. 

                                           

5. Формация 
рдеста 
блестящего – 
Potameta 
lucentis.  

                                           

8) Ассоциа-
ция Potame-
tum lucentis.  

+ +     + +   +               +     +          +  8 

9) Ассоциа-
ция Lemno-
Potametum 
lucentis.  

              +                            1 

6. Формация 
рдеста длин-
нейшего – Po-
tameta 
praelongi. 

                                           

10) Ассо-
циация 
Potametum 
praelongi.  

   +                                       1 
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7. Формация 
рдеста 
пронзеннолис 
тного – 
Potameta 
perfoliati.  

                                           

11) Ассо-
циация 
Potametum 
perfoliati.  

  +     +     +             +                 4 

12) Ассо-
циация 
Lemno-
Potametum 
perfoliati.  

       +       +           +                 3 

8. Формация 
рдеста 
курчавого – 
Potameta 
crispi.  

                                           

13) Ассо-
циация 
Potametum 
crispi.  

      +                                    1 

9. Формация 
рдеста 
сплюснутого – 
Potameta 
compressi.  

                                           

14) Ассоци-
ация 
Potametum 
compressi.  

 +  +                                       2 

10. Форма-
ция рдеста 
волосовидног
о – Pota-meta 
trichoidis.  

                                           

15) Ассо-
циация 
Potametum 
trichoidis.  

         +  +               +                4 

16) Ассо-
циация 
Lemno-
Potametum 
trichoidis.  

         + +    +                    +        4 
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17) Ассо-
циация 
Ceratophyllo-
Potametum 
trichoidis. 

          +                                1 

11. Форма-
ция урути 
мутовчатой – 
Myriophyl-leta 
verticillati.  

                                           

18) Ассо-
циация 
Myriophylletum 
verticillati.  

   +                                       1 

12. Форма-
ция элодеи 
канадской – 
Elodeeta 
canadensis.  

                                           

19) Ассо-
циация 
Elodeetum 
canadensis.  

 +      +       + +          +      + +        +  8 

20) Ассо-
циация 
Ceratophyllo-
Elodeetum 
canadensis.  

                         +                 1 

21) Ассо-
циация 
Hydrocharieto-
Elodeetum 
 anadensis.  

+       +                                   2 

22) Ассоциа-
ция Lemno-
Elodeetum 
canadensis.  

              +      +     +                 3 

23) Ассоциа-
ция Potameto 
trichoidis-
Elodeetum 
canadensis.  

                         +                 1 

13. Форма-
ция телореза 
алоэвидного 
 – Stratioteta 
aloidis.  
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24) Ассо-
циация 
Stratiotetum 
aloidis.  

+ +  + +  +  + + +     +    +  + + + + + +    + +    +   + +  + 
2
2 

25) Ассо-
циация 
Lemno-
Stratiotetum 
aloidis.  

    +  +    + +     +  + +  + +   + + +     + +  +  +     
1
6 

26) Ассо-
циация 
Ceratophyllo-
Stratiotetum 
aloidis.. 

   + +  +   + +                 +    +           7 

27) Ассо-
циация 
Elodeeto-
Stratiotetum 
aloidis.  

                               +           1 

4. Группа 
формаций 
укореняя-
ющихся 
гидрофитов с 
плаваю-щими 
на воде 
листь-ями – 
Aqui-phytosa 
genuina 
radicans foliis 
natantibus. 

                                           

14. Форма-
ция водяного 
ореха 
русского – 
Trapeta 
rossicae.  

                                           

28) Ассо-
циация 
Trapetum 
rossicae.  

+    +  +                                    3 

15. Форма-
ция горца 
земновод-
ного – Persi-
carieta 
amphibii.  
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29) Ассоциа-
ция Persicari-
etum amphibii.  

       +     +  +                            3 

16. Форма-
ция кубышки 
желтой – 
Nupharetum 
luteae.  

                                           

30) Ассо-
циация 
Nupharetum 
luteae.  

+ + + + + + + +  + +  + + +   + + + + +    +  + + + + +   + + + + +    
2
9 

31) Ассоциа-
ция Cerato-
phyllo-Nupha-
retum luteae.  

+ +     +                                    3 

32) Ассо-
циация 
Elodeeto-
Nupharetum 
luteae.  

               +                           1 

33) Ассо-
циация 
Hydrochari-
eto-Nuphare-
tum luteae.  

+                                     +     2 

34) Ассоциа-
ция Lemno-
Nupharetum 
luteae.  

    +  +          + +    +          +   + +  +   +  
1
0 

35) Ассо-
циация 
Nymphaeeto-
Nupharetum 
luteae.  

       +        +                           2 

36) Ассо-
циация 
Potameto 
compressi-
Nupharetum 
luteae.  

              +                            1 

37) Ассо-
циация 
Potameto 
lucentis-
Nupharetum 
luteae.  

               +                           1 
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38) Ассо-
циация 
Potameto 
natanti-
Nupharetum 
luteae.  

       +                       + +           3 

39) Ассо-
циация 
Potameto 
perfoliati-
Nupharetum 
luteae.  

       +                                   1 

40) Ассо-
циация 
Potameto 
trichoidi-
Nupharetum 
luteae.  

                               +   +      +  3 

41) Ассоциа-
ция Sagitta-
rieto-Nuphare-
tum luteae 

       +                            +       2 

42) Ассо-
циация 
Stratioto-
Nupharetum 
luteae.  

    +  +               +      +  +             6 

43) Ассо-
циация 
Trapeto 
rossicae-
Nupharetum 
luteae.  

    +  +                                    2 

17. Форма-
ция кув-шинки 
чис-то-белой 
– Nymphaeeta 
candidae.  

                                           

44) Ассо-
циация 
Nymphaeetum 
candidae.  

    +  + +  +    +            +                 6 

18. Форма-
ция рдеста 
плавающего – 
Potameta 
natantis.  

                                           



 51 

 
Синтаксоны 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

Ито-
го 

45) Ассо-
циация 
Potametum 
natantis.  

+  +  +  +    +               +                 9 

46) Ассо-
циация 
Lemno-
Potametum 
natantis.  

       +       +           +                 3 

5. Группа 
формаций 
гидрофитов, 
свободно 
плавающих  
на поверх-
ности воды – 
Aquiphy-tosa 
genuina 
natans. 

                                           

19. Форма-
ция ряски 
маленькой и 
многокоренни
ка – Lemno 
minori-
Spirodeleta.  
47) Ассо-
циация Lem-
no minori-
Spirodeletu.  

 
 
+ 

            + +   +   + +    +  +     +  +   +   +  
1
2 

20. Форма-
ция сальви-
нии плаваю-
щей – 
Salvinieta 
natantis.  

                                           

48) Ассо-
циация 
Salvinietum 
natantis.  

   +   +               +                     3 

21. Форма-
ция водо-
краса 
лягушачьего  
– Hydrocha-
rieta morsus 
ranae.  
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49) Ассо-
циация 
Hydrocharietu
m morsus 
ranae.  

    +   +     +     +                         3 

50) Ассо-
циация 
Lemno-
Hydrocharietu
m morsus 
ranae.  

                                   +  +     2 

Итого: 10 7 4 8 11 1 15 11 1 7 11 2 4 3 11 6 3 4 2 3 3 7 3 1 1 15 3 5 1 2 4 10 3 1 5 6 1 6 2 1 5 1  

 

Обозначения:  1 - Большое Щучье, 2 - Вилки (рядом с оз. Большое Щучье), 3 - Круглое (рядом с оз. Большое Щучье), 4 - Буймасы, 5 - Чага, 6 - Чирмень, 7 - Старая 

Старица, 8 - Кулюкуры, 9 - Солнечная Яма (рядом с оз. Кулюкуры), 10 - Башатеры,  11 - Киркери, 12 – Скобочки,  13 - Базарное, 14 - Чебак, 15 - Окшатеры, 16 - Княжий 
Затон, 17 - Пастрыньки, 18 - озеро у д. Березовая Поляна, 19 - Кузнецы, 20 - Вилки (рядом с оз. Кузнецы), 21 - Озерцо у оз. Хомутцы, 22 - Ромодан, 23 - Башкирское, 24 - 
Коток, 25 - Подкова,  26 - Лиса,  27 - Задние Лосинки, 28 - Бирюза, 29 - Перюзя, 30 - Лапшевое, 31 - Малое Щучье, 32 - Старица (рядом с переправой у с. Сур-Майдан), 33 - 
Шамка, 34 - Круглое (рядом с оз. Лиса), 35 - Хомутцы, 36 - Козулишное, 37 - Верхнее, 38  - Затон, 39 - Кривое, 40 - Туюшки, 41 - Старица (в правобережной пойме напротив 
с. Междуречье), 42 - Озерцо у оз. Старица (в правобережной пойме напротив с. Междуречье). 

 
Согласно данным таблицы 2 наиболее разнообразна гидрофитная растительность в следующих озерах: на  оз. Старая Старица сообщества на акватории 

принадлежат к 15 ассоциациям, Лиса –   к 15 асс., Чага, Кулюкары, Киркери, Окшатеры – на каждом озере к 11 асс., Большое Щучье, Старица (рядом с переправой у с. 
Сур-Майдан) – на каждом озере к 10 ассоциациям. Это наиболее интересные в сложении растительного покрова сурские старицы эволюционной стадии зрелости. Именно 
за этими озерами необходим многолетний мониторинг и охрана их растительных сообществ, обеспечивающих стабильное функционирование озерной экосистемы в 
целом. Так, только на озерах Чага и Старая Старица отмечаются уникальные сообщества ассоциаций Trapetum rossicae и Trapeto rossicae-Nupharetum luteae.  

 Есть из изученных водоемы на основной акватории которых распространены однотипные сообщества (чаще всего это ценозы телореза алоэвидного), относящиеся 
к 1-2 ассоциациям. Из таблицы 2 видно, что примерами таких озер могут быть: Скобочки, Кузнецы, Коток, Подкова, Туюшки и др. Интенсивно разрастаясь, телорез 
занимает оптимальные для других растений глубины (до 1,5) в прибрежной зоне озера и таким образом влияет на видовое разнообразие гидрофитов на данной старице. 
Ранее в своей работе (Петрова, 2006) мы отмечали тот факт, что телорез поселяясь на старицах, в конечном итоге вытесняет со временем другие виды гидрофитов. 
Озера с доминированием телорезовых сообществ на всей акватории мы относим к эволюционной стадии старения. При условии отсутствия сильных промывочных 
половодий в период весеннего разлива р. Суры,  озера на стадии старения постепенно  перейдут на стадию отмирания и превращения в болотистые участки поймы. 
Подобный процесс происходит в настоящее время на всей сурской пойме, так как с 2001 года, в том числе  и в текущем 2009 году,  разлив реки не отличается 
масштабностью. 

Литература: 
Миркин Б. М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. - М.: Наука, 1989. - 223 с. 
Папченков В.Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья. - Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. - 214 с. 
Петрова Е.В. Флора и растительность озер-стариц реки Суры. Дисс. ... канд. биол. наук. – Саранск, 2006. – 202 с. 
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О НЕОЖИДАННЫХ НАХОДКАХ ДРЕМЛИКА ШИРОКОЛИСТНОГО (EPIPACTIS 
HELLEBORINE (L.) CRANTZ)  В ЧЕРТЕ Г.ЧЕБОКСАРЫ 

А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 

В начале июня 2008 г. дремлик широколистный Epipactis helleborine (L.) Crantz неожиданно был обнаружен 
на достаточно знакомом участке вдоль велодорожки «Университет (ОАО «Контур») – пос. Лесной» г.Чебоксары в 
количестве 10 экз. В течение лета 2 из них были скошены при стрижке газонов вдоль шоссейной дороги (в конце 
июня), 1 – раздавлен ненароком пешеходом, а остальные нормально цвели (начало цветения отмечено 9 июня), 
дожили до глубокой осени, плодоносили. 

По этой велодорожке автор статьи почти каждый день в течение 8 лет ходит пешком на работу и с работы. 
Но за эти прошедшие годы дремлик широколистный в этом месте ни разу не был обнаружен. 

Надо заметить, что за год до находки дремликов в этом месте строительные организации провели 
капитальный ремонт автодороги Чебоксары-Хыркасы, велодорожки, провели рубку ряда лип и кустарников, 
произраставших между шоссейной дорогой и велодорожкой. Строителями было выполнено значительное 
осветление этой полосы. После проведения этих работ, летом следующего года (2008 г.) в этом месте были 
отмечены полноценные растения дремлика широколистного. Данный факт можно объяснить только тем, что 
дремлик широколистный все прошедшие годы также существовал в этих местах, но не проявлял себя явно, не 
было подходящих условий для его полноценного существования. Поэтому он существовал в другой форме, 
«тлеющей», под землёй или  в виде неполноценных растений, не доходящих  до фазы взрослого растения, 
бутанизации, цветения, а в виде единичных листочков или проростков. 

В литературе известны факты о том, что представитель семейства Орхидных венерин башмачок 
настоящий до 20 лет может не проявлять себя в лесных сообществах, но после проведения работ по 
осветлению в лесах, он неожиданно появляется и зацветает.  

Мне до этого не были известны случаи о «тлеющей» форме существования и появлении дремлика 
широколистного после проведения работ по осветлению леса. 

В 2009 году весна выдалась сухой, дремлики в мае на поверхность земли не появлялись. В середине июня 
2009 г. все прежние местообитания дремликов были скошены газонокосилками в связи с подготовкой 
Всероссийского соревнования по велоспорту. В июне, июле, августе 2009 г. более дремлики не подавали 
признаков своего существования, их на поверхности земли не было видно. Хотя они, конечно, присутствовали на 
прежних местах…. 

 

ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТЕНИЯ Г. АЛАТЫРЬ И АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В МАТЕРИАЛАХ АЛАТЫРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Е.И. Коноваленко  
Алатырский краеведческий музей 

С 1997 по 2009 годы проводились флористические исследования территории Алатырского района 
Чувашской Республики между сёлами Алтышево, Сойгино, Иваньково-Ленино, Стемасы, Елховка, Чуварлей, 
Кувакино, Ичиксы, пос. Восход, хут. Безбожник, г. Алатырь.  В тексте встречаются также следующие 
географические названия: 

 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 
заболачивание почвы. Исследовались участки улиц и парков города, не находящиеся в активном 
пользовании; 

 Воеводские луга  расположены юго-восточнее г. Алатырь на левом береге р. Сура. С севера и запада 
ограничены Духовой рощей, с востока участком № 2 Алатырского дендрологического парка и р. Сура, с 
юга – с. Стемасы;  

 Правобережная пойма р. Сура – территория восточнее г. Алатырь и с. Стемасы, включает в себя 
участки № 1 и № 3 Алатырского дендрологического парка, пойменный луг, дачный посёлок, 
ирригационные каналы, озера  Вьюново, Чёрненькое, Кожедеево, Молёбное, Веркилей, Орлово, 
Коблово, Костливое, Парковое, Линёво, Длинное, р. Бездна, р. Утюж, хут. Безбожник;  

 Духова роща – старовозрастная дубрава, расположена на левом высоком береге р. Сура юго-восточнее 
г. Алатырь. Западная граница – поле, восточная – р. Сура и Воеводские луга; 

 Алатырские очистные сооружения  находятся между г. Алатырь и р. Алатырь. 

 Караульные горы – остепнённые участки на склоне холма между г. Алатырь, с. Стемасы и пос. Восход; 

 Большой Сурский лес – сложный сосняк,  расположен восточнее г. Алатырь на правом склоне долины р. 
Сура на супесчаных почвах с с. Новиковка, Алтышево, Сойгино, Новые Айбеси, Шумы, р. Чешлома;  

 Левобережная пойма р. Алатырь – луг между с. Чуварлей, Ялушево, р. Сура и р. Алатырь с озёрами 
Колокольчик, Грязное, Евдокимово; 

 Чуварлейский бор – сосновый лес севернее с. Чуварлей; 

 Елховский склон – левый берег р. Малая Сарка напротив с. Елховка; 

 Иваньковские овраги – овраги вокруг с. Иваньково-Ленино южнее г. Алатырь. 
Относительное обилие видов определялось  с помощью условной шкалы: 1 балл – необильный вид, 

экземпляры вида очень редки и неравномерно распространены; 2 балла – малообильный, 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 преобладают, часто смыкаясь 
своими надземными частями, образуя заросль (фон в сообществе). 
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В результате исследований было выявлено 72 вида растений, включенных в Красную книгу Чувашской 
Республики. Категория статуса видов указана цифрой за названием вида. Список составлен по гербарию и 
картотеке Алатырского краеведческого музея.  

Условные обозначения к Списку: Сб. – собрал(а), Опр. – определил(а). 
 

Систематический список охраняемых растений  
г.Алатыря и Алатырского района Чувашской Республики,  

хранящийся в Алатырском краеведческом музее 
 

Царство Vegetabilia, Phytobiota, Plantae – Растения 
Подцарство Embryobionta – Высшие растения 

Отдел Magnoliophyta – Магнолиофиты  
Класс Magnoliopsida – Двудольные 

Порядок Nymphaeales – Нимфоцветные  
Семейство Nymphaeaceae –  Кувшинковые 

1. Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чисто-белая. 3. 

Правобережная пойма р. Сура (оз. Вьюново), 2 балла (2004). Опр. Петрова Е. А. 
Левобережная пойма р. Алатырь (оз. Евдокимово), 3 балла (2004). Опр. Петрова Е. А.; 3 балла (2007). Опр. 
Коноваленко Е. И. Левобережная пойма р. Алатырь (оз. Колокольчик), 2 балла (2004). Опр. Петрова Е. А.; 1 балл 
(2007). Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Ranunculales – Лютикоцветные  
Семейство Ranunculaceae –  Лютиковые  

2. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. 2. 

Воеводские луга (увлажнённые участки), 3 балла (2006, 2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
3. Ranunculus circinatus Sibth. –  Лютик жестколистный. 4. 

Левобережн. пойма р. Алатырь (оз. Грязное), 3 балла (2004). Сб. Петрова Е. А. Опр. Петрова Е. А. 
4. Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый. 2. 
Большой Сурский лес (у д. Новиковка), 3 балла (2000–2009); Большой Сурский лес (у р. Утюж), 3 балла (2006–
2009); Чуварлейский бор, 3 балла (1997–2009). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
 

Порядок Caryophyllales – Гвоздичноцветные  
Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

5. Dianthus borbasii Vandas – Гвоздика Борбаша. 4. 

Воеводские луга (пойменный пастбищный луг), 3 балла (2000, 2001, 2003); Правобережная пойма р. Сура 
(сенокосные и пастбищные луга), 2 балла (2002); Духова роща (западная опушка), 1 балл (2001); Алатырский 
дендрологический парк (участок № 1), 2 балла (2002–2005); Алатырский дендрологический парк (участок № 2), 2 
балла (2000–2003); Большой Сурский лес (у д. Новиковка), 4 балла (2006–2008); Большой Сурский лес (у р. 
Утюж), 4 балла (2004–2008); Елховский склон, 3–4 балла (2006–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко 
Е. И. 
6. Dianthus arenarius L. (= D. krylovianus Juz.) – Гвоздика песчаная (= Г. Крылова).  2. 

Большой Сурский лес (лес у р. Утюж), 3 балла (2006–2008); Большой Сурский лес (опушка у р. Утюж), 3 балла 
(2006–2008); Большой Сурский лес (обочина  дороги у д. Новиковка), 3 балла (2006–2007). Сб. Коноваленко Е. И. 
Опр. Коноваленко Е. И. 
7. Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. 3. 

Правобережная пойма р. Сура (сенокосные и пастбищные луга), 2 балла (2000, 2004); Большой Сурский лес 
(обочина дороги у д. Новиковка), 1 балл (2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
8. Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn. – Еремогоне мелкожелезистая. 3. 

Воеводские луга, 3 балла (2006, 2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М. М. 
9. Gypsophila paniculata L. –  Качим метельчатый. 3. 
Большой Сурский лес (у р. Утюж, открытые пространства), 2 балла (2006–2008) 
Правобережная пойма р. Сура (луг у р. Утюж), 1 балл (2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Theales – Чаецветные  
Семейство Hypericaceae – Зверобойные 

10. Hypericum hirsutum L. – Зверобой волосистый. 3. 

Воеводские луга, 2 балла (2001); Духова роща (восточная опушка), 2 балла (2001). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Ericales – Верескоцветные  
Семейство Ericaceae – Вересковые  

11. Ledum palustre L. – Багульник болотный. 3. 

Большой Сурский лес (болотце у д. Новиковка), 2 балла (2004–2007); Большой Сурский лес (кольцо вокруг 
болотца на повороте на кор. Соловьёвский), 5 баллов (2009); Большой Сурский лес (каменный карьер у с. 
Алтышево), 2 балла (2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
12. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Болотный мирт обыкновенный  
(= Хамедафна). 3. 

Большой Сурский лес («Торфа»), 1 балл (2005). Сб. Куруленко Д. В. Опр. Коноваленко Е. И.; Большой Сурский 
лес (болотце на повороте на кор. Соловьёвский), 4 балла (2009). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Семейство Pyrolaceae – Грушанковые  
13. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – Зимолюбка зонтичная. 3. 



 55 

Большой Сурский лес, 3 балла (2003–2009); Чуварлейский бор, 2 балла (2004–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Семейство Monotropaceae – Вертляницевые  
14. Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. 3. 

Большой Сурский лес (у р. Чешлома), 2 бал. (2004). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
Порядок Salicales – Ивоцветные  
Семейство Salicaceae – Ивовые  

15. Populus nigra L. – Тополь чёрный (= Осокорь). 3. 

Духова роща (восточная опушка), 2 балла (1997–2008); Правобережная пойма р. Сура, оз. Кожедеево, 2 балла 
(2002–2004); Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 3 балла (1997–2008); г. Алатырь - 3 балла (1997 
– 2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Thymeales –  Волчникоцветные  
Семейство Thymelaeaceae – Волчеягодниковые  

16. Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный (= Волчье лыко). 3. 
Большой Сурский лес (развилка Алтышево – Сойгино), 2 балла (2002–2004). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Saxifragales – Камнеломкоцветные  
Семейство Grossulariaceae  – Крыжовниковые  

17. Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая. 3. 

Берег р. Сура при слиянии с р. Бездна, 1 балл (2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М.М. 
Порядок Rosales – Розаноцветные 

Семейство Rosaceae – Розоцветные 
18. Prunus spinosa L. – Слива колючая (= Тёрн). 3. 

Духова роща (западная опушка), 3 балла (1980–2009); Правобережная пойма р. Сура, 2 балла (2002–2006); 
Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 3 балла (2004–2008); Алатырский дендрологический парк 
(участок № 3), 3 балла (2000–2005); Воеводские луга, 1 балл (2003); Караульные горы, 1 балл (2006). Сб. 
Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
19. Spiraea crenata L. – Спирея городчатая. 4. 

Караульные горы, 1 балл (2002). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М. М. 
20. Malus sylvestris Mill. – Яблоня лесная. 4. 

Чуварлейский бор, 2 балла (2004–2008); Воеводские луга, 2 балла (2003–2008); Духова роща (восточная опушка, 
лес с сомкнутыми кронами, западная опушка), 3 балла (2001–2008); Правобережная пойма р. Сура (луг), 3 балла 
(2006–2008); Правобережная пойма р. Сура (оз. Вьюново), 2 балла (2006–2008); Правобережная пойма р. Сура 
(оз. Чёрненькое), 2 балла (2006–2008); Правобережная пойма р. Сура (оз. Молёбное), 2 балла (2006–2008); 
Правобережная пойма р. Сура (оз. Орлово), 3 балла (2004). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Fabales – Бобоцветные  
Семейство Fabaceae – Бобовые   

21. Securigera varia (L.) Lassen – Вязель разноцветный. 4. 

Воеводские луга, 2 балла (2002–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
22. Ononis arvensis L. – Стальник полевой. 3. 

Правобережная пойма р. Сура (луг восточнее г. Алатырь), 2 балла (2002–2008); Правобережная пойма р. Сура 
(оз. Кожедеево), 4 балла (2002); Правобережная пойма р. Сура (луг у р. Утюж), 1 балл (2007); Алатырские 
очистные сооружения, 2 балла (2000–2002); Елховский склон, 2 балла (2004, 2005). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Apiales – Сельдереецветные  
Семейство Apiaceae – Сельдерейные  

23. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur – Златогоричник эльзасский (Горичник Любименко). 3. 

Духова роща (западн. опушка), 2 балла (2006, 2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
24. Laser trilobum (L.) Borkh. – Лазурник трёхлопастной. 2. 

Духова роща (лес с сомкнутыми кронами), 3 балла (2002–2008); Духова роща (западн. опушка), 2 балла (2001–
2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Dipsacales – Ворсянкоцветные  
Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные 

25. Linnaea borealis L. – Линнея северная. 2. 

Большой Сурский лес, 3 балла (2003–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
Порядок Dipsacales – Ворсянкоцветные  

Семейство Valerianaceae – Валериановые 
26. Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная. 3. 

Воеводские луга. 2 балла (200–2006); Большой Сурский лес (опушка у с. Алтышево), 2 балла (2004); Большой 
Сурский лес (ДОЛ «Изумрудный»), 2 балла (2005); Правобережная пойма р. Сура (луг восточнее г. Алатырь), 1 
балл (2008); Правобережная пойма р. Сура (берег р. Утюж), 1 балл (2006, 2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Gentianales – Горечавкоцветные  
Семейство Gentianaceae – Горечавковые 

27. Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка лёгочная. 2. 

Большой Сурский лес («Торфа»), 2 балла (2005). Сб. Куруленко Д. В. Опр. Коноваленко Е. И.; Большой Сурский 
лес (поляна за оз. Молёбное), 2 балла (2007, 2008); Правобережная пойма р. Сура (луг у р. Утюж), 2 балла 
(2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
 



 56 

28. Gentiana cruciata L. – Горечавка перекрёстнолистная. 3. 

Р. Ичикса (правый берег между с.Кувакино и с.Ичиксы), 2 балла (2008). Сб. Коноваленко А.В. Опр. Коноваленко 
Е.И. 

Порядок Polemoniales – Синюхоцветные  
Семейство Polemoniaceae – Синюховые 

29. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. 3. 
Большой Сурский лес (у р. Утюж, обочина дороги), 2 балла (2004–2008); Правобережная пойма р. Сура (луг у р. 
Утюж), 2 балла (2005); Алатырский дендрологический парк (участок № 3), 1 балл (2008); Правобережная пойма р. 
Сура (оз. Вьюново), 2 балла (2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
Большой Сурский лес (опушка у с. Алтышево), 2 балла (2006). Сб. Куруленко Д. В. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Boraginales – Бурачникоцветные  
Семейство Boraginaceae – Бурачниковые  

30. Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягкая. 3. 

Овраг за с. Иваньково-Ленино, 2 балла (2002). Сб. Коноваленко А. В. Опр. Коноваленко Е. И. 
Порядок Scrophulariales – Норичникоцветные  
Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые  

31. Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный. 2. 

Правобережная пойма р. Сура (восточнее г. Алатырь), 1 балл (2000); Правобережная пойма р. Сура (луг у р. 
Утюж), 2 балла (2005–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
32. Pedicularis kaufmannii Pinzg. – Мытник Кауфмана. 3. 

Воеводские луга, 3 балла (2001–2008); Караульные горы, 2 балла (2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Lamiales – Ясноткоцветные  
Семейство Lamiaceae – Яснотковые  

33. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. 3. 

Воеводские луга, 1 балл (2000); Духова роща (западная опушка), 2 балла (2001–2007); Большой Сурский лес 
(опушка у оз. Чёрненькое), 2 балла (2006–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
34. Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Рюйша. 3. 

Большой Сурский лес (у р. Утюж, лес), 3 балла (2005–2008); Большой Сурский лес (у р. Утюж, открытые 
пространства), 2 балла (2005-2008); Большой Сурский лес (у с. Алтышево, открытые пространства), 2 балла 
(2005); Чуварлейский бор, 3 балла (2006–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
35. Thymus marschallianus Willd. – Тимьян Маршалла. 2. 

Воеводские луга, 4–5 баллов (1980–2008) Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М. М.; Правобережная пойма р. 
Сура (восточнее г. Алатырь), 4 балла (1980–2000);  
Правобережная пойма р. Сура (луг у р. Утюж), 2 балла (2005); Алатырский дендрологический парк (участок № 3), 
2 балла (2002); Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 3 балла (2002); Духова роща (западная 
опушка), 3 балла (2001–2008); Духова роща (восточная опушка), 3 балла (2003–2008); Караульные горы, 4 балла 
(2002–2007); Елховский склон, 4 балла (2004–2007); Окрестности пос. «Восход», 2 балла (2005). Сб. Коноваленко 
Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
36. Salvia verticillata L. – Шалфей мутовчатый. 3. 

Окрестности пос. Восход, 2 балла (2005); Елховский склон, 2 балла (2006, 2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 
37. Salvia stepposa Shost. – Шалфей степной. 2. 

Воеводские луга, 4 балла (1993–2008); Правобережная пойма р. Сура (восточнее г. Алатырь), 2 балла (1993–
2008); Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 3 балла (2004–2008); Духова роща (западная опушка), 2 
балла (2001–2008);  
Духова роща (восточная опушка), 2 балла (2001–2008); Караульные горы, 3 балла (2002–2007); Окрестности пос. 
Восход, 3 балла (2005); Елховский склон, 3 балла (2004–2007); с. Иваньково-Ленино (луг), 3 балла (2005–2007). 
Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
38. Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. – Щетинохвост шандровый. 3. 

Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 1 балл (2002); Правобережная пойма р. Сура (оз. Вьюново), 2 
балла (2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Campanulales – Колокольчикоцветные 
Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые 

39. Campanula sibirica L. – Колокольчик сибирский. 3. 
Воеводские луга, 3 балла (2006, 2007); Караульные горы, 3 балла (2006, 2007); Елховский склон, 3 балла (2005–
2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Asterales – Астроцветные  
Семейство Asteraceae – Астровые 

40. Inula helenium L. – Девясил высокий. 3. 

Воеводские луга (заболоченные участки), 4 балла (1993–2008); Духова роща (западная опушка), 1 балл (2005); 
Караульные горы, 1 балл (2005); г. Алатырь (Басурманский овраг), 3 балла (1993–2008); Окрестности пос. Восход 
(овраги), 3-4 балла (2005); Дорога на с. Ждамирово, 3–4 балла (2008); Елховский склон, 3 балла (2005–2007); с. 
Иваньково-Ленино (заболоченный луг), 3 балла (2005–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
41. Scorzonera purpurea L. – Козелец пурпурный. 3. 

Воеводские луга, 2 балла (2006); Караульные горы, 2 балла (2002). Сб. Коноваленко А. В. Опр. Коноваленко Е. 
И.; 2 балла (2003–2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
42. Senecio tataricus  Less. – Крестовник татарский. 3. 
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Алатырский дендрологический парк (участок № 3, оз. Линёво), 2 балла (2004–2005). Сб. Коноваленко Е.И. Опр. 
Коноваленко Е.И.; Алатырский дендрологический парк (участок № 3, оз. Коблово), 2 балла (2005); 
Правобережная пойма р. Сура (оз. Иваньково, восточнее г. Алатырь), 3 балла (2005). Куруленко Д. В. Опр. 
Коноваленко Е. И. 
43. Senecio schvetzovii Korsh. – Крестовник Швецова. 2. 

Караульные горы, 2 балла (2005–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М. М.; Окрестности пос. Восход, 3 
балла (2007); Дорога на с Ждамирово, 3–4 балла (2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
 
44. Echinops sphaerocephalus L. – Мордовник шароголовый. 4. 

Воеводские луга,  3 балла (2000–2008); Правобережная пойма р. Сура (луг восточнее г. Алатырь), 2 балла (2001, 
2002); Правобережная пойма р. Сура (около оз. Кожедеево), 4 балла (2002–2004); Караульные горы, 2 балла 
(2005–2007); Елховский склон, 3 балла (2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
45. Echinops ruthenicus Bieb. (= E. ritro auct). – Мордовник русский (= М. обыкновенный). 3. 

Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 2 балла (2002 – 2008); Алатырские очистные сооружения, 2 
балла (2002); Караульные горы, 3 балла (2002–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
46. Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум щитковый. 3. 

Духова роща (лес с сомкнутыми кронами), 2 балла (2001–2008); Духова роща (западная опушка), 2 балла (2001–
2008); Духова роща (вост. опушка), 2 балла (2001–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
47. Serratula coronata L. – Серпуха венценосная. 3. 

Правобережная пойма р.Сура (луг у восточной границы участка № 3 Алатырского дендрологического парка), 1 
балл (2005). Сб. Куруленко Д. В. Опр. Коноваленко Е.И.; Правобережная пойма р. Сура (луг у восточной границы 
участка № 3 Алатырского дендрологического парка), 2 балла (2008). Сб. Коноваленко Е.И. Опр. Коноваленко Е.И. 
48. Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner – Серпуха зюзниколистная. 3. 

Воеводские луга, 4 балла (1997–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М. М.;; Правобережная пойма р. 
Сура (луг у восточной границы участка № 3 Алатырского дендрологического парка), 2 балла (2008). Сб. 
Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
49. Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil. – Солонечник льновидный. 4. 

Караульные горы, 4 балла (2005–2007). Сб. Куруленко Д. В. Опр. Гафурова М. М. 
Класс Liliopsida – Однодольные  

Порядок Potamogetonales – Рдестоцветные  
Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые  

50. Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый. 4. 

Р. Сура, 2 балла (2006–2008); оз. Старая водокачка, 5 баллов (2005–2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Liliales – Лилиецветные  
Семейство Iridaceae – Касатиковые  

51. Iris pseudacorus L. – Касатик аировидный. 3. 
Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 3 балла (2004–2007); Правобережная пойма р. Сура 
(заболоченные участки восточнее г. Алатырь), 3 балла (2002–2004); Правобережная пойма р. Сура 
(заболоченные участки луга в районе р. Утюж), 4 балла (2004–2008); Правобережная пойма р. Сура (оз. 
Веркилей), 1 балла (2004); Левобережная пойма р. Алатырь (оз. Евдокимово), 2 балла (2007); Алатырский 
дендрологический парк (участок № 3, оз. Линёво), 3 балла (2003–2005). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко 
Е. И. 
52. Iris aphylla L. – Касатик безлистный. 1. 
Воеводские луга, 3 балла (2003–2008); Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 2 балла (2002–2007); 
Правобережная пойма р. Сура (берег оз. Чёрненькое), 2 балла (2002–2004); Духова роща (западная опушка), 2 
балла (1983, 2000–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
 53. Iris sibirica L. – Касатик сибирский. 2. 

Алатырский дендрологический парк (участок № 3), 2 балла (2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
54. Gladiolus imbricatus L. – Шпажник черепитчатый. 1. 

Воеводские луга (увлажнённые), 4 балла (1983, 1993–2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
Порядок Liliales – Лилиецветные  
Семейство Liliales – Лилейные 

55. Lilium martagon L. – Лилия саранка. 1. 

Духова роща (западная опушка), 1 балл (2003); Духова роща (лес с сомкнутыми кронами), 2 балла (2000–2007). 
Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Amaryllidales  – Амарилисоцветные  
Семейство Alliaceae – Луковые 

56. Allium rotundum L. – Лук круглый. 3. 
Воеводские луга, 2 балла (2003–2007); Караульные горы, 2 балла (2007); Елховский склон, 2 балла (2006, 2007); 
Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 2 балла (2002–2005); Духова роща (восточн.опушка), 2 балла 
(2001–2003). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Orchidales – Ятрышникоцветные  
Семейство Orchidaceae – Ятрышниковые  

57. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая. 3. 

Духова роща (лес с сомкнутыми кронами), 2 балла (2003–2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
58. Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный. 3. 

Большой Сурский лес, 2 балла (2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
59. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. 3. 
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Большой Сурский лес (лес), 3 балла (2004–2008); Чуварлейский бор. 3 балла (2004–2007); Духова роща 
(открытые участки), 1 балл (2000–2003); Большой Сурский лес (открытые места), 2 балла (2006, 2008). Сб. 
Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
60. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo – Пальчатокоренник мясо-красный. 3. 

Воеводские луга (увлажнённые участки), 3 балла (2006, 2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И.; р. 
Ичикса (левый берег между с. Кувакино и с. Ичиксы), 2 балла (2006). Сб. Коноваленко А. В. Опр. Гафурова М. М. 
61. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса. 3. 

Большой Сурский лес (каменный карьер с. Алтышево), 3 балла (2004); Большой Сурский лес (окрестности д. 
Шумы), 2 балла (2006); Большой Сурский лес (окрестности д. Новиковка), 2 балла (2004); Большой Сурский лес 
(опушка у с. Алтышево), 4 балла (2006); Большой Сурский лес (у р. Утюж), 1 балл (2007);  
Чуварлейский бор, 1 балл (2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Порядок Cyperales – Осокоцветные  
Семейство Cyperaceae – Осоковые  

62. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. 3. 
Большой Сурский лес (оз. «Малые торфа»), 4 балла (2006, 2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И.; 
Большой Сурский лес (болотце у поворота на кор. Соловьёвский), 4 балла (2009). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. 
Коноваленко Е. И. 

Порядок Poales – Мятликоцветные  
Семейство Poaceae – Мятликовые  

63. Beckmannia eruciformis (L.) Host – Бекмания обыкновенная. 3. 

Правобережная пойма р. Сура (заболоченные участки восточнее г. Алатырь), 3 балла (2001–2007); Духова роща 
(восточная опушка), 2 балла (2003–2007); Правобережная пойма р. Сура (оз. Вьюново), 2 балла (2002–2008); 
Правобережная пойма р. Сура (оз. Орлово), 2 балла (2004);  Правобережная пойма р. Сура (ирригационные 
каналы), 3 балла (2007); Левобережная пойма р. Алатырь оз. Грязное, 3 балла (2004); с. Иваньково-Ленино 
(заболоченный луг), 4–5 баллов (2005–2007). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
64. Hierochloe odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. 3. 
Правобережная пойма р. Сура (луг у р. Утюж), 2 балла (2004). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
65. Stipa capillata L. – Ковыль волосовидный. 2. 

Воеводские луга,  2 балла (2006); Караульные горы,  3 балла (1980–1984, 1992–2007); Елховский склон,  3 балла 
(2005, 2006). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
66. Stipa pennata L. – Ковыль перистый. 1. 

Алатырский дендрологический парк (участок № 1), 1 балл (2005). Сб. Куруленко Д. В. Опр. Коноваленко Е. И. 
Отдел Gymnospermae – Голосеменные  

Класс Pinopsida – Хвойные  
Порядок Pinales – Сосны  

Семейство Cupressaceae – Кипарисовые  
67. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. 2. 
Большой Сурский лес. 3 балла (2001 –2009); Чуварлейский бор, 3 балла (2005 –2008); Алатырский 
дендрологический парк (участок № 1), 2 балла (2002–2008); г. Алатырь, 3 балла (2005–2008). Сб. Коноваленко Е. 
И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Отдел Polypodiophyta – Папоротниковидные  
Класс Polypopiopsida – Полиподиопсиды  

Порядок Salviniales – Сальвинии  
Семейство Salviniaceae – Сальвиниевые  

68. Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая. 3. 
Правобережная пойма р. Сура (оз. Вьюново), 4 балла (2004–2008); Алатырский дендрологический парк (участок 
№ 3, оз. Длинное), 3 балла (2004–2005); г. Алатырь (карьеры), 2 балла (2008); Правобережная пойма р. Сура (р. 
Утюж), 2 балла (2002–2004); Правобережная пойма р. Сура (оз. Кожедеево), 3 балла (2004). Сб. Коноваленко Е. 
И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta 
Класс – Lycopodiopsida 

Порядок Плауны – Lycopodiales 
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

69. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный. 2. 

Большой Сурский лес (у д. Новиковка), 3 балла (2003–2008); Большой Сурский лес («Торфа»), 3 балла (2004–
2007); Большой Сурский лес (у р. Чешлома), 3 балла (2004); Большой Сурский лес (у р. Утюж), 3 б. (2006–2008). 
Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
70. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. 2. 

Большой Сурский лес («Торфа»), 1 балл (2005). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Гафурова М. М. 
71. Diphasiastrum complanatum (R.) Holub (=Lycopodium complanatum L.) – Плаун сплюснутый. 3. 

Большой Сурский лес (у д. Новиковка), 3 балла (2004) 
Большой Сурский лес («Торфа»), 3 балла (2006, 2007) 
Большой Сурский лес (у р. Утюж), 3 б. (2006–2009). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 

Подцарство Phycobionta – Настоящие водоросли  
Отдел Chlorophyta – Зелёные водоросли  

Класс Isocontae – Равножгутиковые  
Порядок Protococcales – Протококковые  

Семейство Hydrodictyonaceae - Гидродикционовые  
72. Hydrodictyon reticulatum Lagerh. – Водяная сеточка. 4. 
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Р. Бездна, 3 балла (2002, 2003), 2 балла (2008). Сб. Коноваленко Е. И. Опр. Коноваленко Е. И. 
Литература: 
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12. Флора европейской части СССР.- Л.: "Наука", 1987.- т. 6.- отв. ред. Федоров А. А. 
13. Красная Книга Чувашской Республики. т. 1. ч. 1. Редкие и исчезающие растения и грибы. Чебоксары: РГУП «ИПК 
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Раздел  4.  Орнитологические исследования. 
 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИЮНЬСКИМ СКОПЛЕНИЕМИ ЧЕРНЫХ КОРШУНОВ (MILVUS 
NIGRANS) НА РЕКЕ СУРА В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА 

ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» В 2008 ГОДУ 
И.В.Алюшин  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

В начале третьей декады июня 2008 года, находясь в очередном рейде в составе оперативной группы 
заповедника мы подымались на лодке по р. Сура от Княжьего яра. Не доезжая отметки 233 км (карта реки Сура), 
обратили внимание на большое скопление хищных птиц. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это 
черные коршуны.  

Птицы сидели на одиночных высохших деревьях, стоящих по левому берегу по 3-8 шт. Большинство же  
находилось на дубах по правому берегу, часть птиц кружилась над Сурой. Всего мы насчитали 70-75 коршунов. 
Если состав семьи считать в 4 птицы, то получается, что 18-19 семей коршунов собрались в одном месте. 

На месте скопления коршунов левобережная зона является большим лугом и используется для выгона 
скота. Правый берег - выход урочища «Десятины» к Суре.  

Коршуны, разных возрастов, сидели, как правило, на высохших деревьях довольно компактно, всего на 
протяжении 65-70 м вдоль берега.  

Эту картину мы наблюдали в течение пяти дней. В семь-восемь утра по местному времени (местное 
время – московское) они появлялись и в 4-5 пополудни улетали, оставались лишь единицы.  

Следующий раз скопление коршунов в 2008 г. наблюдалось в середине третьей декады июля. Два дня на 
том же месте находилось 10-12 черных коршунов.    

Необходимо также заметить, что во время первого периода наблюдений стояла жаркая погода, а во 
второго – умеренная. 

Подобное скопление коршунов нами в охранной зоне заповедника ранее не наблюдалось. В 2009 году в 
июне-июле они также не скапливались в одном участке реки. 

Нами во время первого скопления коршунов было снято видео. 
Возможно, скопление коршунов в начале лета обусловлено тем, что в это время после выведения 

потомства и постановки молодых особей на крыло, ещё не смышленых птиц необходимо охранять от врагов, а 
это делать коллективно намного легче. И ещё одно обстоятельство – в это время взрослые птицы начинают 
линять. Во время линьки коллективно защищаться от врагов также проще. 

 

О ПОГИБШЕМ В 2008 ГОДУ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ УЧАСТКЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» ФИЛИНЕ (BUBO BUBO) 

И.А.Алюшин, К.И.Арзамасцев, А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Филин (Bubo bubo) занесён в Красную книгу Российской Федерации (2001). Поэтому любые сведения о 
филине представляют большой интерес. 

Пара филинов (Bubo bubo) неоднократно, в течение ряда лет наблюдалась работниками заповедника в 
лесу, недалеко от Княжьего яра, в 1 кв. Атратского участкового лесничества, что входит в охранную зону 
заповедника «Присурский».  

В каждую весну в районе Княжего яра неоднократно было слышно брачные крики 2 самцов филина, а 
летом 2007 года были отмечен молодой филин в этом же районе. 

В начале октября 2008 года в пос. Березовая Поляна Алатырского р-на Чувашской Республики во двор 
одного из жителей прилетел филин и сел на крышу сарая. Так как это произошло в дневное время суток было 
видно, что птица больна – сидела нахохлившись, практически не реагировала на внешние раздражители. 
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Просидев на этом месте несколько часов, она упала на землю и умерла. Тушка филина была передана в Музей 
природы заповедника «Присурский».  

При вскрытии оказалось, что эта птицей была старая самка филина. Были обнаружены давние следы от 
ранений из огнестрельного оружия.  В теле птицы найдены две охотничьи дробины: №5 и №6. Дробины заросли 
в толще соединительной ткани и не мешали жить.  

В результате опросов местных жителей было установлено, что в 1985 и 1986 гг. ещё до организации 
заповедника и её охранной зоны местные жители пос. Берёзовая поляна дважды стреляли в филина и разные 
годы дробинами разного размера. Тогда филин неоднократно нападал на кур. Местные жители этим способом 
пытались отгонять филина от кур. 

При вскрытии также было установлено, что птица была серьёзно больна: 

 отмечен артрит суставов, жидкость под голенью, у сустава и в самих суставах (крыла и ноги); 

 утолщены кровеносные сосуды и в местах у части сосудов имелась свернувшаяся кровь; 

 наблюдалось отслоение эпидермиса цевки; 

  видоизменён яичник (часть фолликул наполнен кровью); 

  желчный пузырь был поврежден; желчь разлита между органов и вызвала некроз внутренних 
органов. 

На теле птицы повреждений не обнаружено. Птица умерла своей смертью. Возраст птицы не установлен, 
но ясно одно, что птица жила не менее 23 года (2008-1985=23). 

Из тушки филина изготовлено чучело, которое находится в Музее природы заповедника «Присурский». 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБИТАНИИ ФИЛИНА (BUBO BUBO) НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЕ 

Ю.Н. Аверьянов, И.Н. Демидов, И.В. Алюшин, А.В. Димитриев  
Государственный природный заповедник «Присурский» 

По данным неоднократных наблюдений филин (Bubo bubo) в Алатырском участке заповедника 
«Присурский» обитает в 25 кв., между железной дорогой и шоссейной дорогой «Аниш». Последние наблюдения 
были произведены в марте-апреле 2009 г. 

В охранной зоне Алатырского участка заповедника «Присурский» по наблюдениям госинспекторов 
заповедника филин придерживается пойменных угодий и отмечался: 

1) неоднократно на протяжении более 10 лет в урочище «Княжий яр» (о гибели одного из филинов в этом 
урочище читайте статью И.А.Алюшина, К.И.Арзамасцева и А.В.Димитриева в этом же томе Научных трудов 
заповедника); 

2) в окрестностях пойменных озёр «Базарское» и «Лиса». 
 

О ФАКТЕ СМЕРТИ ЗЕЛЁНОГО ДЯТЛА (PICUS VIRIDIS),  
КОТОРЫЙ УДАРИЛСЯ ОБ ОКОННОЕ СТЕКЛО КОНТОРЫ ЗАПОВЕДНИКА В ПОСЁЛКЕ 

АТРАТ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА 
А.В.Нистратов, А.В.Димитриев, К.И.Арзамасцев 

Государственный природный заповедник «Присурский»  
27 октября 2008 г. во время проведения планёрки госинспекторов заповедника об оконное стекло конторы 

Алатырского участка заповедника «Присурский» в пос. Атрат Алатырского района ударился зелёный дятел (Рicus 
viridis) и погиб. 

Из погибшей птицы таксидермистом Арзамасцевым К.И. было изготовлено чучело. 
По данным Ластухина А.А. в Присурье обитает 15 пар зелёных дятлов. Подобная, ни чем не оправданная 

гибль редких птиц в окрестностях заповедника вызывет большое беспокойство. 
Зелёный дятел является редкой птицей. Поэтому любые достоверные встречи и факты гибели по тем или 

иным причинам этой птицы представляют интерес. 
 

О ВСТРЕЧАХ РЯДА РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ В ЧУВАШИИ: ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ.  
А.В.Димириев  

Государственный природный заповедник «Присурский»  
Яркие воспоминания детства навсегда остаются в памяти. Так случилось с неожиданной  встречей круп-

ной, почти как гусь, уткой красного цвета в окрестностях нашей деревни Буинск Урмарского района Чувашии. 
Мы, дети, особенно мальчишки в возрасте примерно с 5 по 10 лет любили бродить в окрестностях деревни 

и исследовать всё, что попадалось нам на глаза. В окресностях деревни примерно в радиусе 1,5-2 км мы знали, 
где располагаются норы зверей, гнёзда птиц, скопления насекомых, муравьиные кучи, колонии береговых 
ласточек и т.д. И любые изменения  на этих объектах оставались в поле зрения наших любопытных глаз. 

Примерно в 400-450 метрах от окраины нашей деревни на южной экспозиции береговой зоны р.Бува, на 
склоне обрыва долгое время существовала нора лисицы. В этой норе лисица выводила лисят и в течение года 
время от времени посещала её. Лисица, кроме этой норы, в округе имела ещё несколько нор, и разные годы 
выводила лисят  в разных норах, так она чередовала эти норы. Но всё же эта нора была самой близкой к 
деревне и в ней она реже выводила лисят, чем в других, более отдалённых от деревни. Благодаря этим 
чередованиям похоже лисица избавлялась от норных паразитов и, конечно, от охотников тоже. 

Наши знания о норах и гнёздах мы хранили в тайне от других мальчишек и взрослых. Время от времени 
мы посещали эти места и наблюдали за животными.  
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О встрече огаря (Tadorna ferruginea). В один год, это было примерно 1966-1967 годах, в самом конце 

мая, в начале июня мы вдвоём с моим другом направились в близлежащий лес и по пути посетили нору лисицы, 
расположенную с южной экспозиции обрыва, в береговой зоне р.Бува. Издали у норы мы ничего не увидели, 
подошли поближе – тоже ничего подозрительного у лисьей норы не было. Потом заглянули в нору – ничего не 
увидели, а когда я сунул руку в нору, то вытащил её как ошпаренную. Из норы вылетила насмерть перепуганная 
крупная красная птица величиной больше утки, но чуть меньше гуся. До этого и после этого тоже мы никогда не 
видели у нас крупную красную утку. Утка улетела. Мы были сильно взволнованы и ошарашены. В норе лисицы 
живет утка – как так? Неужели лисица не съедает эту утку? Возможно, утка в норе лисицы насиживала яйца. 
Немного постояли, поделились своими впечатлениями. Решили не беспокоить более утку. И пошли по своим 
делам в лес. 

После этого случая мы с другом решили утку более не беспокоить и эту нору в том году более не стали 
посещать и об этом случае никому из взрослых и мальчишек не стали рассказывать. Боялись, что взрослые 
будут на эту утку охотиться, а мальчишки своими посещениями заставят утку вообще улететь в другие места. В 
следующем году в этой норе утка более не селилась. 

Впоследствии, когда я стал студентом биолого-почвенного факультета Казанского государственного 
университета, узнал, что красной уткой была редкая для наших мест птица под названием огарь. 

О встрече рогатого жаворонка (Eremophila alpestris). Летом (в июне-июле) 1967 года, мы – 

разновозрастная группа мальчишек нашей деревни Буинск Урмарского района (примерно 6-9 человек) посещали 
колонии береговых ласточек в окрестностях деревни. В колонии ласточек проверяли каждую нору. Если 
удавалось, то ловили ласточек, рассматривали, а потом выпускали их в небо. За раз нам в колонии удавалось 
поймать до 10 ласточек. Занятие это для мальчишек было увлекательное и интересное. 

Однажды, в колонии береговых ласточек, расположенной с южной стороны деревни, примерно в 100 
метрах от границы с Татарстаном,  нам удалось поймать в норе береговой ласточки рогатого жавронка. Он сразу 
бросился нам в глаза тем, что в отличие от других птиц на его голове были 2 отростка, похожие на рожки. Это 
был рогатый, а не хохлатый жаворонок. Мальчишки очень были удивлены, трогали эти рожки и даже некоторые 
из них пытались их оторвать, но всё же совместно решили, что этого делать не стоит и выпустили жавронка в 
небо. Надо заметить, что кроме рожков птица отличалась тем, что коготь заднего пальца ноги был намного 
длинее  других. 

После этой встречи мы неоднократно ещё ловили ласточек в их норах (не только в этой колонии), однако, 
больше нам хохлатый жаворонок не попадался.  

В настоящее время, когда мы готовим Красную книгу Чувашии по животным, важно проанализировать и 
оценить степень редкости видов животных. Поэтому данные о любых встречах редких видов представляют 
интерес.  

По моим данным, вышеуказанные птицы в республике до сих пор не отмечались.  
О встрече воробьиного сычика (Glaucidium passerinum). Воробьиный сычик в д.Буинск Урмарского 

района Чувашии был отмечен во время зимних холодов в феврале месяце 1972 года у деревенских построек. 
Два дня он во время метелей отсиживался у оконных наличников, а потом улетел.  

О встречах оляпки (Сinclus cinclus). Мы, жители деревни, в течение дня неоднократно ходили за водой к 

роднику. Воды дома надо было достаточно много на хозбытовые нужды и на поение коровы. Воду таскали после 
прихода из школы, перед подготовкой домашних заданий, в основном всё в дневное, послеобеденное время. 
Основные родники в деревне Буинск располагаются на сконах обрыва и в береговой зоне реки Бува. Попутно 
нами удалось повести наблюдения за оляпкой. 

Оляпка была отмечена посреди зимы, в начале февраля 1971 года, дважды на незамерзающем участке 
реки Бува у выходов родников. Днём, когда прогревало солнышко, в этих участках было достаточно комфортно. 
Оляпка днём ходила по берегу, у воды, на сырых, незамёрзших участках берега и подбирала очень активно и 
деловито корм среди гниющих веточек, листьев и камней, особо не обращая внимания на наблюдателя. Клювом 
перебирала эти листочки и веточки и активно склёвывала найденный под ними корм. Этого участка реки она 
придерживалась несколько дней и потом на некоторое время исчезла, но через неделю она снова появилась 
здесь и повторила свою деятельность. Ныряние в воду оляпки нами не было отмечено. Похоже, речка Бува в то 
время не имела такие глубины, чтобы в неё нырять (в то время в этом участке реки имелись единичные участки 
глубиной по 0,8-1,2 м). 

О встречах удода (Upupa epops). Одиночный удод в д.Буинск мною был отмечен дважды: летом (июне-

июле) 1972 г. и 1978 г. Птицы кормились на склонах пастбища посреди деревни. Похоже, гнездится, но гнёзда 
мною не были найдены. 

О встрече беркута (Aquila chrysaetos).  Один экз. беркута был обнаружен нами учениками школы в 
середине сентября 1978 года в поле между деревнями Буинск и Ковали у соломенной кучи во время  разделки и 
потребления беркутом довольно крупной добычи. При встрече беркут взлетел на соломенную кучу, но далеко не 
стал улетать. Мы несколько минут понаблюдали за птицей, решили не беспокоить её, побоялись её активных 
действий. Поэтому отступили. После небольшого перерыва беркут снова принялся разделывать добычу. После 
этого случая в последующие дни беркут более не был отмечен в этом месте. 

 

О ВСТРЕЧАХ РЯДА РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ В ЧУВАШИИ: ВОСПОМИНАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.  

А.В.Димириев  
Государственный природный заповедник «Присурский»  

О встречах щурок золотистых (Merops apiaster). Щурки золотистые, начиная с 2005 года, ежегодно 
отмечаются над деревней Буинск Урмарского района и в его ближайших окрестностях в течение всего лета и 
начала осени. В сентябре 2008 года одна птица была сбита КАМАЗом и подобрана местным жителем 
В.Ивановым. Стайка золотистых щурок, обитающая в окрестностях деревни Буинск, к осени 2008 года 
насчитывала около 150 птиц. 
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Во время экспедиции по р.Кубня в 2002 году под руководством д.г.н. Корнилова А.Г. стайка золотистых 
щурок в количестве около 100 птиц отмечалась в районе впадения р.Аль в р.Кубня. 

О встречах кукши (Perisoreus infaustus). В начале моей трудовой деятельности я работал 

госинспектором по охране водных ресурсов. Мне часто приходилось езить в командировки. В начале 80-х годов 
прошлого века зимнее время, когда ездили в Порецкое или в Алатырь, неоднократно единичные экземпляры 
кукши отмечались в Присурских лесах на участке автодороги Шумерля – Порецкое. Полёт кукши трудно спутать 
с другими птицами. 

О встрече белой лазоревки (Parus cyanus). В ноябре 2007 года отмечена стайка птиц (один выводок) в 

пос. Лесной (г.Чебоксары) в дубраве с присутствием еловых посадок под пологом дубового леса. 
О встречах кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto). В Чувашии нами отмечалась с начала лет 80-х 

годов прошлого века в крупных населённых пунктах Алатырского, Шумерлинского, Красноармейского, 
Цивильского, Урмарского, Чебоксарского районов. Вначале наблюдалось постепенное, но не уверенное 
увеличение численности. В Чувашии гнездиться. В Урмарском и Чебоксарском районах гнездились более 10 
пар, в д. Буинск Урмарского района в начале нашего века гнездились 2-3 пары. После морозной зимы 2006 г. 
кольчатые горлицы нами более не отмечаются. 

 
О ВСТРЕЧАХ СТАЙ ТЕТЕРЕВА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГПЗ «ПРИСУРСКИЙ»  

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2008/2009 гг. 
Г.Н. Исаков 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
В осенне-зимний период 2008/2009 ггнами проведены исследования численности тетерева (Lyrurus tetrix) 

в пойменной части охраной зоны заповедника «Присурский». В ходе маршрутных учетов вся пойменная часть 
обследована 3 раза (02–09.11.2008 г, 18.12.2008 г., 01–06.02.2009 г.). 

В указанный период нами отмечено 3 крупных скопления тетеревов: 04.11.2008 г. стая из 24 особей 
пролетела над оз. Базарское; 18.12.2008 г. на краю поляны в окрестностях пос. Первое Мая на деревьях сидели 
32 особи (15 самцов и 17 самок); 04.02.2009 г. в окрестностях оз. Чебак встречена стая из 37 особей. Это 
наиболее крупные скопления тетеревов, отмеченные на территории охранной зоны заповедника, в последние 10 
лет. Так, нами в 2000–2007 гг. отмечались лишь небольшие скопления тетеревов (до 10 особей), наиболее 
крупная отмеченная стая состояла из 15 особей (А.В. Димитриев, личн. сообщ.).  

Кроме указанных стай, нами отмечены группы тетеревов по 4–10 особей. Отметим, что в период 
исследований тетерева встречаются примерно в одних и тех же точках. Так, на опушке леса в окрестностях пос. 
Первое Мая 09.11.2008 г. встречено 6 особей, 18.12.2008 г. – 32 особи, 02.02.2009 г. – 10 особей. Постоянными 
местами скопления тетеревов являются окрестности озер Базарское, Старица, Большое Щучье и Башкирское, 
Чебак и Большой Буймас, окрестности пос. Алтышево-Люльское, р. Чарклейка. Птицы, видимо, держатся на 
своих участках постоянно, хотя часть особей может перемещаться из одного скопления в другое. Суммарная 
максимальная численность особей в разных скоплениях составила 130 особей. По нашим оценкам, на 
территории охранной зоны заповедника (в пойменной части) в осенне-зимний период 2008/2009 гг. обитало 
около 150–200 особей тетерева. 

 
О ФАКТАХ ВСТРЕЧ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПТИЦЫ. 
Л.В.Иванов, А.В.Димитриев 

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
В ходе экскурсионных поездок, служебных разъездов, надзорных работ, инспекторских рейдов, 

проведения охот нами были проведены наблюдения за краснокнижными виамив птиц  Чувашской Республики. 
Сизоворонка – Coracias garrulous Linnaeus,1758. КĂВАК КУРАК. Август 1991, после открытия охоты. 65 

кв. бывшего Сугутского лесничества Батыревского лесхоза, по пути на  Яманчуринский карьер. На сосне сидел 
один экз. 

Удод – Upupa epops Linnaeus,1758. ХЫРКУК. По одному экз.: 1998 г., август в д.Эшмикеево  и  весна 

2001 г. рядом с д.Новое Арланово Яльчикского района.  Всего 2 встречи. 
Золотистая щурка – Merops apiaster (Linnaeus,1758). СĂПСАÇИЕН. Яльчикский участок заповедника 

«Присурский» - август 2008 г., пролетели над заповедным участком около 30 экз. Районный центр  с. Янтиково, 
июль 2007 г. 1 экз. Шоссейный выезд из Ибреси в сторону г. Канаша – весна 2008 г.,  2 экз. 

Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). ПĔРКĔТ (=КАРАППĂЛ). Конец августа 1998 г. Овраг рядом с 
д.Эшмикеево Яльчикского района, ныне являющийся Яльчикским участком заповедника «Присурский». Сидел на 
склоне оврага. Его оттуда гоняли вороны. 

Малая выпь (= волчок, малый погоныш) – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1758). Пĕчĕк чăмăш (= Пĕчĕк 
шур вăкарĕ). Батыревский район, особо охраняемая природная территория местного значения «Озеро 

Сирекли», осень 2008 г. Отличительные признаки птицы  – зеленые ноги. 
Гаршнеп – Limnocryptes minimus (Brunnich, 1764). ПĔЧĔК ШУР ТАКИ. Батыревский район, особо 

охраняемая природная территория местного значения «Озеро Сирекли». Осень 2005 г. 
Обыкновенный зимородок – Alcedo attis (Linnaeus,1758). СЕНКЕР ПУЛĂÇ КАЙĂК (= СЕНКЕР ПУЛĂÇ-

КАЙĂК). Моргаушский район. Панклеевская плотина, южнее с. Моргауши. Июль 2007 г. 
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Чомга (= Большая поганка) – Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). ТĔПЕКЛĔ ЧĂМКĂÇ. Моргаушский 

район. Панклеевская плотина, южнее с. Моргауши. Июль 2007 г. 
Обыкновенный серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758. ПЫСĂК ШĂЛАН КАЙĂКĔ. 2007-

2008 г. Ибресинский район, кустарники вдоль дороги Ибреси-Алатырь у Алатырского поворта  и рядом с пос. 
Сосновка. В 2007 г. даже в начале зимы встечался в этих местах. 

Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). ŸХĔ. Ибресинский район, бывшее Кубнинское лесничество 
Ибресинского лесхоза, 92 кв., у глубоких лесных оврагов с высокоствольным лесом. 1997-1998  гг. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТРИЖЕННЫХ ГАЗОНАХ, ГРАЧАХ И ГАЛКАХ В Г.ЧЕБОКСАРЫ  

И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ТЕНДЕНЦИЯХ 
А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

За последние 5-6 лет, примерно с 2003 года, в г.Чебоксары Чувашской Республики начали стричь газоны 
газонокосилками. До этого городские газоны местами косили ручными косами, где травостой был хорошим, и с 
этой площади можно было заготовить сено, но в основном трава в городе оставалась не скошенной. Это 
разнотравье цвело, созревали семена трав и происходил их самосев. 

Внедрение газонокосилок в городе в первые годы было в ограниченных масштабах – косили центральные 
улицы и площади. Но в последние 2 года стрижка газонов касается почти всех селитебных мест  города, где 
растёт разнотравье и сорняки (бурьян). 

Конечно, для биогеоценоза города данное мероприятие отразилось своеобразно, т.к. трава – это 
первичная продукция в трофической цепи и фундамент пищевой пирамиды любого биогеоценоза. В эти годы в 
городе заметно уменьшилось количество дневных бабочек, меньше встречаются и другие насекомые – 
любители  лугового цветочного разнообразия. Хотя в то же время можно заметить, что в пригороде количество 
дневных бабочек осталось на том же уровне.  

Данный факт также отразился и на птицах. В городе больше стали встречаться грачи и галки. Их 
становится больше после середины июня месяца, т.е. после выведения потомства и постановки их на крыло. Эти 
птицы в городе держатся вплоть до глубокой осени, до отлёта на юг. Но часть грачей остаётся в городе до 
весны. Ежегодная  зимовка  грачей  в  городе Чебоксары (в пределах от 150 до 400 особей) наблюдается с 70-х 
годов прошлого века. 

Грачи и галки раньше, в советское время, из города на предотлётную «жировку» улетали в пригород, в 
деревню, на поля, луга, пастбища. Тогда луга скашивались своевременно, все поля обрабатывались,  на 
пастбищах было много скотины – они не давали травам набирать высоту, пастбища были стриженными. Высокой 
травы, которая мешала бы грачам и галкам добывать корм в советское время, не было. Тогда высота травы для 
этих птиц была комфортной. А сейчас грачи, наоборот, в летнее время остаются в городе и даже к ним 
прилетают ещё деревенские грачи. В последнее десятилетие в деревнях начиная с июня  до наступления зимы 
часто стояла высокая трава, многие поля не обрабатывались. Посреди высокой травы галкам и грачам неудобно 
добывать пищу. Начиная с июля-августа, когда выпадает обильная роса, трава продолжительное время, почти 
до обеда,  остаётся мокрой. Среди мокрой травы невозможно добывать корм, не намочив перья. Каждый день 
мочить перья, а потом их расправлять не совсем удобно. При такой эксплуатации они быстрее изнашиваются. 
Кроме того, среди высокой травы удобно подкрадываться к птицам хищникам, т.к. трава их хорошо укрывает. 

В деревнях грачи и галки раньше на «жировку» собирались в огромные стаи, в несколько тысяч птиц и все 
месте посещали поля, луга и пастбища, где кормились, «жировали», а потом устраивали в небе шумные 
пируэты, и различные игры, на ночь возвращались в деревни, на высокие деревья.  

В настоящее время в городе для «жировки» группы грачей и галок из 2-10 семей постоянно держатся на 
излюбленных газонах и площадях города, а на ночь также небольшими группами улетают в рощи и скверы  
города. Летом в городах большие стаи грачей и галок не собираются, их поголовье в стаях не превышает 100 
птиц, редко доходит до 400 птиц.  

По наблюдениям часть популяции грачей и галок становится более урбофильными, чем было раньше. 
Конечно, галки по сравнению с грачами, более предпочитали и раньше города, но за грачами данное явление не 
наблюдалось. 

В городах с активным движением людей и машин, шумом, загрязнениями атмосферного воздуха, 
постоянным напряжением, птицы больше подвергаются стрессам. А это не должно остаться без изменения.  

В связи с этим поведением у городских и предпочитающих город грачей должны произойти 
соответствующие экофизиологические, поведенческие и пищевые  эволюционные изменения, возможно, 
закреплённые генетически. 

03.09.2008 г. 
 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА АЛАТЫРЯ 
Е.И. Коноваленко, А.В. Коноваленко 
Алатырский краеведческий музей 

 
В окрестностях г. Алатыря нами проведены наблюдения за птицами, о которых мы сообщаем в этой 

статье. 
1992-2008 гг. острова на Суре напротив Воеводских лугов. Огромная колония малых зуйков, малых крачек, 

куликов-сорок с гнёздами и птенцами. Напротив, в левом берегу р. Суры, колония ласточек-береговушек, где 
обитают также и зимородки. Колония ласточек-береговушек тянется вдоль берега более 1 километра. Над 
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Воеводскими лугами (1 км южнее г. Алатырь) охотятся коршуны, луговые и степные луни (определение 
Коноваленко А. В.). 

16.08.04. Зимородок охотился на оз. Кожедеево около хут. Безбожник. Правобережная пойма Суры.   
16.08.04. Стая щурок золотистых в несколько сотен особей кормилисья над лугом у хут. Безбожник. 

Правобережная пойма Суры.  
16.08.05. Серая цапля на оз. Орлово. Правобережная пойма Суры напротив с. Стемасы. 
Конец июля - начало августа 2006. 4 канюка мохноногих кормились над лугом у оз. Молёбное. 

Правобережная пойма Суры.  
Конец июля - начало августа 2006. 2 лебедя почти ежедневно пролетали над лугом у оз. Молёбное. 

Правобережная пойма Суры.  
Конец июля - начало августа 2006. 2-3 серых цапли почти ежедневно пролетли над лугом у оз. 

Молёбное.Правобережная пойма Суры.   
Конец июля - начало августа 2006. Отмечены утренний и вечерний пролёты серого журавля около 10 

особей над оз. Молёбное. Правобережная пойма Суры. 
8.08.06. Удод на лугу у оз. Молёбное. Правобережная пойма. (Коноваленко А. В.) 
Ноябрь 2006. Беркут южнее г. Алатырь (Коноваленко А. В.) 
Конец июля - начало августа 2007. 2 канюка мохноногих летали над лугом у оз. Молёбное. Правобережная 

пойма Суры.  
Конец июля - начало августа 2007. 2 лебедя почти ежедневно пролетали над лугом у оз. Молёбное. 

Правобережная пойма Суры.  
Конец июля - начало августа 2007. 2-3 серых цапли почти ежедневно пролетали над лугом у оз. Молёбное. 

Правобережная пойма Суры.  
Конец июля - начало августа 2007. Отмечены утренний и вечерний пролёт серого журавля около 10 особей 

над оз. Молёбное. Правобережная пойма Суры.  
Июнь 2008. 2 кулика-сороки летали над  Сурой напротив пляжа выше монастыря Святого Духа г. Алатырь. 
Июнь 2008. 4 малые крачки кормились над  Сурой напротив пляжа выше монастыря Святого Духа г. 

Алатырь. 
Июнь 2008. Около 10 малых зуйков кормились на пляже на Суре выше монастыря Святого Духа г. 

Алатырь. 
Июнь 2008. 4 малых зуйка кормились на острове рядом с автомобильным мостом через Суру напротив г. 

Алатырь. 
Июнь 2008. 2 малых крачки кормились над автомобильным мостом через Суру напротив г. Алатырь.   
1.07.08.-13.07.08. 2 кулика-сороки с красными клювами и 2 с жёлтыми клювами кормились на пляже на 

р.Бездне за нашим огородом и  в нашем огороде всё светлое время суток (г. Алатырь, кв. Зелёный, д.55). 
1.07.08.-13.07.08. 1 малая крачка кормилась над пляжем на р. Бездне за нашим огородом  всё светлое 

время суток (г. Алатырь, кв. Зелёный, д.55). 
1.07.08.- 13.07.08. 1-2 малых зуйка кормились на пляже на Бездне за моим огородом  всё светлое время 

суток (г. Алатырь, кв. Зелёный, д.55). 
21.07.08.-24.07.08. 2 малых крачки кормились над автомобильным мостом через Суру напротив г. Алатырь.  
21.07.08.-24.07.08. 4-5 малых зуйков кормились на острове рядом с автомобильным мостом через Суру 

напротив г. Алатырь. 
25.07.08.1 малая крачка кормилась над автомобильным мостом через Суру напротив г. Алатырь. 
25.07.08. 3 малых зуйка кормились на острове рядом с автомобильным мостом через Суру напротив г. 

Алатырь.    
2.08.08. 2 малые крачки кормились над автомобильным мостом через Суру напротив г. Алатырь.    
2.08.08. 2 малых зуйка кормились на острове рядом с автомобильным мостом через Суру напротив г. 

Алатырь.    
4.08.08.-8.08.08. несколько малых крачек кормились над автомобильным мостом через Суру напротив г. 

Алатырь.    
4.08.08.-10.08.08. Несколько малых зуйков кормились на острове рядом с автомобильным мостом через 

Суру напротив г. Алатырь.    
9.08.08.Несколько малых крачек охотились на Суре напротив оз. Молёбное.    
9.08.08. 5 крякв плавали на оз. Молёбное.    
9.08.08. 1 серая цапля на оз. Молёбное.    
10.08.08.-12.08.08. Малые крачки кормились на Суре напротив оз. Молёбное, летят стайками 2-17 особей 

вверх по течению в южном направлении.    
10.08.08.-12.08.08. 2 кулика-сороки кормились на Суре напротив оз. Молёбное. 
10.08.08.-12.08.08. Серые журавли стаями до 34 особей утром летели через Суру в сторону с. Иваньково-

Ленино, вечером возвращались за оз. Молёбное.    
11.08.08. 1 зимородок кормился на Суре напротив оз. Молёбное.       
27.08.08. 2 малых зуйка кормились на острове рядом с автомобильным мостом через Суру напротив г. 

Алатырь.    
28.08.08.-29.08.08. Стая щурок золотистых из нескольких десятков особей кормились над 3 участком 

Алатырского дендрологического парка на слиянии рек Сура и Бездна. 
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О СТАТУСЕ КОРОСТЕЛЕЙ, ПЕРЕПЕЛОВ, ДУПЕЛЕЙ И ГАРШНЕПОВ   
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ1  

А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Охотники Чувашии обратились письмом в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики и Государственную службу Чувашской Республики по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания с просьбой об исключении из Красной книги 
Чувашской Республики следующих видов птиц: коростель, перепел, дупель и гаршнеп с обоснованием – для 
поддержания охотничьего собаководства.  

Данный вопрос рассматривался в 2007 году на в Прваительственной комиссии по Красной книге 
Чувашской Республике. Охотпользователям было предложено провести учётные работы и в 2008 году 
предполагалось рассмотрение данного вопроса повторно на  Прваительственной комиссии по Красной книге 
Чувашской Республике. однако, охотпользователи учётные работы по учёту коростелей, перепелов, дупелей и 
гаршнепов в республике не провели, учётные данные не представили.  

Но, несмотря на это охотпользователи обратились в органы исполнительной власти с письмами об 
исключении из Красной книги Чувашской Республики следующих видов птиц: коростель, перепел, дупель и 
гаршнеп. 

В связи с этим было проведено изучение данного вопроса дополнительно. В ходе проведенной работы 
было установлено, что коростель, перепел, дупель не могут быть исключены из  Красной книги Чувашской 
Республики. 

 
О коростелях и перепелах. Единых обобщённых данных по численности коростелей и 

перепелов по всей территории Чувашии за последние годы отсутствуют. Специальные учеты по всей территории 
республики не проводились.  Но есть данные учётов по отдельным территориям, которые дают возможность 
экстраполировать на республику  с  каким-то процентом ошибки. 

Динамика численности коростеля в Чувашской Республике выглядит в следующем виде. 
В конце XIX  века (1880-1888)) на территории современной Чувашии обитало не менее 20 тыс. особей 

коростелей,  в начале XX века (1905-1906 гг.) – 6-8 тыс. коростелей. 
В 1995 году в европейской части России был проведен учет коростелей. Было установлено, что в 1995 

году на этой территории обитало около 2,0-2,5 млн. коростелей, в том числе в Татарстане 15 тыс., 
Нижегородской области – 88 тыс., Саратовской – 0,2 тыс., в Чувашии – 1,5-3,6 тыс. особей. 

С этого момента наблюдается рост численности коростелей и перепелов, которые связаны с упадком 
сельского хозяйства в стране. 

По данным Глушенкова О.В. и Осмелкина Е.В. (2005) в пойме р. Сура в Порецком и Шумерлинском 
районах в 1998 году обитало 2500-3000 особей коростелей, в 2005 г. – 7000-9000 особей коростелей, по 
последним оценкам на участке поймы р.Сура от устья р.Люля до устья р.Киря обитает от 13 000 до 18000 
коростелей (Глушенков, Осмелкин, 2005). 

Самая большая популяция, найденная в 1995 году в республике – в пойме р.Алгашка (4,7 особей на 1 
кв.км). 

Учеты в 2005 г. в пойме р.Суры показали, что в левобережье р. Суры обитает 2 пары на 1 кв.км, в 
правобережье – 1,11 пар на 1 кв.км (Глушенков и др., 2006). 

В национальном парке «Чăваш вăрманĕ» плотность коростелей  в 2005 г составляло 0,07 пар на 1 кв.км 
(Осмелкин, Яковлев, 2005). 

В пойме р.Цивиль от ст.Цивильск до устья р.М.Цивиль плотность особей коростеля составляло в 2006 г. 
0,33 особей на 1 км, от устья р.М.Цивиль до с. Атлашево – 0,22 особей на 1 км, от с. Атлашево до устья р.Цивиль 
– 1,04 особей на 1 км. А по всей р.Цивиль в среднем 0,55 особей на 1 км. 

Данные по динамике численности перепелов меньше, но и они свидетельствуют о росте численности этих 
птиц в последние десятилетия. 

По данным Глушенкова О.В. и Осмелкина Е.В. (2005) в пойме р. Сура в Порецком и Шумерлинском 
районах в 1999-2004 гг. обитало 5000-10000 особей перепелов, в 2005 г. – 6000 – 12000 особей перепелов. 

По данным Глушенкова и др. (2006) в левобережной части р. Сура обитает 3,25 пар перепелов  на 1 кв. км. 
Положительную тенденцию в росте количества перепелов и коростелей оказало резкое сокращение 

применения ядохимикатов и удобрений, сокращение поголовья скота и увеличение площадей лугов на месте 
бывших полей. 

Коростель и перепел занесены в Приложение 3 Красной книги Российской Федерации (Аннотированный 
перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде). 

Далее необходимо заметить, что коростель также занесён в Красную книгу МСОП с категорией  -   NT  -  
близок к угрожаемым (версия 3.1, год издания 2001).  В Европе коростель относится к строго охраняемым видам 
фауны, для которых требуются глобальные усилия по их сохранению, для них должны предприниматься 
специальные меры по  охране их  местообитаний в целях обеспечения их выживания и размножения на 
территории распространения. В России коростель  включен в Красные книги Адыгеи, Карелии, Коми, Марий Эл, 
Сев.Осетии, Ставропольского края, Архангельской, Астраханской, Калининградской, Курской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тамбовской, Ульяновской областей. 

                                                 
1
 Данная статья была озвучена на Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики в июне 

2009 г. 
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Перепел в Красную книгу МСОП не включен, но его статус в Европе неблагоприятен, причины этого 
сконцентрированы не в Европе.  В Европе перепел относится к охраняемым видам фауны, эксплуатация которых 
должна регулироваться и контролироваться. В Европе перепел относится к видам, которые могут быть 
объектами охоты только в тех  странах участниках, для которых сделаны особые оговорки. 

О дупелях и гаршнепах. Дупель занесен в Приложение 3 Красной книги Российской Федерации 

(Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде), включён в Красную книгу МСОП с категорией  -   NT  -  близок к угрожаемым (версия 3.1, год 
издания 2001).  В Европе дупель строго охраняемый вид фауны и требующий глобальных усилий по сохранению, 
для их охраны должны предприниматься меры по охране местообитаний в целях обеспечения их выживания и 
размножения на территории распространения. В России включен в Красные книги Карелии, Коми, Мордовии, 
Ставропольского края, Астраханской, Брянской (гнездовая популяция), Калужской, Курской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской (гнездовая популяция), Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, 
Тамбовской, Тверской, Ульяновской областей. 

Гаршнеп в Красную книгу Российской Федерации и МСОП не включен. В Европе гаршнеп относится к 
охраняемым видам фауны, с неблагоприятным статусом, которые сконцентрированы не в Европе. Эксплуатация 
гаршнепов должна регулироваться и контролироваться, эти виды могут быть объектами охоты по всему 
географическому ареалу в границах действия Директив. Для видов этих птиц страны могут установить на своей 
территории ограничения на продажу живых птиц, чучел и легко опознаваемых частей или дериватов таких птиц, 
поясняя причины принимаемых оговорок и представляя меры, которые обеспечат то, что отстрел или отлов 
произведён легально или виды приобретены как-либо иным способом официально.  В России гаршнеп включен в 
Красные книги Коми, Мордовии, Ленинградской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. 

 
Вывод 

В настоящее время, на сегодняшнее число 26 июня 2009 года,  коростель, перепел, дупель и гаршнеп 
включены в Красную книгу Чувашской Республики. Коростель и  перепел  имеют  5 категорию 
(восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды, подвиды и популяции), о включении их в эту категорию  мы  
в прошлом году на Правительственной комиссии по Красной книге приняли специальное решение, это решение 
впоследствии согласно законодательной процедуре было утверждено также на коллегии Министерства 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

Согласно  Положению о Красной книге Чувашской Республики, утверждённого постановлением Совета 
Министров Чувашской Республики от 15 мая 1992 г.  № 174  «Все виды растений,  животных и других 
организмов, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, подлежат занесению в Красную книгу 
Чувашской Республики, если эти растения, животные и другие организмы постоянно или временно произрастают 
(обитают) на территории Чувашской Республики». 

Коростель, перепел, дупель  занесены в Приложение 3 Красной книги Российской Федерации 
(Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 
природной среде). По этим видам однозначно  Правительственная комиссия не может принять решение, 
противоречащее действующему законодательству в Чувашской Республике.  Ибо это решение будет не 
легитимно. 

Красная книга Российской федерации является единым  официальным документом, состоящим из 
основного текста и трех приложений.  Не принимать во внимание или игнорировать какую-либо часть этого 
официального документа, мы не имеем права. 

По гаршнепу, конечно, можно принять решение  об его исключении из Красной книги Чувашской  
Республики по просьбе Чувашохотрыболовсоюза.  Но для этого у нас нет достоверных данных о гнездовой 
популяции этого вида  на территории Чувашии и  данных о количестве мигрирующих птиц  из других регионов.  
Охотпользователи и Чувашохотрыболовсоюз  таких данных нам не представили. 

В Красной книге Чувашской Республики гаршнеп относится ко второй категории -  уязвимый вид; дупель  - 
4 категории – вид с неопределённым статусом. По статусу в Красной книге Чувашии  гаршнеп  более редкий вид, 
относится к уязвимым, а статус дупеля ещё предстоит уточнить, необходимы дополнительные исследования. 

Кроме того, гаршнеп и дупель обитают в одних и тех же биотопах,  способ охоты на этих птиц  одинаковый, 
с обученными охотничьими собаками, которые, находя птицу среди травы делают стойку и по команде охотника  
спугивают птицу и охотник во время полёта стреляет  птицу.  Встаёт вопрос: «Как   собака должна отличить 
гаршнепа от дупеля, чтобы не подставить краснокнижного (РФ) вида под выстрел охотнику»  или «Как  в первое 
мгновение во время подъёма на крыло охотник должен отличить гаршнепа от дупеля?». Мгновение для 
выстрела прошло – птица улетела. Исключая гаршнепа из Красной книги Чувашии, не подставим ли мы под 
выстрел и краснокнижного вида дупеля? На это нам должны ответить знатоки и члены Правительственной 
комиссии по Красной книге Чувашской Республики должны принять однозначное решение. 
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Раздел  5.  Териологические исследования. 

 
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЛЕДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОРОДНЫХ ОЛЕНЕЙ (CERVUS 

ELAPHUS LINNAEUS, 1758) НА АЛАТЫРСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА 
«ПРИСУРСКИЙ» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЕ 

А.И.Олигер, А.В.Димитриев, Ю.Н. Аверьянов, И.В.Алюшин 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
Благородные олени на Алатырском участке заповедника «Присурский» и его охранной зоне до настоящего 

времени не отмечались. Но о то, что благородные олени изредка встечаются в окрестностьях пос. Киря 
сообщения поступали от местных жителей. 

Первые следы деятельности благородных оленей были отмечены в охранной зоне заповедника 
«Присурский» в конце 2008 года. 

Это были следы 3-х благородных оленей в 16-17 кварталах Первомайского участкового лесничества 
Алатырского лесничества, севернее кордона Драничный, обнаруженные 27 ноября 2008 г. на свежевыпавшем 
снегу Олигером А.И. и Аверьяновым Ю.Н. 

В январе 2009 г. около кордона Драничный в охранной зоне заповедника «Присурский» ст. госинспектором 
Аверьяновым Ю.Н. найдены рога оленя благородного (см. фото 1). Рога были прошлогодние, т.е. сброшены в 
зиму 2007/2008 гг., т.к. на них были небольшие погрызы грызунов, они имели местами зелёныё цвет (покрыты 
микроскопическими водорослями) и местами потрескались от длительного воздействия естественных причин. 

 
В феврале 2009 года, в 

кв. 57-58, 84 Алатырского 
участка заповедника  «При-
сурский», на старой Атрат-
ской дороге (Юность – 
Атрать) и в обособленном 
урочище «Борок» (51 кв. 
заповедника), неоднократно 
встречались следы благо-
родных оленей. Они ходили 
то вдвоём, то втроём, 
иногда один олень ходил в 
стороне от двух других.  

Видимо, олени зимой 
2008/2009 гг. обитали вдоль 
реки Люля (от кордона 
Драничный до западных 
границ заповедника), а с 
выходом в пойму р.Сура, 
продвинулись по охранной 
зоне немного на север и 
вышли в 51 квартал запо-
ведника.  

 
 
 

Фото 1.  Рога благородного оленя, найденного около кордона Драничный. (Фото Алюшина И.В.). 
 
Зима 2008/2009 гг. была малоснежной, не очень морозной, ледяной наст образовывался всего дважды и 

то нетолстый и не надолго. Снег весной дружно растаял в начале апреля. По погодным условиям зима 2008/2009 
года была для оленей благоприятной. 

Волки, живущие в заповедике, на оленей, видимо, не охотились, питаясь в течение осенне-зимне-
весеннего периода бобрами, кабанами, а также бродячими собаками близлежащих населённых пунктов. 

По данным  работников  Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике Кузюкова В.Н. и 
Сергеева Ю.В. благородные олени  в Чувашскую Республику были завезены из Воронежской области в 
охотхозяйство «Березовское» Ибресинского района в 1975 г. в количестве 22 головы и 1978 г. в количестве 15 
голов. Кроме того благородные олени  в 1978 году выпущены на территорию заповедно-охотничьего хозяйства 
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колхоза «Ленинская искра» Ядринского района в количестве 7 голов. Завоз оленей в охотхозяйство 
«Березовское»  производился на средства самого  охотхозяйства, а на территорию заповедно-охотничьего 
хозяйства  -  за счёт государства. 

Созданная искусственным путём популяция продолжительное время существовала в местах выпуска без 
увеличения численности. Стадо благородных оленей в количестве 22-30 голов обитало в Ибресинском районе 
(Государственный доклад…, 1997, 1998, 2000). В прежние годы их распространению мешало зимнее 
глубокоснежье и преследование хищников. 

Несколько оленей из ибресинской популяции постепенно переместились южнее, примерно на 50-80 км, и 
оказались в заповеднике «Присурский» и его охранной зоне, где они придерживаются пойменных угодий рек 
Люля и Сура. Эти угодья характеризуются разнообразными биотопами и, соответственно, кормовыми ресурсами.  

В настоящее время данные о судьбе благородных оленей, завезённых в Ядринский район,  отсутствуют. 
Приведённые сведения дают нам возможность утверждать, что в 2007-2009 гг. в заповеднике 

«Присурский» и его охранной зоне появился новый для этой территории вид млекопитающего – благородный 
олень.  
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О ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ  МАРМОТОЛОГИИ 
А.В.Димитриев, Г.Н.Плечов, З.Н.Плечова 

Государственный  природный  заповедник «Присурский» 
Чувашский государственный педагогический университет 

 

Сурков любят народы за мирный характер, «трудолюбие», постоянство местообитаний, коллективный 
образ жизни, коммуникабельность, потешность, быструю приручаемость, сходство с людьми (прямостоячесть, 
использование передних лапок при потреблении пищи и т.д.), а также по чисто утилитарным мотивам. Чем 
дольше люди общаются и живут в ареале обитания сурков, тем больше последние оставляют след в языке, 
литературе, фольклоре, мифологии, религиозных представлениях, в названиях растений, животных, камней, гор, 
урочищ, в предметах домашнего обихода, утвари, игрушках, одежде, поведении, праздничных  обрядах, 
пословицах, поговорках, преданиях и т.д.  

Выявлением и обобщением всего этого занимается - этносоциальная  мармотология, первое 
официальное представление которого было на  международном совещании по суркам (Бибиков и др., 1999; 
Вibikov et all., 1999). Данное направление нами выведено из законов гомологических рядов и лучевой симметрии 
научных дисциплин (Димитриев, 1999, 2006; Бибиков и др., 1999). 

В этой науке взаимопереплетено культурное и природное наследие, материальное и духовное, искусство, 
литература, наука и практика. Этносоциальная мармотология взаимодействует с этнографией, социобиологией, 
социоэкологией, социологией, биологией, ботаникой, зоологией, мармотологией, филологией, лингвистикой, 
мифологией, историей, географией, демографией, статистикой, психологией, педагогикой, этнопедагогикой, 
археологией и др.  

Можно заключить - существование этносоциальной мармотологии исторически подготовлено и есть все 
тенденции для её дальнейшего развития. 

 
ABOUT ETHNOSOCIAL MARMOTOLOGY 
A.V.Dimitriev, G.N.Plechov, Z.N.Plechova 

The State natural reserve "Prisurskiy", Russia 
The Chuvash state pedagogical university, Russia 

 
Marmots people love for peace character, "diligence", a constancy of habitats, a collective way of life, skill to 

communicate, similarity to people, as well as on cleanly utilitarian motives. Therefore marmots were fixed in 
mythology and folklore, toponymics and geography, religious and social and economic concepts. The longer people 
communicate and live in an area of dwelling of marmots, the more last leave a trace in language, the literature, 
folklore, mythologies, religious concepts, in names of plants, animal, stones, mountains, natural boundaries, in 
household goods, utensils, toys, clothes, behaviour, holiday ceremonies, proverbs, sayings, legends, etc.  

In revealing and generalization of all of it is engaged - ethnosocial мармотология, first which official 
representation was at the international meeting on marmots (Bibikov, etc., 1999; Вibikov et all., 1999). The given 
direction is deduced by us from laws гомологических numbers and beam symmetry of scientific disciplines 
(Dimitriev, 1999, 2006; Bibikov, etc., 1999). 

In this science cooperates a cultural and natural heritage, material and spiritual, art, the literature, a science 
and practice. Ethnosocial мармотология cooperates with ethnography, sociology, biology, botany, zoology, 
philology, linguistics, mythology, history, geography, a demography, statistics, psychology, pedagogics, 
ethnopedagogics, archeology, etc.  
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It is possible to conclude - existence ethnosocial marmotology is historically prepared and there is all 
tendencies for its further progress. 

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВСТРЕЧАХ БОБРОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА АЛАТЫРЬ 
Е.И. Коноваленко, А.В. Коноваленко 
Алатырский краеведческий музей 

 
Конец июля - начало августа 2007 г. 5 действующих бобровых плотин на р. Утюж, 3 – на притоках Бездны, 

2 – на Люле. Следы жизнедеятельности на оз. Маленькое, на берегу Суры. Мёртвый бобр в браконьерской 
снасти в р. Сура напротив р. Утюжа. Правобережная пойма Суры.  

1.07.08. - 13.07.08. Следы жизнедеятельности бобров на р. Бездна (г. Алатырь, кв. Зелёный, д.55).  
10.08.08. - 12.08.08. 5 действующих бобровых плотин на р.Утюж, следы жизнедеятельности бобров на оз. 

Молёбное, Чёрненькое, на берегу Суры напротив оз. Молёбное. 
20.10.08.,24.10.08. Следы жизнедеятельности бобров на р. Сура (залив "Старый водозабор" выше 

монастыря Святого Духа г. Алатырь). 
 

 
О ГИБЕЛИ БОБРОВ В БРАКОНЬЕРСКИХ СЕТЯХ НА РЕКЕ СУРА 

И.В. Алюшин 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

В начале июня 2008 года рыбаки-любители, встреченные нами на Суре, рассказали о гибели бобра, 
запутавшегося в рыболовной сети. Предыстория данного рассказа такова.  

Оперативная группа заповедника, проводя рейды в заповеднике и его охранной зоне, часто во время 
патрулирования сплавляется на лодке по Суре от Явлейского моста до Княжьего яра, что составляет около 25 
км. Причем как днем, так и ночью. Мы часто наблюдаем жизнь различных видов животных и птиц близко, 
практически не пугая их. В сумерки и ночью бобры сидят на краю берега или питаются корой и древесиной 
деревьев, растущих на берегу реки. Иногда ныряют в воду с шумом и плеском. Мы замечали как они с 
удовольствием и азартом играют друг с другом в воде. Недобросовестные рыбаки ставят сети вдоль берега и 
иногда, случается животные (бобры, ондатры, утки) попадают и запутываются в них. Обычно ставят, так 
называемые «китайки», сделанные из тонкой лески и любимые браконьерами за их дешевизну и простоту. 
Попадая в них, животные не всегда могут освободиться самостоятельно. Как правило, они запутываются и тонут. 
Одной из наших задач является поиск и освобождение водоемов от таких сетей. Другая немаловажная задача – 
профилактическая работа с населением, на первый взгляд незаметная, но приносящая в конечном результате, 
гораздо больше пользы в деле охраны природы. Объясняем  важность сохранения природы, частью которой мы 
все являемся. Люди не все и не сразу начинают понимать пагубность собственнического отношения к 
окружающей их природной среде.  Постепенно мы видим, как меняется отношение не только к нам, но и к тому, 
что считалось естественным («общественное, значит моё – как и сколько хочу, так и беру»). Те, кто раньше 
использовал сети, перешли на любительские и спортивные виды лова рыбы (удочки, спиннинги, донки, 
жерлицы). Те, кто при встречах «бычился», смотрел исподлобья, теперь с «огоньком» в глазах описывают 
встречи с представителями фауны родного края. И это радует нас.   

 Проплывая по Суре в первых числах июня 2008 г., рыбаки обратили внимание на необычный предмет в 
воде. Предмет находился  рядом с левым берегом в 350-400 м выше по течению от Междуреченской переправы. 
Приблизившись, они увидели, что это бобр, запутавшийся в сети и утонувший несколько дней назад. Один конец 
сетки зацепился за подводную корягу и видимо не дал бобру доплыть до берега. Задние лапы и хвост были 
спутаны сеткой. Рыбаки отцепили обрывок сети от коряги и слегка подергали его. И вдруг увидели, что тушка 
бобра выскользнула из сети и поплыла вниз по течению.  

Летом 2007 года жители села Сурский Майдан также обнаружили на берегу Суры погибшего бобра, 
опутанного сетью.  

В последние годы количество бобров в Присурье возросло значительно. Случай гибели бобра в 
браконьерской сети в окрестностях г.Алатыря описан также  в предыдущей статье (см. статью Е.И. Коноваленко, 
А.В. Коноваленко «Некоторые сведения о встречах бобров в окрестностях города Алатырь»). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА СУРКОВ 
(MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) В БАТЫРЕВСКОЙ РЕЛИКТОВОЙ КОЛОНИИ  

М.М.Рахматуллин, А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский», Россия, Чувашия 

 
На Батыревской реликтовой колонии сурков, которая с 2000 г. стала заповедной, ведутся регулярные 

научные исследования. С 1996 года прекращена регулярная пастьба скота. С 2000 года режимная пастьба скота 
ведется только после созревания семян степных растений (с первой декады августа).  

Сурки из спячки выходят 02.03-15.04, а в аномальную зиму 2002 г. выходили посреди зимы дважды - 11.01, 
13.02. Сурчата на дневную поверхность появляются 21-31 мая (в среднем 25-26 мая). Показатели 
воспроизводства сурков при продолжении заповедного режима немного снизились, но колония существует в 
стабильном режиме (см. таблицу 1). 
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Таблица  1 
Показатели воспроизводства сурков в Батыревской реликтовой колонии  

Годы 
наблюдений 

Дата появления 
сурчат на земной 

поверхности 

Период появления 
после зимней спячки 

Наибольшее количество 
сурков в момент наблюдения 

Количество 
сурчат в семье,  

шт. Взрослые сурки Сурчата  

2001 21.05 10-15.04 47 23 4-5 

2002 23.05 11-14.01; 13-17.02; 
02-04.03; 11-24:03 * 

33 26 4-6 

2003 20.05 31.03 – 04.04 31 26 3-8 

2004 27.05 15.03 – 08.04 47 10 5 

2005 31.05 06-09.04 42 11 3-5 

2006 28.05 31.03 – 06.04 38 20 2-4 

2007 30.05 21.03 – 25.03 39 10 2-3 

Средние 
данные 

25-26.05 11.03 – 18.03 39 18 3-5 

 
DEMONSTRATION OF THE MARMOTS' REPRODUCTION (MARMOTA BOBAK MULLER, 

1776) IN THE BATYREVSKIY RELICT COLONY 
M.M. Rachmatullin, A.V. Dimitriev 

The State natural reserve "Prisurskiy", Russia, Chuvashia 
On the Batyrevskiy relict colony which since 2000 has become as protected are being made regular scientific 

researches. Since 1996 has been stopped the regular pasturage of the cattle. Since 2000 the controlled pasturage is 
taking place only after the ripening of the seeds steppe plants (from the first decade of August). 

The marmots from the hibernation go out on the 02d.03 - 15th. 04 and in the anomalous winter 2002 went out 
in the middle of the winter twice - 11.01., 13.02. The little marmots (children) appear on the day surface on the 21-31st of 
May (mainly 25-26 of May). The demonstration of the marmots' reproduction while the continuation of the reserve routine 
a little went down, but the colony exists in the stable routine (see the table). 

 

Demonstration of the marmots' reproduction in the Batyrevskiy relict colony 

The observation 
years 

 

The date of the 
marmots' 
(children) 

appearance on 
the Earth surface 

The period of 
appearance after the 

winter hibernation 

The greatest number of 
the marmots in the 

moment of observation 
The number of the 

marmots in the 
family, pieces 

 
The adult 
marmots 

The little 
marmots 
(children)  

2001 21.05 10-15.04 47 23 4-5 

2002 23.05 11-14.01; 13-17.02; 
02-04.03; 11-24:03* 

33 26 4-6 

2003 20.05 31.03 – 04.04 31 26 3-8 

2004 27.05 15.03 – 08.04 47 10 5 

2005 31.05 06-09.04 42 11 3-5 

2006 28.05 31.03 – 06.04 38 20 2-4 

2007 30.05 21.03 – 25.03 39 10 2-3 

The average data 25-26.05 11.03 – 18.03 39 18 3-5 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ АКТИВНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
И УХОДА В СПЯЧКУ СУРКОВ (MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) В БАТЫРЕВСКОЙ 

РЕЛИКТОВОЙ КОЛОНИИ  
М.М.Рахматуллин, А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский», Россия, Чувашия 
 

Батыревская реликтовая колония сурков известна науке с середины XVII века. Она с 1961 г.  находилась в 
заказном режиме, с 2000 г. заповедана. С 2000 года на ней ведутся регулярные научные исследования. 

Установлено: бодорствование на дневной поверхности длится  122-140 дней, отсутствия на дневной 
поверхности - 139 – 226 дней. Аномальными были: 2002 г. – многократное (4 раза) пробуждение и выход на 
дневную поверхность; 2005 и 2006 гг. – беспокойный уход на спячку (многократное вскрытие нор) (таблица 1. 

таблица 1 
Наблюдения за продолжительностью активности на поверхности земли и ухода в спячку сурков на Батыревской 

реликтовой колонии с 2001 по 2008 гг. 

Годы наблюдения 
Период появления после 

зимней спячки 

Количество 
активных дней на 

дневной 
поверхности 

Период ухода на 
спячку 

Продолжитель-
ность отсутствия на 

дневной поверх-
ности, дней  

2001 10-15.04 123 17 – 25.08 нет данных 

2002 11-14.01; 13-17.02; 02-
04.03; 11-24:03 * 

133 05 – 18.08 139 - 226 
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Годы наблюдения 
Период появления после 

зимней спячки 

Количество 
активных дней на 

дневной 
поверхности 

Период ухода на 
спячку 

Продолжитель-
ность отсутствия на 

дневной поверх-
ности, дней  

2003 31.03 – 04.04 122 05 – 22.08 200 

2004 15.03 – 08.04 127 14.08 – 06.09 211 

2005 06-09.04 130 18.08 – 04.10 ** 177 

2006 31.03 – 06.04 130 15.08 – 10.10 ** 161 

2007 21.03 – 25.03 140 13.08 – 15.09  177 

2008 11.03 – 18.03    

Примечание: 
* - сурки на разных участках колонии выходили на дневную поверхность в разные сроки. 
** - за этот период норы по несколько раз закрывались и раскрывались (беспокойный уход в спячку). 

 
THE OBSERVATIONS AFTER THE DURATION OF THE ACTIVITY ON 
THE EARTH SURFACE AND THE LEAVING INTO THE MARMOTS'  

HIBERNATION (MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) IN THE 
BATYREVSKIY RELICT COLONY 
M.M. Rachmatullin, A.V. Dimitriev  

The State natural reserve "Prisurskiy", Russia, Chuvashia 
 

The Batyrevskiy relict colony is known by the science since the middle of the XYIIth century. Beginning from 1961 
it has been in the ordered regime, since 2000 it has been protected. Since 2000 the regular scientific researches are being 
carried out. 

It is fixed: awakening on the day surface lasts 122-140 days, absence on the day surface - 139-226 days. The 
anomalous were: 2002 - repeated (4 times) awakening and going out on the day surface; 2005 and 2006 - restless 
leaving into the hibernation (repeated opening of the holes). 

 
The observations after the duration of the activity on the earth surface and the leaving into the marmots' 

hibernation in the Batyrevskiy relict colony from 2001 till 2008 

The observation 
years 

 

The period of the 
appearance after the winter 

hibernation 

The number of 
the active days 

on the day 
surface 

The period of the 
leaving into the 

hibernation 

The duration of the 
absence on the day 
surface, no data of 

the days 

2001 10-15.04 123 17 – 25.08  

2002 11-14.01; 13-17.02; 02-
04.03; 11-24:03 * 

133 05 – 18.08 139 - 226 

2003 31.03 – 04.04 122 05 – 22.08 200 

2004 15.03 – 08.04 127 14.08 – 06.09 211 

2005 06-09.04 130 18.08 – 04.10 ** 177 

2006 31.03 – 06.04 130 15.08 – 10.10 ** 161 

2007 21.03 – 25.03 140 13.08 – 15.09  177 

2008 11.03 – 18.03    

Note: 
• - the marmots on the different lots went out to the day surface in different periods. 
• - during this period the holes closed several times and opened (restless leaving into the hibernation). 

 
О КРАПЧАТЫХ СУСЛИКАХ (SPERMOPHILUS SUSLICUS GULDENSTAEDT, 1770), 
ОБИТАЮЩИХ РЯДОМ С Д.ТАТАРСКИЕ ТИМЯШИ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
М.М.Рахматуллин  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 

Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770) ранее был довольно обычным животным в 

Батыревском районе. Но в настоящее время он встречается довольно редко. Есть отдельные немногочисленные 
колонии  в ряде остепнённых участков. 

Рядом с деревней Татарские Тимяши, у мусульманского кладбища, до настоящего времени обитает 
колония крапчатых сусликов, но их поголовье в колонии по сравнению с  80-ми годами прошлого века снизилась 
существенно. Этому способствуют домашние кошки. 

Летом деревенские кошки устраивают на сусликов охоту. Результативность этих охот довольно высокая. С 
охоты кошки часто приносят домой сусликов. 
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О СТЕПНЫХ  ХОРЯХ (MUSTELA EVERSMANNI LESSON, 1827) НА БАТЫРЕВСКОМ 
УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

М.М.Рахматуллин, А.В.Димириев 
Государственный природный заповедник «Присурский»  

Степной хорь (Mustela eversmanni Lesson, 1827) постоянно обитает на Батыревском участке заповедника 
«Присурский и в его ближайшем окружении. Об этом свидетельствуют данные по зимним маршрутным учётам, 
следы на земле после дождливой погоды, встречи с глазу на глаз во время обходов заповедного участка, 
единичные находки мёртвых  хорьков у лисьих нор, расположенных на территории заповедного участка. 

Летом степные хори охотятся на сусликов, мышей, хомяков, птиц, насекомых, а зимой – на мышевидных 
грызунов и кур в деревнях Татарские Тимяши, Байдеряково, Бахтиярово Батыревского района Чувашской 
Республики. 

 

О ТЮМЕРЕВСКОЙ КОЛОНИИ СТЕПНЫХ СУРКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Л.В.Толков, А.В.Димитриев  

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Тюмеревская колония сурков, расположенная в Янтиковском районе Чувашской Республики, появилась в 

2001 году в результате миграции сурков их других близлежащих колоний, которые в свою очередь появились от 
Канашской колонии, куда в 80-х годах прошлого века Чувашохотрыболовсоюзом были завезены сурки. 

Колония располагается с южной стороны деревни, на склонах оврага,  идущего  от леса до самой  
деревни. Длина оврага от леса до деревни составляет примерно 2-2,5 км.   

По обеим сторона оврага пасут скот жителей деревни. В стаде, которое пасется в этом овраге, 
насчитывается примерно 60 коров и 300 овец. Около 8 лет поля вдоль этого оврага не распахиваются. Поля 
заросли луговыми травами. 

В Тюмеревской колонии 2001 году было 2 семьи сурков. В настоящее время в колонии около 10 семей. В 
каждой семье ежегодно бывает от 3 до 5 сурчат. В общей сложности в колонии обитает от 50 до 80 сурков. У 
каждой семьи в колонии вырыто примерно 20 нор. 

В колонии сурков лисы не живут, но её посещают лисы, живущие около леса.  
Деревенские собаки сурков особо не беспокоят. 
Браконьеры в районе расположения колонии не отмечались. 
  

О МАЛОЙ БУРОЗУБКЕ (SOREX MINUTUS)  
НА БАТЫРЕВСКОМ УЧАСТКЕ ФГУ ГПЗ «ПРИСУРСКИЙ» 

М.М. Рахматуллин 
Государственный природный заповедник  «Присурский» 

Во время проведения очередного ЗМУ, в конце февраля, нами на лыжне  вдоль южной границы 
Батыревского участка заповедника «Присурский», был обнаружен очень маленький зверёк, придавленный 
снегом после прохода лыжи. После определения по краткому определителю (Олигер, 2003), им оказался малая 
бурозубка (Sorex minutus). Кроме того, такой зверек, придавленный под колесами машины или телеги, 
встречался и раньше вдоль западной и восточной границы Батыревского участка заповедника «Присурский». 
Исходя из частоты встреч, по-видимому, их на Батыревком участке заповедника достаточно много. 

По литературным данным (Бровкина, Сивоглазов, 2002; Олигер, 2003; Красная книга…, 2006) малая 
бурозубка очень маленький зверёк, вес меньше 5 г. Окраска верха от светло-коричневой до почти черной, а 
снизу более светлый. Окраска зимнего меха более темная. 

Внешне зверек подходит на мышонка или полевку, однако имеет заостренную мордочку с вытянутым 
хоботком, небольшими ушами и крошечными глазками. 

Малая бурозубка распространена на лесотундровой, лесной и лесостепной зоне нашей страны, кроме 
нижнего Поволжья  и Крайнего Севера. Широко распространенный, однако, в большинстве регионов редкий вид. 
В том числе и в Чувашской Республике. 

Малая бурозубка один из наиболее эвритопных видов, предпочитающий местообитание переходного 
характера, где на незначительном расстоянии друг от друга находятся участки, контрастно отличающиеся 
микроусловиям. Предпочитает  влажные, труднопроходимые участки. Часто встречается в поймах лесных рек и 
речек, в лесных оврагах. Выбирает участки с обилием убежищ, развитым толстым, рыхлым слоем подстилки и 
достаточно большим обилием насекомых (жуков, бабочек и их личинок), дождевых червей, слизней и т.д. 
Бурозубка активна круглосуточно, но всегда остается незаметной. Очень прожорлива: суточное потребление 
корма составляет до 400%, от массы тела, а частота питания в среднем каждые 10-15 минут. 

Малая бурозубка размножается весь теплый период года, с апреля по октябрь. Самка за это время 
успевает принести два выводка по 4-5, иногда и больше, голых слепых детенышей. Молодые развиваются очень 
быстро. Через 12 дней после рождения детеныши приобретают облик взрослой бурозубки, а спустя еще 17 дней 
они покидают гнездо и переходят к самостоятельной жизни. Полового созревания сеголеток в год рождения не 
наблюдалось. Активность круглосуточная, полифазная. Спит до 78 раз в сутки. В сумме сон составляет чуть 
менее половины суток. Продолжительность жизни до 14-16 месяцев. 

Малая бурозубка в связи с истреблением многих насекомых вредителей приносит пользу в лесном и 
сельском хозяйстве. 

Литература: 
1. Бровкина  Е.Т., Сивоглазов В.И. Животные леса: Учебное пособие для школьников младших и старших классов.- М.: Эгмонт Россия Лтд., 2002. 
-  64 с. (Серия «Атлас родной природы») 
2. Олигер И.М. Краткий определитель позвоночных животных средней полосы Европейской части России. - Чебоксары, 2003. - 138 с. с илл. 
3. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. - Казань Издательство «Идел – Пресс», 2006. - 832 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛОВА ГРЫЗУНОВ В 2008 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
АЛАТЫРСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

К.И.Арзамасцев  
Государственный природный заповедник  «Присурский» 

В период с 25.05.2008 г по 24.07.2008 г на территории охранной зоны заповедника «Присурский» был 
проведен учетный отлов грызунов и насекомоядных. 

Отлов проводился стандартными давилками в окрестностях деревни Берёзовая поляна. Обловы 
проводились в следующих местах: в 1 квартале Кирского лесничества в смешанном лесу вдоль лесной дороги, 
болотистая низина на краю деревни, поросшая ольхой, сухое начала этой же низины расположенное в 500 
метрах от места постановки предыдущей учетной линии, некосимая залежь посреди деревни, дубрава, 
расположенная в 3 километрах от деревни, и линия на лугу близ дубравы. Всего отработано 437 ловушко-суток. 
Облов был распределен таким образом: 

23.05.2008 (Княжий яр, многоярусный  смешанный лес) линия в 76 давилок была выставлена в 10 - 30 
метрах от лесной дороги, была снята 25.05.2008 (152 ловушко-суток). Поймано 18 зверьков: 1 экземпляр 
Apodemus flavicollis, 3 экземпляра  Apodemus sylvaticus, 14 экземпляров Clethrionomus glareolus. Процент 
уловистости – 11,8%. 

08.06.2008 были выставлены 2  линии на краю деревни Берёзовая поляна. 37 давилок были выставлены в 
болотистой низменности заросшей ольхой и ивой (08.06.2008, утром), вечером того же дня 37 давилок были 
выставлены в сухом начале той же низменности  в которой кроме ольхи и ивы росли черёмуха, дубы и осина. 
Расстояние между линиями составляло 500 метров.  Линии были сняты вечером 09.06.2008 (55 ловушко-суток и 
37 суток соответственно) На первой линии было поймано 10 зверьков: 3 Apodemus agrarius, 1 Apodemus 
sylvaticus 6 зверьков Clethrionomus glareolus. Процент уловистости – 18,1%. На второй линии давилки простояли 
сутки. В них попалось 4 зверька: 2 Apodemus agrarius, 1 Apodemus sylvaticus, 1 Clethrionomus glareolus. Процент 
уловистости – 10,8%.  

22.06.2008 были выставлены 2  линии в деревни Берёзовая поляна. Линия в 22 давилки была выставлена 
в сухом начале болотистой низины проходящей почти через всю деревню Березовая поляна (66 ловушко-суток.), 
вторая была расположена посередине деревни, на некосимом участке поросшим пыреем (9 давилок). Линия 
была снята  25.06.2008 утром (27 ловушко-суток.) На первой линии было поймано всего 45 зверьков (процент 
уловистости – 68,2%), а именно: 19 Apodemus agrarius, 6 Apodemus flavicollis, 7 Apodemus sylvaticus и 13 зверьков 
Clethrionomus glareolus. 

Вторая линия облова дала следующие резултаты: 5 зверьков  Apodemus agrarius,1 Apodemus flavicollis, 22 
Microtus arvalis  и 1 зверёк Microtus agrestis. Всего 29 зверьков. Процент уловистости – 107,4%. 

08.07.2008 давилки были выставлены на некосимой  залежи посреди деревни. Линия в 10 давилок 
простояла 1 сутки (10 ловушко-суток). Линия была снята  09.07.2008. Поймано 4 зверька Microtus arvalis. Процент 
уловистости – 40%. 

22.07.2008. 27 давилок были выставлены в редкой дубраве в 3 километрах от деревни Берёзовая поляна 
(81 ловушко-суток) и 3 давилки на лугу (9 ловушко-суток). Линия облова дала следующие результаты: 16 
зверьков в дубраве (1 Apodemus agrarius, 5 Apodemus flavicollis, 3 Apodemus sylvaticus и 6 Clethrionomus 
glareolus). Процент уловистости – 19,7%. Вторая линия (3 давилки) дала улов за 3 суток 4 Microtus arvalis. 
Процент уловистости – 44,4%. 

Общий процент уловистости в пересчете на 437 ловушко-суток составил 29,9%. Причём уловистость 
распределилась таким образом:  

 
По биотопическому распределению : 

Латинское название Смешанный 
лес 

Болотистая 
низменность 

Сухая 
низменность 

Некосимая 
пустошь 

Дубрава 
 

Луг 
 

Apodemus agrarius - 3(30%) 21(61,8%) 5(15,2%) 1(6,6%) - 

Apodemus flavicollis 1(5,5%) - 6(17,6%) 1(3%) 5(33,3%) - 

Apodemus sylvaticus 3(16,6%) 1(10%) 8(23,5%)  3(20%) - 

Clethrionomus glareolus 14(77,7%) 6(60%) 14(%)  6(40%) - 

Microtus arvalis   - - - 26(78,8%) 1(6,6%) 4(100%) 

Microtus agrestis -  - - 1(3%) - - 
 

По половому соотношению: 

Латинское 
название 

Смешанный лес Болотистая 
низменность 

Сухая 
низменность 

Некосимая 
пустошь 

Дубрава 
 

Луг 
 

 Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Apodemus 
agrarius 

- - 22 
(66,6%) 

11 
(33,3%) 

12 
(57,1%) 

9 
(42,9%) 

41 
(80%) 

11 
(20%) 

- 1 
(100%) 

  

Apodemus 
flavicollis 

1(100%) - - - 5 
(88,3%) 

1 
(11,7%) 

- 1 
(100%) 

4(80%) 1(20%)   

Apodemus 
sylvaticus 

1 
(33,3%) 

2 
(66,6%) 

11 
(100%) 

- 6 
(66,6%) 

3 
(33,3%) 

- - 2 
(66,6%) 

1 
(33,3%) 

  

Clethrionomus 
glareolus 

9 
(64,3%) 

5 
(35,7%) 

3 
(50%) 

3 
(50%) 

7 
(50%) 

7 
(50%) 

- - 2 
(33,3%) 

4 
(66,6%) 

  

Microtus 
arvalis   

- - - - - - 5 
(19,3%) 

21 
(80,7%) 

  1 
(25%) 

3 
(75%) 
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Латинское 
название 

Смешанный лес Болотистая 
низменность 

Сухая 
низменность 

Некосимая 
пустошь 

Дубрава 
 

Луг 
 

Microtus 
agrestis 

- - - - - - - 1 
(100%) 

 1 
(100%) 

- - 

 
ИТОГИ ОСЕННЕГО УЧЕТА БОБРОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОГРИИ АЛАТЫРСКОГО 

УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЕ  В 2008 ГОДУ 
А. В. Константинов*, Г. Н. Исаков**, С. А. Сергеев**, М. В. Суин**  

* ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский» 
** МПОО «Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики» 

 
Осенний учет бобровых поселений проводился в период с 1 по 6 ноября

2
 2008 г., согласно методическим 

рекомендациям (Дьяков, 1975). При проведении учета бобровых поселений определялась их мощность (Лавров, 
1952 цит. по: Дьяков, 1975); этот метод заключается в общей глазомерной оценке количества и характера 
распределения следов бобров без их детального подсчета. На основании общего впечатления и определения 
наличия сеголеток делается заключение о «мощности поселения», то есть о количестве зверей в нем. 
Применялась следующая классификация поселений: 1–2 бобра (одиночка), 3–5 бобров (малая семья), 5–7 
бобров (средняя семья), 7–9 бобров (крупная семья) и 9–11  бобров (колония). Также фиксировались следы 
жизнедеятельности бобров (зимовочные жилища, запасы корма, плотины, свежие лесосеки, свежие погрызы, 
свежие тропы и свежие вылазы).  

Учет бобровых поселений производился четырьмя группами, состоящих из 3–5 человек, всего в учетных 
работах принимало участие 19 человек, в том числе один сотрудник заповедника «Присурский» (А. 
Константинов) и 18 членов МПОО «Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики» (Р. Васильев, С. 
Вдовенков, А. Владимиров, Н. Гордеева, Е. Иванов, А. Ильичева, Г. Исаков, В. Кириллова, А. Ларионова, Л. 
Майорова, А. Мылов, А. Сенькин, С. Сергеев, М. Суин, М. Сюткина,  А. Терентьева, Л. Тихонова, Т. Тихонова).  
Перед началом учетных работ была проведена практическая тренировка, основной целью которой являлось 
определение мощности бобровых поселений. Определение местоположения следов жизнедеятельности бобров 
и бобровых поселений тремя группами учетчиков производилось на картах масштаба 1:100000 и 1:25000 
(точность определения местоположения около ±50–200 м), в четвертой группе (ответственный исполнитель – А. 
Константинов) для этих целей использовался спутниковый навигатор (точность определения местоположения 
±5–10 м). При обследовании бобровых угодий в основном применялся пеший способ передвижения, при 
обследовании стариц в пойме р. Сура использовался комбинированный способ передвижения: водный (на 
резиновой лодке) и пеший. 

После окончания полевых работ проведен анализ пространственного размещения учтенных бобровых 
поселений относительно друг друга. В результате 8 поселений (№

3
 3, 5, 8, 10, 11, 21, 26, 29), учтенных на 

старицах р. Суры, признаны несуществующими, поскольку они располагались на не достаточном минимальном 
расстоянии (200 м) от других поселений  и (или) отсутствовали веские причины для их выделения (наличие 
зимнего запаса корма, свежей лесосеки и пр.). Еще одно поселение (№

4
 26), расположенное на р. Сура, по этим 

же причинам было признано не существующим. После проведения основного этапа учетных работ Г. Исаковым 
на старицах р. Сура, расположенных в охранной зоне заповедника, дополнительно учтено два поселения, а С. 
Сергеевым – на р. Абачка одно поселение.  

К началу учетных работ листья со всех лиственных деревьев облетели; в верхней части крон отдельных 
берез и осин, относящихся к возрастной группе молодняков, сохранялось небольшое количество листьев. 
Температура воздуха днем в течение первых двух дней находилась около +7º

 
С, 3-го ноября – около +3º

 
С, в 

остальные три дня – около 0º
 
С. В течении всего периода учетных работ выпадали осадки в виде дождя (1 и 3 

ноября) и снега (4–6 ноября) слабой и средней интенсивности, за исключением одного дня (2 ноября). 
Устойчивый снеговой покров не образовывался. Уровень воды в водоемах можно было оценить как средний.  

Осенним учетом 2008 г. охвачены основная часть бобровых угодий заповедника и его охранной зоны 
(табл.1 и рис. 1), оставшаяся часть бобровых угодий на этих территориях расположена, главным образом, по 
притокам рек и на относительно небольших по площади старицах, где условия для обитания бобров значительно 
хуже и поэтому плотность поселений в этих угодьях значительно ниже. Из 87 учтенных бобровых поселений 8 
поселений расположено на территории заповедника, 69 поселений на территории охранной зоны заповедника 
(14 поселений расположено на границе этой зоны с сопредельными территориями, поэтому половина этих 
поселений была учтена в составе охранной зоны, а другая половина в составе сопредельных территорий) и 10 
поселений на сопредельных территориях. 

Распределение поселений по их мощности и на различных территориях представлено в табл. 2.  
 

 
 
 
 

                                                 
2
 Два поселения были учтены 8 ноября и 18 декабря 2008 г. Г. Н. Исаковым и 8 ноября одно поселение С. А. 

Сергеевым. 
3
 Нумерация согласно ведомостям в отчете МЭД № 67/799 от 20.11.08. 

4
 Нумерация согласно обзорной карте в отчете МЭД № 67/799 от 20.11.08.  
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Таблица 1 
Бобровые поселения, учтенные осенью 2008 г. 

Месторасположение 
бобровых угодий 
(речная система) 

Длина 
речной 

сис-
темы, км 

Длина 
обсле-

дованных 
участков, км 

Доля об-
следован-

ной реч-ной 
систе-мы, % 

Количество поселений, шт. 

Ответственный исполнитель 
Всего 

в т.ч. 
запо-

ведник 

в т.ч. 
охранная 

зона 

р. Абачка 16 11 69 4 1 3 
А. В. Константинов,  

С. А. Сергеев 

р. Атратка 30 19 63 8 0 6 
М. В. Суин, 
Г. Н. Исаков 

р. Кармала 64 5 8 4 0 4 Г. Н. Исаков 

руч. Чарклейка 9 4 44 1 0 1 М. В. Суин 

р. Люля 160 97 61 34 7 24 
А. В. Константинов,  С. А. 

Сергеев, М. В. Суин 

р. Сура 23
5
 22 96 10 0 5 

М. В. Суин, С. А. Сергеев, 
Г. Н. Исаков 

старицы р. Сура 39
6
 32 82 26 0 26 Г. Н. Исаков 

Итого: 341 190 56 87 8 69  

По сравнению с данными осеннего учета 2005 г. (Шилова, Сергеев, 2006) количество поселений, учтенных 
осенью 2008 г. в пределах речных систем р. Атратка и р. Люля, практически не изменилось (табл. 3). При этом в 
2008 г. доля обследованных бобровых угодий в пределах указанных речных систем значительно больше, чем в 
2005 г. Среди причин,  ограничивающих рост численности бобров, несомненно, значительную роль играют 
причины антропогенного характера, в том числе и браконьерство. Так, например,  во время проведения учета 
2008 г. были зафиксированы случаи незаконной охоты на бобров с использованием капканов. 

Таблица 2 
Количество различных типов поселений в обследованных бобровых угодьях 

Распол-
ожение 
обсле-

дованных 
бобровых 
угодий

7
  

Одиноч-ка, 
шт. 

Малая 
семья, шт. 

Средняя 
семья, шт. 

Крупная 
семья, шт. 

Коло-
ния, шт. 

Всего 
поселе-ний, 

шт. 

Количество бобров, шт. 

Всего 
в т.ч. 

заповедн
ик 

в т.ч. 
охранная 

зона  

р. Абачка 1 1 (1/-) 0 1 1 4 (1/-) 20–27  3–5  17–22  

р. Атратка 2 2 1 (0/1) 3 (0/1) 0 8 (0/2) 33–48  0 22–32  

р. Кармала 1 0 3 0 0 4 (-/0) 16–23  - 16–23 

руч. Чарк-
лейка 

0 1 0 0 0 1 (-/0) 3–5 - 3–5 

р. Люля 9 (3/0,5) 5 (1/0) 15 (1/2,5) 5 (2/0) 0 34 (7/3) 134–193  25–36  92–139  

р. Сура 
3  

(-/1,5) 
3 (-/1,5) 4 (-/2) 0 0 10 (-/5) 32–49  - 16–25  

старицы р. 
Сура 

3 15 6 2 0 26 (-/-) 92–141  - 92–141  

Итого 19 (3/2) 27 (2/1,5) 29 (1/5,5) 11 (2/1) 1 87 (8/10) 330–486  28–41  258–387  

Примечание. В скобках указано количество поселений на территории заповедника (числитель) и на сопредельной территории 
(знаменатель). 

Таблица 3 
Сравнительные данные осенних учетов 2005 и 2008 гг. по отдельным  

речным системам Присурского заповедника и сопредельных территорий 

Расположение 
обследо-ванных 

бобровых 
угодий

8
 

Данные 2005 г. Данные 2008 г. 

Длина 
обследован-

ных 
участков, км 

Доля обследо-
ванной речной 

системы, % 

Количество 
поселений, шт. 

Длина 
обследо-
ванных 

участков, км 

Доля обследо-
ванной речной 

системы, % 

Количество 
поселений, шт. 

р. Люля 46 29 36 97 61 34 

р. Атратка 12 40 8 19 63 8 

На основе, учтенных с помощью спутникового навигатора следов жизнедеятельности бобров (хатки, норы, 
плотины, погрызы и пр.), составлена база данных, который отражен в Летописи природы заповедника. 
                                                 
5
 На протяжении западной границы охранной зоны заповедника.  

6
 Протяженность стариц по береговой линии, расположенных в охранной зоне заповедника. 

7
 В пределах речной системы указанной реки. 

8
 В пределах речной системы указанной реки. 
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Рис. 1. Схема бобровых поселений учтенных осенью 2008 г. 
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О ФАКТАХ ВСТРЕЧ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. 

Л.В.Иванов, А.В.Димитриев 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
В ходе экскурсионных поездок, служебных разъездов, надзорных работ, инспекторских рейдов нами были 

проведены наблюдения за краснокнижными видами млекопитающих  Чувашской Республики. 
Косуля  сибирская – Capreolus pygargus Pallas, 1771. – Хир качаки. Два года подряд (1992-1993 гг.) в 

лесу у Яманчуринского карьера в Яльчикском районе обитала косуля. В 2001 году в Ковалинском лесу 
Урмарского района  также отмечено обитание косули. 

Выдра речная (= Порешня) – Lutra lutra Linnaeus, 1758. – Ăтар. В Ибресинском районе нами отмечена в 
старицах река Кири в районе 2-ого завода (бывшее Кубнинское лесничество Ибресинского лесхоза), а также 
2005-2006 гг. в окрестностях Дубравного   в лужах бассейн р. Киря (бывшее Кошлаушское лесничество 
Ибресинского лесхоза). 

Рысь – Felis (Lynx) lynx Linnaeus, 1758. – Çулевеç.  В 2004 г. в окрестностях пос. Сосновка Ибресинского 

района найдена мертвая рысь. В 2007 г. зимой в д.Ярославка Моргаушского района зашла рысь, задушила двух 
гусей и подралась с собакой, на следующий день она снова зашла в деревню и её убили  охотники. По  данному 
делу разбирались милиция и охотоведы. В  1968  году посреди зимы, в январе,  Титова П.Ф. между деревнями  
Чиршсирма  и Систеби Урмарского района  в овражно-балочной сети видела рысь. 

Бурый медведь – Ursus arctos Linnaeus, 1758. – Хăмар упа. В 2007 г. на Кармалинской дороге, идущей 

в пос. Буинск Ибресинского района, легковая автомашина «девятка» таранила медведя. Раненный медведь  
удёл в лес.  

 

Раздел  6. Гидрометерологические исследования. 
 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: О ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ФАКТЕ  ОСЫПАНИЯ СЕМЯН 
ЕЛЕЙ И СОСЕН  ОСЕНЬЮ 2008 ГОДА  И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПРОЦЕССАХ И ЯВЛЕНИЯХ 

А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

Глобальное потепление планеты, которое в последе десятилетие начинает чувствоваться более 
отчётливо, начинает вносить в экосистемы различные возмущения. В этой статье приведём один факт, внесший 
значительное возмущение в лесные экосистемы средней полосы России. 

В начале октября 2008 года в течение более одной недели на территории средней полосы России стояла 
сухая и очень тёплая погода. В г.Чебоксары днём было +12…+18 ºС, ночью – +5…+10 ºС. Такая погода для 
октября месяца является аномально тёплой.  Конечно, любые аномалии не остаются без следа. 

В итоге аномально тёплой погоды в первой декаде октября 2008 г. у елей и сосен раскрылись шишки и 
осыпались на землю преждевременно семена. В начале казалось, что все семена осыпались, но это оказалось 
не так. Большая часть семян из шишек елей осыпалась, но часть семян, по нашим расчётам примерно 25%, в 
шишках осталась на зиму. В шишках сосен после аномально тёплой осени семян на зиму осталось больше – 
примерно 50%. Это нам удалось наблюдать в Чувашском Заволжье. 

Упавшие семена быстро подобрали мелкие воробьиные птицы (различные виды синиц, чечётки, чижи и 
др.) Они устроили настоящий пир, «жировку». 

Раскрывшие шишки все дружно обследовали корольки. Два королька спугнутые с елей людьми стукнулись 
об стекло в поселке Лесной, 9, где расположен офис заповедника, и погибли. Эти корольки были переданы 
таксидермисту Арзамасцеву К.И. на изготовление чучел. 

Корольки не питаются семенами хвойных, но в раскрывших шишках стали более доступными личинки и 
куколки различных насекомых, в том числе огневок и др. Это нам удалось узнать после небольшого опыта. Мы 
поместили раскрывшие шишки в литровые банки, закрыли крышкой и занесли в комнату. Через месяц – два в 
банке появились ихневмониды – паразиты различных личинок вредителей леса. Когда распотрошили шишки, там 
оказалось много различных ходов личинок и отходы от их жизнедеятельности. 

Урожай шишек елей в 2007 и 2008 годах оказался очень хорошим. Но осенью часть семян в предзимье 
оказалось потерянным.  В течение зимы оставшие шишки собирали белки, дятлы, клесты. Они вытаскивали из 
них оставшие семена. Для того, чтобы прокормиться, приходилось им проделывать значительно большую 
работу, т.к. шишки были малосемянными. Но все же сильной бескормицы для этих зверей и птиц не было. Белки 
в п.Лесной успешно перезимовали. 

В марте месяце, когда пригрело солнце, оставшие на деревьях шишки раскрылись полностью, и на снег 
посыпались семена. Их было не так много, но всё же они были. В пос.Лесной в г.Чебоксары на 1 кв.метре под 
елями их насчитывалось примерно 15-30 штук. Не густо, но все же для продолжения рода что-то есть. 2 лежащие 
на земле шишки я занёс в комнату и положил в цветочный горшок. Вместе с цветами поливал и шишки. Там эти 
шишки лежали долго и в июне месяце появилось 2 всхода из семян ели, которые были вполне 
жизнеспособными. 

После хорошей «жировки» в середине октября 2008 года синицы набрали значительное количество 
запасов жира, и им не сиделось в родных лесах. Они  в течение зимы кочевали на далёкие расстояния. И из 
кочёвок вернулись только в середине марта месяца. Многолетние наблюдения за ними в окрестностях города 
Чебоксары свидетельствуют, что синиц в зиму 2008/2009 года было примерно 2-3 раза меньше, чем в прежние 
годы. Из кочёвок вернулись не все синицы, весной, в апреле количество синиц в лесах по сравнению с 
прошлыми годами значительно снизилось. 
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Эволюционным процессом на протяжении миллионов лет был отлажен механизм так, чтобы семена елей и 
сосен должны сохраниться в течение зимы и, с первыми жаркими лучами солнца, в начале весны, должны 
раскрыться и распространиться по весеннему насту весенним ветром  на далекие расстояния от материнского 
дерева. Но аномально тёплая осень внесла коррективы в этот процесс, который также отразился на некоторых 
видах животного мира.  

 

Раздел  7.  Заповедное сотрудничество. 
 

ПЕРВАЯ ПРИРОДО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЦЕНТРА “КАРĂШ” 
ПО ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА “ЧĂВАШ ВĂРМАНĚ” 

А.А. Ластухин 
Эколого-биологический центр “Карăш” г. Чебоксары, alast@mail.ru 

На основании постановления Совета Министров Российской Федерации  № 588 от 20 июня 1993 
образован национальный парк «Чăваш вăрманĕ».  

За год до этого 20-23 июля 1992 экспедиция в составе Черновой Галины Петровны – энтомолога, 

Кирилловой Веры Ивановны - энтомолога, Егорова Леонида Валентиновича – энтомолога и научного 
руководителя, Борисовой Натальи Валентиновны – энтомолога, Ластухина Альберта Аркадьевича – энтомолога 
и орнитолога была проведена в целях обоснования создаваемого национального парка. Материалы этой 

экспедиции опубликованы в первом выпуске “Фауна и экология животных национального парка  «Чăваш 
вăрманĕ», 1997 году (Ластухин, 1997, Глушенков и др., 1997). В последнем случае неверно было указано 
гнездование лесной завирушки и кобчика.  

С 20 июня  по 27 июня 1993 года нами была проведена первая комплексная экспедиция центра 
“Карăш” по территории созданного национального парка. В целях сохранения исторических данных некоторые 

общие сведения и итоги экспедиции 1993 года мы приводим ниже по нашему экспедиционному дневнику.  
Оригинал дневника – блокнот в твердой обложке бежевого цвета с водоотталкивающей поверхностью 

размером 125 х 190 мм.  – хранится  в архиве  автора.                        
Состав участников экспедиции 

  
 

На фото слева на право: Ксенофонтов Алексей (орнитолог - практикант), 2-?, Романов Анатолий 
(художник), Ванькина Наталья (лаборант), Самсонов Юрий Аркадьевич (завхоз - штурман), Иванов Алексей 
(энтомолог - практикант), Осмелкин Евгений Витальевич (орнитолог - практикант), Ластухин Альберт Аркадьевич 
(научный руководитель), Боченков Сергей Анатольевич (орнитолог - такидермист), Яковлев Александр 
Алексеевич (орнитолог – студент биофака ЧГПИ). Кроме них в составе экспедиции были Шляхина Анна, Коган 
Валерия и Селедкина Валентина. 

Финансирование 

 Проезд от Чебоксар до с. Бичурга – Баишево и обратно до Чебоксар через Алатырь, питание и 
оборудование финансировалось полностью за счет участников экспедиции.  

Цель экспедиции 
 Выяснение видового состава фауны птиц и бабочек территории национального парка «Чăваш вăрманĕ» с 
целью выявления обычных и редких представителей.  

Методы наблюдений 

Орнитологические исследования велись методом полевых наблюдений с помощью бинокля. Данные по 
фауне вносились в таблицу по каждому пункту отдельно. При этом гнездящиеся виды птиц выделялись особо. В 
список включены только виды определенные автором.  
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Энтомологические исследования проводились методом отлова энтомологическим сачком с последующим 
определением.  

По флоре: велся сбор гербария и составлялся список растений. 
Маршрут 

 

Пункты исследований по маршруту:  
1 - С. Бичурга- Баишево, 2 - кордон 
Первомайский, 3 - Муллистан, 4 - 
Кириллстан, 5 - р. Черная Бездна, 6 - 
с. Сойгино, 7 - пойма реки Сура 
напротив устья реки Алатырь. 

 
 
 
 
 

Научные исследования. 
 

Часть 1. Орнитологические исследования. 

Виды птиц (полные латинские названия даны 
только для воробьиных птиц). Список составлен в 

порядке выявления 

Пункты наблюдений: 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Северная юла Lullula arborea arborea L., 1758. Г Г Г Г - - - 

2. Обыкновенный лесной конек Anthus trivialis 
trivialis L., 1758. 

Г Г Г Г Г - Г 

3. Волжский черноголовый щегол - Carduelis 
carduelis volgensis But.1891. 

Г Г Г Г Г Г Г 

4. Сибирская зеленая пеночка P. trochiloides 
viridanus Blyth, 1843. 

Г Г Г Г Г - Г 

5. Пеночка-трещотка P. borealis borealis Blas., 1858. Г Г Г Г - - - 

6. Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus Г Г Г Г Г - Г 

7. Луговой чекан Saxicola rubetra L., 1758. Г Г Г - Г Г Г 

8. Черный стриж Apus apus Г Г Г Г Г Г Г 

9. Европейский зяблик Fringilla coelebs coelebs L.,1758. Г Г Г Г Г Г Г 

10. Южная обыкновенная овсянка - Emberiza 
citrinella erythrogenys Brehm, 1855.  

Г Г Г Г Г Г Г 

11. Европейская зеленушка Chloris chloris chloris L., 

1758. 
Г Г Г Г Г Г Г 

12. Европейская обыкновенная чечевица 
Carpodacus erythrinus eryphrinus Pall.,1770. 

Г Г Г Г Г Г - 

13. Обыкновенная коноплянка Acanthis cannabina 
cannabina L., 1758. 

Г Г Г Г Г - Г 

14. Чеглок Falco subbuteo Г - Г - - - Г 

15. Европейский ворон C. corax corax L., 1758. Г Г - Г - - Г 

16. Скандинавская буроголовая гаичка P. 
montanus borealis S-L., 1843. 

Г Г Г Г Г - Г 

17. Европейский певчий дрозд T. philomelos 
philomelos Brehm, 1931. 

Г Г Г Г Г - - 

18. Европейская славка-черноголовка S. 
atricapilla atricapilla L., 1758. 

Г Г Г Г Г - Г 

19. Европейская пеночка-весничка Phylloscopus 
trochilus acredula L., 1758. 

Г Г Г Г Г - Г 

20. Европейская мухоловка-пеструшка Ficedula 
hypoleuca hypoleuca Pall., 1764. 

Г Г Г - - - - 

21. Обыкновенная черная синица P. ater ater L., 1758. Г Г Г - - - - 

22. Скандинавская пеночка-теньковка P. collybita 
abietinus Nils., 1819. 

Г Г Г Г - - Г 

23. Пестрый дятел Dendrocopos major Г Г Г Г Г - Г 

24. Малый дятел Dendrocopos minor Г Г Г - - - - 

25. Дрозд-белобровик южный  Turdus iliacus 
iliacus L., 1758. 

Г Г Г Г Г - - 

26. Европейская серая мухоловка Musciсapa 
striata striata Pall., 1764. 

Г Г Г Г Г - - 

27. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 
oenanthe L., 1758. 

Г Г - Г - - - 

28. Обыкновенная белая трясогузка  Motocilla 
alba alba L., 1758. 

Г Г Г Г Г Г Г 

29. Обыкновенная береговая ласточка  Riparia Г Г Г Г - - Г 
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riparia riparia L., 1758. 

30. Перевозчик Actitis  hypoleucos Г Г Г Г Г - Г 

31. Малый канюк (лисичка) Buteo buteo vulpinus Г Г Г Г Г - - 

32. Луговой лунь Circus pygargus Г Г Г Г Г - Г 
33. Чирок – трескунок Anas querquedula - - - - - - Г 

34. Обыкновенная иволга Oriolus oriolus oriolus L., 
1758. 

Г Г Г Г Г - Г 

35. Вертишейка Jynx torquilla Г Г - - Г - Г 

36. Обыкновенная деревенская ласточка Hirundo 
rustica rustica L., 1758. 

Г Г Г Г - Г Г 

37. Садовая славка S. borin borin Bod., 1783. Г Г Г Г Г - Г 
38. Европейская серая славка S. communis 

communis Lath., 1787. 
- - Г Г Г Г Г 

39. Европейская обыкновенная горихвостка 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus L. 1758. 

Г Г Г - - - - 

40. Удод Upopa epops - Г - Г - - - 

41. Малая европейская мухоловка F. parva parva 
Bech., 1794. 

- Г Г Г - - - 

42. Обыкновенная большая синица P. major major 
L., 1758. 

Г Г Г Г Г Г Г 

43. Европейский дрозд-деряба T. viscivorus 
viscivorus L., 1758. 

- Г - Г Г - - 

44. Обыкновенный рябинник  Turdus pilaris L., 1758. - Г - - - - - 

45. Трехпалый дятел   Picoides tridactylus - ? - - - - - 

46. Обыкновенная длиннохвостая синица  
Aegithalos caudatus caudatus L., 1758. 

Г Г Г Г Г - - 

47. Русский обыкновенный поползень Sitta 
europaea rossica Dun., 1934. 

Г Г Г Г Г - Г 

48. Обыкновенная горлица Г Г Г Г Г - - 

49. Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia L., 1758. Г Г Г Г Г Г Г 

50. Чиж.Spinus spinus L., 1758. Г Г Г Г Г - - 

51. Скандинавский клест-еловик  L. curvirostra 
curvirostra L., 1758. 

- Г Г - - - - 

52. Желна Dryocopus martius - Г - - Г - - 

53. Черныш Tringa ochropus - Г - - Г - - 

54. Обыкновенный зимородок Alcedo althis - - - - - - Г 

55. Обыкновенный скворец  Sturnus vulgaris 
vulgaris L., 1758. 

Г Г - - - - Г 

56. Европейский желтоголовый  королек Regulus 
regulus regulus L., 1758. 

Г Г Г Г - - - 

57. Восточноевропейский снегирь Pyrrhula 
pyrrhula pyrrhula L., 1758. 

- Г Г - - - - 

58. Обыкновенная зарянка Erithacus rubecula 
rubecula L., 1758. 

- Г Г Г Г - - 

59. Зеленая пересмешка  Hippolais icterina Vieillot, 1817. - Г Г Г - - Г 

60. Серая ворона  Corvus cornix cornix L., 1758. Г - Г - Г Г Г 

61. Европейский жулан  Lanius collurio L., 1758. - - Г Г Г - - 

62. Садовая овсянка  Emberiza hortulana L., 1758. - - Г - - - - 

63. Садовая камышовка    Acrocephalus 
dumetorum Blyph, 1849. 

- Г Г Г Г - - 

64. Европейский обыкновенный дубонос 
Coccothraustes coccothraustes coccothraustes L.,1758. 

- Г - Г Г - Г 

65. Широконоска Anas clypeata - - - + - - - 

66. Рябчик Tetrastes bonasia  - - Г Г - - - 
67. Сизый голубь Columba livia Г - Г Г - Г - 

68. Обыкновенный домовой воробей  Passer 
domesticus domesticus L., 1758. 

Г - Г Г - Г - 

69. Зеленый дятел Picus viridis - - Г Г - - - 

70. Восточная обыкновенная лазоревка  Parus 
caeruleus orientalis Zar. et Loud., 1905. 

- Г - Г - - Г 

71. Коростель Crex crex - - Г - Г - Г 

72. Обыкновенный козодой Caprimulgus 
europaeus 

- Г - Г Г - - 

73. Волжская варакушка  Luscinia svecica volgae 
Klein., 1907. 

- - - Г - - Г 

74. Перепелятник Accipiter nisus - - - + - - - 

75. Обыкновенная хохлатая синица  Parus - - - Г - - - 
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cristatus cristatus L., 1758. 

76. Среднеевропейский черный дрозд Turdus 
merula merula L., 1758 

- Г - Г - - - 

77. Северная бормотушка Hippolais caligata Lieht., 1823. - - - ? - - - 
78. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos - - - Г - - - 

79. Глухая кукушка Cuculus saturatus - - - + - - - 

80. Обыкновенный полевой жаворонок  Alauda 
arvensis arvensis L., 1758. 

- - - - Г Г - 

81. Волжский глухарь Tetrao urogallus - - - - Г - - 

82. Лесной тетерев Lyrurus tetrix - - - Г - - - 

83. Перепел Conturnix conturnix  - - - - Г - - 

84. Европейская ястребиная славка  Sylvia nisoria 
nisoria Bech., 1795. 

- - - - Г - Г 

85. Болотная камышовка  A. palustris Bach., 1798. - Г - - - - Г 

86. Вяхирь  Columba palumbus - - - - Г - - 

87. Клинтух Columba oenas - - - - - - + 

88. Восточноевропейская сорока Pica pica 
fennorum Lonb., 1927. 

- - - - Г Г Г 

89. Обыкновенная сойка Garrulus glandarius 
glandarius L., 1758 

- - - Г - - - 

90. Чибис Vernallus vernallus - - - - - Г - 

91. Обыкновенная желтая трясогузка  Motacilla 
flava flava L., 1758. 

- - - - - Г - 

92. Малый зуек Charadrius dubius - - - - - - Г 

93. Озерная чайка Larus  ridibundus  - - - - - - Г 

94. Обыкновенный сверчок  L.nevia nevia  Bod., 1783. - - - - - - Г 

95. Черная крачка Chlidonias niger - - - - - - + 

96. Малая крачка Sterna albifrons - - - - - - Г 

97. Речная крачка Sterna hirundo - - - - - - Г 

98. Обыкновенный полевой воробей  Passer 
montanus montanus L., 1758. 

- - - - - Г + 

99. Черный коршун Milvus migrans - - - - - - Г 

100. Тетеревятник  Accipiter gentilis - - - - - - Г 

101. Кулик – сорока Haematopus ostralegus - - - - - - Г 

102. Обыкновенный грач  Corvus frugilegus 
frugilegus L., 1758. 

+ - - - - Г + 

103. Чирок – свистунок Anas crecca - - - - - - + 
104. Болотный лунь Circus aeruginosus - - - - - - Г 

105. Золотистая щурка Merops apiaster - - - - - - Г 

ВСЕГО: 43 58 57 60 48 22 44 

Примечания: Г - гнездятся, + - вид отмечен. 
Пункты наблюдений 6 и 7 в состав организованного после экспедиции национального парка не входят. 

Диаграмма 1 
Распределение гнездящихся видов по пунктам исследования  

 
Как видно из диаграммы 1, наибольшее число гнездящихся видов птиц, найдены в наименее 

используемых в хозяйстве территориях. 
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Часть 2. Энтомологические исследования. 

Основные фаунистические итоги по фауне птиц и бабочек опубликованы в наших статьях (Lastuchin A.A., 
1994; Ластухин, 1995-2001; Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., 1998; Ластухин А.А., Воронов Л.Н., 1999). 
Ниже перечислим только наиболее интересные и важные наблюдения.  

Мозаичная толстоголовка (Syrichtus tessellum Hbn., 1802) – Впервые для Чувашии была найдена на 

лугах поймы Суры напротив устья реки Алатырь 26.6.93. Было собрано 5 экземпляров. Вид включен и предложен 
в Красную книгу ряда областей центра Европейской части России, и Чувашии. 

Голубянка Аргирогномон (Plebejus argyrognomon Berg., [1779]) - Впервые для Чувашии была найдена 

на лугах поймы Суры напротив устья реки Алатырь 26.6.93. Было собрано 6 экземпляров. Вид предложен в 
Красную книгу Чувашии. 

Голубянка Алькон (Maculinea alcon [Den. & Schiff., 1775]) - была найдена на лугах поймы Суры напротив 
устья реки Алатырь 26.6.93. Была собрана одна самка. Вид включен и предложен в Красную книгу ряда областей 
центра Европейской части России, и Чувашии.  

Голубянка торфяниковая (Vacciniina optilete [Knoch, 1781]) –  Первая находка бабочек со времен 

Круликовского (1908) в Чувашии. Собрано 5 экземпляров у Кириллстана 23.6.1993. Вид включен и предложен в 
Красную книгу ряда областей центра Европейской части России, и Чувашии.  

Шашечница Авриния (Eurodryas aurinia [Rott., 1775]) – Повторно  для Чувашии была найдена в 

окрестностях Кириллстана 23.6.93. Было собрано 5 экземпляров. Вид включен и предложен в Красную книгу ряда 
областей центра Европейской части России, и Чувашии. 

Перламутровка Титания (Clossiana titania [Esp., 1793]) - была найдена в окрестностях Кириллстана 

23.6.93. Было собрано 3 экземпляра. Вид включен и предложен в Красную книгу ряда областей центра 
Европейской части России, и Чувашии. 

Аполлон (Parnassius apollo [L., 1758]) - была найдена в окрестностях Кириллстана 23.6.93. Было собран 

1 экземпляр. Вид включен и предложен в Красную книгу Европы, ряда областей центра Европейской части 
России и Чувашии. 

Шашечница Аврелия (Mellicta аurelia [Nickerl, 1850]) -  была найдена в окрестностях Кириллстана 
23.6.93. Было собрано 3 экземпляра. Вид включен, и предложен в Красную книгу ряда областей центра 
Европейской части России, и Чувашии. Исключительно редкая и локальная бабочка на всем ареале. 

Шашечница Феб (Cinclidia phoebe [Den. & Schiff., 1775]) - была найдена в окрестностях Кириллстана 

23.6.93. Было собрано 3 экземпляра. Вид включен и предложен в Красную книгу ряда областей центра 
Европейской части России, и Чувашии. Редкая и локальная бабочка на всем ареале. 

Толстоголовка Морфей (Heteropterus morpheus [Pall., 1771]) - была найдена в окрестностях 
Кириллстана 23.6.93. Был собран 1 экземпляр. Вид включен и предложен в Красную книгу ряда областей центра 
Европейской части России, и Чувашии. Редкая и локальная бабочка на всем ареале. 

 
Часть 3.  Ботанические наблюдения. 

В ходе экспедиции список растений не составлялся, но найдено редкое растение, которое включено в 
Красную книгу Чувашской Республики. По нашим данным  достоверных находок её в республике с 1965 года не 
было. 

Лилия саранка – найдено одно растение в долине Черной Бездны высотой более 1 метра. Рисунок 
растения у А.Романова – художника экспедиции.  

Выводы: 
Всего встречено 106 видов птиц и 10 редких видов бабочек. Наибольшее число гнездящихся видов птиц 

найдены в наименее используемых в хозяйстве территориях. К нуждающимся в охране видам относятся: 
Удод, Малая европейская мухоловка, Европейский дрозд-деряба, Трехпалый дятел, Желна, 
Обыкновенный зимородок, Зеленый дятел, Коростель, Среднеевропейский черный дрозд. Волжский 
глухарь, Европейская ястребиная славка, Клинтух, Малый зуек, Черная крачка, Малая крачка, Кулик – 
сорока, Золотистая щурка. Из бабочек: Мозаичная толстоголовка, Голубянка Алкон, Голубянка 
торфяниковая, Шашечница Авриния, Перламутровка Титания, Аполлон, Шашечница Аврелия, 
Шашечница Феб, Толстоголовка Морфей.  Из растений: Лилия саранка. 

По результатам экспедиции был описан новый для науки 
подвид Eurodryas (Eurodryas) aurinia pychanpar Last., 2007 
(Ластухин, 2007 б) – см. фото.  

Кроме того, по результатам этой и других экспедиций в парк 
опубликовано ещё несколько статей: (Ластухин А.А.) Lastuchin A.A., 
1994; Ластухин, Иванов, Лосманов, 1998; Ластухин, Воронов, 1999; 
Гурьев, Ластухин, 2002; Ильин, Лебеш, Ластухин, 2002а;  Ильин, 
Лебеш, Ластухин, 2002б; Ластухин, 2000; Смеловский, Лебеш, 
Ластухин, 2002;  Ластухин, 2002а; Ластухин, 2002б; Ластухин, 2003; 
Ластухин, Ильина, 2003; Ластухин А.А., Ластухин А.А. ст., Ластухин 
М.А., Ластухин А.А. мл., 2007; Ластухин А.А., Ластухин А.А. мл., 2007; 
Ластухин, 2007а.  

Литература: 
Глушенков О.В., Хмельков Н.Т., Яковлев А.А. Орнитофауна национального парка 

“Чаваш вармане’’.- Фауна и экология животных национального парка  “Чаваш вармане’’. 
– Чебоксары, 1997. – Вып.1. – С. 75-87.  

Гурьев А.З., Ластухин А.А. Летний спектр лета насекомых на световую ловушку в 
Национальном парке “Чаваш вармане” // Научные труды национального парка “Чаваш 
вармане”.– Чебоксары-Шемурша, 2002.  –  Т.1. – С. 36-37. 

 Ильин А.А., Лебеш А.Л., Ластухин А.А. Орнитофауна антропогенных ландшафтов 
в Национальном парке “Чаваш вармане”// Научные труды национального парка “Чаваш вармане”. – Чебоксары-Шемурша, 2002. – Т.1.– С. 21- 22. 
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Раздел  8.  Ландшафтные исследования в Присурье. 
 

МАТЕРИАЛЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ АЛАТЫРСКОГО 
УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 

М.Н.Федоров, К.Р.Ильина  
Чувашский государственный университет им И.Н.Ульянова 

 

В ходе производственной практики в 2006 г. на территории Алатырского участка заповедника 
«Присурский» студентами географического факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова  Федоровым М.Н. и Ильиной К.Р. 
(группа ГФ12-03) проведено исследование ландшафтной структуры Алатырского участка заповедника 
«Присурский». В результате данной работы выделена ландшафтная структура Алатырского участка 
заповедника, составлена карта (схема 1) легенда к карте (таблица 1). Нами предложена система профилей для 
изучения природно-территориальных комплексов (схема 2 и 3). 

 
Природно-территориальные комплексы ГПЗ «Присурский» ранга урочищ. 

 

№ 
ПТК 

Рельеф и геология Увлажнение Почвообразующие 
породы 

Почвы Растительность 
 

Плоские водораздельные поверхности 

1 Слабовыпуклая вер-
шина холма остан-
цово-денудационного 
происхождения. 
Основание -
нижнемеловые глины, 
алевриты, пески 

Атмосферное 
нормальное 

Пески и супеси Дерново-средне-
подзолистые супес-
чаные, дерново- 
слабоподзолистые 
супесчаные, светло-
серые лесные 
супесчаные 

Сосняки 
разнотравные, 
сосняки орляковые, 
березняки осоково-
снытьевые 
 
 

2 Приводораздельные 
слабонаклонные 
поверхности 
Основание -
нижнемеловые 
глины, алевриты, 
пески 

Атмосферное 
нормальное 

Пески и супеси Светло-серые лес-
ные супесчаные, 
темно-серые лесные 
супесчаные и легко-
суглинистые, дерно-
во слабоподзолис-
тые супесчаные 

Преобладают 
березняки и 
осинники осоково-
снытьевые, сосняки 
разнотравные, 
липняки осиновые 
осоково-снытьевые 

Склоновые ПТК 

3 Сильнопокатые  
склоны (10-15°) 
Основание-
нижнемеловые 
глины, алевриты, 
пески 

Атмосферное. 
Хорошо дрениро-
ваны 

Пески, супеси, 
делювиальные 
и пролювиаль-
ные глины и 
суглинки 

Дерново-средне- и 
слабоподзолистые 
супесчаные, светло-
серые лесные 
супесчаные 

Ельники мшистые, 
сосняки разнотрав-
ные, сосняки орля-
ковые, сосняки 
липовые, берез-
няки осоковые 
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4 Слабопокатые 
выпуклые склоны. 
Основание-
верхнеюрские 
глины, алевриты, 
пески 

Натечно-
атмосферное. 
Избыточное в 
понижениях, 
нормальное на 
повышениях. 

Пески и супеси Подзолистые и дер-
ново- среднеподзо-
листые супесчаные, 
дерново- слабопод-
золистые супесчан-
ые, светло-серые 
лесные супесчаные 

Преобладают 
сосняки орляковые 
и сосняки 
разнотравные, 
субдоминанты  -
берязняки 
снытьевые. 

5 Пологие слабосточ-
ные привершинные 
водосборы. Основа-
ние - нижнемеловые 
глины, алевриты, 
пески 

Натечно-
атмосферное. 
Нормальное и 
избыточное 

Пески и 
супеси 

Светло – серые 
лесные супесчаные 
и легкосуглинистые  

Березняки осо-
ково-снытьевые, 
липняки осиново-
березово-
снытьевые 

Надпойменно-террасовые ПТК. Долины рек 

6 Слабонаклонные 
слабосточные 
поверхности 2-й 
надпойменной 
террасы р. Сура 
Основание –
нижнемеловые 
глины, алевриты, 
пески 

Избыточное, 
натечно-
атмосферное 

Аллювии-
альные пески 
и супеси 

Светло – серые 
лесные супесчаные 
и легкосуглинистые, 
болотные. На 
повышениях 
подзолистые и 
дерново- сильно и 
среднеподзолистые 
супесчаные 

Доминируют осин-
ники осоковые, бе-
резняки хвощево-
осоковые. На вер-
шинах дюн – сосня-
ки беломошники, 
сосняки ланды-
шевые. В пониже-
ниях сосняки зеле-
номошные 

7 Долины малых рек 
Основание – 
верхнеюрские 
глины, алевриты, 
пески 

Нормальное и 
избыточное 

Аллювии-
альные пески и 
супеси 

Светло – серые 
лесные супесчаные 
и легкосуглинистые 
Аллювиально- 
дерново-слоистые 

Осинники 
осоковые, 
березняки осоково-
снытьевые. В 
поймах – луговая, 
лесо-луговая 

ПТК эрозионных форм 

8 Плейстоценовая 
балка со вторичным 
врезом современ-
ных оврагов 
Основание – нижне-
меловые глины, 
алевриты, пески 

Нормальное 
Днище балок и 
оврагов 
переувлажнено. 

Пески, супеси 
делювиаль-
ные и пролю-
виальные 
глины и 
суглинки 

Дерново-слабо и 
среднепод-золистые 
супесчаные, светло-
серые лесные легко-
суглинистые 

Липняки и 
березняки 
снытьевые, 
осинники осоково- 
снытьевые сосняки 
разнотравные 

9 Лощины с крутыми 
(25-30

◦
) склонами, 

глубиной 
эрозионного вреза 
до 20 м 

Склоны – 
нормальное и 
недостаточное, 
днища – 
избыточное 

Пески, супеси 
делювиальные 
и пролювиаль-
ные глины и 
суглинки  

Светло-серые и 
темно-серые лесные 
легкосуглинистые. 
На днищах 
аллювиально- 
слоистые глееватые 

Ельники липовые, 
липняки и 
березняки 
снытьевые, сосняки 
разнотравные 

10 Ложбины стока 
Основание-
нижнемеловые 
глины, алевриты, 
пески 

Нормальное и 
слегка 
повышенное 

Пески, супеси Светло-серые и 
темно-серые лесные 
легко-суглинистые, 
дерново-
слабоподзо-листые 
супесчаные 

Осинники 
осоковые, 
березняки осоково-
снытьевые, сосняки 
разнотравные 

Субгоризонтальные низинные поверхности 

11 Бугристо-
западинный. 
Основание-
верхнеюрские 
глины, алевриты, 
пески 

Избыточное в 
западинах, 
песчаные бугры – 
нормальное и 
недостаточное 

Пески, супеси 
делювиаль-
ные и 
пролювиаль-
ные глины и 
суглинки 

Болотные торфяно-
глеевые, подзолис-
тые и дерново-
сильно и среднепод-
золистые супесчан-
ые и песчаные 

На вершинах дюн 
сосняки беломош-
ники, сосняки лан-
дышевые, в запди-
нах березняки осо-
ково- пушицевые 

Интразональные ПТК 

12 Возвышенная над  
2-й надпойменной 
террасой поверх-
ность Основание – 
нижнемеловые гли-
ны, алевриты, пески 

Атмосферное 
нормальное 

Аллювиаль-
ные пески и 
супеси 

Светло-серые 
лесные, дерново-
среднеподзолистые 
супесчаные 

Дубовый лес со 
снытью, 
(ленточные 
дубравы) сосняки 
разнотравные 
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Схема 1. КАРТА – СХЕМА ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» ВМЕСТЕ С ЛЕГЕНДОЙ 
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Сема 2. Предложения по организации системы профилей для изучения природно-территориальных комплексов 

Алатырского  участка  заповедника  «Присурский» (с учётом  рельефа местности) 
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Сема 3. Предложения по организации системы профилей для изучения природно-территориальных комплексов 
Алатырского  участка  заповедника  «Присурский» (с учётом  ландшафтной структуры  заповедника) 
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МАТЕРИАЛЫ  К ОБЪЁМНОЙ КАРТЕ АЛАТЫРСКОГО  УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА  «ПРИСУРСКИЙ» 

М.Н. Федоров 
Нами начаты работы по составлению объёмной карты Алатырского участка заповедника «Присурский». Первым  делом мы 

разыскали карту с горизонталями, его подкорректировали на местности (рис.1), потом эту карту ввели в компьютер и с 
использованием программных средств создали объёмную карту Алатырского участка заповедника (рис. 2  и  3). Полученная 
объёмная карта даёт возможность предстваить  территорию заповедника в трехмерном измерении. 
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Рис. 1. Исходная  карта рельефной структуры  Алатырского участка заповедника «Присурский». 

 

 
 

Начальный этап трехмерной визулизации рельефа  с сохранением   горизонтальных линий  
Алатырского участка заповедника «Присурский». 
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Трехмерная карта  Алатырского участка заповедника «Присурский»  с указанием границ  выделенных ландшафтов
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Раздел   9.    Материалы  к классификации  научных дисциплин. 
 

О КЛАССИФИКАЦИОННОМ МЕСТЕ УЧЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник "Присурский", Россия 

Посвящается  30-летию  
Учения об особо охраняемых природных территориях 

 

Существует много различных классификаций наук (Кедров, 1965), но они не дают возможность 
прогнозирования появления тех или иных наук и учений, единообразного именования наук и учений, выстроить 
систему родственных связей и проследить эволюцию наук и учений и т.д. Кроме того, до сих пор не разработаны 
систематические единицы науки. Все это затрудняет дальнейшее развитие науки, техники и технологий в эпоху 
научно-технической революции.  

Нами предприняты попытки создания единой системы классификации наук и учений подобно 
классификации видов в биологии. В связи с этим нами введены таксономические единицы для наук и учений, 
которые имеют ранги от царства наук и учений до видов наук.  

По предложенной нами иерархическо-ранговой системе классификации наук все науки и учения 
выстраиваются в определенную систему и заранее можно предвидеть появление тех или иных наук и учений, 
можно вести единую систему именования и именословия наук и учений. Нами в этом ракурсе рассмотрены 
педагогические науки, Учение о сурках, Учение о степях, Учение о Земле, Учение о биозаносах и инвазиях 
чужеродных видах, Учение геопланетарной роли Человечества, Эволюционное учение, Учение о птицах, Учение 
о растительности, Учение о лесе  и т.д. 

Учение об особо охраняемых природных территориях фактически начало формироваться с появлением 
разнообразных видов и категорий таких территорий. Рубежом в формировании этого учения явилось появление 
книги Реймерса Н.Ф. и Штильмарка Ф.Р. «Особо охраняемые природные территории» (1978) – подписана в 
печать 17.11.1978 г. С момента выхода книги и её распространения до читателей Учение об особо охраняемых 
природных территориях начинает развиваться ускоренными темпами.  Это событие случилось 30 лет назад. 

В этой статье указываем классификационное место Учения об особо охраняемых природных территориях. 
По нашей классификации Учение об особо охраняемых природных территориях имеет строго 

определенное классификационное место в системе научных дисциплин.  
Учение об особо охраняемых природных территориях – это приграничное учение между Учением о 

Природе и Учением о Человечестве, их единый тандем. Ясно одно:  нет Человека – Природу незачем охранять 
(для кого? и для чего?), она будет развиваться по своим законам, без вмешательства Человечества, сама будет 
строить себе каркас и коммуникации для функционирования и развития. 

По нашей классификации (см. рис. 1) Учение об особо охраняемых природных территориях входит в 
надцарство Единой науки, которое состоит одновременно из царств Естественных и Общественных наук. 
Царство Естественных наук имеет типы наук и учений – Учение о Природе и Учение о Человечестве, которые 
состоят из класса наук и учений – Учение об охране природы (природоохране – по Борейко В.Е.), порядка наук и 
учений – Учение об экологической сети (эконет) и семейства наук и учений – Учение об особо охраняемых 
природных территориях. 

Семейство наук и учений «Учение об особо охраняемых природных территориях» в свою очередь состоит 
из родов наук и учений и видов наук. Родами «Учения об особо охраняемых природных территориях» являются 
серия учений: Учение о собственно особо охраняемых природных территориях (натурконсервациях), Учение о 
заповедниках, Учение о заповедных зонах, Учение о биосферных резерватах, Учение о национальных парках, 
Учение о природных парках, Учение о этноприродных парках, Учение о священных природных местах, Учение о 
государственных природных памятниках природы, Учение о государственных природных заказниках (+ частных, 
комплексных, энтомологических, геологических, ландшафтных, палеонтологических, лекарственных растений, 
охотничьих, видовых и т.д.), Учение о ботанических садах, Учение о дендрологических парках, Учение о 
дендрариях, Учение о запретных полосах лесов,  Учение о полосах лесов, защищающих нерестилища ценных 
промысловых рыб;  Учение об особо ценных лесных массивах; Учение о противоэрозионных лесах; Учение о 
защитных полосах лесов вдоль железных и автомобильных дорог; Учение о водоохранных зонах рек, озер и 
водохранилищ;  Учение о зонах санитарной охраны источников водоснабжения; Учения о природных наследиях и 
т.д.  

Виды наук изучают определенные стороны общего со своими методами исследований. В нашем случае у 
семейства наук и учений «Учения об особо охраняемых природных территориях» достаточно много видов 
потенциальных наук (аспектов изучения). При их именовании к основному корню (термину-слову) 
«натурконсервато-

9
» присоединяются: -логии, -номии, -графии, -гогии, -метрии, -динамики, -статистики и т.д. и 

получаются - натурконсерватология, натурконсерватономия, натурконсерватография, натурконсерватогогия, 
натурконсерватометрия, натурконсерватодинамика, натурконсерватостатистика, натурконсерватософия, 
натурконсерватотомия натурконсерватономика(номия), натурконсерватотехнология,  натурконсерватоонтология 
и т.д. Основная, главная объединяющая среди них является натурконсерватология, с логической точки зрения 
анализирующая факты, события, явления, процессы. Логические науки, обычно, становятся лидерами научной 
плеяды. Внутри них идет формирование и развитие других аспектов изучения, которые со временем могут стать 
конкретными науками: натурконсервато- (-номии, -графии, -гогии, -метрии, -динамики, -статистики и т.д.). 

                                                 
9
  - конечно, вместо «натурконсервато-» можно применить «натурконсервацио-», можно и «натурпресервацио-» (в 

качестве синонима), но мы считаем, что «натурконсервато-» в этом случае подходит лучше. 
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Графически вышеизложенную нами классификацию и иерархию наук и учений можно представить для 
Учения об особо охраняемых природных территориях в следующем виде (см. рис.1): 

0 ранг (надцарство наук и учений) – ЕДИНАЯ НАУКА. 

I ранг (царства наук и учений) –  
Естественные науки и учения. Общественные науки и учения. 

II ранг (типы наук и учений) – Учение о Природе.  Учение о Человечестве. 

III ранг (классы наук и учений) – Учение об охране природы (природоохране по Борейко В.Е.). 

IV ранг (порядки наук и учений) – Учение об экологических сетях (эконет). 

V ранг (семейства наук и учений) – Учение об особо охраняемых природных территориях. 

VI ранг (рода наук и учений) – Учение о собственно особо охраняемых природных территориях 
(натурконсервациях): биосферные резерваты, заповедники, национальные парки, ботанические 

сады, дендропарки, заказники, памятники природы, природные парки, священные природные места, 
генетические резерваты, водоохранные зоны рек и водохранилищ и т.д..  

VII ранг (виды наук): натурконсервато- 

-логия -номия -динамика -онтология …. 

-гогия -графия -статистика -нимика …. 

-софия -метрия -томия (-дезия) -эволюция …. 
 

Рис. 1. Фрагмент иерархическо-ранговой системы классификации наук и учений для Учения об особо 
охраняемых природных территориях. 

 

Учение об особо охраняемых природных территориях как название науки очень громоздкое и неудобное 
при употреблении. Аббревиатура «ООПТ» не всегда приемлема, перевод аббревиатуры на разные языки не 
всегда допустим. Наука должна именоваться в общепринятых научных языках. Для этого лучше подходят 
латинский и греческий языки. Нами работа в этом направлении продолжается. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем основную науку об особо охраняемых природных 
территориях именовать натурконсерватологией (от лат. natura – природа, от лат. conservatio – сохранение, от 

греч. logos – слово, учение) (Димитриев, 2003 а), а не ООПТлогией. Основное учение об особо охраняемых 
природных территориях – Учение об особо охраняемых природных территориях, которое является 

семейством наук и учений. Основной лидерно-литерной наукой об особо охраняемых природных территориях 
является натурконсерватология, которая  является видом наук и входит в вышеупомянутое учение. 

Многие науки большой плеяды заповедных наук только формируются и должны занять со временем своё 
достойное место. В настоящее время среди них появились лидеры (заповедное дело, этика заповедного дела, 
менеджмент заповедного дела, Учение об особо охраняемых природных территориях, и др.), внутри которых 
идет постепенное формирование других наук и учений.  

Философское направление в становлении и развитии особо охраняемых природных территорий согласно 
закону о гомологических рядах научных дисциплин (Димитриев, 1999) должна именоваться 
натурконсерватософией. Натурконсерватософия имеет ряд дочерних подразделений: заповедная философия, 

философия нацпарков, философия памятников природы, философия природных наследий, философия 
заказников и т.д. 

Заповедная философия находится на эмбриональной стадии развития (Грищенко, 2001). В заповедной 
философии прорисовались основные философские направления и течения.  

В философском плане заповедная отрасль народного хозяйства должна базироваться на нооцентризме. 
Ранее существовавшие философские концепции развития заповедной системы – ресурсизм, классическое 
заповедование и экоцентризм (Борейко, 2001) в настоящее время не совсем соответствуют современным 
требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды. Необходима четвертая идеология 
заповедного дела (Грищенко, 2001), которую мы предлагаем именовать ноосферным заповедованием, которая 
базируется на нооцентризме.  

Развитие науки или учения идет своими темпами и зависит от общего развития научной мысли, научных 
школ и от степени социально-экономического развития общества. Учение об особо охраняемых природных 
территориях в настоящее время начинает заявлять о себе в полной мере. 
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Раздел  10.  Ноосферные дебаты. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА УСТОЙЧИВОГО  ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  В  ЛЕСАХ  ИТАЛИИ   
Ю.П. Демаков, Э.А. Курбанов, Л.С. Мошкина 

Марийский государственный технический университет 
В апреле 2008 г. представительная делегация (21 человек), в состав которой вошли профессора, доценты и 

аспиранты Марийского государственного технического университета, Башкирского аграрного университета, 
Краснобаковского и Пензенского лесных колледжей, а также руководящие работники лесного хозяйства 
Республики Марий Эл, Нижегородской области и Чувашской Республики, посетила с деловым визитом Италию в 
рамках европейского проекта Темпус IB-JEP_26038_2005 «Тренинг, расширение международного 
сотрудничества и развитие потенциала для устойчивого лесопользования в Поволжье». Программа визита, 
продолжавшегося в течение двух недель, была весьма насыщенной [1]. Участники делегации имели 
возможность посетить многие районы Северной Италии, побывать в горах и лесах, встретиться на местах с 
руководителями муниципалитетов и ведущими специалистами в области лесного хозяйства, лесозаготовок, 
переработки древесины и экологического туризма. Программа пребывания включала в себя множество 
культурных мероприятий (например, экскурсию в Венецию, поездку на велосипедах из Италии в Австрию по 
маршруту протяженностью около 50 км, посещение природных парков и музеев), во время которых участники 
делегации своими глазами увидели прекрасные пейзажи и достопримечательности Италии (рис. 1 и 2), но и, 
самое главное, познакомились с историей, культурой, особенностями социального устройства и менталитета 
местного населения.  

Поездка в Италию, по мнению всех членов делегации, не только обогатила их прежние знания об этой 
стране, но во многом изменила прежние представления о них, в какой-то мере сломав прежние стереотипы 
мышления. Многие поняли, в частности, что управление лесами Италии давно ведется устойчиво и существует 
определенная гармония отношений общества с природой, достигаемая за счет комплексного управления 
природопользованием на уровне муниципалитетов, в которых существует подлинное народовластие и которые в 
полной мере владеют всеми природными богатствами своей территории. Инициатива принятия управленческих 
решений идет в этом случае не сверху, со стороны государственных органов власти, а снизу, от народа, который 
заинтересован не только в сохранении своих природных ресурсов, но и преумножении их для своих потомков.  

 

    
 

Рис. 1.  Горные пейзажи Северной Италии 

    
 

Рис. 2. Площадь Святого Марка и каналы Венеции 
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Для того чтобы читателям было лучше понять суть этого тезиса, необходимо дать общие сведения о 

физико-географических и экономических условиях Италии [2, 3]. Италия – государство на юге Европы в бассейне 
Средиземного моря, занимающее Апеннинский полуостров, Паданскую плодородную равнину, южные склоны 
Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд более мелких. На севере Италия граничит со Швейцарией и Австрией, 
на северо-востоке со Словенией, на северо-западе с Францией, причем границы с данными государствами 
являются открытыми. Большинство границ страны – морские, поскольку Италию омывают несколько морей: 
Лигурийское, Тирренское, Ионическое и Адриатическое, которые являются частями Средиземного. На 
территории Италии находятся два очень маленьких независимых государства – Ватикан и Сан-Марино. Площадь 
Италии составляет 301,2 тыс. км

2
 (это, к примеру, в 13 раз превышает площадь Республики Марий Эл), 

численность населения - около 58 млн. чел. (это в 77 раз больше, чем в Марий Эл), доля городского населения - 
67%, а валовой национальный продукт на душу населения - порядка 20 тыс. долларов США. Большинство 
населения (94%) – итальянцы, хотя сами они себя в первую очередь считают римлянами, венецианцами, 
сицилийцами и лишь затем итальянцами. Это связано с историей образования Италии, когда в каждом из 
небольших государств были свои культурные традиции, обычаи, языки или диалекты. Региональные различия 
проявляются во многом: от способа приготовления пищи до местных обычаев. Почти все жители Италии говорят 
на итальянском языке, но на севере есть небольшие этнические группы французов, немцев и словен. Для 
итальянцев характерны стабильность в отношении к религии, почитание своей семьи и государства. Итальянцы 
чрезвычайно контактны и общительны, гостеприимны и дружелюбны, имеют пристрастие к хорошей еде, спорту, 
особенно к футболу, автомобильным и велосипедным гонкам. В современной Италии проживает довольно 
большое число беженцев из стран третьего мира, в основном арабы и албанцы. Наиболее крупными городами 
Италии являются: Рим (около 2,8 млн. жителей) Милан (1,4 млн.), Неаполь (1,1 млн.), Турин (около 1 млн.), Генуя 
(0,7 млн.) и Палермо (0,7 млн.). 

Около 80% территории Италии занимают горы, их предгорья и холмы. На севере возвышаются Альпы, 
которые состоят из множества горных массивов и хребтов, разделенных поперечными и продольными долинами. 
Наиболее высоким является западный массив, где находятся высочайшие покрытые ледниками вершины Альп: 
Монте-Бьянко, или Монблан (4807 м), Монте-Роза (4634 м), Червина (4478 м). К востоку от этого горного массива, 
вдоль границы страны, высоты не опускаются ниже 3000 м, но на территории северных провинций доходят лишь 
до отметки 2000 м, а в западных приморских районах – до 1000 м. Альпы изрезаны многочисленными 
перевалами, доступными практически в течение всего года. В Западных и Восточных Альпах имеются ледники и 
широкая полоса предгорий, где много крупных, глубоких и красивых озер. На востоке массивы и хребты 
переходят в плато Карст.  

К югу от Альп располагается плодородная Паданская равнина, слабо волнистая или плоская, 
понижающаяся к Адриатическому морю. На юго-западе к Альпам примыкают Апеннинские горы, протянувшиеся 
на 1500 км до оконечности полуострова. Они представлены четырьмя массивами: Северные Апеннины, 
достигающие Флоренции и состоящие из ряда параллельных массивов; наиболее высокие Центральные 
Апеннины, заканчивающиеся восточнее Неаполя; Южные Апеннины, продолжающиеся до Ионического моря; 
Калабрийские Апеннины, заполняющие юг страны (п-ов Калабрия). На западе полуострова горы чередуются с 
холмами и небольшими низменностями. Имеется ряд потухших и действующих вулканов (Амиата и Везувий), 
лавовые поля. 

В связи с широким распространением известняков во многих районах Восточных Альп, Северных и 
Центральных Апеннин, на островах Сицилия и Сардиния встречаются все формы поверхностного и закрытого 
карста: воронки, колодцы, гроты, пещеры (всего в Италии насчитывается 70 крупных пещер и несколько сотен 
гротов). Известняковые закарстованные плато тянутся на юго-востоке вдоль берегов Адриатического моря.  

Острова имеют преимущественно горный рельеф; на них расположено несколько известных вулканов: Этна 
(3340 м), Стромболи (926 м).  

Расположение страны в зоне молодой альпийской складчатости обусловливает активность вулканических и 
сейсмических процессов, а также тектонических движений. Геологической молодостью объясняется подвижность 
берегов (поднятие и опускание). Море угрожает Венеции, отступая в то же время в районе Пизы и Равенны. 
Частые и нередко катастрофические землетрясения характерны для Средней и Южной Италии (только в XX веке 
их зафиксировано свыше 150). 

Итальянские реки большей частью коротки. Только в Северной Италии есть развитая система рек, которые 
круглый год питаются ледниковыми талыми водами и осадками. Почти все они принадлежат к бассейну По – 
самой крупной и полноводной реки страны, которая судоходна до города Пьяченца. Она течет с запада на восток 
через всю Паданскую равнину, впадая в Адриатическое море и образуя обширную дельту, ежегодно 
выдвигающуюся в море примерно на 70 м. Притоки реки По (Адидже, Брента, Пьяве, Тальяменто, Рено и др.) 
ограждены дамбами и используются для орошения. На Апеннинском п-ове наиболее крупные реки Тибр и Арно 
соединены системой каналов. На Тибре расположен Рим, на Арно – Флоренция и Пиза. Обе реки знамениты 
своими разрушительными наводнениями, причиняющими ущерб городам и памятникам культуры. Реки 
Апеннинского п-ова мелеют летом, полноводны зимой и осенью.  

В результате большой вытянутости Италии с севера на юг, составляющей около 1100 км, и гористого 
рельефа ее климат сильно изменяется в пределах территории. Климат Альп изменяется с высотой от умеренно 

теплого до холодного. Температура зимой в некоторых горных долинах опускается до -35С. В горах снег 
держится несколько месяцев, а на вершинах лежит постоянно, часты обильные снегопады, когда перевалы 
становятся непроходимыми. Снеговая линия находится на высоте 2800–3200 м Максимальное количество 
осадков (до 3000 мм) получают восточные склоны Западных Альп, перехватывающие влажные ветры. Для 
района Триеста в зимнее время характерен сильный холодный ветер – бора, обрушивающийся с невысоких гор к 
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морю. На Паданской равнине климат переходный от субтропического к умеренно континентальному. 
Проникновению теплых воздушных масс с запада препятствуют Приморские Альпы и Апеннины, поэтому здесь 
преобладает влияние более холодного воздуха с Адриатического моря. Осенью активно образуются циклоны, 
зимой всегда выпадает снег, который может лежать несколько недель. Бывают и морозы. Средняя температура 

самого холодного месяца года - января составляет около 0С (нередки морозы до -10С), а самого теплого - 

июля – +24С. Из 600–1000 мм годовых осадков половина приходится на весну и лето из-за частых и сильных, 
временами даже катастрофических, летних ливней, сопровождающихся грозами и градом. Наводнения бывают 
как весной, так и летом. Климат полуостровной и островной Италии средиземноморский. Над полуостровом 
большую часть года (2/3 всех дней) открыто ясное безоблачное небо, которое воспето в стихах как «лазурное». 

Климат побережья Тирренского моря на 1–2С теплее, чем у берегов Адриатики. Тепло на побережье 
Лигурийского моря, защищенном с севера горами. На юге Апеннинского полуострова и на островах зима мягкая, 
теплая (средняя температура января колеблется от +1 до +12°С), а лето сухое и жаркое (средняя температура 

июля колеблется от +23 до +28С). Здесь есть районы, подверженные влиянию сирокко – сухого и жаркого ветра 
из Сахары, приносящего с собой красноватую пыль и вызывающего повышение температуры до +40–45°C. На 
восточных склонах гор и во внутренних районах выпадает 600–800 мм осадков в год, в центральных районах 
Сицилии и Сардинии – менее 500 мм в год. Максимум осадков выпадает зимой. 

Территория Италии разделяется на 20 областей, которые подразделяются, в свою очередь, на 93 
провинции, включающие, что для нас было крайне неожиданным, 8000 (!) коммун, каждая из которых, имея свой 

демократично избираемый парламент (муниципалитет), свое законодательство, свой бюджет и свою полицию, 
осуществляет устойчивое управление всеми природными и трудовыми ресурсами на своей территории, гибко 
сочетая преимущества коллективной и частной формы собственности в достижении наивысшего социального 
эффекта. Леса, луга, а также предприятия по переработке продукции сельского и лесного хозяйства являются 
собственностью коммун, принося определенный доход, который идет не только на содержание аппарата 
управления и благоустройство населенных пунктов, но и распределяется на социальные нужды (содержание 
больниц, детских садов и школ, поддержание малообеспеченных граждан). Кроме того, каждый член коммуны 
(вернее каждая семья, как ячейка коммуны) получает от этих доходов определенные дивиденды, даже не 
участвуя напрямую в коллективном труде, а осуществляя свой бизнес в сфере торговли и услуг на основе 
частной собственности. Вступить в члены коммуны человек может лишь, прожив на её территории не менее 20 
лет. 

Италия – высокоразвитая страна, занимающая по уровню экономического развития шестое место в мире. 
Свыше 2/5 промышленного производства сосредоточено на северо-западе страны, в зоне так называемого 
«промышленного треугольника»: Милан-Турин-Генуя; юг является районом с относительно слабым 
промышленным развитием и наиболее низким уровнем жизни. По производству стали и проката страна занимает 
второе место в Западной Европе после Германии. Ведущие отрасли промышленности – машиностроение и 
металлообработка, химическая и нефтехимическая, пищевая и легкая. Наиболее развиты автомобилестроение 
(заводы фирм «Фиат» и «Феррари», которые расположены на севере страны), судостроение, электротехническая 
и электронная промышленность. Итальянская одежда, обувь и изделия из кожи высоко ценятся во всем мире. 
Италия – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров холодильников, стиральных машин, 
хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ювелирных изделий, художественного стекла и фаянса. В стране 
налажено также производство персональных компьютеров и оргтехники. В Италии добывают нефть, природный 
газ, бурые и каменные угли, полиметаллические руды, пириты, бокситы, цинк, свинец, ртуть, серу, калийные 
соли, мрамор и гранит. Значительны гидроэнергетические ресурсы страны. Несмотря на добычу 
энергоносителей, Италия сильно зависит от их импорта, составляющего около 80%. На импортируемой нефти и 
газе базируется самая мощная в Западной Европе нефтеперерабатывающая промышленность. Италия 
обладает большим торговым и рыболовецким флотом, который ведет промысел в Средиземном море. 

Италия – один из крупнейших в мире деревообработчиков (рис. 3) и производителей мебели (в настоящее 
время пальму первенства перехватил Китай). Переработка древесины глубокая и практически безотходная. В 
дело и идет всё: кора, ветви, опил и даже зола после сжигания в топках ТЭС отходов деревообработки. 
Деревообработкой в стране занимаются очень давно, что было связано со строительством торгового и военного 
флота на верфях крупных купеческих городов Венеции и Генуи. Вся Северная Италия находилась под влиянием 
и покровительством этих городов-государств и поставляла им большое количество древесины. Лес долгое время 
был основным источником дохода жителей этой части Италии. Древесина использовалась также для сооружения 
домов, которые в сельской местности были, как и в России, деревянными. В современной Италии сельские дома 
строятся из камня, но отношение к дереву, широко используемому во внутренней отделке помещений, у жителей 
осталось по-прежнему любовно-трепетным. Балки перекрытий в домах, внутренние перегородки и деревянные 
части интерьера помещений украшены витиеватой резьбой и являются подлинными произведениями искусства, 
которыми нельзя не восторгаться. Одним из исторических шедевров итальянских плотников и столяров является 
первый в мире анатомический театр, построенный в университете г. Падуя еще в 13 веке.  

Одним из важнейших источников дохода страны в настоящее время является туризм: Италию ежегодно 
посещают свыше 50 млн. туристов, что практически равно числу ее жителей. Местами паломничества туристов 
являются города Рим, Флоренция, Венеция, Милан, многочисленные замки, монастыри, морские и горнолыжные 
курорты. Развивается «шопинговый туризм», привлекающий оптовых торговцев продукцией малых и средних 
предприятий, а также индивидуальных потребителей итальянской обуви и одежды. Не меньшее значение имеет 
и банковская деятельность (Италия – родина банков, в 67% ее населенных пунктов есть банковские 
учреждения). 
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Рис. 3. Заготовленная и переработанная древесина в коммуне Азиаго. 
 
На большей части страны преобладают культурные, т.е. преобразованные человеком ландшафты. В 

сельском хозяйстве, которое особенно развито в Паданской равнине и на юге Италии, используется 38% 
территории страны. Около 15% территории страны занимают   пастбища. Ведущая отрасль сельского хозяйства 
– растениеводство, специализирующееся на выращивании овощей, фруктов, оливок и винограда (рис. 4). 
Италия, наряду с Францией, является одним из мировых лидеров по сбору винограда и производству 
виноградных вин.   Каждая провинция борется за приоритет в искусстве виноделия, однако специалисты 
считают, что вина северных провинций нежнее и тоньше по вкусу, чем вина юга (исключение составляет 
Сицилия). Из тосканских вин самое популярное - Кьянти. Настоящий ликер Амаретто производят в Вероне, на 
родине Ромео и Джульетты (виноделы утверждают, что миндальная горчинка напоминает о трагической 
истинной любви). По сбору оливок и цитрусовых в Западной Европе она уступает только Испании. Италия – 
крупнейший производитель и практически единственный экспортер риса в Западной Европе. Среди 
сельскохозяйственных культур распространены также ячмень, пшеница, сахарная свекла и табак. По посевам 
кукурузы Италия занимает 1-е место в Европе. На юге производят главным образом миндаль, грецкий орех, 
фундук. Животноводство играет второстепенную роль из-за недостатка кормов и ограничений ЕС. Молочное и 
мясное животноводство преобладает на севере, где сосредоточено около 50% лугов Италии. Сельское 
хозяйство представляют в основном мелкие фермеры.  

    
 

Рис. 4. Виноградники и пастбища в провинциях Северной Италии. 
 

Леса в Италии занимают 33% общей площади (10,4 млн. га), располагаясь в основном в горах (95%) и 
являясь многофункциональными (защита почв, регулирование водного цикла, производство деловой и 
топливной древесины, отдых и туризм). Свыше 60% лесов принадлежит частным собственникам, которые 
используют их в основном для удовлетворения своих нужд. Эти леса сильно раздроблены (средняя площадь 
владения составляет около 1 га). Остальные леса принадлежат коммунам (муниципалитетам). Преобладают 
порослевые низкоствольные насаждения. На долю высокоствольных насаждений приходится 40% лесной 
площади. Общий запас древесины в лесах составляет 354 млн. м

3
, а возможный объем годичного 

лесопользования – около 14 млн. м
3
, фактический объем лесозаготовок в последние годы составляет 11 млн. м

3
. 

Собственные заготовки древесины покрывают приблизительно 60% потребности страны, поэтому ежегодно в 
Италию ввозится около 5,5 млн. м

3
 деловой древесины и более 0,7 млн. м

3
 дровяной. Эксплуатационные леса 

занимают более 5 млн. га, из которых хвойные составляют 21%. Лиственные леса состоят в основном из ценных 
в хозяйственном отношении пород деревьев: дуба, каштана и бука.  
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Для решения проблемы обеспечения страны древесиной в Италии начали создавать лесные плантации, 
площадь которых составляет пока всего 3%, но здесь производится около 50% делового леса. В них 
культивируется около 60 видов эвкалипта и сортовые тополя, средний годичный прирост насаждений которых 
при обороте рубки 7–12 лет составляет 8–20 м

3
/га (иногда до 50 м

3
/га). Основной проблемой плантационного 

лесоводства являются болезни и вредители, с которыми борются путем обрабатывания химикатами. В 
последние годы наметилась тенденция к созданию смешанных насаждений, в состав которых вводится до 10 
видов деревьев и кустарников. Для основных видов выращиваемых деревьев время ротации составляет 20-40 
лет, для вспомогательных – 5-15 лет; начальная густота составляет 800…1200 экз./га, а к концу выращивания 
снижается до 80-300 экз./га основной породы.  

В лесах естественного происхождения рубки проводят в основном выборочные, что позволяет отказаться от 
посадок. Отбор деревьев в рубку проводят работники лесного отдела муниципалитетов, нанося, как это принято 
и в России, клеймо на затески у основания ствола и на высоте 1,3 м от шейки корня. Объем выборки деревьев 
составляет 15-20%, сроки повторяемости – 15-20 лет. Отведенные для рубки делянки выставляются на аукцион, 
стартовая цена на котором зависит от многих факторов: спроса на древесину, транспортной доступности участка, 
качества леса. Количество претендентов часто составляет 5-7, но в ряде случаев заявок на аукционы вообще не 
подается из-за отсутствия спроса. Лесовладельцы в этом случае вынуждены вновь объявлять аукцион и снижать 
стартовую цену на делянку. Жесткая попенная плата (такса) на древесину отсутствует и цену определяет рынок. 
Заготовка леса ведется очень аккуратно с соблюдением мер по сохранению подроста и целостности почвенного 
покрова, что сделать в горных условиях крайне сложно, но технически осуществимо. Леса, где недавно были 
проведены выборочные рубки, не захламлены порубочными остатками, в отличие от российских, а скорее 
похожи на парки. Древесину трелюют сортиментами, складируя вдоль дорог общего пользования (рис. 5). Сучья 
и вершинник используют на дрова или перерабатывают на щепу с помощью передвижных рубильных установок. 
Лесовладельцы и лесозаготовители большое внимание уделяют сертификации своей деятельности, проводя её 
по двум схемам: Паневропейской и FSC. 
 

   
 

Рис. 5. Стрелеванная к автодороге древесина и собранные на дрова сучья на свежей лесосеке. 
 

Лесные культуры, главным образом хвойные, широко создавались лишь в послевоенное время (50-е годы 
ХХ века) и оказались неэффективными из-за высокой стоимости создания. Густота создаваемых культур была во 
многих случаях избыточной, а лесоводственные уходы в них не проводились, что привело в настоящее время к 
снижению жизнеспособности насаждений и возникновению в них очагов корневой губки. В настоящее время 
искусственное лесовосстановление в Италии проводят лишь в исключительных случаях на местах массовых 
ветровалов и снеголомов. Культуры создают смешанные елово-буковые, негустые, используя крупномерные 
саженцы и ручную технологию, так как использование техники на каменистых горных склонах нерентабельно и 
сложно. Для защиты саженцев бука от диких копытных животных, в основном косуль, используют покрытие из 
синтетической сетки. 

В лесах широко ведется заготовка недревесной продукции: пробки (ежегодно около 14 тыс. т), плодов 
съедобного каштана (280-290 тыс. т), желудей дуба (100 тыс. т), сена (650-700 тыс. т), а также орехов, грибов и 
лекарственных растений. Для сбора этих продуктов, величина ежегодного изъятия которых строго лимитируется, 
необходимо обязательное наличие лицензии и разрешения, выдаваемого на платной основе отделами лесного 
хозяйства муниципалитетов. Так, стоимость разрешения сбора грибов одному человеку из числа неместных 
жителей в течение одних суток составляет порядка 5 евро (такова же стоимость в магазине 100 г сушенных 
белых грибов). При этом, однако, нельзя превышать норму, которая составляет для сборщика 1 кг грибов одного 
вида или же 2 кг грибов разных видов. Контроль за сбором продуктов побочного пользования лесом, который 
осуществляют как работники лесной охраны муниципалитетов, так и государственная лесная полиция, довольно 
строгий. В Италии, к тому же, большинство граждан законопослушно. Доход от недревесной продукции леса в 3-5 
раз выше, чем от пользования древесиной. 

Лесное хозяйство в коммунах давно ведется на основе лесных планов, которые разрабатывают 
непосредственно сами же специалисты муниципалитетов. Лесные планы, после их утверждения парламентом 
муниципалитета, приобретают форму закона, за выполнением всех пунктов которого ведется строгий контроль. 
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Государство практически не вмешивается в эту деятельность. Лесные планы пересматриваются каждые 10 лет. 
Ежегодный объем заготовки древесины составляет порядка 70% текущего прироста. Численность штата 
работников лесного хозяйства в коммунах (муниципалитетах) сопоставим с прежними российскими 
лесничествами. Так, в коммуне Magnifica, где леса занимают около 13 тыс. га (лесистость территории составляет 
65%) и проживает около 20 тыс. человек, управление лесным хозяйством осуществляют три ведущих 
специалиста с учеными степенями и 9 инспекторов (лесников). На летний период дополнительно нанимают 
четырех инспекторов по контролю за сбором грибов. Контроль за лесонарушителями дополнительно ведет 
вооруженная государственная лесная полиция, осуществляющая патрулирование территории на джипах или 
выезжающая на места по сигналам населения. 

Леса Италии из-за различий климата, подстилающих пород и сильно пересеченного гористого рельефа 
существенно различаются между отдельными районами страны, что значительно усложняет управление ими, так 
как требует в каждом из них сугубо специфических подходов. На территории страны выделено пять природных 
зон, во многих из которых в распределении растительности дополнительно проявляется высотная поясность. На 
равнинах распространены широколиственные леса, на Апеннинах и островах – леса и кустарники 
средиземноморского типа. На побережье Италии и в горах до высоты 500–800 м над уровнем моря тянется пояс 
вечнозеленых лиственных лесов и кустарниковых зарослей [4]. Он охватывает Апеннинский полуостров, 
предгорья Альп, открытые к морю склоны равнин и островов. Для этого пояса характерны вторичные сообщества 
вечнозеленых кустарников и невысоких деревьев: каменного и пробкового дубов (Quercus ilex, Q. suber), 
фисташки (Pistacia lentiscus, P. terebinthus), земляничника крупноплодного (Arbutus unedo), вереска древовидного 
(Erica arborea), мирта (Myrtus communis), лавра благородного (Laurus nobilis), филлиреи узколистной (Phillyrea 
angustifolia), держидерева (Paliurus spina-christi). ладанника (Cistus monspeliensis), рожкового дерева (Ceratonia 
siliqua), дикой маслины (Olea europaea ssp. sylvestris). Встречаются рощи южных сосен: итальянской, или пинии 
(Pinus pineа), а в приморских районах также алепской (Р. halepensis) и приморской (Р. pinaster). В некоторых 
местах сохранились естественные рощи инжира (Ficus carica) и карликовой пальмы, или пальмето (Chamaerops 
humilis). Лесная растительность этого пояса сильно изменена интенсивными вырубками, пожарами и внедрением 

культур хвойных пород, тополей и эвкалиптов. 
На склонах гор на высоте от 500 до 1400 м тянется пояс летне-зеленых лиственных лесов, где 

произрастают высокопроизводительные дубовые, каштановые и буковые насаждения. В дубравах преобладают 
дуб пушистый (Quercus pubescens), скальный (Q. petraea) и  австрийский, или цер (Q. cerris). В наиболее влажных 
местах северной части страны распространен дуб черешчатый (Q. robur), а в сухих, на юге Апеннин, – дуб густой 
(Q. frainetto) и крупночешуйчатый, или валлонов (Q. macrolepis). В составе лесов часто встречаются бук 
европейский (Fragus sylvatica), клен остролистный (Acer platanoides), явор (A. pseudoplatanus) и эндемик - клен 
Лобеля (A. lobelii), ясени: белый (Fraxmus ornus) и круглолистный (F. rotundifolia). Примесь образуют вяз 
пробковый (Ulmus suberosa), шершавый (U. scabra) и берест  (U. carpmifolia). Растут также каркас южный (Ceitis 
austrans), каштан благородный (Castanea sativa), хмелеграб (Ostrya carpmifolia) и другие виды деревьев, 
кустарников и лиан: клен татарский (Acer tataricum), скумпия (Cotinus coggygria), боярышник (Crataegus sp.), 
ломонос виноградолистный (Сlеmatis vitalba), лесной виноград (Vitis sylvestris). Каштановые леса представлены 

преимущественно искусственными насаждениями каштана благородного, выращиваемого ради плодов. Буковые 
леса по составу как чистые (рис. 6), так и с участием хвойных пород: ели европейской (Picea abies), пихты белой 
(Abies alba) и сосен: черной австрийской (Pinus nigra) и калабрийской (Р. brutia). В долине реки По сохранились 
древостои из ольхи черной (Alnus glutinosa). 

В итальянских Альпах на высоте 1400–2000 м над уровнем моря существует пояс горных хвойных лесов, 
состоящих из чистых или смешанных древостоев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), ели европейской (Picea 
abies), пихты белой (Abies alba), лиственницы европейской (Larix europaea), к которым иногда примешивается бук 
(Fragus sylvatica). Насаждения характеризуются быстрым ростом и высокой производительностью (рис. 7): запас 

стволовой древесины составляет 600-800, а в ряде случаев даже 1000 м
3
/га. Состояние лесов, как правило, 

хорошее, но кое-где они повреждаются короедом типографом (Ips typografus), ветровалами и снежными 
лавинами. 

    
 

Рис. 6. Чистые и смешанные буковые леса Северной Италии. 
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Рис. 7. Высокопродуктивные ельники и пихтарники Северной Италии. 
 

Верхнюю границу леса довольно часто образуют низкорослые лиственничники, ельники, сосняки или 
заросли соснового стланика (рис. 8). В горных районах Сицилии встречаются остатки лесов сосны калабрийской 
(Pinus brutia), каштана (Castanea sativa), пробкового дуба (Quercus suber) и бука (Fragus sylvatica), а также 
эндемичной пихты сицилийской (Abies nebrodensis). На острове Сардиния произрастают семенные и порослевые 
дубовые леса из дуба каменного и пробкового (Quercus ilex, Q. suber), а также сосновые леса из сосны алепской 
(Pinus halepensis) и рощи сосны итальянской (Pinus pineа).  

 

   
 

Рис. 8. Высокогорные леса Северной Италии. 
В Италии, в связи с разнообразием природных условий и ландшафтов, очень велико биологическое 

разнообразие [4]. Так, к примеру, только растений насчитывается около 5800 видов. Богата и фауна страны, в 
состав которой входят благородный олень, косуля, серна, а также многие виды, встречающиеся в российских 
лесах: бурый медведь, заяц, лиса, глухарь, тетерев и др. Правительство Италии уделяют большое внимание 
сохранению биологического разнообразия. Для этой цели в стране создано несколько национальных парков 
общей площадью более 200 тыс. га и пять заповедников. Наиболее крупный парк – Стельвио (более 95 тыс. га) 
создан в Ретийских Альпах в провинциях Больцано и Сондрио. Второй по величине парк – Гран-Парадизо (56 
тыс. га) – расположен на северо-западе страны, в провинциях Аоста и Турин. На территории парка несколько 
вершин с ледниками высотой около 4 км. На восточных склонах Апеннин в провинции Акуила находится парк 
Абруццо (29 тыс. га) с горными сосновыми и широколиственными лесами. На западных склонах Апеннин и вдоль 
побережья простирается парк Чирчео (7,5 тыс. га). Во многих муниципалитетах Италии существуют небольшие 
природные парки, которые служат объектами и экологического просвещения. 

Знания по устойчивому управлению лесами, полученные во время поездки в Италию, члены российской 
делегации планируют широко использовать в преподавательской и производственной деятельности. 
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РЕЦЕНЗИЯ К НЕСКОЛЬКИМ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 
«ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ВЕСТНИКА» 

А.А. Ластухин 
Эколого-биологический центр “Карăш” г. Чебоксары, alast@mail.ru 

 

Введение. 

В первом выпуске Волжско-Камского орнитологического вестника» опубликованы статьи, основной целью 
которого продекларировано: “Обобщение накопленной информации по птицам Волжско-Камского края” 
(с.3).  При этом предлагается проявить: 

1- “громадную волю”  большому коллективу орнитологов и  
2- “максимальную жёсткость” руководителям проекта. 
Следуя этим предложениям, проявим простую “волю” и рассмотрим некоторые из этих обобщений, 

касающихся фауны Чувашии, рассчитывая при этом на минимальную “жесткость” руководителей проекта. 
Часть 1. 

Г.Н. Исаков и др. Оценка относительной численности вида: Проблемы и методика (с. 4-6).  
Цитата: Понятия “редкий”  и “обычный”, как один из показателей относительной численности вида, часто 

используется в фаунистических, экологических, природоохранных работах, однако полной методики их 
определения, на наш взгляд, не существует (с. 4). 

Комментарий: Полной методики для “Оценки относительной численности вида” быть в принципе не 
может. При её достижении относительная численность перейдёт в абсолютную!  

Цитата: Для определения относительной численности вида необходимо знать теоретическую ёмкость 
среды для данного вида и существующую реальную численность (учётные данные, которые по необходимости 
можно экстраполировать на исследуемую территорию) (с.4). 

Комментарий: Данный тезис оценивается как “предложенная нами схема”, которая будет, возможно, 

модифицирована (с. 4).  
Между тем вопросы ёмкости среды давно известны. Так, например, Данилов Д.Н. и др. ещё в 1966 г. 

определили понятия фактической и потенциальной среды для охотничьих животных. Для охотничьих птиц и 

зверей Чувашской Республики такую работу уже проделал Солдатов С.П. (2001).  
Коме того, большинство методов оценки относительной численности на примере хищных птиц Чувашии, 

уже нами рассмотрена (Ластухин, 1994). К прмеру: Grinnel, Storer, 1924 (часовые привязки встреч); Кашкаров 
Д.Н., 1927 (также учёт по времени); Linsdale I.M., 1928 (число дней встреч на количество дней наблюдения); Deis 
L.R., 1930 (получасовые учёты по ходу); Формозов А.Н., 1934 (методы учёта хищных птиц с транспорта в 
степях); Serventy D.L., 1938 (предложена градация на %% 81-100, 61-81 и т.п. согласованные с геоботанической 
шкалой Б-Бланке); Lack D., Venables L., 1939 (оценка видов по трехбалльной шкале); Speirs J.M., 1939 (метод 
сумм встреч, который использовался в наших заповедниках); White K.A., 1942 (предложены другие %% 90-100, 
65-89); Steewart R.E., 1943 (предложены 6 порядков численности); Новиков Г.А., 1947 (введены индексы 
встречаемости); Рогачёва, Рогачёв, 1963 (рассмотрены разные методы учёта численности мелких воробьиных 

птиц).  
Это первоисточники, откуда всё пошло с небольшими модификациями ! Прежде, чем что-то – предлагать 

по методике изменения в учётах по относительной численности, нужно проанализировать имеющуюся 
литературу в натуре. И не только эту. Особенно европейские и американские источники.  Ничего нового ! 

Часть 2. 
Статья: «В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков.  Гагарообразные, Поганкообразные, Аистообразные Чувашской 

Республики» (с. 44-50). 

Цитата: В данной статье на основе критического анализа литературных источников и материалов 
собственных исследований максимально полно отражена вся накопленная информация по птицам указанных 
отрядов (с.44). 

Комментарий: “максимально полно отражена” не вся накопленная информация по птицам указанных 
отрядов, выражено лишь мнение авторов по данному вопросу. Например, изучив список цитируемой литературы, 
можно сделать вывод о непрофессиональной избирательности в количестве и качестве рассмотренной 
литературы.  

Например, история изучения орнитофауны Чувашии опубликована нами (Ластухин, 1999, 2000) и 
дополнена (Воронов, Ластухин, Димитриев, 2007). Между тем, ссылки на эти работы отсутствуют. Поиск 
исторических источников большой труд и пользоваться им без ссылок – не рекомендуется. Малый список 
цитированных орнитологических исследований обедняет обзоры, что и получилось. Почти все исторические 
данные по птицам Чувашии опубликованы, но ссылок на эти работы нет. Авторы только взяли эту информацию и 
выдали ёе как добытую самостоятельно. 

В разделе “Краткая природная характеристика региона” – неизвестно откуда взяты все данные. 
Например, 2300 рек более 9000 км общей протяжённостью. Уточним этот первостепенный для 
рассматриваемой группы птиц вопрос: 937 ручейков по склонам оврагов и балок  (большей частью летом 
пересыхающих или остающихся в виде родников в выбоинах грунта) до 1 км. 1020 – речек по склонам оврагов и 
балок  (большей частью летом не пересыхающих) от 1 до 5 км. Всего: 2300-1957 ~ 343 реки более 5 км. 754 
озера из них 532 размещены в Присурье (70,4%). Более 13 га всего 6 озёр (Дубанов, 2000, 2008), 4 рыбхоза, 
несколько БОС и крупных хозяйственных прудов. 
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Цитата: Краснозобая гагара… М.Д. Рузский (1893) на основании добычи 12.07.1891 г. старого самца 

констатировал гнездование гагары на р. Звенига… 
Комментарий: Его добыл С. Билькевич. Экземпляр храниться в коллекции зоологического музея КГУ 

(Казань). На оригинальной этикетке написано: «1647 (№) гагара краснозобая ♂, Чебоксар.(ский) у.(езд). Оз. (еро) 

в дол.(ине). р.(еки). Звениги. 12.7.1891. С. Билькевич.». 
Цитата: Нами (авторами: В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков) вид на территории региона не отмечен. Следует 

воздержаться от внесения краснозобой гагары в список птиц Чувашии (с.44). 
Комментарий: Следует “воздержаться” от подобных выводов только на основании такого аргумента как: 

“Нами (В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков) вид на территории региона не отмечен”. Есть и другие находки. Изредка 
поступают такие сведения об отлове гагар на присурских озёрах в сетях рыбаков. Например, один, проверенный 
нами случай, стал известен, благодаря сообщению охотоведа Кузюкова В.Н. В начале ноября 2008 г. ему рыбаки 
принесли гагару, которая запуталась в сетях на небольшом пруду с карпами и карасями в окр. с. Шихазаны 
Канашского р-на. Как оказалось это молодая краснозобая гагара. Размеры: крыло – 263 мм; хвост – 40 мм; клюв 
от лба – 49 мм; высота клюва – 11 мм; длина лапы и цевки – 160 мм (см. фото 1-3 этой птицы и кроющих 
перьев спины).  

По нашему мнению, такой случай типичный и он главный лимитирующий фактор для реликтовой евро-

таёжной популяции этого вида. 
 

 
Фото 1. Краснозобая гагара из  окрестностей с.Шихазаны  Канашского района Чувашской Республики. 

 

  

Фото 2, 3. Краснозобая гагара из окр. Шихазаны - характерные перья спины. 
 

Цитата: Чернозобая гагара….  

Комментарий: авторам не известны наблюдения этого вида А. Першакова (1937): «…гнездились в 
приволжской тайге (на озёрах Заволжья) преимущественно на малых замкнутых озёрах. Причём гнездовая пара 
… всегда занимала безымянное, порой даже не значащиеся на картах озёра, определённо на них доминируя….» 

И, кроме того, авторы не знают публикацию Воробьева Н.И. (1926) о том, что на оз. Когояр ещё в 1917 г. 
«отмечены 2 гагары  Columbus arcticus L.,  гнездящихся на озере.». 

Цитата: За последние годы имеется всего одна регистрация вида …. слышали голос птицы. 
Комментарий: таких наблюдений было несколько. Причём имеются, кроме наблюдений в поле, по 

меньшей мере, 4 чучела. Их изготовили: Кузюков В.Н., Ельников А.Ю. и др. 
Цитата: Красношейная поганка … Неясно происхождение ссылки А.А. Ластухиным (1997) на ещё одну 

регистрацию вида С.А. Бутурлиным … отметим, что в тексте ссылка на публикацию Бутурлина отсутствует… (45 
с.). 

Комментарий: Видимо авторы, кроме некоторого числа указанных нами ранее сведений из публикаций, 
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ничего не изучали (а их нужно долго и упорно искать). Поэтому не знают, что “происхождение ссылки А.А. 
Ластухиным (1997) на ещё одну регистрацию вида С.А. Бутурлиным” – можно узнать, посетив зоологический 
музей МГУ (г. Москва), получить доступ и порыться в коллекциях. Там под № R - 47331 и найдут искомый ответ 

на свой вопрос.  
Цитата: Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) изредка встречали её, и то лишь на пролёте, не ранее конца 

августа…  (15 с.). 
Комментарий: Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1906) на реке Суре указывали на гнездование…. Возможно 

из-за того, что рядом (на р. Алатырь) Б.М. Житков сообщил о добыче в половине июня самца с самкой (Житков, 

1906). 
Цитата: Серощёкая поганка … Летнее-осенние регистрации вида на территории Чувашии приходятся на 

конец июля - начало августа. 
Комментарий: нет ссылки на опубликованную первую находку вида в Чувашии (Ластухин, Воронов, 1999). 

Кроме того, она относиться к середине августа 1995 г. (Рис.4.). 
Рис.4. 

Рисунок из полевого дневника от 
17.08.1995 г. Первая регистрация 

серощёкой поганки в Чувашии. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Цитата:  Кудрявый пеликан…. За 

последние 25 лет (1972-1997) “Кудрявый 
пеликан – единичный залёт”… информа-
ция … выглядит сенсационной…(47 с.). 

Комментарий: Так и есть: в мае 
1987 г. на Суре в Красночетайском р-не 
пару пеликанов видел таксидермист 
Золотников А.А., при этом он их 
показывал своим товарищам-рыбакам. 

Птицы дер-жались открытой воды в затоне. 
Цитата: Кваква… к сожалению, обстоятельства встречи вызывают большие сомнения в достоверности 

этого факта, с чем соглашаются и два свидетеля этого происшествия. Считаем преждевременным (и 
недопустимым) включение этого вида в список птиц Чувашии (48 с.). 

Комментарий: Об орнитологических способностях двух свидетелей этого происшествия можно подробно 
ознакомиться в специальной статье (Ластухин, 2006), к чему можно добавить только то, что воз и ныне там (к 
сожалению). 

Цитата: Большая белая цапля … 
Комментарий: Эту залётную птицу увидели сначала - штатный орнитолог ГПЗ “Присурский” Валерия Ко-

ган, зам. директора Димитриев А.В.,  научный сотрудник Налимова Н.В.  После этого Панченко В.А. (1998) и 
Димитриев А.В (2008) опубликовали эти наблюдение. Тоже можно сказать и о зимней её встрече. В ноябре 1998  
г. Михайлова Елена и др. наблюдали её у торфяных каналов в Заволжье. Естественно, не поверив им, туда 

через месяц в декабре “двинулись” и другие, которые её там тоже увидели (Егоров А., Егоров П., Иванова Н.)… 
Цитата: Розовый фламинго … указано только, что вид мигрирует вдоль Волги и ссылкой на работу 

Формозова и Першакова … на наш взгляд … следует воздержаться. 
Комментарий: Процитируем неизвестную авторам (В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков) работу Першакова (1937): 

“… осенью 1921 одним охотником (крестьянином) был застрелен молодой фламинго на волжских песках близ 
Красновидова (между Казанью и устьем Камы). Как передавали, фламинго было 2, придерживающихся стаи 
гусей”.  

….Случай этот был в одну осень в описанным А.Н. Формозовым для Нижегородской губернии (Русс. 
гидробиол. ж. 1922. № 5/6). Точная дата и место: 26.09.1921 г. остров Тотинец.  Т.е. второй из оставшихся 
долетел до Нижнего Новгорода вверх вдоль Волги через Чувашию 150 км.  

В момент публикации данной статьи стало известно, что подобные случаи не единичны. В Порецкий район 
Чувашии 22 июля 2009 г. на рыбхоз «Киря» залетели 2 фламинго (молодой и взрослый) и держались там в  
более 4-х недель. Первым этих птиц обнаружил и определил работник рыбхоза Юрёнков Н.В. 

 
Часть 3. 

Статья «О.В. Глушенков, В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков.  Черношейная поганка в Чувашской Республике» 
(76-78). 

Цитата: имеются данные А.А. Ластухина (2001), где приведена нереально высокая численность 

черношейной поганки для Чувашского Присурья – 200 пар.  
Комментарий: Как отмечено выше, в Чувашии 754 озера из них 532 размещены в Присурье (70,4%) 

Более 13 га всего 6 озёр (Дубанов, 2000, 2008), 4 рыбхоза, несколько БОС и крупных хозяйственных прудов. 
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Авторы уделили внимание только самым доступным для наблюдения биотопам с крупными скоплениями 
колоний чаек. Таковых оказалось всего не более десятка. При этом они не пользовались коэффициентом 
недоучёта, разного для каждого вида птиц. Например, для коростеля даже в токовой период он составляет не 
менее 10-20 %. Для обитающей в зарастающих водоёмах черношейной поганки, он не меньше. Сравним 
некоторые наши наблюдения. В цитируемой работе отмечено, что “На прудах рыбхоза “Киря” и “Карамышевский” 
в 2004-2006 гг. учтено от 2 до 4 пар (76 с.). Однако, 17 июня 2007 мы с Л.Н. Вороновым насчитали только в 
хозяйстве “Карамышевский” – 32 пары, без коэффициента недоучёта. Расхождение минимум в 10 раз! 

26.06.1996 на Алатырских БОС в пределах визуального учёта нами (в орнитологическом лагере- см. рис. 5 и 6) 
отмечено 180 птиц (что ещё больше, максимально указанной авторами – 150 птиц 18.06.2004 там же). 

Рисунки  из  полевого  дневника: 

                       
                Рис. 5. Способ “водорез” лова личинок                                            Рис. 6. Перья – непонятный элемент  

         комаров с поверхности воды.                                                                 пищеварения и у птенцов.    
 

Часть 4. 
Статья: «Г.Н. Исаков, В.А. Яковлев. Орнитологические находки на территории Чувашии». 
Цитата: Индийская камышевка…. В 2007 индийская камышевка обнаружена на ОБС г. Новочебоксарск 

(20.05.2007, 27.05.2007, 19.07.2007)… 
Комментарий: Узнав о столь ожидаемой находке 10.06.2007,  специально посмотреть и записать на 

диктофон голос этого вида, я посетил указанное авторами место. Вот перечень видов птиц на этот момент: 

 
Список птиц очистных и прилегающих территорий на 10.06.2007 г. 

Черношейная поганка – выводки около 20 пар, гн-ся. В выводках по 1-3 птенца.  
Кряква – 3 самца на линьке, гн-ся. 
Чирок – свистунок – 35 самцов и 2 самки на линьке, но хорошо летают.  
Серая утка – около 30 самцов на линьке, гн-ся. 
Свиязь - 2 взрослых самца, статус не ясен.   
Чирок - трескунок – около десятка самцов и несколько самок, 

гн-ся. 
Широконоска – около десятка пар, гн-ся. 
Красноголовая чернеть – около 30 пар, гн-ся. Птенцов от 1 до 
10; в среднем 5. 
Хохлатая чернеть – до 15 пар, гн-ся. 
Обыкновенный гоголь – одна самка без птенцов. 
Черный коршун – пролетный. 
Болотный лунь – одна пара, гн-ся. 
Чеглок – самец ловит береговушек. 
Тулес – пара на пролёте. 
Чибис – около 20 птиц на отдыхе. 
Черныш – несколько самцов - до десятка. 
Фифи – несколько птиц на кормежке.  
Травник – около 40 птиц, некоторые в большой стайке до 30 
птиц. 
Поручейник – парами, до десятка, гн-ся. 
Мородунка – три пары, гн-ся.  
Круглоносый плавунчик – 22 + 2 на пролёте, кормятся. 
Турухтан – один раненый в крыло самец с коричневым 
воротником.                                                                    
Большой веретенник – пара, кормится. 
Малая чайка – около 20 птиц: на гнёздах и молодые. Всего один 
старый розоватый самец. 

                                                                                               А.А. Ластухин и Л.В. Воронов на  биологических  

очистных сооружениях  г. Новочебоксарска 16.06.2007 г. 
 
Озерная чайка – несколько тысяч пар, гн-ся (есть фото поднятых на крыло скоплений для подсчёта) – птенцы на 
плаву. Одна чайка отгоняла третьего птенца от своих двоих: садилась к нему на спину и клевала его в голову, 
хотела убить !? 
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Хохотунья – одна птица на отдыхе. 
Сизая чайка – одна пара гнездится. 
Речная крачка – около 400 пар, очень многие на гнёздах. Самое большое скопление за всю историю 
наблюдений. 

Сизый голубь – пролетают.  
Черный стриж – кормятся несколько десятков. 
Вертишейка – в саду кричала одна. 
Обыкновенная береговая ласточка – до 800 птиц кормятся. 
Восточная желтоголовая трясогузка – одна пара гнездится, спина тёмная (фото). 
Западная желтоголовая трясогузка – полно, везде гнездятся в пойме. 
Обыкновенная белая трясогузка – у садов не много. 
Обыкновенный скворец – пролётные стайки с выводками. 
Восточноевропейская сорока – несколько гнездящихся пар. 
Обыкновенная галка – около десятка кормились с куликами и чайками. 
Серая ворона – несколько пролётных птиц, которых гоняют чайки. 
Европейский ворон – пролёт. 
Волжский соловьиный сверчок – 4 активно поющих самца, гн-ся. 
Камышевка - барсучок – полно токующих самцов, самки у гнёзд. 
Тростниковая камышевка – около десятка самцов поют, гн-ся. 
Болотная камышевка – рядом в садах (в малине и ивах) не много, гн-ся. 
Европейская серая славка – не много до десятка, гн-ся. 
Европейская пеночка – весничка – в садах мало. 
Луговой чекан – в лугах мало, гн-ся. 
Обыкновенная каменка – у садов мало, гн-ся. 
Волжская варакушка – много и везде гнездятся. 
Среднеевропейская варакушка – одна пара у садов, гн-ся. 
Обыкновенный рябинник – 4 птицы на кочёвках. 
Обыкновенная большая синица – в садах, гн-ся. 
Волжский черноголовый щегол – пролётные стайка. 
Обыкновенная коноплянка – пара в садах, гн-ся. 
Европейская обыкновенная чечевица – 3 пары поют, гн-ся. 

Затем, 16.06.2007 (гнездовой период для камышевок) я пригласил и д.б.н. Л.Н. Воронова убедиться в 
отсутствии индийской камышевки на заявленной территории (см. фото). Кроме того, в сообщении Исакова 
Г.Н. – Л.Н. Воронову о камышевках данного места отсутствовал вид – Тростниковая камышевка. Таким 
образом, вид определён ошибочно. Не представлены и какие либо доказательства – запись песни, например, 
или  экземпляр, фото... Судя по очевидному ляпу Исакова Г.Н. и в других его находках (чайки), приходиться 

сомневаться в достоверности встречи. Второй соавтор открытий – отмечен своими достижениями в статье: “Что 
придётся ликвидировать ещё не одному поколению орнитологов” и не может быть принят в доверительное 
внимание. Для таких “открытий” нужны более веские основания. 

Цитата: Просянка (новый для республики). 
Комментарий: неуклюжая попытка присвоить приоритет (2008 г.) открытия нового для Чувашии (вида и 

рода) птиц. Т.к. нет ссылки на первую находку и опубликованную заметку: Ластухин (2007). Кроме того, 
опубликовано и её цветное фото Ластухин (2008). 
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Раздел  12.  Деятельность научных обществ на территории Чувашии 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  В  2003 Г. 

Л.В.Егоров  
Чувашское отделение РЭО к настоящему времени насчитывает в  своем составе 14 человек. Отде-

ление существует на базе кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педунивер-
ситет им. И.Я.  Яковлева». Председатель отделения - Егоров Л.В., секретарь и казначей - Кириллова В. И. 

В 2003 г. было проведено 3  заседания,  посвященных следующим вопросам: 1) о плане деятельности  
отделения на 2003 г.  2) об итогах полевого сезона 2003 г.; 3) о подготовке отчета  отделения за 2003 г. 

 Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 
               1. Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности членов отделения: 
1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики - Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., 

Карпеев С.А. 
2) Изучение  фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования - В.И. 

Кириллова совместно со студентами биолого-химического ф-та ЧГПУ. 
3) Выявление  карантинных видов насекомых и борьба с ними - Лабинов С.А., Егоров Л.В. 
4) Исследование  фауны,  экологии и этологии муравьев - Красильников В.А. 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии - Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. совместно со 

студентами биолого-химического факультета ЧГПУ. 
6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории заповедника "Присур-

ский"(Чувашия) - Олигер А.И., Егоров Л.В., Кириллова В.И., Дмитриева И.Н., Димитриев А.В. 
7) Организационная помощь отделению - Чернова Г.П., Димитриев А.В. 
 8) Организация полевых исследований на территории национального парка «Чăваш вăрманĕ» - 

Кириллова В.И., Егоров Л.В. 
 9) Продолжение монографического исследования трибы  Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) - 

Егоров Л.В. 
В рамках перечисленных направлений и работали в течение  отчетного года члены отделения. 

     Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Козловский, Шемуршинский, Цивильский, Порецкий, 

Батыревский, Алатырский) пополнен материал по фауне различных групп насекомых Чувашии. Тем самым 
продолжена работа по инвентаризации фауны. 

2) Опубликована работа по огневкам и пальцекрылкам Чувашии (Ластухин А.А.), сдан очередной отчет 
о результатах изучения колеоптерофауны заповедника «Присурский», изучена энтомофауна 9 природных 
заказников Чувашии и подготовлены отчеты, готовятся данные по насекомым Чувашии в «Чувашскую 
энциклопедию» (Егоров Л.В., Кириллова В.И.), опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых 
Чувашии (см. список литературы),  продолжено составление электронных баз данных по ряду таксонов 
насекомых, по  литературе о Coleoptera ЧР.   

3) Л.В. Егоров и С.А. Лабинов обобщили данные по распространению и экологии лесных карантинных 
видов жесткокрылых (большой еловый лубоед, усачи рода Monochamus) в пределах Чувашии, опубликовали 
новые данные о вредителях запасов на территории Чувашии.  

4) Члены отделения приняли активное участие в подготовке 3 сборников научных работ: «Экологи-
ческого вестника Козловского района», «Научных трудов ГПЗ «Присурский» (Т. 10), Научных трудов наци-
онального парка «Чăваш вăрманĕ» (2002), «Экологического вестника Чувашской Республики» (№ 32-36).  

Члены Чувашского отделения РЭО приняли участие в Республиканской научно-практической конфе-
ренции «Муниципальные и региональные аспекты экологической безопасности как основы устойчивого разви-
тия» (г. Новочебоксарск, 10 декабря 2003 г.) (3 чел.), во II Междунар. научн. конференции «Озерные экосисте-
мы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды» (22-26 сент. 2003 г. Минск-
Нарочь) (1 чел.). 

5) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период: 
Гурьев А.З., Ластухин А.А. Летний спектр лета насекомых на световую ловушку в национальном парке 

«Чăваш вăрманĕ» // Научные труды национального парка «Чăваш вăрманĕ». - Чебоксары-Шемурша, 2002. - 
Т.1. - С. 36 - 37. 

Дмитриева И.Н. О методике изучения эффекта экотона на фаунистическом материале методом ленточных 
трансект // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 10. - С. 26-34. 

Дмитриева И.Н. О влиянии линии электропередач на численность и видовое разнообразие жуков-
долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 
10. - С. 34 - 37. 

Дмитриева И.Н. Динамика суточной активности куркулионоидных жуков: опыт факториального дисперсного 
анализа  // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 10. - С. 37 - 46. 

Дмитриева И.Н. Пространственно-временные аспекты биоразнообразия куркулионоидных жуков государ-
ственного природного заповедника «Присурский» // Зоологические исследования регионов России и 
сопредельных территориий. - Матер. Междунар. научн. конференции, посвященная 70-летию кафедры 
зоологии ННГПУ (28-29 ноября 2002 г., г. Нижний Новгород). - Н.Новгород: Изд. НГПУ, 2002. - С. 14 - 15. 

Егоров Л.В. Дополнения к фауне водных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Чувашии // Научные труды ГПЗ 
«Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 10. - С. 80 - 88. 

Егоров Л.В. Отчет о деятельности Чувашского отделения РЭО за 2002 год // Экологический вестник 
Чувашской Республики. - Чебоксары, 2003. - Вып. 36. – С 108-113.  
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Eгоров Л.В., Прокопьева Т.П. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) – хортобионты агроценозов Чувашской 
Республики // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 10. - С. 77 - 80. 

Егоров Л.В., Горшкова Е.А. К фауне жесткокрылых-хортобионтов (Insecta, Coleoptera) государственного 
природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 
10. - С. 46 - 67. 

Егоров Л.В. Иванова Н.Н. К фауне жесткокрылых-герпетобионтов (Insecta, Coleoptera) национального парка 
«Чăваш вăрманĕ» (Чувашская Республика) // Научные труды национального парка «Чăваш вăрманĕ». - 
Чебоксары-Шемурша, 2002. - Т.1. - С. 25-31. 

Егоров Л.В. К фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Козловского района Чувашской Республики // 
Экологический вестник Козловского района. - Козловка, 2003. - Вып. 1. - С. 35-40. 

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Что показало обследование // Защита и карантин растений. - 2003. - № 11. - С. 33-
34. 

Кириллова В.И. Цикадовые (Homoptera, Cicadina) Козловского района Чувашии // Экологический вестник 
Козловского района. - Козловка, 2003. - Вып. 1. - С. 44 - 49. 

Кириллова В.И. Новые данные по цикадофауне (Homoptera, Cicadina) национального парка «Чăваш вăрма-
нĕ» // Научные труды национального парка «Чăваш вăрманĕ». - Чебоксары-Шемурша, 2002. - Т.1. - С. 32 - 36. 

Кириллова В.И., Антипова М.А., Зинкина Т.В., Иванова Н.Н. Предварительные итоги изучения фауны 
наземных и почвенных беспозвоночных в национальном парке «Чăваш вăрманĕ» в 2001 году // Научные труды 
национального парка «Чăваш вăрманĕ». - Чебоксары-Шемурша, 2002. - Т.1. - С. 40 - 45. 

Кириллова В.И., Кольцова О.В., Горшкова О.Г., Петрова Н.В. Комплексное исследование водоемов г. 
Чебоксары // Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: 
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Ластухин А.А. Список бабочек Козловского района // Экологический вестник Козловского района. - Козловка, 
2003. - Вып. 1. - С. 49 - 55. 

Ластухин А.А. К фауне бабочек Козловского района Чувашской Республики // Экологический вестник 
Козловского района. - Козловка, 2003. - Вып. 1. - С. 41 - 44. 

Саптеева А.В., Кириллова В.И. Беспозвоночные зообентоса некоторых водоемов национального парка 
«Чăваш вăрманĕ» // Научные труды национального парка «Чăваш вăрманĕ». - Чебоксары-Шемурша, 2002. - Т. 
1. - С. 45 - 48. 

Хрисанова М.А.,  Егоров Л.В. Новые сведения по фауне куркулионоидных жесткокрылых (Coleoptera, Curcu-
lionoidea) Окского государственного природного биосферного заповедника // Экологические и социально-
гигиенические аспекты среды обитания человека: Материалы республиканской научной конференции. - 
Рязань, 2003. - С.  212 - 216. 

Итого:   26 публикаций, из них одна монографическая работа. 

Отметим также, что А.В. Димитриев является ответственным редактором, а Л.В. Егоров и А.И. Олигер 
членами редколлегии «Экологического вестника ЧР» и «Научных трудов ГПЗ «Присурский». В 2003 г. вышли в 
свет Вып. 32-36 «Экологического вестника ЧР», Т. 10 «Научных трудов ГПЗ «Присурский». Кроме того, члены 
РЭО приняли участие в подготовке «Экологического вестника Козловского района» (Вып. 1), «Научных трудов 
национального парка «Чăваш вăрманĕ». Т.1.»  В части из них - энтомологические публикации. В выпуске 36 
«Экологического вестника Чувашской Республики» опубликован «Отчет о деятельности Чувашского отделения 
РЭО за 2002 год». Результаты энтомологических исследований особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и объектов вошли в подготовленный к изданию «Кадастр ООПТ и объектов Чувашской Республики» 
(редактор - А.В. Димитриев). 

6) Членами отделения регулярно  оказывается  консультативная помощь Пограничной государственной 
инспекции по карантину растений по Чувашской Республике, студентам и сотрудникам ВУЗов  сопредельных  
регионов  в  определении  насекомых  некоторых групп. 

             2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей  в местных  периодических  изданиях. 

А.А. Ластухиным опубликовано 2 статьи в газете "Кладовая природы». Кроме того, им же выпущен тиражом в 
1000 экз. и распространяется в республике красочно оформленный плакат с фотографиями бабочек Чувашии 
«Цветы и бабочки - краса родной земли». 

Продолжила  работу энтомологическая выставка "Экзотическая красота и чудеса природы", на которой 
экспонировались насекомые Чувашии и других регионов из коллекций А.А. Ластухина, В.П. Лосманова, А.В. 
Иванова.  Для экскурсоводов была подготовлена информация об экспонатах выставки. За время работы 
выставку посетило около 6000 человек. Экспозиция выставлялась в Башкортостане - в г.г. Туймазы, Юрчулы, 
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Янаул; в Марий Эл - в  гг. Йошкар-Ола, Козьмодемьянск; в Чувашской Республике - г.г. Канаш, Вурнары, 
Алатырь, Новочебоксарск.  

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции и началась 
экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре зоологии и экологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, в 
экологическом музее при заповеднике «Присурский». 

Член Чувашского отделения РЭО Красильников В.А. открыл свой собственный сайт в Internet по адресу 
lasius@narod.ru, в котором поместил информацию о муравьях, о работах своих учеников.  

 Члены отделения  регулярно выступали с небольшими научно-популярными лекциями в школах, во 
внешкольных учебных заведениях. 

             3. Учебная работа 
Осуществлялась через преподавание  курса  зоологии  в школе (Красильников В.А.), в педуниверситете 

(Егоров Л.В., Кириллова В.И.), организацию энтомологических кружков (Ластухин А.А., Красильников В.А.),  
проведение полевых практик со студентами. 

Переиздано учебно-методическое пособие «Методы биологических и экологических исследований в 
работе с учащимися. Школьный экологический мониторинг» (Под ред. Л.В. Егорова). - Чебоксары, 2002. 

Член Чувашского отделения РЭО Дмитриева И.Н. поступила в аспирантуру по специальности «Эколо-
гия» (НГГУ, г. Нижний Новгород) и приступила к выполнению работы по куркулионоидным жесткокрылым. 
Воспитанница доцента Кирилловой В.И. Питеркина Т.В. поступила в аспирантуру (г. Москва) и приступила к 
выполнению работы по арахнидам городской фауны. 

Стало традиционным проведение экологических лагерей под  руководством А.А.  Ластухина, где 
активно проводится исследовательская работа со школьниками по энтомологии. В 2003 г. такой лагерь про-
ходил в Марпосадском р-не Чувашии. Кроме того, Л.В. Егоров организовал энтомологические исследования 6 
учащихся в «Школе дикой природы» (июль-август 2003 г. Чувашия, Присурье).  

 А.А. Ластухин, В.И. Кириллова подготовили 5 учеников к выступлению на  Респ.  конф.-фестивале 
творчества молодежи и школьников "Excelsior". Г.П. Чернова выступила организатором этой конференции 
школьников. Ученики, выполнявшие исследовательские работы по энтомологии, приняли также участие в 
республиканской экологической конференции школьников (декабрь 2003 г.).  

Работа по  руководству  НИР школьников продолжается  и в начале 2004 г. будет подготовлено 
несколько учеников с энтомологическими докладами на очередную конференцию. В природо-
исследовательском центре «Караш» энтомологическими исследованиями охвачено 50 учеников. 

На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищаются курсовые и дипломные энтомологические работы,  
руководят которыми ежегодно В.И. Кириллова, Л.В. Егоров. Надо отметить, что энтомологическая  
направленность - одна из основных в научной деятельности кафедры.  При кафедре работает студенческий 
научный  кружок, где  также  заслушиваются  доклады на энтомологические темы, защищаются курсовые 
работы,  проводятся викторины,  устраивается просмотр тематических  видеофильмов. Часть работ 
опубликована в  соавторстве  со студентами (см. список работ). 

     6.12.2003 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК   В 2004 Г. 

Л.В.Егоров  
     Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 14 человек. Отделение существует на базе 
кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педуниверситет им. И.Я. Яковлева». 
Председатель отделения - Егоров Леонид Валентинович, секретарь и казначей - Кириллова Вера Ивановна. 
     В 2004 г. было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о плане деятельности 
отделения на 2004 г. 2) об итогах полевого сезона 2004 г.; 3) о подготовке отчета отделения за 2004 г. 
     Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 

1. Научная деятельность 
Основные направления научной деятельности членов отделения: 
1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики - Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., 

Карпеев С.А. 
2) Изучение фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования - В.И. 

Кириллова совместно со студентами биолого-химического ф-та ЧГПУ. 
3) Выявление карантинных видов насекомых и борьба с ними - Лабинов С.А., Егоров Л.В. 
4) Исследование фауны, экологии и этологии муравьев - Красильников В.А. 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии - Егоров Л.В. совместно со студентами 

биолого-химического факультета ЧГПУ. 
6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории Государственного 

природного заповедника "Присурский"(Чувашия) - Олигер А.И., Егоров Л.В., Кириллова В.И., Дмитриева И.Н., 
Димитриев А.В. 

7) Организационная помощь отделению - Чернова Г.П., Димитриев А.В. 
8) Организация полевых исследований на территории национального парка «Чăваш вăрманĕ» - 

Кириллова В.И., Егоров Л.В.  
9) Продолжение монографического исследования трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) - 

Егоров Л.В.  
10) Исследование фауны и экологии жесткокрылых других регионов Европейской части России (Егоров 

Л.В. - Рязанская область; Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. - Нижегородская область, Мордовия).  
В рамках перечисленных направлений и работали в течение отчетного года члены отделения. 

Основные результаты научной деятельности: 
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1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Алатырский, Батыревский, Красноармейский, 
Порецкий, Цивильский, Ядринский, Яльчикский) пополнен материал по фауне различных групп насекомых 
Чувашии. Тем самым продолжена работа по инвентаризации фауны. 

2) Сдан очередной отчет о результатах изучения колеоптерофауны заповедника «Присурский»; 
изучена энтомофауна 10 природных заказников и памятников природы Чувашии, подготовлены отчеты; сдана 
в печать часть статей по насекомым Чувашии в «Чувашскую энциклопедию» (Егоров Л.В., Кириллова В.И.); 
опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых Чувашии (см. список литературы), продолжено 
составление электронных баз данных по ряду таксонов насекомых, по литературе о Coleoptera ЧР. 

3) Л.В. Егоров и С.А. Лабинов обобщили данные по вредителям хвойных насаждений Чувашии, 
опубликовали новые данные о технических вредителях древесины в республике. 

4) Члены отделения приняли активное участие в подготовке 3 сборников научных работ: «Научных 
трудов ГПЗ «Присурский» (Т. 11), «Экологического вестника Чувашской Республики» (№ 39, 43), а также 
справочного издания «Особо охраняемые природные территории и объекты Чувашской Республики. 
Материалы к единому пакету кадастровых сведений».  

5) Дмитриева И.Н. приняла участие в работе над энтомологическим кадастром Нижегородской области. 
6) Егоров Л.В. опубликовал статью, в которой обоснована новая система Platyscelidini (Coleoptera, 

Tenebrionidae) мировой фауны; подготовил материал по Platyscelidini в готовящийся к изданию очередной том 
«Catalogue of  Palaearctic Coleoptera». 

Члены Чувашского отделения РЭО приняли участие в IX Нижегородской сессии молодых ученых (Дми-
триева И.Н.), VIII Пущинской школе-конференции молодых ученых (Дмитриева И.Н.), III Европейском гемипте-
рологическом конгрессе (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, июнь 2004 г.) (Кириллова В.И.). 

7) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период: 
Дмитриева И.Н. О синэкологических и этологических аспектах биоразнообразия куркулионоидных 

жесткокрылых заповедника «Присурский» // Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты. - 
Жигулевск, 2003. - С. 25–30. 

Дмитриева И.Н. Вклад биотопического распределения в биоразнообразие долгоносикообразных жуков 
(Coleoptera, Curculionoidea) национального парка «Смольный» (Республика Мордовия) // Научные труды Меж-
дународного биотехнологического центра МГУ: Сохранение биоразнообразия и рациональное использование 
природных ресурсов. - Тез. докл. III школы-конф. молодых ученых и студентов. - М., 2004. - С. 28. 

Дмитриева И.Н. Влияние биотопической приуроченности на суточную активность долгоносикообразных 
жуков (Coleoptera, Curculionoidea) на севере лесостепи Среднего Поволжья // Биология – наука XXI века. - Тез. 
докл. VIII Междунар. Пущинской школы–конф. молодых ученых. - Пущино, 2004. - С. 196. 

Дмитриева И.Н. О некоторых математических подходах к анализу циклов динамики суточной активности 
хортобионтных насекомых // Циклы. - Матер. VI Междунар. конф. Ставрополь, 2004. - С. 118–123. 

Дмитриева И.Н. О корреляции качественного, количественного и рангового сходства биоценозов // 
Современные проблемы математики и естествознания. - Матер. VIII Всерос. науч.–техн. конф. Н.Новгород, 
2004. - С. 20–21. 

Дмитриева И.Н. О системном подходе к оценке структуры биоразнообразия // Исследования человека и 
объектов живой природы. - Матер. I Всерос. науч. конф. – Н. Новгород, 2004. - С. 11. 

Дмитриева И.Н. О прогнозировании нахождения редких видов с использованием корреляций совместного 
обитания (на примере насекомых) // Природное наследие России: изучение, мониторинг, охрана. - Тез. докл. 
Междунар. конф. – Тольятти, 2004. - С. 77-78. 

Егоров Л.В. Биоразнообразие жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Чувашии // Муниципальные и 
региональные аспекты экологической безопасности как основы устойчивого развития: Матер. респ. научно-пр. 
конф. (Новочебоксарск, 10 декабря 2003 г.). - Чебоксары: Клио, 2004а. - С. 106 - 117.  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия и состояния особо охраняемых природных территорий в Алатырском 
районе. Остепненный склон реки М. Сарка. Колеоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Респуб-
лики. - Чебоксары, 2004б. - Вып. 43. - С. 4-6. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных 
территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Государственный природный заказник 
«Поменский». Колеоптерофауна // Экологический вестник ЧР. - Чебоксары, 2004в. - Вып. 43. - С. 20-21. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Урочище «Каньялка» - перспективный объект. 
Колеоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004г. - Вып. 43. - С. 22-23. 
(Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 
1).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в г. Чебоксары. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский 
лес» - памятник природы. Колеоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 
2004д. - Вып. 43. - С. 30-33. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и 
объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Янтиковском районе. Энтомологический заказник в окрестностях 
дер. Индырчи - перспективный объект. Колеоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - 
Чебоксары, 2004е. - Вып. 43. - С. 35-39. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных терри-
торий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1). 

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). 2 // 
Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2004. - № 3 (43). - С.  162-175. 

Егоров Л.В. О системе жуков-чернотелок трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) мировой фауны // 
Энтомол. обозрение. - 2004. - Т. LXXXIII. - Вып. 3. - С. 581-613, 765-766.  

Егоров Л.В., Никитский Н.Б. Жуки-древоеды (Coleoptera, Elateroidea, Eucnemidae) Чувашии // Бюллетень 
МОИП. Отд. биол. - 2004. - Т. 109. - Вып. 5. - С. 22-25.  
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Егоров Л.В., Николаева Т.Г. Материалы по фауне и экологии куркулионоидных жесткокрылых Моргаушского 
района Чувашской Республики // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2004. - № 3 (41). - С. 34-39.  

Егоров Л.В., Хрисанова М.А. К фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Окского заповедника // Тр. Окского 
биосферного государственного природного заповедника. - Рязань: «Русское слово», 2003. - Вып. 22. - С. 413-
425. (Тираж 700 экз.) 

Kirillova V.I. Fauna, ecology and zoogeography of the Auchenorrhyncha of the Chuvash Republic // Third 
European Hemiptera Congress. Abstracts. - St. Petersburg, 2004. - Р.3-44. 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия и состояния особо охраняемых природных территорий в 
Алатырском районе. Остепненный склон реки М. Сарка перспективный объект. Цикадофауна // Экологический 
вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004. - Вып. 43. - С. 6-7. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).  

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Государственный природный заказник 
«Аттиковский остепненный склон. Цикадофауна // Экологический вестник ЧР. - Чебоксары, 2004. - Вып. 43. - 
С. 16-17. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 1). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Остепненный склон в окрестностях с. 
Карамышево. Цикадофауна // Экологический вестник ЧР. - Чебоксары, 2004. - Вып. 43. - С. 17-19. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Государственный природный заказник 
«Поменский». Цикадофауна // Экологический вестник ЧР. - Чебоксары, 2004. - Вып. 43. - С. 21-22. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Урочище «Каньялка» - перспективный 
объект. Цикадофауна // Экологический вестник ЧР. - Чебоксары, 2004. - Вып. 43. - С. 23-24. (Серия «Изучение 
и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в г. Чебоксары. Центральный парк культуры и отдыха 
«Лакреевский лес» - памятник природы. Цикадофауна // Экологический вестник ЧР. - Чебоксары, 2004. - Вып. 
43. - С. 33-34. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 1). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Янтиковском районе. Энтомологический заказник в 
окрестностях деревни Индырчи – перспективный объект. Цикадофауна // Экологический вестник ЧР. - 
Чебоксары, 2004. - Вып. 43. - С. 39-41. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных 
территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1). 

Красильников В.А. Муравей не велик, а горы копает (с полным списком 38 видов муравьев Чувашии) // 
"Кладовая природы". Чебоксары, 2004. - № 4. - С. 2. 

Красильников В.А. Древнейшие муравьи из алмазных копей Африки // "Биология (Первое сентября)". - 
Москва, 2004, № 34. - С.10 -11 

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Вредители хвойных насаждений Чувашии // Защита и карантин растений. - 2004. - 
№ 6. - С. 40-41. 

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Жуки-точильщики (Coleoptera, Anobiidae) - технические вредители древесины в 
Чувашской Республике // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары-Москва: Клио, 2003. - Том 11. - С. 81 
- 84.  

Ластухин А.А. Бабочки Чувашии. Часть 2. Бабочки - цветочные пяденицы (Geometridae: Eupitheca) Чувашии 
и сопредельных территорий: справочник определитель // Экологический вестник Чувашской Республики. - 
Чебоксары, 2003. - Вып. 39. - 32 с. (Серия «Природа и природные ресурсы Чувашской Республики»). 

Ластухин А.А. Бабочки-толстоголовки (Hesperiidae Latreille,[1809]) Чувашии и сопредельных территорий с 
определительными таблицами // Роль особо охраняемых территорий в сохранении исчезающих степей и 
сурков Евразии/ Материалы двух международных научных форумов (Россия, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, 7-10 июня 2002 г.): Доклады. - С. 84-100. (Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары-Москва: 
Клио, 2003. - Том 11.)  

Lastukhin А.А. Taxonomic notes of the genus Mellicta Billberg, 1820 (Melitaeinae, Nymphalidae) // Роль особо 
охраняемых территорий в сохранении исчезающих степей и сурков Евразии/ Материалы двух международных 
научных форумов (Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 7-10 июня 2002 г.): Доклады. - С. 100-115. 
(Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары-Москва: Клио, 2003. - Том 11.)  

Ластухин А.А. Изучение биоразнообразия и состояния  особо охраняемых природных территорий в 
Алатырском районе. Остепненный склон р. Малая Сарка - перспективный объект. Лепидоптерофауна // 
Экологический вестник Чувашской Республики.- Чебоксары, 2004.- Вып. 43. - С. 7-9.   

Ластухин А.А. Изучение биоразнообразия и состояния  особо охраняемых природных территорий в 
Козловском районе. Остепненный склон в окрестностях с. Карамышево- перспективный объект. 
Лепидоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004. - Вып. 43. -  С. 19-20.   

Ластухин А.А., Ильина Т.А. Численность и видовой состав ночной энтомофауны в посевах сельско-
хозяйственных культур // Адаптивно-ландшафтная система земледелия на примере колхоза «Ленинская 
искра» Ядринского района Чувашской республики. Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, 6 июня.2003. - Чебоксары, 2003.- С. 102-107. 

Любарский Г.Ю., Егоров Л.В. К фауне Cryptophagidae и Languriidae (Insecta, Coleoptera) Чувашской 
Республики // Роль особо охраняемых территорий в сохранении исчезающих степей и сурков Евразии/ Мате-
риалы двух международных научных форумов (Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 7-10 июня 2002 
г.): Доклады. - С. 206 - 217. (Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары-Москва: Клио, 2003. - Том 11.)  

Итого: 37 публикаций, из них одна монографическая работа. 

Отметим также, что А.В. Димитриев является ответственным редактором, а Л.В. Егоров и А.И. Олигер 
членами редколлегии «Экологического вестника Чувашской Республики» и «Научных трудов ГПЗ «Присур-
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ский». В 2004 г. вышли в свет Вып. 39, 43 «Экологического вестника Чувашской Республики», Т. 11 «Научных 
трудов ГПЗ «Присурский». Результаты энтомологических исследований особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) и объектов вошли в опубликованный «Кадастр ООПТ и объектов Чувашской 
Республики»(2004) (редактор - А.В. Димитриев). 

8) Членами отделения регулярно оказывается консультативная помощь Пограничной государственной 
инспекции по карантину растений по Чувашской Республике, студентам и сотрудникам ВУЗов сопредельных 
регионов в определении насекомых некоторых групп. 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в местных и центральных 

периодических изданиях (Ластухин А.А., Красильников В.А.).  
Продолжила  работу энтомологическая выставка "Экзотическая красота и чудеса природы", на которой 

экспонировались насекомые Чувашии и других регионов из коллекций А.А. Ластухина, В.П. Лосманова, А.В. 
Иванова. Для экскурсоводов была подготовлена информация об экспонатах выставки. За время работы 
выставку посетило около 6000 человек. Экспозиция выставлялась в Татарстане (1 населенный пункт) и 
Чувашии (6 населенных пунктов).  

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов В.П., 
Егоров Л.В.) и продолжилась экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре зоологии и экологии 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, в экологическом музее при заповеднике «Присурский». 

Член Чувашского отделения РЭО Красильников В.А. продолжил пополнение 1-го в России муравьиного 
сайта www.Lasius.narod.ru. В 2004 году им создано более 100 новых страниц (всего их теперь более 275, 
объемом  26 Мегабайт), посвященных биологии, экологии, морфологии, фауне и систематике муравьев. На 
сайте размещены также  страницы с обзорами последних публикаций в области мирмекологии, создана 
муравьиная фотогалерея с материалами, присылаемыми фотографами из разных городов России.  

Члены отделения  регулярно выступали с небольшими научно-популярными лекциями в школах, во 
внешкольных учебных заведениях. 

3. Учебная работа 
Осуществлялась через преподавание курса зоологии в школе (Красильников В.А.), в Чувашском 

педуниверситете (Егоров Л.В., Кириллова В.И.), Нижегородском университете (Дмитриева И.Н.), организацию 
энтомологических кружков (Ластухин А.А., Красильников В.А.), проведение полевых практик со студентами. 

Член Чувашского отделения РЭО Дмитриева И.Н. обучается в аспирантуре по специальности 
«Экология» (НГГУ, г. Нижний Новгород) и продолжает работать над исследованием фауны и экологии 
куркулионоидных жесткокрылых севера лесостепи Среднего Поволжья.  

Стало традиционным проведение экологических лагерей под  руководством А.А. Ластухина, где актив-
но проводится исследовательская работа со школьниками по энтомологии. В 2004 г. такой лагерь проходил в 
Янтиковском районе Чувашии. Кроме того, Л.В. Егоров консультировал энтомологические исследования 4 
учащихся.  

Ученики, выполнявшие исследовательские работы по энтомологии, приняли также участие в 
республиканской экологической конференции школьников (декабрь 2004 г.). Дмитриева И.Н. осуществляла 
руководство школьной работой в Научном обществе учащихся (г. Нижний Новгород) (работа заняла I место 
на городской конференции). 

В природо-исследовательском центре «Карăш» энтомологическими исследованиями охвачено 50 
учеников. 

На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищаются курсовые и дипломные энтомологические работы, 
руководят которыми ежегодно В.И. Кириллова, Л.В. Егоров. Энтомологическая направленность продолжает 
оставаться одной из основных в научной деятельности кафедры. При кафедре работает студенческий 
научный кружок, где также заслушиваются доклады на энтомологические темы, защищаются курсовые 
работы, проводятся викторины, устраивается просмотр тематических видеофильмов. Часть работ 
опубликована в соавторстве со студентами (см. список работ). 

15.12.2004 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК   В   2005 Г. 

Л.В.Егоров  
     Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 14 человек. Отделение существует на базе 
кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педуниверситет им. И.Я. Яковлева». 
Председатель отделения - Егоров Леонид Валентинович, секретарь и казначей - Кириллова Вера Ивановна. 
     В 2005 г. было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о плане деятельности 
отделения на 2005 г. 2) об итогах полевого сезона 2005 г.; 3) о подготовке отчета отделения за 2005 г. 
     Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 

1. Научная деятельность 
Основные направления научной деятельности членов отделения: 
1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики - Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., 

Карпеев С.А. 
2) Изучение фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования - В.И. 

Кириллова совместно со студентами биолого-химического ф-та ЧГПУ. 
3) Выявление карантинных видов насекомых и борьба с ними - Лабинов С.А., Егоров Л.В. 
4) Исследование фауны, экологии и этологии муравьев - Красильников В.А. 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии - Егоров Л.В. совместно со студентами 

биолого-химического факультета ЧГПУ. 

http://www.lasius.narod.ru/
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 6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории Государственного 
природного заповедника «Присурский» (Чувашия) - Олигер А.И., Егоров Л.В., Дмитриева И.Н., Димитриев А.В. 

7) Организационная помощь отделению - Чернова Г.П., Димитриев А.В. 
8) Организация полевых исследований на территории национального парка «Чăваш вăрманĕ» - 

Дмитриева И.Н. 
9) Продолжение монографического исследования трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) - 

Егоров Л.В. 
10) Исследование фауны и экологии жесткокрылых других регионов Европейской части России (Егоров 

Л.В. - Рязанская область; Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. - Нижегородская область, Мордовия).  
В рамках перечисленных направлений и работали в течение отчетного года члены отделения. 

Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Алатырский, Красноармейский, Порецкий, 

Ибресинский, Марпосадский, Канашский) пополнен материал по фауне различных групп насекомых Чувашии. 
Тем самым продолжена работа по инвентаризации фауны. 

2) Сдан очередной отчет о результатах изучения колеоптерофауны заповедника "Присурский"; изучена 
энтомофауна 7 природных заказников и памятников природы Чувашии, подготовлены отчеты; сдана в печать 
часть статей по насекомым Чувашии в «Чувашскую энциклопедию» (К-О) (Егоров Л.В., Кириллова В.И., Лас-
тухин А.А.); опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых Чувашии (см. список литературы), про-
должено составление электронных баз данных по ряду таксонов насекомых, по литературе о Coleoptera ЧР. 

3) Члены отделения приняли активное участие в подготовке сборников научных работ: «Экологического 
вестника Чувашской Республики» (№  47, 51). 

4) Члены Чувашского отделения РЭО приняли участие в «Second workshop on Tenebrionid beetles» 
(Lion, октябрь 2005 г.), в XII Всероссийском мирмекологическом симпозиуме (Новосибирск, 2005), в работе IX 
Междунар. Пущинской школы–конф. молодых ученых (Пущино, 2005), в Любищевских чтениях (Ульяновск, 
2005), в Межрегиональной конференции «Участие молодежи в решении экологических проблем регионов 
России» (Чебоксары, октябрь 2005 г.), в X Нижегородской сессии молодых ученых (Дзержинск, 2005), в XIX  
Любищевских чтениях (Ульяновск, 2005). 

5) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период ( в работах 
нескольких авторов выделена фамилия автора - члена Чувашского отделения РЭО): 

Большаков Л.В., Лосманов В.П. Новые данные о фауне пестрянок (Lepidoptera: Zygaenidae)  Чувашии // 
Эверсманния: Энтомологические исследования в Европейской России и соседних регионах. - Тула: Гриф и К, 
2005. - Вып. 1. - С. 26-27. 

Горшкова О.Г., Кириллова В.И., Кольцова О.В. Экологический мониторинг пруда филиала Главного 
Ботанического сада РАН г. Чебоксары // Эколог. вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2005. - Вып. 51. - 
С. 18-24. 
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Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). 2 // 
Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - 2004. - № 4 (42). - С.  162-175.  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Алатырском районе. Остепненный склон реки М. Сарка - 
перспективный объект. Колеоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004. 
- Вып. 47. - С. 6-7. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 2).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Остепненный склон в окрестностях с. 
Карамышево - перспективный объект. Колеоптерофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - 
Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 7-8. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и 
объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).  
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Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Урочище «Каньялка» - перспективный объект. 
Фауна жесткокрылых и некоторых других групп членистоногих // Экологический вестник Чувашской 
Республики. - Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 21-22. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых 
природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Цивильском районе. Государственный природный заказник 
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жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экологический вестник Чувашской Республики. - 
Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 29-31. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий 
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перспективный объект. Фауна жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экологический вестник 
Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 35-37. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Чебоксарском районе. Остров Казин - перспективный объект. 
Фауна жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экологический вестник Чувашской Республики. 
- Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 48-49. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных 
территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).  

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в г. Шумерля. Памятник природы «Городской парк г. Шумерля им. 
50-летия Всесоюзной пионерской организации. Фауна жесткокрылых // Экологический вестник Чувашской 
Республики. - Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 52-54. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых 
природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).  

(Егоров Л.В.) Egorov L.V. On the classification of the tenebrionid tribe Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) 
of the world // Entomological Review. - 2004. - Vol. 84. - N 6. - P. 641-666.  

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). 3 // 
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Егоров Л.В., Николаева Т.Г. К фауне куркулионоидных жуков (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea) 
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государственного биосферного заповедника. - Рязань, 2005. - Вып. 24. - С. 306-314.  

Исаев А.Ю., Егоров Л.В., Егоров К.А. Каталог жесткокрылых (Coleoptera) Среднего Поволжья. - Ульяновск: 
Изд. УлГУ, 2004. - 79 с.  

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в г. Шумерля. Памятник природы «Городской парк г. Шумерля 
им. 50-летия Всесоюзной пионерской организации. Цикадофауна // Экологический вестник Чувашской 
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Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 8-10. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий 
и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Государственный природный заказник 
«Аттиковский остепненный склон». Цикадофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - 
Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 13-14. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий 
и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2). 

Кириллова В.И. Изучение биоразнообразия в Чебоксарском районе. Остров Казин - перспективный объект. 
Цикадофауна // Экологический вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004. - Вып. 47. - С. 49-50. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2). 

Кириллова В.И. Насекомые, вредящие лесному и сельскому хозяйству. Учебное пособие. - Чебоксары, 2005. 
- 68 с. 

Красильников В.А. "Мириам Луиза Ротшильд (1908-2005)" // "Биология (Первое сентября)". -  Москва, 2005. -  
№7. - С. 24-25. 

Красильников В.А., Fernandez F. "Carebara: микромуравьи с макроцарицами" //  "Биология (Первое 
сентября)". - Москва, 2005. - №8. - С. 2-5. 

Красильников В.А. "Хромосомные рекорды муравьев." // "Биология (Первое сентября)". -  Москва, 2005. - 
№18. - С.18-21. 

Красильников В. А. Интернет-мирмекология, или что полезного  и интересного о муравьях есть в интернете 
// "Муравьи и защита леса": Матер. XII Всерос. мирмекол. симп. - Новосибирск, 2005. - С. 299-303.  

Ластухин А.А. Изучение биоразнообразия в Марпосадском районе. Государственный природный заказник 
«Водолеевский». Фауна чешуекрылых // Экологический вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2004. - 
Вып. 47. - С. 14-16. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов 
(эконет) Чувашии». Часть 2). 

Ластухин А.А. Далеко ходить не надо // Кладовая природы. - Чебоксары, 2005. - № 32.  
Ластухин А.А. Куда девались озера  // Кладовая природы. - Чебоксары, 2005. - № 33.  
Лосманов В.П., Большаков Л.В. Два новых вида пестрянок (Lepidoptera: Zygaenidae) для Чувашии // 

Эверсманния: Энтомологические исследования в Европейской России и соседних регионах. - Тула: Гриф и К, 
2005. - Вып. 2. - С. 34. 

Петров П.Н., Егоров Л.В. Новые данные по фауне водных жесткокрылых подотряда Adephaga (Coleoptera) 
Поволжья // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 2005. - Т. 110. - Вып. 3. - С. 68-69.  

Итого 44 публикации, из них одна монографическая работа, 1 учебное пособие, 5 статей в газетах. 

Отметим также, что А.В. Димитриев является ответственным редактором, а Л.В. Егоров и А.И. Олигер 
членами редколлегии «Экологического вестника Чувашской Республики». В 2005 г. вышли в свет Вып. 47, 51 
«Экологического вестника Чувашской Республики». 
     6) Членами отделения регулярно оказывается консультативная помощь Пограничной государственной 
инспекции по карантину растений по Чувашской Республике, студентам и сотрудникам ВУЗов сопредельных 
регионов в определении насекомых некоторых групп. 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в местных и центральных 

периодических изданиях (Ластухин А.А., Красильников В.А.).  
Продолжила  работу энтомологическая выставка "Экзотическая красота и чудеса природы", на которой 

экспонировались насекомые Чувашии и других регионов из коллекции  В.П. Лосманова. Для экскурсоводов 
была подготовлена информация об экспонатах выставки. За время работы выставку посетило более 6600 
человек. Экспозиция выставлялась в Марий Эл (1 населенный пункт) и Чувашии (5 населенных пунктов).  

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов В.П., 
Егоров Л.В.) и продолжилась экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре зоологии и экологии 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Специалистами эколого-биологического центра «Караш» были проведены открытые 
уроки в школах г. Чебоксары на тему «Насекомые - хозяева Земли». 

Член Чувашского отделения РЭО Красильников В.А. продолжил пополнение 1-го в России муравьиного 
сайта www.Lasius.narod.ru. Структура сайта изложена на страничке www.Lasius.narod.ru/ant.htm: 
1-МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ МУРАВЬЕВ 
2-ЭКОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ МУРАВЬЕВ 
3-ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ МУРАВЬЕВ 
4-СИСТЕМАТИКА МУРАВЬЕВ.  Обзор основных родов и подсемейств муравьев 
5-ФАУНА МУРАВЬЕВ СТРАН И РЕГИОНОВ 
6-МЕТОДИКА содержания муравьев в лабораторных гнездах 
7-ТЕРМИНОЛОГИЯ 
8-"ПРАОТЦЫ" (Биографии крупнейших мирмекологов) 
9-МИРМЕКОЛОГИ (Зал Славы, Статистика, Мирмекологические диссертации России) 
10-НАУЧНЫЕ НОВОСТИ И РЕФЕРАТИВНЫЕ ОБЗОРЫ НОВЫХ СТАТЕЙ 
11-МУРАВЬИНАЯ БИБЛИОТЕКА (Библиографичесике и тематические списки,  
журналы о муравьях, Мирмекологические книги) 
12-ПОЛИГЛОТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ (Муравьи на 60 языках) 
13-ИНОЕ творчество (Афоризмы и высказывания о муравьях: Библия, Коран, 
Пушкин, Омар Хайам, Линней и другие) 
14-Анекдоты и шутки о муравьях 
15-МУРАВЬИНАЯ ГАЛЕРЕЯ,или лучшие фотографии 
16-Детские рисунки муравьев 
17-МУРАВЬИНАЯ СМЕХОГАЛЕРЕЯ 
18-КОСМИЧЕСКАЯ ГАЛЕРЕЯ (Гигантский космический муравей - туманность NEBULA). 

http://www.lasius.narod.ru/
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На XII Мирмекологическом симпозиуме в Новосибирске (август 2005 г.) сайт был назван лучшим в 
России и из финансовых средств оргкомитета этого симпозиума  на его поддержку была выделена сумма в 
размере 5 тыс. рублей. Вероятно, в рамках сайта создан крупнейший и один из немногих в мире 
реферативный обзор всех новых статей о муравьях. Каждую неделю автор переводит и реферирует по 5-10 
статей. Посещаемость сайта в августе 2005 г. достигла 2800, а в сентябре превысила 3800 человек. 

Члены отделения  регулярно выступали с небольшими научно-популярными лекциями в школах, во 
внешкольных учебных заведениях. 

3. Учебная работа 
Осуществлялась через преподавание курса зоологии в школе (Красильников В.А.), в Чувашском 

педуниверситете (Егоров Л.В., Кириллова В.И.), Нижегородском университете (Дмитриева И.Н.), организацию 
энтомологических кружков (Ластухин А.А., Красильников В.А.), проведение полевых практик со студентами. 

Член Чувашского отделения РЭО Дмитриева И.Н. обучается в аспирантуре по специальности 
«Экология» (НГГУ, г. Нижний Новгород) и продолжает работать над исследованием фауны и экологии 
куркулионоидных жесткокрылых севера лесостепи Среднего Поволжья. Вела занятия малого практикума по 
зоологии беспозвоночных. 

Стало традиционным проведение экологических лагерей под  руководством А.А. Ластухина, где 
активно проводится исследовательская работа со школьниками по энтомологии. В 2005 г. такой лагерь 
проходил в Красноармейском районе Чувашии. Кроме того, Л.В. Егоров консультировал энтомологические 
исследования 2 учащихся.  

Ученики, выполнявшие исследовательские работы по энтомологии, приняли также участие в 
республиканской экологической конференции школьников (декабрь 2005 г.).  

В эколого-биологическом центре «Карăш» энтомологическими исследованиями охвачено 50 учеников. 
На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищаются курсовые и дипломные энтомологические работы, 

руководят которыми ежегодно В.И.Кириллова, Л.В.Егоров. Энтомологическая направленность продолжает ос-
таваться одной из основных в научной деятельности кафедры. При кафедре работает студенческий научный 
кружок, где также заслушиваются доклады на энтомологические темы, защищаются курсовые работы, прово-
дятся викторины, устраивается просмотр тематических видеофильмов. Часть работ опубликована в соавтор-
стве со студентами (см. список работ). 

     15.12.2005 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК   В 2006 Г. 

Л.В.Егоров  
Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 14 человек. Отделение существует на базе 

кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педуниверситет им. И.Я. Яковлева». 
Председатель отделения - Егоров Леонид Валентинович, секретарь и казначей - Кириллова Вера Ивановна. 

2006 г. было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о плане деятельности 
отделения на 2006 г. 2) об итогах полевого сезона 2006 г.; 3) о подготовке отчета отделения за 2006 г. 

Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 
1. Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности членов отделения: 
1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики - Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., 

Карпеев С.А. 
2) Изучение фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования, 

исследование почвенной мезофауны - В.И. Кириллова совместно со студентами биолого-химического ф-та 
ЧГПУ. 

3) Выявление карантинных видов насекомых и борьба с ними - Лабинов С.А., Егоров Л.В. 
4) Исследование фауны, экологии и этологии муравьев - Красильников В.А. 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии - Егоров Л.В. совместно со студентами 

биолого-химического факультета ЧГПУ. 
6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории Государственного 

природного заповедника «Присурский» (Чувашия) - Олигер А.И., Егоров Л.В., Дмитриева И.Н., Димитриев А.В. 
7) Организационная помощь отделению - Чернова Г.П., Димитриев А.В. 
8) Продолжение монографического исследования трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) - 

Егоров Л.В. 
9) Исследование фауны и экологии жесткокрылых других регионов Европейской части России 

(Дмитриева И.Н. - Нижегородская область, Мордовия).  
В рамках перечисленных направлений и работали в течение отчетного года члены отделения. 

Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Красноармейский, Ядринский, Марпосадский) по-

полнен материал по фауне различных групп насекомых Чувашии. Тем самым продолжена работа по инвен-
таризации фауны. И.Н. Дмитриева собрала материал по 1 памятнику природы в Нижегородской области. 

2) Сдан очередной отчет о результатах изучения колеоптерофауны заповедника "Присурский"; изучена 
энтомофауна 2 природных заказников и памятников природы Чувашии, подготовлены отчеты; сдана в печать 
часть статей по насекомым Чувашии в «Чувашскую энциклопедию» (П-У) (Егоров Л.В., Кириллова В.И., 
Ластухин А.А.); опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых Чувашии (см. список литературы), 
продолжено составление электронных баз данных по ряду таксонов насекомых, по литературе о Coleoptera 
ЧР, опубликовано научно-популярное иллюстрированное издание «Животные Чувашии» с характеристикой 
самых ярких и обычных насекомых республики. 
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3) Члены отделения приняли активное участие в подготовке сборников научных работ: «Экологического 
вестника Чувашской Республики» (№ 53), Научные труды ГПЗ «Присурский (Т. 13, 14). 

4) Члены Чувашского отделения РЭО приняли участие в конференции преподавателей ЧГПУ, аспи-
рантов, докторантов научных сотрудников по итогам НИР за 2005 г. (26 апреля 2006 г.); в региональной науч-
но-практической конференции «Особо охраняемые природные территории в Приволжском федеральном 
округе. Научная, эколого-просветительская и охранная деятельность», посвященной 10-летию ГУ ГПЗ 
«Присурский» и 90-летию заповедной системы России (5-6 апреля 2006 г., г. Чебоксары Чувашская 
Республика); в IV Международном симпозиуме «Степи Северной Евразии» (Оренбург, 4-8 сентября 2006 г.); 
во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного естествознания» 
(Чебоксары, 6 октября 2006 г.); в XX международных Любищевских чтениях (Ульяновск); во II Всероссийской 
конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 2006); во II межвузовской 
конференции «Человек. Природа. Общество» (Н.Новгород, 2006);  

5) Член отделения И.Н. Дмитриева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Структура био-
разнообразия долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) севера лесостепи Приволжской 
возвышенности» по специальности 03.00.16 – Экология, в совете Д 212.166.12 Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского. Научный руководитель: д. биол. н., проф. Ануфриев Г.А.; 
официальные оппоненты: д. биол. н., ст. науч. сотр. Легалов А.А., д. биол. н., проф. Охапкин А.Г.; ведущая 
организация: институт экологии природных систем АН Республики Татарстан, г. Казань. Ее работа заняла I 
место в секции «Природа» II межвузовской конференции «Человек. Природа. Общество» (Н. Новгород, 2006). 

6) Кириллова В.И. и Егоров Л.В. участвовали в работе по исследованию почвенной фауны в рамках 
экологического мониторинга земель в колхозе «Ленинская искра» Ядринского района Чувашии. 

7) Ниже приводится список работ, опубликованных членами отделения за отчетный период (в работах 
нескольких авторов выделена фамилия автора - члена Чувашского отделения РЭО): 

Дмитриева И.Н. Вклад трофической и ценотической компонент в биоразнообразие дендро- и 
тамнобионтных долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской 
возвышенности // Тез. докл. X Нижегородской сессии молодых ученых. Н.Новгород, 2005. С. 222–223. 

Дмитриева И.Н. Тамнобионтные долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) севера лесостепи 
Приволжской возвышенности // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных 
экосистемах. Матер. III Междунар. науч. конф. Днепропетровск: Днепропетровский нац. ун-т, 2005. С. 257–259. 

Дмитриева И.Н. Дополнения к фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) 
Нижегородского Предволжья // Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Матер. II Всерос. науч. 
конф. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2006. С. 90–91. 

Дмитриева И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) на 
севере лесостепи Приволжской возвышенности: Монография. Чебоксары, 2005. 180 с. 

Дмитриева И.Н. Анализ биоразнообразия таксоцена долгоносикообразных жуков (Coleoptera, 
Curculionoidea) севера лесостепи Приволжской возвышенности // Человек. Природа. Общество. Матер. рег. 
межвуз. н.-пр. конф. Ч. 1. Н.Новгород: Нижегор. филиал Российского нового ун-та, 2006. С. 142–146. 

Дмитриева И.Н. Биоразнообразие таксоцена и его структура: подходы к рассмотрению // Любищевские 
чтения. Вып. 20. Ульяновск: УлГПУ, 2006. С. 276–288. 

Дмитриева И.Н. Структура биоразнообразия долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) севе-
ра лесостепи Приволжской возвышенности. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Н.Новгород: ННГУ, 2006. 24 с. 

Дмитриева И.Н. Соотношение трофической и ценотической компонент в разнообразии дендро- и 
тамнобионтов (на примере долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculinoidea)) // Актуальные проблемы 
естествознания: Матер. Всероссийской научно-практической конф. / Под ред. Л.Н. Воронова, Н.В. 
Хураськиной, А.А. Шуканова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. – C 81-84  

Дмитриева И.Н., Никанорова О.Г. К анализу фауны дендробионтных долгоносикообразных жуков 
(Coleoptera, Curculionoidea) юго-запада Нижегородского Заволжья // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Сер. биол. Вып. 2. (10). – Н. Новгород: ННГУ, 2005. С. 83–87. 

Егоров Л.В. Обзор жуков-чернотелок рода Trichomyatis Schuster, 1931 (Coleoptera: Tenebrionidae: 
Platyscelidini) // Труды Русск. энтомол. о-ва. – СПб., 2006. – Т. 77. – С. 85-93. 

Егоров Л.В. О составе и распространении чернотелок рода Oodescelis Motsch. (Coleoptera: Tenebrionidae: 
Platyscelidini) в Северной Евразии // Степи Северной Евразии: Матер. IV международного симпозиума. – 
Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2006. – С. 252-254.  

Egorov L.V. On the distribution of the tenebrionid tribe Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) // Cahiers 
Scientifiques du Muséum de Lyon. – 2006. – No. 10. – P. 139-142. 

Egorov L.V. About composition of the genus Myatis Bates, 1879 (Coleoptera, Tenebrionidae, Platyscelidini) // 
Caucasian Entomological Bulletin. – 2006. – Vol. 2. – No 1. – P. 73-78. 

Егоров Л.В. Состояние изученности мировой фауны трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) // 
Актуальные проблемы естествознания: Матер. Всероссийской научно-практической конф. / Под ред. Л.Н. 
Воронова, Н.В. Хураськиной, А.А. Шуканова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. 
– С. 84-87. 

Егоров Л.В. 3. Изучение биоразнообразия в Батыревском районе. 3.1. Памятник природы «Каенсар» 
(кадастровый номер ООПТ 21:08:3). 3.1.5. Колеоптерофауна и фауна некоторых других групп беспозвоночных 
// Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – 
С. 26-28. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 4. Изучение биоразнообразия в Красноармейском районе. 4.1. Озеро «Кошкинское» – ООПТ 
местного значения. 4.1.4. Колеоптерофауна и другие группы беспозвоночных // Экологический вестник 
Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – С. 32-33. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 
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Егоров Л.В. 4. Изучение биоразнообразия в Красноармейском районе. 4.2. Памятник природы местного 
значения озеро «Кюльхири». 4.2.5. Колеоптерофауна и другие группы беспозвоночных окрестностей озера 
Кюльхири // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – 
Вып. 53. – С. 38. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 5. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. 5.1. Государственный природный заказник 
«Поменский» (кадастровый номер ООПТ 21:18:3). 5.1.3. Колеоптерофауна и фауна некоторых других групп 
беспозвоночных государственного природного заказника «Поменский» // Экологический вестник Чувашской 
Республики. – Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – С. 44-46. (Серия «Изучение и 
развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 5. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. 5.2. Государственный природный заказник 
«Мочкасинский» (кадастровый номер ООПТ 21:18:2). 5.2.3. Колеоптерофауна и другие насекомые 
государственного природного заказника «Мочкасинский» // Экологический вестник Чувашской Республики. – 
Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – С. 47-48. (Серия «Изучение и развитие особо 
охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 7. Изучение биоразнообразия в Яльчикском районе. 7.1. Памятник природы республиканского 
значения «Озеро Белое». (кадастровый номер ООПТ 21:25:3). 7.1.3. Колеоптерофауна и фауна некоторых 
других групп насекомых // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский дом 
«Пегас», 2006. – Вып. 53. – С. 58. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и 
объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 7. Изучение биоразнообразия в Яльчикском районе. 7.2. Памятник природы республиканского 
значения «Озеро Бездонное». (кадастровый номер ООПТ 21:25:2). 7.2.4. Колеоптерофауна и фауна 
некоторых других групп насекомых памятника природы «Озеро Бездонное» // Экологический вестник 
Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – С. 66-68. (Серия 
«Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 7. Изучение биоразнообразия в Яльчикском районе. 7.3. Памятник природы республиканского 
значения «Озеро Журавлиное» (кадастровый номер ООПТ 21:25:4). 7.3.4. Колеоптерофауна памятника 
природы «Озеро Журавлиное» // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский 
дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – С. 73-75. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных 
территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. 8. Изучение биоразнообразия в Ядринском районе. 8.1. Озеро Сосновское с прилегающими 
лесами – перспективная ООПТ. 8.1.3. Колеоптерофауна и фауна некоторых других групп насекомых // 
Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2006. – Вып. 53. – 
С.78-79. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) 
Чувашии». Часть 3). 

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). 4 // 
Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. – 2006. - № 3 (50). - С. 75-78. 

Егоров Л.В. Дополнение к фауне жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) Чувашии // Эверсманния. 
Энтомологические исследования в Европейской России и соседних регионах. – 2006. - Вып. 7-8. – С. 25-26.  

Егоров Л.В., Бочкарев С.В. Предложение о включении Leistus piceus (Frölich, 1799) в Красную книгу 
Чувашской Республики // Научные труды ГПЗ «Присурский». – Чебоксары–Атрат: КЛИО, 2006. - Том 14. - С. 
52-54. (Материалы юбилейной конференции «Особо охраняемые природные территории в Приволжском 
федеральном округе. Научная, эколого-просветительская и охранная деятельность», посвященной 10-летию 
заповедника «Присурский» и 90-летию заповедной системы России. Часть 2. Исследования Присурья). 

Егоров Л.В., Васильева Л.Ю. К фауне жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Красноармейского района Чувашской 
Республики // Актуальные проблемы естествознания: Матер. Всероссийской научно-практической конф. / Под 
ред. Л.Н. Воронова, Н.В. Хураськиной, А.А. Шуканова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. 
Яковлева, 2006. – С. 87-91. 

Егоров Л.В., Замотайлов А.С. Памяти Алексея Юрьевича Исаева // Кавказский энтомологический 
бюллетень. – 2006. – Т. 2. – № 1. – С. 131-135. 

Егоров Л.В., Исаев А.Ю. О составе фауны некоторых семейств куркулионоидных жуков (Coleoptera: 
Curculionoidea: Nemonychidae, Apionidae, Nanophyidae, Dryophthoridae, Erirhinidae, Curculionidae) Чувашии // 
Научные труды ГПЗ «Присурский». – Чебоксары: КЛИО, 2006. - Том 13. - С. 10-50. (Материалы юбилейной 
конференции «Особо охраняемые природные территории в Приволжском федеральном округе. Научная, 
эколого-просветительская и охранная деятельность», посвященной 10-летию заповедника «Присурский» и 
90-летию заповедной системы России).  

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae), имеющие хозяйственное и 
карантинное значение в Чувашской Республике // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары-Атрат: 
КЛИО, 2005. - Том 12. - С. 110-116.  

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жуки-короеды (Coleoptera, Scolytidae) Чувашской Республики, запрещенные к 
ввозу странами-импортерами российской древесины // Актуальные проблемы естествознания: Матер. 
Всероссийской научно-практической конф. / Под ред. Л.Н. Воронова, Н.В. Хураськиной, А.А. Шуканова. – 
Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. – С. 92-94. 

Егоров Л.В., Николаева Т.Г. Новые данные по фауне куркулионоидных жесткокрылых (Coleoptera, 
Curculionoidea) Моргаушского района Чувашской Республики // Актуальные проблемы естествознания: Матер. 
Всероссийской научно-практической конф. / Под ред. Л.Н. Воронова, Н.В. Хураськиной, А.А. Шуканова. – 
Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. – С. 94-99. 

Егоров Л.В., Хрисанова М.А. Новые данные по фауне и экологии куркулионоидных жесткокрылых (Insecta, 
Coleoptera: Curculionoidea) Чувашии // Современные проблемы биологии, химии и экологии: Сборник статей – 
Чебоксары: ЧГПУ, 2006. – С. 127–132. 
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Исаев А.Ю., Егоров Л.В. К фауне некоторых групп надсемейства Cucujoidea (Insecta, Coleoptera) лесостепи 
Среднего  Поволжья. Сообщение 1. Семейства Erotylidae, Endomychidae и Coccinellidae // Кавказский 
энтомологический бюллетень. – 2006. – Т. 2. – № 1. – С. 65-72. 

Кириллова В.И. Лет цикадовых (Homoptera, Cicadina) на свет в условиях Чувашской Республики // 
Исследования в области биологии и методики ее преподавания: Межвузовский сборник научн. тр. – Самара: 
Изд-во СГПУ, 2003. – С. 305-316. 

Кириллова В.И. Цикадовые (Homoptera, Cicadina) – фотоксены: лет на свет в условиях Чувашской 
Республики // Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного открытого педагогического 
университета имени М.А. Шолохова. – Москва – Чебоксары, 2006. – №3. - С. 203-209. 

Кириллова В.И. Дополнительные данные по цикадофауне Чувашской Республики // Научн. труды 
заповедника «Присурский». Т. 14. Чебоксары, 2006. - С. 71-81. 

Кириллова В.И. Итоги изучения мезофауны почвенных беспозвоночных Чувашии за последние 50 лет // 
Актуальные проблемы естествознания: Матер. Всероссийской научно-практической конф. / Под ред. Л.Н. 
Воронова, Н.В. Хураськиной, А.А. Шуканова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. 
– С. 107-113. 

Кириллова В.И., Саперова Е.В. Цикадовые (Homoptera, Cicadina) некоторых ООПТ Янтиковского района ЧР 
// Научн. труды заповедника «Присурский». Т. 14. Чебоксары, 2006. - С. 87-95 

Кириллова В.И., Егоров Л.В., Подшивалина В.Н. Экологический мониторинг земель в колхозе «Ленинская 
искра» Ядринского района // Современные проблемы биологии, химии и экологии: Сборник статей – 
Чебоксары: ЧГПУ, 2006. – С. 144–162.  

Кириллова В.И., Сергеева Н.П. Водные беспозвоночные некоторых прудов г. Чебоксары и Чебоксарского 
района Чувашии // Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного открытого педагогического 
университета имени М.А. Шолохова. – Москва – Чебоксары, 2006. – №3. - С. 195 - 203. 

Красильников В.А. Следствие провел мирмеколог // Биология (Первое сентября). Москва, 2006. № 2. С.18-
22. 

Красильников В.А. Научимся у ... муравьев (интервью у В.Красильникова взял О. Залогин) // Республика 
(издание Госсовета ЧР). Чебоксары, 2006. № 18 (590) от 26 апреля 2006 г. (http://republic.cap.ru) 

Красильников В.А. Муравьиное нашествие в Чувашию (интервью у В.Красильникова взял В. Вадимов) // 
Советская Чувашия. Чебоксары, 2006. № 18 (590) от 5 мая 2006 г. 

Красильников В.А. Как остановить муравьиные войска (интервью у В.Красильникова взял В. Вадимов). // 
Советская Чувашия. Чебоксары, 2006. 13 мая 2006 г. (http://sovch.chuvashia.com/) 

Красильников В.А. Шел муравей, поскользнулся, упал ... в кувшинчик Непентеса // Биология (Первое 
сентября). Москва, 2006. №17. С.2-7. 

Ластухин А.А. Краткие лепидоптерологические наблюдения на востоке США // Актуальные проблемы 
естествознания: Матер. Всероссийской научно-практической конф. / Под ред. Л.Н. Воронова, Н.В. Хурась-
киной, А.А. Шуканова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. – С. 113-122. 

Хрисанова М.А., Егоров Л.В. Обзор долгоносикообразных жесткокрылых (Coleoptera, Curculionoidea) 
Мещёрской низменности // Энтомол. обозрение. – 2006. – Т. 85. – Вып. 3. – С. 580-592.  

Итого: 48 публикаций, из них 1 монографическая работа, 1 научно-популярное пособие, 5 статей в 

газетах. 
8) Членами отделения регулярно оказывается консультативная помощь Пограничной государственной 

инспекции по карантину растений по Чувашской Республике, студентам и сотрудникам ВУЗов сопредельных 
регионов в определении насекомых некоторых групп. 

А.В. Димитриев является ответственным редактором, а Л.В. Егоров и А.И. Олигер членами редколлегии 
«Экологического вестника Чувашской Республики», Научных трудов ГПЗ «Присурский». В 2006 г. вышел в свет 
Вып. 53 «Экологического вестника ЧР»; Т. 13, 14 Научных трудов ГПЗ «Присурский». 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в местных и центральных периодичес-

ких изданиях (Красильников В.А.).  
Продолжила работу энтомологическая выставка "Экзотическая красота и чудеса природы", на которой 

экспонировались насекомые Чувашии и других регионов из коллекции  В.П. Лосманова. Для экскурсоводов 
была подготовлена информация об экспонатах выставки. За время работы выставку посетило более 12000 
человек. Экспозиция выставлялась в Марий Эл (2 населенных пункта), Чувашии (5 населенных пунктов), г. 
Владимире.  

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов В.П., 
Егоров Л.В.) и продолжилась экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре зоологии и экологии 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Член Чувашского отделения РЭО Красильников В.А. продолжил пополнение 1-го в России муравьиного 
сайта www.Lasius.narod.ru. Структура сайта изложена на страничке www.Lasius.narod.ru/ant.htm. За 2006 г. 
сайт пополнился более 500 стр. по муравьям. 

24 июля 2006 во Всероссийский (!) эфир вышло интервью с Красильниковым В.А., которое дано 
10.7.2006 московской телекомпании ТВЦ с выездом в Марпосадский лес (Чувашия) и съемками у муравьиных 
куч. 

Члены отделения регулярно выступали с небольшими научно-популярными лекциями в школах, во 
внешкольных учебных заведениях. 

3. Учебная работа 
Осуществлялась через преподавание курса зоологии в школе (Красильников В.А.), в Чувашском 

госпедуниверситете (Егоров Л.В., Кириллова В.И.), организацию энтомологических кружков (Красильников 
В.А.), проведение полевых практик со студентами. 

http://www.lasius.narod.ru/
http://www.lasius.narod.ru/ant.htm
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Член Чувашского отделения РЭО Дмитриева И.Н. завершила обучение в аспирантуре по 
специальности «Экология» (НГГУ, г. Нижний Новгород). 

Кроме того, Л.В. Егоров консультировал энтомологические исследования 1 ученика. Работа заняла 1-е 
место на конференции «Excelsior» (Чебоксары, 2006). Ученик стал также лауреатом VIII Российской 
общественной научно-практической конференции «Молодежь и экология ХХI века» (Казань, 2006).  

Ученики, выполнявшие исследовательские работы по энтомологии, приняли также участие в ХIII 
Республиканской конференции обучающихся по экологии (2 декабря 2006 г.). Членами жюри конференции 
работали А.В. Димитриев, Л.В. Егоров, В.И. Кириллова. 

На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищаются курсовые и дипломные энтомологические работы, 
руководят которыми ежегодно В.И. Кириллова, Л.В. Егоров. Энтомологическая направленность продолжает 
оставаться одной из основных в научной деятельности кафедры. При кафедре работает студенческий 
научный кружок, где также заслушиваются доклады на энтомологические темы, защищаются курсовые 
работы, проводятся викторины, устраивается просмотр тематических видеофильмов. Часть работ 
опубликована в соавторстве со студентами (см. список работ). 

15.12.2006 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧУВАШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  В 2007 Г. 

Л.В.Егоров  
Чувашское отделение РЭО насчитывает в своем составе 18 человек. Отделение существует на базе 

кафедры зоологии и экологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педуниверситет им. И.Я. Яковлева». 
Председатель отделения – Егоров Л. В., секретарь и казначей – Кириллова В. И. 

В 2007 г. было проведено 3 заседания, посвященных следующим вопросам: 1) о плане деятельности 
отделения на 2007 г. 2) об итогах полевого сезона 2007 г.; 3) о подготовке отчета отделения за 2007 г. 

Деятельность членов отделения осуществлялась по следующим основным направлениям. 
1. Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности членов отделения: 
1) Изучение фауны и экологии чешуекрылых республики – Ластухин А.А., Иванов А.В., Лосманов В.П., 

Карпеев С.А. 
2) Изучение фауны и экологии цикадовых республики, биомониторинговые исследования, исследо-

вание почвенной мезофауны – В.И. Кириллова, Подшивалина В.Н. совместно со студентами биолого-хими-
ческого ф-та ЧГПУ. 

3) Выявление карантинных видов насекомых и борьба с ними – Лабинов С.А., Егоров Л.В. 
4) Исследование фауны, экологии и этологии муравьев – Красильников В.А. 
5) Исследование фауны и экологии жесткокрылых Чувашии – Егоров Л.В. совместно со студентами 

биолого-химического факультета ЧГПУ. 
6) Организация и проведение энтомологических исследований на территории Государственного 

природного заповедника «Присурский» (Чувашия) – Олигер А.И., Егоров Л.В., Димитриев А.В. 
7) Организационная помощь отделению – Чернова Г.П., Димитриев А.В. 
8) Продолжение монографического исследования трибы Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) – 

Егоров Л.В. 
9) Исследование фауны и экологии жесткокрылых других регионов Европейской части России 

(Хрисанова М.А. – Волгоградская область, Московская область).  
В рамках перечисленных направлений и работали в течение отчетного года члены отделения. 

Основные результаты научной деятельности: 
1) В ходе летних экспедиций в районы республики (Красноармейский, Аликовский, Ядринский, 

Чебоксарский, Цивильский, Алатырский) пополнен материал по фауне различных групп насекомых Чувашии. 
Тем самым продолжена работа по инвентаризации фауны. 

2) Сдан очередной отчет о результатах изучения колеоптерофауны заповедника «Присурский»; 
изучена энтомофауна 5 природных заказников и памятников природы Чувашии (подготовлены отчеты); 
опубликована часть статей по насекомым Чувашии в «Чувашской энциклопедии» Т. 1 (А-Е) (Егоров Л.В., 
Кириллова В.И., Ластухин А.А.); опубликованы итоги изучения отдельных групп насекомых Чувашии (см. 
список литературы), продолжено составление электронных баз данных по ряду таксонов насекомых, по 
литературе о Coleoptera ЧР. 

3) Члены отделения приняли активное участие в подготовке сборников научных работ: «Экологического 
вестника Чувашской Республики» (№ 59), Научных трудов ГПЗ «Присурский» (Т. 15). 

4)  Члены Чувашского отделения РЭО приняли участие в конференции преподавателей аспирантов, 
докторантов научных сотрудников ЧГПУ, по итогам НИР за 2006 г. (апрель 2007 г.); в Международной научно-
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гос. Пед. ун-т, 2007. – С. 64-65. 

Николаева Т.Г., Егоров Л.В. Фауна и экология куркулионоидных жесткокрылых (Coleoptera, Curculionoidea) 
Моргаушского района Чувашской Республики // IX межрегиональная конференция-фестиваль научного 
творчества учащейся молодежи: матер. конф. 12 мая 2007 г. – Чебоксары, 2007. – С. 59-60. 

Подшивалина В.Н., Васильева Л.Ю., Егоров Л.В. Опыт анализа воздействия антропогенного загрязнения на 
фауну жесткокрылых-герпетобионтов в условиях Чувашии // Научные труды ГПЗ «Присурский». – Чебоксары-
Атрат: КЛИО, 2006. – Том 15. – С. 98-102. (Материалы юбилейной конференции «Особо охраняемые 
природные территории в Приволжском федеральном округе. Научная, эколого-просветительская и охранная 
деятельность», посвященной 10-летию заповедника «Присурский» и 90-летию заповедной системы России. 
Часть 3). 

Смирнова Н.В. Фауна и экология наземных клопов (Heteroptera) ГПЗ "Большая Кокшага" (Марий Эл) // 
Экология биосистем: проблемы изучения, индикация и прогнозирование : матер. Междунар. научн.-практ. 
конф. Ч. 2. – Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2007. – С. 314-317.  

Смирнова Н.В. Разнообразие наземных клопов (Heteroptera) Заволжья Чувашской Республики // XIII съезд 
Русского энтомологического общества. – Тез. докл.– Краснодар, 2007. – Т. 1. – С. 342. 

Хрисанова М.А. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) кордона Окского заповедника // XIII 
съезд Русского энтомологического общества. – Тез. докл.– Краснодар, 2007. – Т. 1. – С. 388-389. 

Хрисанова М.А. Предварительный анализ структуры фауны хортобионтных насекомых в экосистемах 
глинистой полупустыни Заволжья // Экология биосистем: Проблемы изучения, индикация и прогнозирование : 
матер. Междунар. научн.-практ. конф. Ч. 2. – Астрахань: Издательский дом "Астраханский университет", 2007. 
– С. 323–324. 

Khrisanova M.A., Egorov L.V. A review of Rhynchophorous beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of Meshera 
Lowland // Entomological Review. – 2006. – Vol. 86. – № 6 (Juli 2006) – P. 649-661. 

Итого: 81 публикация, из них 1 монографическая работа, 3 статьи в газетах. 

7) Членами отделения регулярно оказывается консультативная помощь Пограничной 
государственной инспекции по карантину растений по Чувашской Республике, студентам и сотрудникам 
ВУЗов сопредельных регионов в определении насекомых некоторых групп. 

Отметим также, что А.В. Димитриев является ответственным редактором, а Л.В. Егоров и А.И. Олигер 
членами редколлегии «Экологического вестника ЧР», Научных трудов ГПЗ «Присурский». За отчетный период 
вышел в свет Вып. 59 «Экологического вестника ЧР»; Т. 15 Научных трудов ГПЗ «Присурский». 

2. Научно-просветительская работа 
Осуществлялась в ходе публикации научно-популярных статей в центральных периодических изданиях 

(«Комсомольская правда» – Красильников В.А.).  
Продолжила работу энтомологическая выставка "Экзотическая красота и чудеса природы", на которой 

экспонировались насекомые Чувашии и других регионов из коллекции В.П. Лосманова. Для экскурсоводов 
была подготовлена информация об экспонатах выставки. За время работы выставку посетило более 4700 
человек. Экспозиция выставлялась в Марий Эл (1 населенный пункт), Чувашии (2 населенных пункта).  

В Национальном музее Чувашской Республики с 7 января по 15 мая 2007 г. экспонировалась 
энтомологическая выставка «Бабочки и жуки мира», организованная А.А. Ластухиным, А.В. Ивановым и С.А. 
Карпеевым. Выставку посетило 4000 человек. 

Силами членов отделения продолжено оформление энтомологической экспозиции (Лосманов В.П., 
Егоров Л.В.) и продолжилась экскурсионная работа в Зоологическом музее при кафедре зоологии и экологии 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Член РЭО Чувашского отделения Красильников В.А. продолжил пополнение 1-го в России муравьиного 
сайта www.Lasius.narod.ru. Структура сайта изложена на страничке www.Lasius.narod.ru/ant.htm. В 2007 г. им 
создано более 500 новых оригинальных страничек, содержание которых впервые опубликовано на русском 
языке. Среди них около 400 обзоров новых статей, диссертаций и книг о муравьях, обзоры мирмекофаун 
Австрии, Египта, Хорватии, Белгородской области, Калмыкии, Сахалина, добавлены обзоры ещё 70 родов 
муравьев. Впервые в Интернете сделан обзор хромосом муравьев (http://www.lasius.narod.ru/bios/2n2.htm). 
Добавлен новый раздел «Муравьи на банкнотах и монетах» (http://www.lasius.narod.ru/money.htm). К концу 
декабря 2007 г. на муравьином сайте http://www.lasius.narod.ru находилось около 2 тысяч Интернет-страниц. 

В 2007 г. В.А. Красильниковым было продолжено, начатое в 2005 г. заполнение странички Чувашского 
отделения РЭО в Интернете (подробнее см. – http://www.lasius.narod.ru/images/entomo2006.htm). Здесь 
размещены фотографии членов отделения и список всех его членов за все время существования (включая 
выбывших).  

http://www.lasius.narod.ru/
http://www.lasius.narod.ru/ant.htm
http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=redirect;url=http://www.lasius.narod.ru%2Fbios%2F2n2.htm;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=redirect;url=http://www.lasius.narod.ru%2Fmoney.htm;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=redirect;url=http://www.lasius.narod.ru;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=redirect;url=http://www.lasius.narod.ru%2Fimages%2Fentomo2006.htm;href=1
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В 2007 году В.А. Красильников выступил также с интервью по телевизионному Первому каналу 
(25.09.2007, эфир в 9.00 и повтор в 18.00 в главных новостях), где рассказал о своем муравьином сайте, о 
муравьях и своих учениках, с которыми он исследует муравьев. Десятки миллионов людей могли ближе 
познакомиться с мирмекологией – наукой о муравьях. Подробнее (включая видео) см. – http: //www. 
lasius.narod.ru/images/tv2007.htm. Затем состоялось выступление В.А. Красильникова в программе «Вести-
Чувашия. Местное время» по ГТРК «Чувашия» (12 и 14 октября 2007 г.), в том числе и с рассказом о биологии 
муравьев. В журнале «Огонек» (Москва, 27 августа - 2 сентября 2007 г., №35 (5011), стр. 45-47) (тираж этого 
выпуска около 68 тыс. экз.) опубликована статья-очерк "Жизнь муравья - Рыцарь муравьиного образа" о 
жизненном пути, научной, преподавательской и интернет-деятельности В.А. Красильникова, сделанная на 
основе интервью с ним (текст статьи см. – http://www.ogoniok.ru/5011/27/). В еженедельнике «Аргументы и 
Факты - Чувашия» (Чебоксары, 31 января 2007 г. №5/700, стр. 11) опубликовано интервью В. Иванского с 
автором сайта: "Виртуальная муравия" (см. текст – http://www.aif21.cbx.ru/contents/2007_5_4.html).  

Члены отделения регулярно выступали с небольшими научно-популярными лекциями в школах, во 
внешкольных учебных заведениях. 

3. Учебная работа 
Осуществлялась через преподавание курса зоологии в школе (Красильников В.А.), в Чувашском 

госпедуниверситете (Егоров Л.В., Кириллова В.И.), организацию энтомологических кружков (Красильников 
В.А., Ластухин А.А.), проведение полевых практик со студентами. 

Ученики, выполнявшие исследовательские работы по энтомологии, приняли также участие в ХIV 
Республиканской конференции обучающихся по экологии (8 декабря 2007 г.). Членами жюри конференции 
работали А.В. Димитриев, В.И. Кириллова, В.Н. Подшивалина. 

На кафедре зоологии и экологии ЧГПУ защищаются курсовые и дипломные энтомологические работы, 
руководят которыми ежегодно В.И. Кириллова, Л.В. Егоров, В.Н. Подшивалина Энтомологическая 
направленность продолжает оставаться одной из основных в научной деятельности кафедры. При кафедре 
работает студенческий научный кружок, где также заслушиваются доклады на энтомологические темы, 
защищаются курсовые работы, проводятся викторины, устраивается просмотр тематических видеофильмов. 
Часть работ опубликована в соавторстве со студентами (см. список работ). 

15.12.2007 
 

Раздел  13.   Научные персоналии. 
 

К 100-ЛЕТИЮ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ОЛИГЕРА 
Родился Иван Михайлович 8 (по новому стилю) сентября 1909 г. в Нижнем Новгороде. Школьный 

возраст пришелся на времена полной неразберихи в государстве, войн, голода и разрухи, так что 
удивительно, откуда мальчик смог получить массу знаний в разных областях. Начиная со среднего школьного 
возраста, он посещал зоологический «кружок» Н.А. Покровского, заведовавшего естественно-историческим  
музеем. Он и привил окружавшим его «ребятишкам», как он называл группу подростков, любовь к походам 
для добывания музейных экспонатов и бережное с ними обращение, нетребовательность к бытовым 
условиям, умение постоять за науку. Закончив школу, «ребятишки» еще долгие годы продолжали навещать 
этого замечательного человека, беседовавшего с ними на равных в любое время дня и ночи.  

Стремление учиться, видимо, было заложено в Ване от природы. В 16 лет он стал ходить на курсы 
английского языка и за два года так освоил предмет, что смог работать переводчиком инструкций к станкам 
на заводе «Сокол»,  где делали первые в России самолеты. Завод в то время закупал станки за границей. 
Перед этим, сразу после школы, Иван работал помощником землеустроителя, который занимался 
межеванием земель по районам области. Иван Михайлович (И.М.) всегда очень любил пешие странствия по 
глухим лесным местам и в молодости был страстным охотником. В компании столь же заядлых любителей-
путешественников, среди которых были Ф.Д. Шапошников, ставший впоследствии известным орнитологом, 
А.Н. Формозов, будущий профессор МГУ, М.Н. Слепцов, посвятивший свою жизнь китам, замечательный 
лыжник и великолепный хирург М.В. Колокольцев, И.М. исходил с ружьем все тогда еще совершенно дикие 
керженско-ветлужские леса. Молодые люди путешествовали босиком или в лаптях, нимало не задумываясь о 
расстояниях и имея в резерве пару-тройку картошин в рюкзаке. 

Поступать в ВУЗ в то время детям интеллигентов запрещалось, и только в 30-х годах появилась такая 
возможность. И.М. поступил в Нижегородский сельхозинститут, откуда через год, по совету проф. А.А. 
Соболева, перевелся на биофак в Ленинградский университет. Там он выбрал специализацию зоопара-
зитолога, занимаясь под руководством проф. В.А. Догеля – Патрона, как называли его все бывшие ученики и 
соратники. Закончив ЛГУ в 1939 г., И.М. вскоре уехал научным сотрудником в Мордовский государственный 
заповедник. Работу прервала война. 

Призванный в армию, попал туда не сразу, а сначала зачислен был в Военно-медицинскую академию 
по специальности «Паразитология», откуда и был направлен на западный фронт. Служил в отделении по 
борьбе с инфекционными болезнями: энцефалитом, туляремией, чумой, тифом и пр. День Победы встретил в 
Восточной Пруссии, но затем был переброшен на японский фронт и вернулся домой лишь в 1946 г. О своем 
пребывании на фронте И.М. никогда не говорил, а если спрашивали, отвечал мало и неохотно. Не хотел 
вспоминать все ужасы, свидетелем которых ему пришлось быть. С грустью говорил о замечательных, умных, 
подающих большие надежды  в науке товарищах, оставшихся на полях сражений. Особенно запал в душу 
«треугольник», полученный с передовых позиций из окопов Петергофа: «Лежу на Кристательке…». 
Кристателькой в студенческой среде назывался пруд у одного из петергофских фонтанов, где отлавливались 
особо ценные радиолярии. Там и остался навеки лежать товарищ молодости – на Кристательке. 

http://www.lasius.narod.ru/images/tv2007.htm.%20Затем%20состоялось%20выступление%20В.А
http://www.lasius.narod.ru/images/tv2007.htm.%20Затем%20состоялось%20выступление%20В.А
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 Сразу после возвращения с 

фронта И.М. с семьей переехал в 
Дарвинский госзаповедник, на Ры-
бинское водохранилище, где про-
должил занятия по паразитофауне 
тетеревиных птиц и защитил на эту 
тему кандидатскую диссертацию. К 
этому времени в семье подросли 
дети, которых надо было учить, а в 
деревеньке – только начальная 
школа. Снова пришлось переезжать, 
на этот раз – в город. Вакансия 
оказалась в г. Чебоксарах на место 
заведующего кафедрой зоологии в 
Чувашском пединституте, которую 
И.М. занял в 1951 г. и проработал в 
этой должности около тридцати лет. 
Лекции по зоологии беспозвоночных 
и позвоночных, курсы экологии и 
дарвинизма требовали тщательной 
подготовки. Появилась масса новых 
дел по организации и ведению 
кафедры. И.М. отправлялся в 
институт к восьми часам утра, 
возвращаясь нередко к десяти 
вечера. Лишь двухчасовое дневное 
окно позволяло пообедать и 
пообщаться дома с семьей. В 
первый же летний сезон И.М. 
организовал полевую практику в 15 
км от города, куда студенты 1-2-го 
курсов выезжали на месяц. К 
зоологам присоединились ботаники. 
Студентов обучали видению мира: 
знакомили с царством беспозво-
ночных, учили слушать пение птиц, 
ловить мышей, собирать гербарий. 
При кафедре всегда работал 
зоологический кружок, на который 
студенты до сих пор приглашают 
И.М. при обсуждении особо заковы-
ристых тем. 

Кроме того, в соответствии с 
разрабатываемой преподавателями 
научной тематикой кафедры по 

саранчовым и шмелям, ежегодно организовывались дальние поездки для сбора фаунистических материалов. 
В качестве транспорта всегда использовались принадлежавшие И.М. машина-вездеход, лодка с подвесным 
мотором или байдарки. На снаряжение и продукты уходили почти все отпускные деньги И.М. В состав 
экспедиции, кроме преподавателей, входили один-два студента, а при нехватке таковых – кто-то из членов 
семьи Олигера. Маршрутами была охвачена большая часть европейской территории страны южнее 60-й 
параллели. Прочих интересующихся науками студентов И.М. всегда умел направить летом в заповедники 
страны. Его студенты работали в Кандалакшском, Дарвинском, Окском, Волжско-Камском,  Астраханском, 
Лазовском, Алтайском, Сары-Челекском  и других заповедниках.  

Студентов, проявляющих особую тягу к наукам, И.М. во время зимних каникул брал с собой в ЗИН АН в 
Ленинграде, где они обучались работать с коллекционным материалом под надзором специалистов. Особо 
перспективные поступали затем в аспирантуру здесь или в других городах. Поддерживая связи с 
зоологическими кафедрами других вузов, И.М. умел привлечь их к работе со своими студентами. Особо 
широкий канал в этом плане был между ЧГПИ и Пермским университетом, кафедру зоологии беспозвоночных 
которого возглавлял арахнолог проф. А.С. Уточкин. Так было воспитано немало ученых, часть которых 
приобрела впоследствии мировую известность. Из учеников И.М. Олигера вышли, например, такие 
специалисты как д.б.н. М.А. Козлов (Proctotrupidae), к.б.н. Е.В. Канюкова (Heteroptera), к.б.н. Л.В. Егоров 
(Coleoptera), к.б.н. Кириллова В.И. (Homoptera), к.б.н. Чернова Г.П. (Heteroptera), к.б.н. В.Н. Тарчевская, 
изучавшая коммуникабельность дельфинов, В.А. Красильников (Formicidae), А.А. Ластухин (Aves, 
Lepidoptera), к.б.н. З.Н. Плечова (Rodentia). Есть и другие, менее известные миру имена. 

Результаты всех научных изысканий всегда публиковались в Ученых записках института или другой 
периодике. Сотрудники кафедры и студенты регулярно выезжали на межвузовские или союзные 
тематические конференции и съезды. С началом летней практики сразу же обнаружилась недостаточность 
справочного материала для студентов. И.М. пишет «Краткий определитель позвоночных» (М., 1955) для 
средней полосы России, который затем был  дважды переиздан – тридцать и пятьдесят лет спустя, а в конце 
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50-х годов, ко всеобщему удивлению, вышел даже на китайском языке, о чем автор узнал, получив посылку с 
авторскими экземплярами. Кроме того, в целях популяризации зоологической науки, И.М. принял участие в 
написании таких книг, как «Школьный атлас-определитель беспозвоночных» (М., 1991, в соавторстве с М.А. 
Козловым), «Животный мир Чувашии» (Чебоксары, 1966, в соавторстве с Л.Г. Сысолетиной и Н.П. 
Вороновым). В последние годы, вместе с М.А. Козловым писал текст энциклопедии «Мир животных», 1-й том 
которой успел выйти из печати (2004). К величайшему сожалению, безвременная трагическая кончина 
превосходного популяризатора зоологии М.А. Козлова прервала подготовку следующих томов. И сейчас И.М. 
Олигер не прекращает интенсивно работать, о чем свидетельствует вышедшее в этом году из печати богато 
иллюстрированное учебное пособие «Животные Чувашии», инициатором и соавтором которого он является. 
За многолетние заслуги на поприще науки и педагогики И.М. удостоен премии, а затем и стипендии Дж. 
Сороса, являясь до настоящего времени единственным в республике  его стипендиатом – «заслуженным 
соросовским профессором».  

Обладая прекрасным педагогическим талантом, И.М. умел терпеливо растолковать любому 
собеседнику свою позицию, объяснить проблему детям или студентам без криков и унижений. Как сказала о 
нем одна из бывших студенток: «Мы пришли в институт, забитые деревенские девчонки, а здесь с нами 
обращались как с Людьми. И мы изо всех сил старались быть такими всю жизнь». Чтобы понять это, надо 
знать обстановку тех времен. В чувашских деревнях полвека назад редко слышалась русская речь. 

Всю жизнь И.М. являет собой образец увлеченности, жажды знаний, приключений и движения. Все его 
дети – Марина, Татьяна и Алексей – наследственные зоологи-полевики. Зимой по воскресеньям все 
семейство Олигеров дружно отправлялось на лыжах в лес за Волгу, а летом на построенных самим И.М. 
лодках, выезжало в месячных вояжи на Суру или Ветлугу. Последнюю свою лодку И.М. сделал уже в возрасте 
82 лет. Однажды в 70-летнем возрасте при посещении терапевта И.М. пожаловался на недостаточность 
здоровья. «Так вы бы хоть на лыжах ходили»,– посоветовала врач. «Да я хожу». «Так ведь надо много 
проходить, хотя бы километра два-три!». «Да я тридцать хожу…» «О-о-о! Здоровы. Идите-идите». На лыжах 
И.М. ходил до 99-летнего возраста, хотя уже действительно проходит только два-три километра, а не 
тридцать. Кроме того, каждое его утро вот уже более 50 лет начинается с короткой зарядки. 

Кроме сугубо научных интересов, И.М. обладает широкими познаниями в области классической 
музыки, живописи и литературы. Он никогда не упускал случая побывать в филармонии, Третьяковке или 
Русском музее, всегда приглашая при этом туда детей и студентов. Даже сейчас, почти слепой, он может 
сказать, кто и как изображен на картинах Сурикова, Репина, Васнецова или, стоя в портретной галерее героев 
1812 г. Эрмитажа, рассказать какие-либо примечательные подробности из жизни каждого. Острый на язык, 
способный иронично отнестись ко многим невзгодам, он любит цитировать таких писателей, как Марк Твен, Н. 
Гоголь, И. Ильф или Козьма Прутков. Помнит множество стихов, в особенности И.Бунина. В последние 
пятнадцать лет читает только с помощью бинокуляра, но это не помешало ему освоить компьютер и 
продолжать работать. Кроме научно-популярной деятельности, как и многие долгожители, И.М. занимается 
мемуарами. Подняв письма своей обширной переписки, он написал замечательные по теплоте очерки о 
жизненных нюансах некоторых из своих друзей (В.Б.  Дубинине, А.А. Стрелкове, А.Н. Формозове), 
наставников (В.А. Догеле,  Н.А. Покровском, А.А. Соболеве) и коллег (В.В. Немцеве, Н.И. Калабухове), 
собранные в книгу «Великолепная восьмёрка» (Чебоксары, 2005). 

Студенты, слушатели общества «Знание» и люди прочих интересов до сих пор любят приглашать И.М 
на свои собрания, где он с удовольствием делится своими мыслями или воспоминаниями. Навещают его и 
бывшие студенты, давно уже ставшие бабушками и дедушками. Но и сам Иван Михайлович не забывает 
навестить своих правнуков в других городах. 

Желаем Ивану Михайловичу Олигеру и далее пребывать в добром здравии, сохраняя ясность мысли, 
способность к шутке, дискуссиям и путешествиям. 

Редакционная коллегия: 
Олигер А.И., Егоров Л.В., Димитриев А.В. 
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