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ПРЕДИСЛОВИЕ
Государственный природный заповедник «Керженский» был организован в
1993 г. на территории южной части Заволжья Нижегородской области с целью сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем Нижегородского
Заволжья. В 2002 г. заповедник получил статус биосферного, у него появились и
дополнительные задачи – осуществление мониторинга условий среды и состояния
биоты, проведение экологического просвещения среди населения.
Результаты исследований, проводимых в заповеднике, находят отражение в
трудах ГПЗ / ГПБЗ «Керженский», уже вышло 5 томов.
Т. 1 (2001) содержит статьи по геологии и рельефу (Фридман, Кораблева), особенностям ландшафтной дифференциации (Юнина), гидрологическому и гидрохимическому режиму р. Керженец и ее притоков (Манкиш, Баянов), по составу флоры
(Урбанавичуте; Спирин; Юлова) и фауны [птиц (Бакка, Киселева; и др.), гидробионтов (Баянов, Фролова)]; есть статьи по мониторингу здоровья среды (Гелашвили и др.), с характеристикой погодных условий и сезонного развития природы
(Курочкин; Аверина), с рассмотрением истории территории [заселения – (Кораблев), пожаров (Аверина)], с проектом организации Нижегородского Заволжского
биосферного комплекса (Коршунова).
Т. 2 (2002) посвящен в основном итогам инвентаризации фауны заповедника:
позвоночных [териофауны (Курочкин и др.), орнитофауны (Курочкин, Коршунов;
Аверина, Хохлова; Приклонский), герпетофауны (Маннапова, Пестов), ихтиофауны
(Клевакин и др.)] и беспозвоночных [зоопланктона (Баянов), зооперифитона (Баянов, Фролова), пауков и сенокосцев (Сидоренко), орибатидных клещей муравейников (Зрянин и др.), ос (Мокроусов)]; в специальных статьях обсуждается связь биоразнообразия с погодными условиями 1993–2006 гг. (Гелашвили, Иванова), подводятся итоги инвентаризации фауны беспозвоночных заповедника за 1993–2001 гг.
(Ануфриев, Баянов).
Т. 3 (2006) содержит статьи о ландшафтном картировании территории заповедника (Волкова и др.), почвенном покрове (Шейко), по русловым процессам (Кораблева), фитопланктону (Воденеева), устойчивости лесных экосистем (Темнухин),
постпирогенным сукцессиям беспозвоночных [долгоносикообразных жуков
(Дмитриева), пауков (Сидоренко)]; особый раздел посвящен результатам изучения
некоторых редких птиц Поволжья – белой куропатки (Карякин; Медведева), орлакарлика (Карякин), скопы (Новикова и др.).
Т. 4 и 5 (2010 и 2012) представляют собой монографии по структуре и динамике
растительности заповедника (Попов) и динамике русловых комплексов рек Нижегородского Заволжья на примере р. Керженец (Кораблева, Чернов).
В настоящем томе в основном рассматривается результаты научно-исследовательских работ за последние три года: крупномасштабная ландшафтная карта заповедника по состоянию после пожаров 2010 г. (Садков, Козлов); обобщенная характеристика гидрологического года (Баянов, Кораблева); сезонные изменения гидрологических и гидрохимических показателей озер в 2012–2013 гг. (Ефимова и др.);
дополнения к флоре сосудистых растений (Урбанавичуте); фаунистические работы
по зоопланктону (Шурганова и др.), цикадовым (Смирнова, Ануфриев), клопам
(Хрынова; Хрынова, Смирнова), макрочешуекрылым (Мосягина). Специальное
внимание уделено постпирогенным сукцессиям и гарям [заселенности гарей поч-

5

венными личинками жуков (Бессчетнов и др.), амфибиям, рептилиям и птицам (Лебединский, Пестов; Носкова и др.), сообществам мелких млекопитающих (Дмитриев и др.)]. Приводятся результаты социологических и научных исследований в
области познавательного туризма (Орлов и др.). В конце сборника даются аннотированные списки редких и требующих охраны видов живых организмов, включенных в Красную книгу Нижегородской области (Урбанавичуте).
Во многих статьях упоминаются урочища и кварталы заповедника; схема заповедника с квартальной сеткой прилагается.
Докт. биол. наук, проф. Г. А. Ануфриев
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ ЛАНДШАФТНАЯ КАРТА
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
С. А. Садков1, Д. Н. Козлов2
1
Институт геоэкологии РАН, sergsadkov@gmail.com
2
Географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова,
daniilkozlov@gmail.com
Результаты ландшафтных исследований ГПБЗ «Керженский» (Нижегородская область), выполненных в 2010–2013 гг. Изучена морфологическая структура ландшафтов заповедника, составлена ландшафтная карта в масштабе 1:50 000. В пределах ранее выявленных 3 ландшафтов и 8 местностей выделено 11 типов комплексов урочищ, 11 типов сочетаний урочищ и 103 типа простых и сложных урочищ.
Ключевые слова: Керженский заповедник, ландшафтная карта, ландшафт, местность, комплекс урочищ, сочетание урочищ, морфологическая структура ландшафтов Керженского заповедника.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 8-54.

Ландшафтная карта любой территории имеет как общенаучное, так и прикладное значение. Помимо конкретной информации о существующих природных комплексах, ландшафтное картографирование подразумевает выделение ключевых факторов дифференциации территории.
Ландшафтное картографирование заповедных территорий позволяет исследовать собственные траектории эволюции ландшафта и лежащие в их основе механизмы. Заповедник с его «вечным» статусом, защищающий объекты исследований
от антропогенных воздействий, приборы – от неизбежного вандализма или человеческой глупости, а собранную информацию – от утраты, является единственной
надёжной основой долговременных исследований (Дьяконов, Пузаченко, 2005).
Понимание ландшафтной структуры заповедной территории способствует рациональной организации его зонирования, охранной, научной и просветительской
деятельности и планированию сети долговременного мониторинга, а также выделению приоритетных и ключевых объектов дальнейших исследований. Следовательно, ландшафтное картографирование охраняемой территории способствует рациональной организации хозяйственной деятельности как на прилегающей территории самого заповедника, так и на любой другой территории, аналогичной в физико-географическом отношении.
Ландшафтная карта представляет собой комплексное отображение природнотерриториальных комплексов (ПТК) различного размера. Последние можно определить как пространственно-временную систему географических компонентов,
взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое
(Исаченко, 1991).
Основной таксономической единицей ПТК является географический ландшафт.
Каждый ландшафт – это закономерно построенная система более мелких территориальных комплексов – его морфологических частей, в совокупности образующих
иерархично устроенную морфологическую структуру, индивидуальную для каждого ландшафта (Солнцев и др., 1963).
Таким образом, ландшафтная карта – краткое и наглядное отображение ключевых черт ландшафтной структуры территории и важнейших взаимосвязей между
компонентами природной среды. Ландшафтно-морфологический анализ облегчает
8
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установление истории развития конкретных территорий, позволяет дать прогноз
дальнейших путей их развития, научно обосновать наиболее целесообразное и полное использование местных природных ресурсов. Морфологическое исследование
ландшафтов позволяет выделить встречающиеся на них ПТК, их иерархию, основные типологические категории и факторы дифференциации (Солнцев и др., 1963).
Данная работа продолжает ландшафтные исследования сотрудников Керженского заповедника и кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ,
проведенные в 1997–2006 гг. По их результатам была разработана схема ландшафтной дифференциации территории (Юнина, 2001), составлены предварительная ландшафтная карта Керженского заповедника в масштабе 1:100 000 (объект
картографирования – местности и комплексы урочищ (Волкова и др., 2006)) и крупномасштабные ландшафтные карты ключевых участков на территории заповедника.
В ходе этих исследований на территории заповедника были выявлены и нанесены на карту крупнейшие ПТК: 3 ландшафта и 8 местностей (Волкова и др.,
2006). Исследование их ландшафтной структуры показало наличие сложной многоуровневой иерархической организации ПТК (там же) и распространение мелких
контуров, многократно чередующихся в пространстве (Юнина, 2001). Чтобы отразить столь сложную ландшафтную структуру на карте, в пределах 3 местностей
был выделен дополнительный уровень иерархии ПТК – комплексы урочищ.
К ним были отнесены долины малых рек, обширные террасы широкой долины
р. Керженец и сложно устроенные болотные массивы на террасах (Волкова и др.,
2006).
Ландшафтные исследования 2001–2006 гг. зафиксировали регулярно встречающиеся требовательные к трофности субстрата почвенно-растительные сообщества
на сравнительно богатых песчано-суглинистых почвах. Эти участки резко выделялись на фоне общей бедности мелкозернистых песчаных почв заповедника. Опираясь на полевые данные, исследователи поставили вопрос о наличии на территории
заповедника близко расположенных к поверхности коренных известковых отложений (Волкова и др., 2006).
Тогда же была поставлена задача крупномасштабного ландшафтного картографирования Керженского заповедника (там же), которая решалась в рамках настоящей работы.
Характеристика территории
С точки зрения физико-географического районирования территория заповедника лежит в центральной части Ветлужско-Унжинской провинции лесной области
Русской равнины (Карта физико-географического… , 1986). Большая часть её территории сложена пестроцветными глинисто-мергелистыми отложениями перми и
триаса. В днепровское время она полностью перекрывалась мореной. Сейчас центральная часть провинции представляет собой типичную аллювиально-зандровую
равнину, с фрагментарным развитием морены и озёрно-ледниковых отложений
(Физико-географическое…, 1968). Неоднородность литогенной основы обусловила как сложность морфологической структуры отдельных ландшафтов, так и
контрастность соседних ландшафтов.
Характеристика литогенной основы заповедника дана Б. И. Фридманом и
О. В. Кораблевой (2001). По результатам этих исследований в заповеднике установлены отложения ледниковых покровов двух возрастов: донско-окского и днепровского. Территория преимущественно занята зандровой равниной, образованной отложениями различных стадий днепровского оледенения. На его территории
9
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также присутствуют ледниковые отложения донско-окского (Рустайский Увал) и
днепровского (Лухско-Устинская конечноморенная гряда) возрастов. Западную
часть заповедника занимает долина р. Керженец, в пределах которой выделяется 2
уровня надпойменных террас. В сухие эпохи межледниковий пойма и террасы повсеместно подвергались эоловой переработке. Современный этап развития рельефа
в заповеднике проявляется в русловых процессах в пойме Керженца и заболачивании.
Заповедник лежит в атлантико-континентальной европейской климатической
области умеренного пояса (Мячкова, 1983). Средние температуры летних месяцев
на данной территории колеблются от 16,2 до 19,0 ºС, зимних – от -9,5 до -7,2 ºС.
Среднегодовая сумма осадков составляет 625 мм. Сумма эффективных температур
в Керженском ГПБЗ составляет около 2000 ºС, в отдельные годы превышая 2600 ºС.
Межгодовая изменчивость климатических характеристик весьма существенна (Курочкин, 2001).
Территория заповедника располагается в подтаежной зоне восточноевропейской тайги, с преобладанием сосновых и широколиственно-сосновых лесов (Исаченко, 1988). Ввиду систематических вырубок и регулярных лесных пожаров, современные биогеоценозы за редкими исключениями представляют собой те или
иные стадии постпирогенной восстановительной сукцессии (Аверина, 2001). Крупнейшие пожары 1972 и 2010 гг. охватили свыше 80 % (там же) и около 45 % площади заповедника соответственно.
Наиболее распространенными на водноледниковых равнинах и террасах р. Керженец являются березово-сосновые бруснично-молиниевые долгомошные леса,
при участии сосновых лишайниковых лесов и редколесий на эоловых всхолмлениях и березово-черноольховых влажнотравных лесов в элементах дренажной сети
(Попов, 2010). На участках близкого залегания морены преобладают березовые с
липой и дубом неморальнотравные леса. В долине р. Керженец на первой террасе
и высокой пойме сочетаются главным образом сосновые наземновейниково-травяные и липовые неморальнотравные леса, на низкой пойме – тальники и луга белокопытниковые и аллювиальнотравные с черноольшаниками влажнотравными по
старичным понижениям (Попов, 2010). Обширные площади занимают верховые и
переходные болота с сосновыми с березой пушициево-сфагновыми и осоково-сфагновыми мелколесьями и редколесьями.
В почвенном покрове Керженского заповедника преобладают дерново-подзолистые песчаные (дерново-подзолы)1 и болотно-подзолистые (торфяно-подзолы)
почвы, в разной степени оглеенные. На наиболее возвышенных эоловых грядах формируются дерново-подзолистые слабодифференцированные почвы (дерново-подзолы неглубоко- и поверхностноосветленные и дерново-подбуры). По понижениям
междуречных равнин распространены дерново-глеевые (глееземы) и торфяно-глеевые (торфяно-глееземы) почвы. В пойме р. Керженец и её крупных притоков развиты
аллювиальные почвы разных типов (Шейко, 2006). Район заповедника характеризуется сложным литологическим составом почвообразующих пород, распространением двучленов и многочленов (Современные…, 2006).

Корреляция почвенных классификаций (Классификация…, 1977; Полевой…, 2008) выполнена в
соответствии с таблицей сопоставления двух классификаций (www.soils.narod.ru). Здесь в основном
тексте указано название в соответствии с классификацией 1977 г., как в первоисточнике; в скобках
указано название по классификации 2006 г.

1
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На территории заповедника выделяется 3 ландшафта: Лухско-Устинской конечноморенной гряды, Вишня-Пугайский ландшафт эолово-водноледниковой равнины, частично заболоченной и осложненной долинами малых рек (преобладает по
площади) и долины р. Керженец в среднем течении (Волкова и др., 2006).
Наибольшую площадь занимает Вишня-Пугайский ландшафт частично заболоченных эолово-водноледниковых равнин, осложненных долинами малых рек. Он
принадлежит к группе ландшафтов низменных зандровых равнин и подтипу восточноевропейских подтаежных ландшафтов (Исаченко, 1988).
На фоне других ландшафтов такого типа его литогенная основа выделяется значительным распространением эоловых форм рельефа (главным образом дюн и бугров) и существенным заболачиванием (Современные… , 2006). Присутствуют
также участки близкого залегания к поверхности озерных и ледниковых (морены)
отложений (Фридман, Кораблева, 2001). В связи с этим морфологическая структура
ландшафтов заповедника отличается как сложной иерархической организацией –
за счет сочетания на одной территории разномасштабных форм рельефа различного генезиса (Волкова и др., 2006), так и малыми размерами отдельных контуров
– за счет густого расчленения мезо- и микрорельефа и обилия мелких болот
(Юнина, 1997).
Растительность данного ландшафта в условиях сложно организованной литогенной основы отличается значительным видовым (Урбанавичуте, 2001) и ценотическим (Попов, 2010) разнообразием. Сильнейшее влияние на структуру растительных сообществ ландшафта оказали и оказывают регулярные лесные пожары, причем частота и интенсивность пожаров на протяжении последних столетий напрямую зависели от деятельности человека (Аверина, 2001; Константинов, 2004). В
почвенном покрове Вишня-Пугайского ландшафта, в связи с упомянутым разнообразием почвообразующих пород, отмечается повышенное для данного вида ландшафтов разнообразие (Волкова и др., 2006).
Ввиду высокой сложности структуры урочищ, чтобы полноценно отразить
ландшафтную структуру целесообразно использовать дополнительные уровни
иерархии ПТК: местности и комплексы урочищ (Волкова и др., 2006).
Северо-западную окраину заповедника занимает краевой участок ландшафта
Лухско-Устинской конечноморенной гряды, относящегося к группе возвышенных
моренных равнин в области среднечетвертичного оледенения подтипа восточноевропейских подтаёжных ландшафтов (Исаченко, 1988).
На фоне других ландшафтов такого типа он выделяется лёгким гранулометрическим составом морены. Поверхность почти полностью перекрыта чехлом перевеянных водноледниковых песков различной мощности. Сочетание различных рельефообразующих факторов привело к тому, что этому ландшафту также свойственна усложнённая иерархическая организация и густое расчленение контуров
(Волкова и др., 2006).
Условно-коренная растительность представлена сочетанием сосновых и
хвойно-широколиственных лесов (там же). Но поскольку участок ландшафта на
территории заповедника почти полностью выгорел в 1972 г. (Аверина, 2001), в
настоящее время на его территории распространены мелколиственные леса.
Значительную площадь на западе заповедника занимает ландшафт долины
р. Керженец в среднем течении. На его территории сочетаются широкие участки,
врезанные в аллювиальные отложения древней Волги, и узкие, на которых река
вскрывает пермские карбонатные отложения.
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Теоретико-методологические основы ландшафтного картографирования
Ландшафтное картографирование Керженского заповедника опиралось на учение о морфологии ландшафтов Н. А. Солнцева и др. (1963), ключевые положения
которого изложены ниже.
Неоднородность территории рассматривается как иерархически организованная и генетически обусловленная совокупность ПТК, отличительным признаком
которых является исторически обусловленное сочетание всех природных компонентов на определенной территории. Ведущая роль в формировании ПТК принадлежит литогенной основе.
Элементарной морфологической единицей ландшафта является ландшафтная
фация – простейший природный комплекс, приуроченный к единому элементу мезорельефа или отдельной форме микрорельефа, обладающий однородными условиями увлажнения и инсоляции и включающий один или серию близких биогеоценозов (Четырехъязычный…, 1979). В то же время, фация привязана к элементам
микроформ рельефа и частям элементов мезоформ и лишь в исключительных случаях – к целым элементам мезоформ (Солнцев и др., 1963).
Урочище определяется в узком смысле как часть географического ландшафта,
не всегда имеющая четко выраженные границы (например, моренный холм, солончаковая впадина), состоящая из генетически и территориально взаимосвязанных
фаций (Kotlyakov, Komarova, 2007). В практике ландшафтного картографирования
урочище приурочено к той или иной форме мезорельефа. Оно оконтуривается особенно четко в условиях пересеченного рельефа с чередованием положительных и
отрицательных форм: холмов и котловин, гряд и ложбин и т. п. (Жучкова, 2004).
При картографировании ландшафтов со сложно устроенной литогенной основой
и с большим разнообразием входящих в их состав морфологических единиц возможно выделение дополнительных единиц иерархии ПТК: местностей, групп урочищ и сочетаний урочищ. По выражению В. К. Жучковой (2004), « … когда морфологическая структура ландшафта оказывается особенно сложна, следует не «втискивать» реально выявленную сложность строения ландшафта в заведомо тесные для
нее рамки, а найти способ наиболее адекватного отражения реальности».
Методика ландшафтного картографирования
Картографирование ландшафтов заповедника проводилось на основе ландшафтно-морфологического анализа топографических и тематических карт, ДДЗ и
полевых описаний в соответствии с общепринятой методикой (Солнцев и др., 1963;
Видина, 1963; Дроздов, 1986; Жучкова, 2004).
Прикладной задачей картографирования являлось описание структуры урочищ,
отличающейся в ландшафтах заповедника большим разнообразием. При этом возникают две проблемы.
Во-первых, возникает необходимость в систематике урочищ по их морфогенетическому или эдафическому сходству. Общенаучная систематика урочищ и местностей не разработана (Дроздов, 1991), хотя каждая крупномасштабная ландшафтная карта предлагает частное решение проблемы для конкретной территории.
В. Б. Сочава (1978) обобщил классификацию ландшафтных фаций в понятии о
классификационном ряде однородных ареалов – геомеров. Классификация геомеров служит для корректировки классификационного ряда геохор, следовательно, в
классификации урочищ следует опираться на характеристики типичных для них
геомер – ландшафтных фаций.
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При классификации урочищ Керженского заповедника нами выделены два
иерарических ранга. Во-первых, урочища одного генезиса, занимающие морфологически сходные формы рельефа, объединены в группы урочищ, например,
урочища водноледниковых равнин, эоловых всхолмлений, болот (см. табл. 1).
Во-вторых, урочища могут объединяться по сходному типу местообитания и по
формирующейся на них почвенно-растительной ассоциации в один тип урочищ. Урочища одного типа обычно принадлежат к одной группе, в то время как
урочища одной морфогенетической группы могут принадлежать к разным типам. В предлагаемом примере среди эолово-водноледниковых равнин выделяются три типа:
1) волнистые с преобладанием березово-сосновых вейниково-молиниевых
лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых;
2) грядово-волнистые с сосновыми с березой вересковыми лишайниковыми
лесами на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых;
3) плоские эолово-водноледниковые равнины с березовыми орляково-вересковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых.
Как видно из названий, указанные типы урочищ отличаются также по морфологии мезо- и микрорельефа и, как будет показано ниже, по своему расположению на местности. Это указывает на комплексный характер различий между
ними, который не сводится к свойствам растительности и почв.
Пространственное сопряжение урочищ сходных типов приводит нас ко второй проблеме – выявлению парагенетических скоплений урочищ. Эта задача
также неоднократно решалась при ландшафтном картографировании путём выделения дополнительных уровней иерархии ПТК: местностей, комплексов, сочетаний и групп урочищ (Солнцев и др., 1963; Жучкова, 2004). Подобный подход к иерархии ПТК различной размерности отражён В. Б. Сочавой (1978) в понятии геохоры – то есть ПТК, включающего в себя ряд более мелких геохор.
При этом каждой геохоре соответствует определённая систематическая группа
элементарных природных ареалов – геомеров. Иерархию геомеров В. Б. Сочава
выстраивает таким образом, что каждый ранг классификации геомер можно поставить в соответствие с рангом геохор той или иной размерности, например,
группа фаций соответствует местности.
Подобные дополнительные уровни иерархии ПТК – местности и комплексы
урочищ – были ранее выявлены на территории заповедника (Волкова и др.,
2006). Однако результаты полевых исследований убеждают в необходимости
дополнить этот ряд, выделив ещё один иерархический ранг ПТК. Чтобы избежать путаницы, в данной работе мы будем называть ПТК данной размерности
сочетаниями урочищ.
Сочетания урочищ можно классифицировать по степени сходства их морфолитогенной основы и почвенно-растительного покрова. Аналогично классификации урочищ, при классификации комплексов и сочетаний урочищ следует
опираться на существующую классификацию геомер, выделяя типы сочетаний
урочищ в соответствии с характерными типами образующих их фаций, а стало
быть – и геохор низшего порядка, т. е. урочищ.
В рассматриваемом примере (табл. 1) восемь типов урочищ образуют три
типа сочетаний урочищ: возвышенных равнин, пониженных частично заболоченных равнин и болотных массивов.
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Зависимость между положением урочища в ряду классификации и сочетанием, в пределах которого он формируется, сильна, но не абсолютна. В рассмотренном примере крупный участок пониженной водноледниковой равнины располагается в пределах болотного массива. Основанием для такого решения являются его расположение в понижении, занятом болотным массивом, и отсутствие типичного для сочетания урочищ пониженных водноледниковых равнин
сочетания урочищ данного типа с мелкими переходными болотами и отдельными гривами.
Дополнительный практический смысл выделения ранга сочетаний урочищ
состоит в том, что их использование позволяет отразить особенности ландшафтной структуры особенно сложно устроенных территорий в более мелком
масштабе. Использование карты сочетаний урочищ также позволяет акцентировать внимание на ключевых аспектах ландшафтной структуры, опуская менее
значимые. В практике ландшафтного картографирования характеристика ландшафтной структуры территории производится на основании подробных исследований ключевых участков, выбранных в процессе рекогносцировки и исследуемых более детально (Жучкова, 2004). Картографирование на ключевом
участке производится в большем масштабе и с большей подробностью описаний. Основное назначение ключевых участков – получение более точных и полных сведений о ПТК с целью их более глубокого познания и экстраполяции выявленных характеристик на менее изученные участки ландшафта (там же).
Полная характеристика урочищ заповедника возможна лишь в масштабе
1:15 000, в лучшем случае 1:25 000 (Предварительные…, 2004), что не представляется возможным выполнить в краткие сроки ввиду высокой сложности ландшафтной структуры. Ландшафтные карты ключевых участков составлялись в
масштабе 1:15 000. Каждый из них охватывает типичные участки одной или нескольких местностей заповедника (табл. 2). На их примере выделены группы и
типы урочищ, обосновано выделение типов сочетаний урочищ с параллельной
характеристикой их морфологической структуры.
На первом этапе были созданы шесть карт ключевых участков (рис. 1). Объектом картографирования служили урочища и подурочища. При анализе ландшафтной структуры долины р. Керженец также использовалась предварительная ландшафтная карта на ключевой участок «Чернозерье» (Предварительные…, 2004). На втором этапе создана ландшафтная карта всей территории заповедника масштаба 1:50 000. Объектом картографирования служили урочища
и сочетания урочищ. Урочища междуречных равнин и эоловых всхолмлений,
без разделения на подурочища, удовлетворительно отображаются в этом масштабе. Урочища болот и отдельных эоловых гряд показаны только при их площади свыше 1 га, в соответствии с выбранным масштабом. Лощинная сеть, образованная небольшими по площади урочищами лощин и болот, показана в виде
сочетаний урочищ. При этом сохраняется древовидный ландшафтный рисунок
долинно-лощинной сети. Также в виде сочетаний урочищ показаны участки с
сильной (30–50 % и более) заболоченностью за счет распространения небольших болот, не отражающихся в масштабе карты. Примеры урочищ и сочетаний
урочищ на картах различных масштабов показаны на рисунке 2.
На карте сверху арабские цифры обозначают типы урочищ, цифры со звёздочками – сочетания урочищ. Красной рамкой выделен участок ландшафтной карты
ключевого участка Подшилиха, рассмотренный в таблице 1, показанный также
снизу на данном рисунке. Сочетания урочищ под индексами I и III состоят из сравнительно крупных урочищ, показанных на карте в виде отдельных урочищ.
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Таблица 1

Выделение групп и сочетаний урочищ
на примере участка Керженского заповедника
Типы урочищ по
группам (обозначены
арабскими цифрами)
Водноледниковые равнины:
1 – возвышенные;
2 – пониженные гривистые;
3 – пониженные плоские переувлажненные;
Эоловые всхолмления2 4а;
Болота:
5 – мелкие переходные;
6 – верховые глубокие;
7 – переходные глубокие;
8 – верховые мелкие

Фрагмент ландшафтной карты участка
«Подшилиха» М 1:15 000
(чёрными пунктирными линиями обозначены
границы сочетаний урочищ)

Типы сочетаний урочищ
(обозначены римскими
цифрами)

I – возвышенные водноледниковые равнины (1),
осложненные эоловыми
всхолмлениями (4а) и мелкими верховыми болотами
(8);
II – пониженные водноледниковые равнины (2),
осложненнённые гривистыми всхолмлениями (3) и
переходными болотами (7);
III – массивы верховых (6)
и переходных (5) болот с
участками пониженных переувлажнённых водноледниковых равнин (3)

Таблица 2
Расположение ключевых участков картографирования
по местностям Керженского заповедника
Ключевой
участок
107-й квартал
Подшилиха
Черноречье
Рустайский
Увал
Сазониха

Пугай

Охарактеризованные местности
I. Грядовая моренно-водноледниковая равнина
II. Грядово-волнистая перевеянная моренно-водноледниковая равнина, осложнённая долинами малых рек
III. Грядово-плосковолнистая заболоченная эолово-водноледниковая
равнина
IV. Грядово-волнистая эолово-водноледниковая равнина, осложнённая широкими меандрирующими долинами малых рек
VI. Грядово-волнистый перевеянный останец конечноморенной
гряды
VII. Широкая долина р. Керженец (2-я терраса)
V. Грядово-волнистая эолово-водноледниковая равнина, осложнённая узкими спрямлёнными долинами малых рек
VI. Грядово-волнистая эолово-водноледниковая равнина, осложнённая узкими спрямлёнными долинами малых рек (участок близкого залегания карбонатных отложений)
VII. Широкая долина р. Керженец (участок близкого залегания карбонатных отложений)
VIII. Узкая долина р. Керженец, врезанная в карбонатные отложения

Литера 4а использована здесь чтобы выделить подурочища в составе сложных урочищ эоловых
всхолмлений.

2
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Единичные малые урочища этих типов генерализованы на карте сверху. Сочетания
урочищ под индексом II с особенно густо расположенными контурами урочищ показаны как 21* на карте сверху.
Контурная часть ландшафтных карт создавалась при визуальном дешифрировании серий многозональных космических снимков SPOT-5 высокого разрешения
(10 м). Основными дешифровочными признаками были спектральные характеристики ландшафтного покрова (с учётом сезона года и повреждения лесным пожаром 2010 г.) и тип ландшафтного рисунка. В качестве исходных материалов использовались полевые описания 1997–2012 гг. – всего 1447, объединённые в электронную базу данных; 280 из них были выполнены в рамках настоящей работы в течение трех полевых сезонов 2010–2012 гг. Также использовались карты: дочетвертичных и четвертичных отложений масштаба 1:100 000, геоморфологическая масштаба 1:100 000 (Фридман, Кораблева, 2001), карта растительности масштаба
1:25 000 (Попов, 2006), схема почвенно-географического районирования масштаба
1:100 000 (Шейко, 2006). Ландшафтная карта отражает состояние растительного
покрова до лесного пожара 2010 г.
Непосредственно урочища и сочетания урочищ выделялись визуально по космическим снимкам SPOT-5, с учётом данных о рельефе. Топографические карты
при картографировании играли вспомогательную роль, т. к. во многих случаях горизонтали с основным сечением 2 м не отражали с необходимой подробностью
особенности мезорельефа, что подтверждено полевыми исследованиями (рис. 3).
Использование ГИС при картографировании позволило оперативно привлекать
данные из различных источников и вносить изменения в контурную и атрибутивную часть карты.
Преобладание на территории заповедника песчаных почв с низкой трофностью
ограничивает распространение мезотрофных и мегатрофных местообитаний, присутствующих только на поймах.
Непосредственным результатом работы являются:
1) ландшафтная карта Керженского заповедника в масштабе 1:50 000, объект
картографирования – урочища и сочетания урочищ (приложение 1);
2) ландшафтные карты 6 ключевых участков в масштабе 1:15 000, объект картографирования – урочища и подурочища (приложение 2).
В силу регулярного воздействия лесных пожаров и вырубок на протяжении последнего столетия в составе доминантов древесного яруса преобладают сосна и
мелколиственные породы, а роль широколиственных пород и ели снижена. В составе травостоя шире, чем в классической схеме, представлены виды, характерные
для постпирогенных лесов (орляк, молиния, брусника), за счет сокращения роли
черники, бореального разнотравья и широкотравья.
Однако типы почв и почвообразующих пород весьма близко согласуются с
классической схемой. Здесь необходимо учитывать более широкое распространение альфегумусовых почв (песчаных и песчано-суглинистых), на которых изредка
могут формироваться даже мегатрофные местообитания.
Таким образом, схема типов леса Керженского заповедника в настоящее время
имеет следующий вид (табл. 3).
Распределение местообитаний по территории заповедника происходит в зависимости от типа почвообразующих пород, глубины залегания грунтовых вод и положения на ландшафтной катене.
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Рис. 1. Территориальный охват ландшафтов и местностей
Керженского заповедника ключевыми участками картографирования
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Рис. 2. Фрагменты ландшафтной карты Керженского заповедника в масштабе
1:50 000, увеличенном до 1:25 000 (а) с фрагментом карты ключевого участка Подшилиха
в масштабе 1:15 000 (б)

Рис. 3. Расположение урочищ на ландшафтной карте Керженского заповедника, параллельно с горизонталями с шагом 1 м (оранжевым обозначены участки урочищ водноледниковых равнин разных типов (№№ 22, 23, 32), № 32 – водосборные понижения малых рек, № 29 – переходные, № 34
– верховые болота. Салатовый контур на левой границе – слабо выраженная лощина на поверхности водосборного понижения

Факторы ландшафтной дифференциации (структура геомер)
Разнообразие почвенно-растительных условий на территории Керженского заповедника подчиняется преобладающим в той или иной фации гигротопам и трофотопам, в соответствии со схемой типов леса подзоны хвойно-широколиственных лесов Восточно-Европейской равнины (Погребняк, 1968).
Олиготрофные и олигомезотрофные местообитания сосредоточены в автономных и транзитых позициях эолово-водноледниковых и перевеянных моренноводноледниковых равнин и речных террас, лежащих на мощной (свыше 3 м) песчаной толще. Олиготрофные трофотопы приурочены к автономным позициям,
дифференциация гигротопов происходит в зависимости от интенсивности дренирования соотвествующего местообитания и глубины залегания грунтовых вод.
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Хорошо дренированные эоловые гряды – сухие. Основные поверхности песчаных
равнин и террас охватывают местообитания от свежих до мокрых. Свежие местообитания приурочены к участкам с мощной песчаной толщей или заметными
уклонами мезорельефа, при глубоком залегании грунтовых вод (свыше 2 м). При
более близком залегании грунтовых вод формируются влажные местообитания.
При застаивании влаги на плоских участках или наличии водоупора формируются
сырые местообитания. Мокрые местообитания соответствуют в заповеднике сосново-сфагновым верховым болотам на мало- и среднемощных торфах. Более
мощные торфяники заняты сфагновыми и пушициево-сфагновыми болотами с незначительным участием сосны.
Формирование олигомезотрофных местообитаний происходит при наличии дополнительного питания за счет близкого (2–3 м) подстилания суглинками или карбонатными отложениями, либо за счет трансаккумулятивного положения на ландшафтной катене. Сухие местообитания формируются на низких эоловых всхолмлениях с неглубоким залеганием морены и карбонатов. Свежие могут занимать как
основные поверхности равнин, близко подстилаемых суглинками и мергелями, так
и трансэлювиальные позиции эолово-водноледниковых равнин. Влажные соответствуют западинам на двучленных отложениях в пределах основной поверхности и
трансэлювиальных слабонаклонных равнин. Сырые олигомезотрофные местообитания приурочены к трансаккумулятивным позициям эолово-водноледниковых
равнин. Мокрые соответствуют березово-осоково-сфагновым и осоково-сфагновым переходным болотам, которые развиваются в лощинах и западинах с близким
суглинистым водоупором.
Среди мезомегатрофных местообитаний в заповеднике выделяются: с одной
стороны, свежие и влажные, более богатый трофотоп которых обусловлен наличием суглинков или мергелей, с другой стороны – сырые и мокрые, приуроченные
к аккумулятивным позициям ландшафтной катены. Свежие местообитания занимают хорошо дренированные моренные гряды и равнины, влажные тяготеют к замедленно дренированным западинам (в т. ч. на эолово-водноледниковых равнинах
и террасах, при наличии водоупора из озерных суглинков). Сырые мегамезотрофные местообитания формируются в вогнутых участках трансаккумулятивных склонов, на водосборных понижениях лощин и долин малых рек, мокрые занимают
сами лощины и поймы малых рек. В западинах долинной сети и водосборных понижений формируются низинные болота.
Мегатрофные местообитания в основном встречаются на пойме Керженца, с различными типами местообитаний в урочищах высоких (свежие), средних (влажные)
и низких (сырые) пойм. Мокрые мегатрофные местообитания представлены преимущественно старичными понижениями Керженца, встречаясь также в отдельных лощинах с близким залеганием морены. Тростниковые болота приурочены к выходам
морены в приболотьях на контакте с останцом моренной гряды.
Морфологическая характеристика геосистем (структура геохор)
Данная характеристика представляет собой развернутую легенду к ландшафтной карте Керженского заповедника масштаба 1:50 000. Она описывает выделенные в каждой местности типы урочищ, с указанием доминантов, субдоминантов, редких и уникальных урочищ. Соотношение площадей различных урочищ по
местностям указано в приложении 1.
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Сосняки лишайниковые и наземновейниковые на дерновоподбурах и дерновоподзолах поверхностно-осветленных
песчаных
Сосняки с березой
разнотравно-наземновейниковые на
дерново-подзолах
мелкоосветленных
песчаных

Сухие

Влажные

Сосняки с березой
молиниевые и бруснично-молиниевые
на дерново-подзолах иллювиальножелезистых глееватых песчаных
Сосняки с березой
Сосняки с березой
ландышево-зеленомолиниевые, орлямошные и орляковые ково-молиниевые
на дерново-подзолах на дерново-подзомелкоосветленных
лах иллювиальнопесчаных
железистых глееватых песчано-супесчаных
Березняки с липой
Березняки с липой
широкотравно-ланразнотравные на
дышевые на дерново- дерново-подзолах
подзолах мелкоосвет- иллювиально-гумуленных песчано-суг- совых глееватых
линистых
песчано-суглинистых
Ельники и липняки с Липняки и ивняки
осиной и дубом разразнотравные на алнотравные на аллюлювиальных гумувиальных гумусовых совых, в т. ч. глееэлювиированных
ватых почвах средпочвах высоких пойм них пойм

Сосняки вересковые,
брусничные и зеленомошные на подзолах и дерново-подзолах мелкоосветленных песчаных

Свежие

Сероватовейниково-осоковые и влажнотравно-осоковые низинные болота

Осоковосфагновые
переходные
болота

Черноольшаники с беТростникорезой и липой и ивняки вые болота
влажнотравно-осоковые и высокотравные
на аллювиальных гумусовых и торфяных глеевых почвах старичных
понижений и лощин

Березняки с осиной
крушиновые разнотравно-молиниевые
на дерново- и торфяно-подзолах глеевых

Сосняки и ельники с
березой молиниеводолгомошные на
дерново- и торфяноподзолах глеевых
песчано-супесчаных

Ивняки и черноольшаники влажнотравные на аллювиальных почвах низких
пойм и неглубоких
старичных понижений

Сфагновые и
пушициевосфагновые
верховые болота

Болота

Сосняки кустарничково-сфагновые (болота сосново-кустарничково-сфагновые) на
торфяно-глееземах и
торфяниках олиготрофных
Сосняки с березой
сфагновые (болота сосново-осоково-сфагновые и березово-осоково-сфагновые) на
торфяно-глееземах и
торфяниках остаточноэутрофных
Черноольшаники с березой и елью влажнотравные на дерновых
глеевых почвах и торфяно-глееземах

Мокрые

Сосняки и березняки
долгомошные и молиниево-долгомошные на дерново- и
торфяно-подзолах
глеевых песчаных

Сырые

Схема типов леса Керженского заповедника (по состоянию на лето 2010 г.)
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А. Ландшафт Лухско-Устинской конечноморенной гряды
На северо-западе краевой частью в заповедник заходит ландшафт Лухско-Устинской гряды. Он занимает перевеянную моренно-водноледниковую равнину, сложенную маломощными (1–3 м) водноледниковыми песками, подстилаемыми песчаносуглинистой мореной. Последняя является как водоупором, так и источником минерального питания для растений. Для растительности этого ландшафта характерно
участие в древостое ели, широколиственных пород деревьев, а также специфичных
для богатой почвы неморальных кустарников и трав (Волкова и др., 2006).
В пределах заповедника ландшафт включает две местности.
I. Грядовая морено-водноледниковая равнина
На территории заповедника данная местность представлена единственной моренной грядой, перекрытой маломощными (1–3 м) водноледниковыми песками
мелкозернистыми, общей площадью 133,2 га. Абсолютные высоты колеблются от
120 до 140,5 м. Ширина моренной гряды составляет около 1 км, относительная высота – около 20 м. Вершина гряды плоская выпуклая, склоны пологие волнистые.
Подножия с наибольшей мощностью водноледниковых песков и заметным их перевеиванием – слабонаклонные грядово-волнистые с шириной эоловых гряд 50–
100 м и их относительной высотой 1–2 м. Заболачивание отсутствует.
В составе современной растительности преобладают широколиственно-мелколиственные леса, с участием сосняков при глубоком (свыше 2 м) залегании морены.
В качестве преобладающей условно-коренной растительной формации указываются широколиственно-еловые леса (Волкова и др., 2006).
Из почв преобладают дерново-подзолы иллювиально-железистые, иногда псевдофибровые, на песках мелкозернистых, песчано-супесчаных и песчано-суглинистых отложениях.
На вершине гряды, склонах и подножии обособляются три типа урочищ. Дополнительные единицы иерархии геосистем в данной местности не выделяются.
II. Грядово-волнистая перевеянная моренно-водноледниковая равнина,
осложненная долинами малых рек
Данная местность занимает северо-западную окраину заповедника общей площадью 3576 га на правом берегу р. Вишня. Она сложена перевеянными водноледниковыми песками, перекрывающими моренные суглинки. Мощность песков
обычно составляет 3–5 м, местами сокращается до 1–2 м.
В рельефе представлены субгоризонтальные и слабонаклонные моренно-водноледниковые равнины: волнистые и грядово-волнистые, с различной выраженностью эолового рельефа. Абсолютные высоты составляют от 90 до 121 м. Присутствуют эоловые всхолмления длиной 400–1500 м, шириной 50–300 м и относительной высотой 1–4 м, различной ориентировки. Лощины обычно слабо выражены и
подчиняются неровностям моренного и эолово-водноледникового рельефа. Заболоченность составляет около 2,5 %, преобладают мелкие болота размерами в десятки метров. Единично болота достигают сотен метров в поперечнике. Мощность
торфов редко превышает 2 м. Равнина осложнена долинами малых рек шириной до
300 и глубиной до 2 м. Реки текут с севера на юг в направлении преобладающего
уклона местности.
В составе современной растительности преобладают сосновые и березовые
леса, с участием хвойно-широколиственных на участках близкого залегания морены (до 3 м), черноольшаников и ивняков по лощинам и долинам малых рек, а
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также верховых болот. В качестве условно-коренной растительной формации указываются сосново-еловые и мелколиственно-еловые леса (Волкова и др., 2006).
В почвах преобладают дерново-подзолы иллювиально-железистые, иногда
языковатые, псевдофибровые, глееватые и глеевые, на песках мелкозернистых,
песчано-супесчаных и песчано-суглинистых отложениях. В лощинах и долинах
рек формируются гумусовые и аллювиальные гумусовые глеевые почвы на песчано-суглинистых многочленных отложениях.
В пределах местности выделено 7 типов урочищ и 3 типа сочетаний урочищ.
Показанные на карте урочища принадлежат к трем морфогенетическим группам: морено-водноледниковых равнин (4 типа), эоловых всхолмлений (1 тип) и
болот (2 типа).
Моренно-водноледниковые равнины дифференцируются по преобладающим
уклонам, мощности водноледниковых песков и развитию эолового рельефа.
Наиболее мощные водноледниковые пески (свыше 3 м) сильнее перевеяны. В
качестве содоминантов выделяются субгоризонтальные грядово-волнистые перевеянные и слабонаклонные: волнистые и перевеянные грядово-волнистые.
Урочища субгоризонтальных волнистых моренно-водноледниковых равнин
встречаются редко.
Урочища эоловых всхолмлений редки, обычно приурочены к вершинным поверхностям с наибольшей мощностью эоловых песков. При большой мощности
песков могут располагаться на слабонаклонных к долинам малых рек участках
местности, вплоть до самой долины.
Урочища болот единичны, приурочены к субгоризонтальным перевеянным
участкам моренно-водноледниковой равнины. В зависимости от мощности
торфа меняется тип их питания: при средней и большой преобладают верховые,
при малой – переходные болота.
Сочетания урочищ лощинной сети относятся к двум типам, формирующимся
при различных типах рельефа моренно-водноледниковой равнины. При сильном
перевеивании формируются слабо выраженные лощинные сети: сложной
формы, широкие (100–200 м) и неглубокие (до 1 м). При слабом перевеивании
лощинная сеть хорошо выражена и обычно приобретает четковидную форму за
счет чередования узких лощин (50–100 м в ширину, врезаны на глубину 1–2 м)
и широких водозастойных понижений (плановыми размерами в сотни метров).
Долины рек в пределах местности выделяют в отдельный тип сочетаний
урочищ, на которых встречаются в равных соотношениях урочища основной
поверхности пойм и пойменных болот.
Данная местность в пределах Керженского заповедника расчленена на два
участка: северо-восточный и юго-западный, граница между которыми проходит
по 53-му кварталу заповедника. Первый участок занят перевеянными субгоризонтальными и слабонаклонными моренно-водноледниковыми равнинами с участием эоловых всхолмлений, болот и сочетаний урочищ слабо выраженной лощинной сети. Второй образуют преимущественно слабонаклонные моренноводноледниковые равнины с участием субгоризонтальных равнин и сочетаний
урочищ четковидной лощинной сети и долин малых рек. Эоловые всхолмления
и слабо выраженные лощины встречаются единично. Это различие, по-видимому, связано с уклонами мезорельефа, с различной мощностью водноледниковых песков и, как следствие, с различным распространением эолового рельефа.

22

Садков С. А., Козлов Д. Н. Крупномасштабная ландшафтная карта

Б. Вишня-Пугайский ландшафт
Занимает наибольшую площадь на территории заповедника, представляющую
собой эолово-водноледниковую равнину, частично заболоченную и осложненную
долинами малых рек. Она сложена водноледниковыми песками, практически повсеместно перевеянными, на больших площадях подстилаемыми эоплейстоценовым песчаным аллювием. Совокупная мощность песков составляет от 10 до 20 м,
на единичных останцах моренных гряд сокращается до 1–3 м. В растительном покрове преобладают сосняки с участием черноольшаников по долинам малых рек и
верховых болот. В ландшафте выделяется 4 местности.
III. Грядово-плосковолнистая заболоченная эолово-водноледниковая равнина
Местность занимает плоский водораздел Керженца и Люнды. В заповеднике
расположена ее краевая часть суммарной площадью 4576 га. Абсолютные высоты
в пределах заповедника колеблются от 110 до 128 м. По площади преобладают верховые болота, субгоризонтальные. Размеры наиболее крупных болот доходят до
1,5–2 км в поперечнике, мощность торфов – до 4–5 м. Совокупная заболоченность
территории превышает 50 %. Незаболоченные участки заняты субгоризонтальными волнистыми эолово-водноледниковыми равнинами, осложненными прямыми и дугообразными эоловыми всхолмлениями различной ориентации относительной высотой 1–5 м, до 2 км в длину и до 600 м в ширину.
Преобладают сосновые леса на дерново-подбурах и дерново-подзолах мелкоосветленных и верховые болота сосново-сфагновые на торфяниках олиготрофных.
В данной местности выделено 7 типов урочищ и 1 тип сочетаний урочищ. Типы
объединены в 3 группы урочищ: субгоризонтальных эолово-водноледниковых равнин (2 типа), эоловых всхолмлений (2 типа) и болот (3 типа).
Эолово-водноледниковые равнины дифференцируются по характеру рельефа и
глубине залегания грунтовых вод на волнистые и плоские.
Эоловые всхолмления дифференцируются по относительным высотам и глубине залегания грунтовых вод на высокие и низкие. Первые имеют высоту 2–5 м и
располагаются на поверхности эолово-водноледниковых равнин. Вторые невысоки
(до 2 м) и располагаются на поверхности верховых болот.
Болота дифференцируются по типу питания и мощности торфа на верховые с
мощными, мало- и среднемощными торфами, а также переходные. Верховые болота с мощными торфами образуют обширные массивы, являющиеся доминантным урочищем в пределах местности. Верховые болота с мало- и среднемощными
торфами занимают локальные понижения эолово-водноледниковых равнин на том
же гипсометрическом уровне, что и соседние болотные массивы. Переходные болота маломощные, занимают неглубокие западины на основной поверхности эолово-водноледниковых равнин.
Сочетания урочищ заболоченных грядово-плосковолнистых эолово-водноледниковых равнин представляют собой участки равнины, на которых сочетаются в
примерно равных соотношениях небольшие по площади (0,2–2, реже до 7 га) урочища верховых болот, плоских и грядово-волнистых эолово-водноледниковых равнин с изрезанными границами, не отображающиеся в масштабе карты.
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IV. Грядово-волнистая эолово-водноледниковая равнина,
осложненная широкими долинами малых рек
Местность занимает центральную часть заповедника с уклоном к руслу Керженца. Занимаемая ею площадь составляет 23479 га заповедной территории. Абсолютные высоты в ее пределах колеблются от 90 м на юго-западе до 120 м на северовостоке. Основную поверхность образуют волнистые эолово-водноледниковые
равнины (субгоризонтальные и слабонаклонные), сложенные перевеянными водноледниковыми песками мелко- и разнозернистыми. На поверхности этих равнин
формируются эоловые всхолмления, сложенные мелкозернистыми песками, относительной высотой 2–4 м и болота, преимущественно верховые (мощность торфов
до 2, единично до 4 м). Суммарная заболоченность составляет около 10 %. Поверхность равнин осложнена сетью лощин, чередующихся с переходными болотами.
Местность расчленена широкими разветвленными долинами малых рек (ширина
50–200, глубина вреза 2 м). Превышение тальвега долины над междуречьями составляет до 20 м. Водосборные понижения долин углублены на 2–3 м и имеют размеры до 2 км в длину и до 1 км в поперечнике. В долинах и лощинах в составе
отложений обычны прослои супесей и суглинков, иногда глин.
В составе современной растительности преобладают сосновые леса с участием
березы. Верховые болота – сосново-пушициево-сфагновые, переходные – осоковосфагновые, низинные – сероватовейниково-осоковые. Лощины и долины малых
рек заняты преимущественно черноольшаниками.
В почвенном покрове основной поверхности равнин преобладают дерново-подзолы иллювиально-железистые неглубокоосветленные. На эоловых всхолмлениях
развиваются дерново-подбуры и подзолы глубокоосветленные. В водосборных понижениях распространены дерново- и торфяно-подзолы глеевые на песках с прослоями суглинков. В лощинах стока формируются гумусовые глеевые песчано-суглинистые почвы, в речных долинах – аллювиальные гумусовые глеевые песчаносуглинистые.
В данной местности выделено 13 типов урочищ и 2 типа сочетаний урочищ.
Урочища относятся к семи морфогенетическим группам: эолово-водноледниковых равнин (4 типа), моренных гряд (1 тип), эоловых всхолмлений (1 тип), болот (4
типа), лощин (1 тип), долин (1 тип) и водосборных понижений малых рек (1 тип).
В группе эолово-водноледниковых равнин выделяется 4 типа урочищ с различными преобладающими уклонами, типом рельефа и различным положением на
ландшафтной катене. Автономные позиции занимают субгоризонтальные грядововолнистые равнины, в трансэлювиальных лежат слабонаклонные грядово-волнистые. Трансаккумулятивные позиции занимают субгоризонтальные равнины: грядово-волнистые в придолинных участках долин малых рек и у подножия ступеней
водноледникового рельефа, выпуклые волнистые – на «островах» в пределах долин
малых рек и водосборных понижений.
В группе моренных гряд представлен один тип урочищ, по имеющимся данным,
уникальный в пределах данной местности.
В группе эоловых всхолмлений также представлен только один тип урочищ.
В группе болот представлены четыре типа урочищ: два типа верховых, переходные и низинные, расчлененные по типу питания и мощности торфов. Верховые
болота с мало- и среднемощными торфами приурочены к межгрядовым понижениям эоловых всхолмлений. На основной поверхности эолово-водноледниковой
равнины верховые болота образуют крупные массивы с мощными торфами. Маломощные торфяники на основной поверхности заняты переходными болотами. Низинные болота приурочены к водосборным понижениям долин малых рек.
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В группе долин отражены лишь урочища узких долин. Широкие долины имеют
более сложную структуру, формируя сочетания урочищ, включающие слабонаклонные борта и широкие олуговелые днища.
Группа водосборных понижений также образована единственным типом урочищ.
Сочетания урочищ лощинной сети на междуречной эолово-водноледниковой
равнине включают лощины (широкие и узкие) с дренируемыми ими переходными
болотами. В пределах водосборных понижений лощины заболачиваются полностью и формируют один тип урочищ.
На данной местности присутствуют три участка с различным соотношением
урочищ разных типов. Северная часть местности, сравнительно узкая и подстилаемая аллювиальными песками, отличается большей густотой эрозионного расчленения и большим распространением эоловых всхолмлений. Южная и восточная части
данной местности с менее выраженным уклоном к долине Керженца характеризуются преобладанием субгоризонтальных эолово-водноледниковых равнин над слабонаклонными и значительным распространением верховых болот. В центральной
части местности верховые болота на основной поверхности эолово-водноледниковой равнины отсутствуют, распространение эоловых всхолмлений ограничено, выражена ступенчатость, в связи с чем трансаккумулятивные урочища встречаются
на водоразделах.
V. Грядово-волнистая эолово-водноледниковая равнина,
осложненная узкими спрямленными долинами малых рек
Местность занимает южную оконечность заповедника с близким залеганием карбонатных отложений и наибольшим развитием эолового рельефа общей площадью
5131 га. Перепады абсолютных высот в пределах местности составляют от 85 до 115
м. На ее поверхности значительные площади занимают эоловые всхолмления относительной высотой 2–5 м. Местность расчленена узкими спрямленными долинами
малых рек шириной 100–200 и глубиной около 3 м и лощинами с шириной от 50 до
200 и глубиной от 1 до 2 м. Заболачивание составляет около 2,5 %.
В составе современной растительности преобладают сосняки, с широколиственными лесами в долинах малых рек.
Почвенный покров местности образован дерново-подбурами песчаными и аллювиальными гумусовыми почвами (в долинах малых рек).
В данной местности выделено 9 типов урочищ и 2 типа сочетаний урочищ.
Типы урочищ можно объединить в три группы: эолово-водноледниковых равнин
(4 типа), эоловых всхолмлений (2 типа) и болот (3 типа).
Субгоризонтальные эолово-водноледниковые равнины данной местности дифференцируются по преобладающим уклонам, глубине залегания грунтовых вод и
наличию подстилающих карбонатных пород на 4 типа. Доминантными в пределах
местности являются урочища субгоризонтальных грядово-волнистых равнин. При
близком залегании грунтовых вод формируются урочища субгоризонтальных и
слабонаклонных равнин.
Эоловые всхолмления данной местности расчленены на два типа в соответствии
с относительной высотой и, вероятно, с наличием суглинистых озерных отложений. Крупные всхолмления с относительной высотой свыше 3 м занимают значительные площади, малые, высотой 1–3 м, встречаются редко.
Болота данной местности расчленены на три типа с различным питанием и различной мощностью торфов. Верховые болота с мощными торфами находятся в
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крупных западинах в автономных, а переходные – в трансаккумулятивных позициях местности. Переходные болота с маломощными торфами приурочены к небольшим западинам эолово-водноледниковых равнин с близким залеганием грунтовых вод.
Сочетания урочищ лощинной сети включают лощины – широкие в верховьях и
узкие в низовьях, а также переходные болота по лощинам с близким залеганием
грунтовых вод.
Сочетания долин малых рек включают урочища пойм низкого и среднего
уровня, а также бортов долины.
Структура урочищ междуречий данной местности существенно меняется при
переходе от долины Керженца к водоразделу по мере изменения глубины залегания
карбонатных отложений и развития эолового рельефа.
Западная оконечность местности, примыкающая к узкой долине Керженца,
включает в приблизительно равных соотношениях урочища субгоризонтальных и
слабонаклонных эолово-водноледниковых равнин, в т. ч. с близким залеганием
карбонатов. Урочища лощинной сети и переходных болот редки.
В центральной части местности, где мощность эолово-водноледниковых песков
и распространение эоловых форм рельефа максимальны, преобладают урочища
субгоризонтальных грядово-волнистых эолово-водноледниковых равнин и эоловых всхолмлений. Редко встречаются урочища переходных болот, низких эоловых
всхолмлений и лощинной сети.
В восточной части местности, сложенной мощными песками при меньшем развитии эоловых всхолмлений и близости к водоразделу и, как следствие, замедленном дренировании, в числе содоминантов оказываются субгоризонтальные эолововодноледниковые равнины, эоловые всхолмления и верховые болота. Урочища
слабонаклонных равнин и лощинной сети на этом участке редки.
VI. Грядово-волнистый перевеянный останец конечноморенной гряды
Местность занимает останец конечноморенной гряды на западной окраине
Вишня-Пугайского ландшафта относительной высотой 6–10 м, около 3,5 км в
длину и около 2,5 км в ширину. Морена на его территории перекрыта эолово-водноледниковыми песками мощностью 2–3 м и более. Абсолютные высоты в пределах местности колеблются от 90 до 103 м. Поверхность останца осложнена моренными грядами относительной высотой 4–5 м и размерами в сотни метров в плане,
а также эоловыми всхолмлениями различной ориентировки высотой 1–2 м, длиной
до 1 км и шириной 200–300 м. Склоны останца имеют крутизну до 15°, слабонаклонные боковые поверхности и подножия останца заболачиваются. Совокупная
заболоченность местности составляет 18 %.
В составе современной растительности данной местности преобладают сосняки
с участием березняков в областях близкого залегания морены и верховых болот.
Почвенный покров территории образуют дерново-подзолы иллювиально-железистые мелко- и неглубокоосветленные.
В пределах местности на карте выделяется 8 типов урочищ, относящихся к четырем морфогенетическим группам: морено-водноледниковых равнин (3 типа), моренных гряд (1 тип), эоловых всхолмлений (1 тип) и болот (3 типа).
Моренно-водноледниковые равнины в данной местности образуют три содоминантных типа урочищ с различными преобладающими уклонами: субгоризонтальные,
слабо- и пологонаклонные.
Моренные и эоловые гряды расположены регулярно на вершине останца и образуют два типа урочищ.
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Болота данной местности образуют три типа урочищ с различными типами
увлажнения и составом растительности. В крупных замкнутых понижениях формируются верховые болота на мало- и среднемощных торфах. У подножия останца
формируются сложные урочища верховых болот на маломощных торфах, осложненных погруженными грядами. Небольшие понижения равнины заняты переходными болотами.
В. Долина р. Керженец
Данный ландшафт представлен в заповеднике левобережной частью среднего
течения долины. Своеобразие ландшафта определяется характерным относительно
молодым аккумулятивным рельефом поймы и первой надпойменной террасы, с постепенным слабо выраженным в рельефе переходом в поверхность эолово-водноледниковой равнины. Этот факт отражает близость времени и процессов их формирования (Волкова и др., 2006).
В составе ландшафта выделено две местности.
VII. Широкая долина р. Керженец
Местность занимает основную часть долины р. Керженец. На ней выделяются
пойма (0–4 м над руслом) и террасы двух уровней (первая – 4–6, вторая – 6–8 м).
Мезорельеф долины гривистый и грядово-волнистый, с активным участием как
русловых, так и эоловых форм рельефа. Значительные площади поймы и террас
заболочены (44 % площади местности). Поверхность долины расчленена долинами
малых рек – притоков Керженца – шириной до 100 м, глубиной вреза 3–5 м и крутизной склонов 20–40°.
Состав растительности данной местности весьма разнообразен и включает различные доминанты на террасах и поймах различного уровня. Перевеянные террасы
заняты преимущественно сосняками. На гривистых участках первой террасы с распространением суглинистых отложений к ним примешиваются березняки. Поймы
высокого уровня заняты ельниками и елово-широколиственными лесами, среднего
– широколиственными лесами с преобладанием липы и дуба, низкие поймы – преимущественно ивняками. Местами сплошной растительный покров на низких поймах отсутствует. Старичные понижения и долины малых рек – притоков Керженца
– заняты черноольшаниками. Верховые болота – древесно-сфагновые с преобладанием как сосны, так и березы. На единичных выходах карбонатных отложений произрастают березняки с липой, дубом и елью (по бортам долины) и черноольшаники
с березой и дубом (по поймам малых рек).
В почвенном покрове террас преобладают дерново-подзолы иллювиально-железистые мелко- и неглубокоосветленные на песках мелкозернистых. На поймах
Керженца преобладают аллювиальные гумусовые песчано-супесчаные почвы, на
низкой пойме глееватые, на высокой элювиированные. Свежие участки низкой
поймы находятся на начальной стадии почвообразования. В старичных понижениях и поймах малых рек преобладают аллювиальные гумусовые глеевые почвы на
мелкозернистых песках с прослоями суглинков. На выходах карбонатов формируются дерновые остаточно-карбонатные почвы на двучлене из мелкозернистых песков и пермских мергелей (по бортам долины) и аллювиальные гумусовые остаточно-карбонатные почвы на песчано-суглинистых слабощебнистых слоистых отложениях (по поймам малых рек).

27

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

В пределах данной местности выделено 16 типов урочищ и 2 типа сочетаний
урочищ. Типы урочищ можно объединить в шесть морфогенетических групп: речных террас (4 типа), пойм (3 типа), эоловых всхолмлений (2 типа), старичных понижений (2 типа), болот (4 типа) и коренных склонов долины (1 тип).
Наиболее крупной и сложно устроенной является группа речных террас, включающая два типа урочищ волнистой второй террасы, дифференцированных по глубине залегания грунтовых вод, и два типа урочищ первой террасы: волнистые с
преобладанием эолового мезорельефа и гривистые с преобладанием руслового.
Поймы р. Керженец в данной местности принадлежат к трем уровням – высокие, средние и низкие–, каждый из которых формирует собственный тип сложных
урочищ.
Эоловые всхолмления принадлежат к двум типам урочищ с различной высотой и
различным уровнем грунтовых вод. Высокие сухие гряды приурочены к наиболее
возвышенным участкам второй надпойменной террасы, низкие – влажные, обособляются на поверхности верховых болот.
Старичные понижения образуют два типа урочищ: типичные на песчано-суглинистом аллювии, и уникальные с близким залеганием карбонатных пород.
Болота в данной местности принадлежат к четырем типам урочищ с различными мощностью торфов, водным режимом и составом растительности. Преобладают верховые болота с мощными торфами, образующие крупные массивы на
обеих террасах. В краевых их частях формируются сложные урочища с верховыми
болотами на маломощных торфах, осложненные погруженными грядами. Переходные болота на террасах двух уровней имеют существенные различия: первые лежат
на маломощных торфах, питаются преимущественно за счет разгрузки грунтовых
вод из верховых болот, вторые лежат на более мощных торфах, выполняющих старичные понижения, и питаются в т. ч. за счет затопления во время половодья.
Коренные склоны долины образуют уникальный тип урочищ на южной границе
местности.
Долины малых рек образуют два типа сочетаний урочищ: типичные, врезанные в
аллювий Керженца, и уникальные, с близким залеганием карбонатных пород (в целом
несколько уже типичных и спрямлены). В обоих типах сочетаний представлены типы
урочищ пойм и бортов долины.
Строение долины на всем ее протяжении достаточно однородно. Все типичные
урочища распространены повсеместно. Выходы карбонатных пород единично
встречаются как на границе с местностью узкой долины, так и на основной поверхности. Все выделенные типы урочищ и сочетаний урочищ, за исключением коренных склонов долин малых рек, можно с уверенностью отнести к одному из пяти
выделенных (Волкова и др., 2006) комплексов урочищ: второй и первой террас,
поймы, долин малых рек и болот. Урочища пологих коренных склонов долины
р. Керженец уникальны и присущи участкам долины, соседствующим с поймой и
террасами обоих уровней.
VIII. Узкая долина р. Керженец с близким залеганием грунтовых вод
Местность занимает минимальную площадь в заповеднике. В ее рельефе выделяются пойма (0–4 м над руслом) и один уровень террас (4–8 м). Поймы гривистые,
осложненные старичными понижениями и выходами коренных пород. Ширина понижений – до 50, глубина – до 2 м. Террасы сильно перевеянные грядово-волнистые. Отдельные эоловые всхолмления достигают 400 м в длину, 100 м в ширину и
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1–3 м в высоту. Заболачивание отсутствует. На южной оконечности заповедника
местность расчленена долиной р. Пугай шириной 100–200 и глубиной 3–4 м.
В составе растительности доминируют сосняки на террасе, леса из дуба, липы
и осины на средней и злаковые луга – на низкой пойме, с ивняками в старичных
понижениях.
В составе почвенного покрова на террасе преобладают подзолы и дерново-подзолы иллювиально-железистые глубокоосветленные на песках мелкозернистых, на
террасе – аллювиальные гумусовые почвы на песках разнозернистых, на низкой
пойме глееватые, в старичных понижениях глеевые.
В пределах местности выделено 5 типов урочищ, относящихся к четырем морфогенетическим группам: террас, пойм, эоловых всхолмлений и старичных понижений. Все группы урочищ, кроме пойм, представлены в пределах заповедника одним типом урочищ. Поймы расчленяются на низкие (0–2 м над руслом) и высокие
(3–4 м над руслом). Средние поймы морфологически не выражены. Узкая долина
р. Пугай – левого притока р. Керженец – выделяется в отдельный тип сочетаний
урочищ.
По аналогии с местностью широкой долины р. Керженец, можно объединить
типы урочищ и сочетаний урочищ данной местности в три комплекса урочищ: первой террасы, поймы и долин малых рек.
Заключение
При создании крупномасштабной ландшафтной карты Керженского заповедника были разрешены проблемные вопросы, поставленные в ходе более ранних исследований (Волкова и др., 2006). Разработана многоуровневая система иерархии
ПТК заповедника, нанесены на карту типичные, редкие и уникальные урочища, выявлены ключевые факторы их дифференциации.
На этой основе возможно уточнение границ ландшафтов и местностей Керженского заповедника, в особенности между Лухско-Устинской грядой и долиной
р. Керженец, а также на стыке трех местностей эолово-водноледниковых равнин
Вишня-Пугайского ландшафта. Вероятно, что в этих участках местностей формируются редкие и уникальные типы урочищ, оказавшиеся за пределами ключевых
участков.
Особенно важным представляется изучение динамики геосистем на участке
лесного пожара 2010 г. в заповеднике и его окрестностях, выявление характерных
для его ландшафтов постпирогенных модификаций растительности и почв.
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Приложение 1. Ландшафтная карта Керженского
заповедника
Масштаб карты загрублён до 1:100 000. В легенде
охарактеризованы виды урочищ и сочетаний урочищ. Границы местностей показаны тонкими черными линиями, границы ландшафтов – жирными
линиями. Красной линией показана граница Керженского заповедника.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А. Лухско-Устинский ландшафт грядовой моренно-водноледниковой равнины
А1. Местность грядовой конечноморенной равнины, перекрытой чехлом водноледниковых отложений
1

Субгоризонтальные слабовыпуклые с преобладанием березовых с липой во
2-м ярусе широкотравно-осочковых лесов на дерново-подзолах иллювиальножелезистых неглубокоосветленных псевдофибровых на песчано-суглинистом
двучлене

2

Пологонаклонные с преобладанием березовых с липой во 2-м ярусе широкотравно-осочково-ландышевых лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных песчано-супесчаных,
– с участием сосновых брусничных зеленомошных лесов на дерново-подзолах
мелкоосветленных на песках мелкозернистых (при глубоком залегании морены)

3

Слабонаклонные волнистые с мощным чехлом эолово-водноледниковых отложений с преобладанием сосново-березовых с липой в подросте вейниковых лесов на дерново-подзолах мелкоосветленных на песках мелкозернистых,
– с участием сосново-березовых с липой в подросте вейниковых лесов на дерново-подзолах мелкоосветленных на песках мелкозернистых (при глубоком залегании морены)

А2. Местность грядово-волнистой перевеянной конечноморенно-водноледниковой равнины, осложненной долинами малых рек
А2-1. Комплексы урочищ перевеянной конечноморенно-водноледниковой равнины
4

Субгоризонтальные слабоволнистые с преобладанием сосновых с елью в подросте черничных зеленомошных лесов на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
– с участием березово-липовых разнотравных лесов на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых глееватых неглубокоосветленных на песчано-суглинистом двучлене (при близком залегании морены)

5

Субгоризонтальные грядово-волнистые с сочетанием:
– сосновых с елью ландышево-бруснично-орляковых лишайниково-зеленомошных лесов на дерново-подзолах языковатых глубокоосветленных на песках
мелкозернистых,
– березовых с елью во 2-м ярусе орляково-молиниевых лесов на дерново-подзолах глеевых мелкоосветленных,
– березово-сосновых бруснично-молиниевых долгомошных лесов на торфяноглееподзолах глубокоосветленных на песчано-легкосуглинистых многочленных отложениях

6

Слабо- и пологонаклонные слабоволнистые с преобладанием березово-сосновых с елью в подросте черничных зеленомошных лесов на дерново-подзолах
иллювиально-гумусовых мелкоосветленных на песках мелкозернистых, с участием (при близком залегании морены):
– липово-осиновых с елью и кленом в подросте мертвопокровных лесов на дер-
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ново-подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песчано-суглинистом двучлене,
– сосново-березовых с елью и липой в подросте орляково-вейниковых лесов на
дерново-подзолах иллювиально-гумусовых неглубокоосветленных на песчаносуглинистом двучлене
7

Слабонаклонные грядово-волнистые с преобладанием сосново-осиново-березовых с елью во 2-м ярусе разнотравно-бруснично-молиниевых лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках
мелкозернистых,
– при участии осиново-березовых с елью в подросте хвощовых долгомошных
лесов на торфяно-глее-подзолах мелкоосветленных по вогнутым и придолинным участкам

8

Эоловые всхолмления с преобладанием сосновых с елью и березой брусничноорляковых лишайниково-зеленомошных лесов на дерново-подзолах языковатых иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых,
– с участием сосновых с березой верещатниково-осоковых лесов на подзолах
иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых (на
низких грядах)

9

Верховые болота сосново-пушициево-сфагновые и сосново-кустарничковосфагновые на торфяных олиготрофных среднемощных почвах,
– с участием мелких верховых болот сосново-березовых долгомошно-сфагновых на торфяных олиготрофных маломощных почвах (при малой мощности
торфа)

10

Мелкие верховые болота березово-сосновые пушициево-сфагновые на торфяных олиготрофных маломощных почвах

11* Сочетания урочищ лощинной сети:
– лощины с березовыми и черноольховыми влажнотравными лесами на торфяно-глееземах перегнойно-торфяных на песчано-суглинистом двучлене,
– западины с елово-черноольхово-березовыми с сосной хвощовыми сфагновыми лесами на торфяно-глееземах минерально-торфяных на слоистых песчано-суглинистых отложениях
12* Сочетания урочищ слабо выраженной лощинной сети:
– лощины с осиново-березовыми с ольхой черной и ивой сероватовейниковыми
с влажнотравьем долгомошными лесами на торфяно-глееземах перегнойноторфяных на слоистых песчано-суглинистых отложениях,
– мелкие переходные болота березовые с ивой пушициево-долгомошно-сфагновые на торфяных остаточно-эутрофных маломощных почвах на слоистых
песчано-суглинистых отложениях
А2-2. Комплексы урочищ долин малых рек
13* Сочетания урочищ долин малых рек:
– средних пойм с черноольховыми с вязом влажнотравными лесами на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых слоистых отложениях,
– низких пойм с влажнотравными лугами на аллювиальных торфяно-глеевых
почвах на песчано-суглинистых слоистых отложениях
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Б. Вишня-Пугайский ландшафт
Б1. Местность субгоризонтальных заболоченных эолово-водноледниковых равнин
14

Волнистые с преобладанием березово-сосновых вейниково-молиниевых лесов
на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках
мелкозернистых,
– с редкими с березовыми бруснично-молиниевыми сфагново-долгомошными
лесами на торфяно-подзолах иллювиально-гумусовых неглубокоосветленных
на песках мелкозернистых (по западинам)

15

Плоские с преобладанием березовых орляково-вересковых лесов на дерновоподзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых

16

Грядовые эоловые всхолмления с преобладанием сосновых лишайниковых лесов на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых,
– с редкими с березово-сосновыми вересково-орляковыми лесами на подзолах
иллювиально-железистых поверхностно-осветленных на песках мелкозернистых (по западинам)

17

Грядовые эоловые всхолмления с близким залеганием грунтовых вод с преобладанием сосняков молиниево-кустарничковых на дерново-подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых

18

Верховые болота сосновые клюквенно-пушициевые долгомошно-сфагновые
на торфяниках олиготрофных среднемощных и мощных

19

Верховые болота пушициевые долгомошно-сфагновые на торфяниках олиготрофных маломощных

20

Переходные болота сероватовейниково-осоковые долгомошно-сфагновые на
торфяниках остаточно-эутрофных маломощных

21* Сочетания урочищ грядово-плосковолнистых заболоченных эолово-водноледниковых равнин:
– грядово-волнистых с преобладанием сосновых с березой вересковых лишайниковых лесов на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых;
– плоских с преобладанием березовых орляково-вересковых лесов на дерновоподзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых;
– верховых болот сосновых кустарничково-пушициево-осоково-сфагновых на
торфяниках олиготрофных среднемощных и мощных
Б2. Местность эолово-водноледниковых равнин, осложненных долинами малых рек
Б2-1. Комплексы урочищ междуречных эолово-водноледниковых равнин
22

Субгоризонтальные волнистые автономные с преобладанием сосновых с березой бруснично-молиниевых долгомошных лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках разнозернистых,
– с участием сфагново-долгомошных мелколесий на торфяно-подзолах иллювиально-железистых глеевых мелкоосветленных на песках разнозернистых (по
34
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плоским участкам);
– с редкими сосново-березовыми долгомошными лесами на торфяно-подзолах
глееватых иллювиально-гумусовых на песчано-легкосуглинистом двучлене
(по западинам)
23

Субгоризонтальные волнистые трансаккумулятивные с преобладанием сосново-березовых с елью в подросте молиниевых лесов на торфяно-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
– с участием березово-осиновых с черной ольхой молиниево-разнотравных лесов на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых глубокоосветленных на песках мелкозернистых

24

Слабонаклонные с преобладанием березово-сосновых бруснично-молиниевых
зеленомошных лесов на подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых, с участием:
– сосновых наземновейниково-ландышевых лесов на подзолах иллювиальножелезистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых (по выпуклым
участкам),
– березовых молиниевых сфагновых лесов на дерново-подзолах глеевых иллювиально-гумусовых глубокоосветленных на песчано-суглинистых двучленах
(по вогнутым участкам)

25

Останцы моренных гряд с преобладанием березово-осиновых с сосной и липой
в подросте разнотравных лесов на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых
глубокоосветленных на песчано-суглинистом двучлене

26

Эоловые всхолмления с преобладанием березово-сосновых лишайниковых лесов на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых,
– с участием сосново-березовых молиниевых мелколесий на торфяно-глееземах на песках мелкозернистых (по межгрядовым понижениям)

27

Верховые болота сосново-пушициево-сфагновые на торфяниках олиготорфных

28

Верховые болота сосновые кустарничково-пушициевые сфагновые на торфяниках олиготрофных различной мощности (по межгрядовым понижениям эоловых всхолмлений)

29

Переходные болота сероватовейниково-осоково-сфагновые на торфяниках
остаточно-эутрофных маломощных на песках мелкозернистых

30* Сочетания урочищ лощинной сети:
– лощин с преобладанием березово-черноольховых влажнотравных лесов на
гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых слоистых отложениях;
– верховий лощин с преобладанием черноольхово-березовых влажнотравноосоковых сфагновых лесов на торфяно-глееземах на песчано-суглинистых слоистых отложениях;
– переходных болот влажнотравно-тростниково-долгомошных на торфяниках
остаточно-эутрофных различной мощности
Б2-2. Комплексы урочищ долин малых рек
31

Узкие долины малых рек с березово-черноольховыми влажнотравными лесами
на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых двучленах
35
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32

Субгоризонтальные плосковолнистые водосборные понижения с осиново-березовыми рябиново-крушиновыми разнотравно-молиниевыми лесами на дерново-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых мелкоосветленных на песчано-суглинистых многочленных отложениях

33

Субгоризонтальные выпуклые эолово-водноледниковые равнины с преобладанием березово-сосновых разнотравно-молиниевых зеленомошных лесов на
дерново-подбурах глееватых иллювиально-железистых на песках мелкозернистых

34

Низинные болота влажнотравно-осоковые на торфяных эутрофных маломощных почвах

35

Лощины с сероватовейниково-осоковыми болотами на торфяниках эутрофных
маломощных

36* Сочетания урочищ широких долин малых рек:
– слабонаклонных бортов долины с преобладанием черноольшаников влажнотравных на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых
слоистых отложениях,
– плоские поймы с влажнотравно-осоковыми лугами с единичной березой и
черной ольхой на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых слоистых отложениях
Б3. Местность эолово-водноледниковых равнин с близким подстиланием карбонатными отложениями, осложненная долинами малых рек
Б3-1. Комплексы урочищ эолово-водноледниковых равнин с близким подстиланием карбонатными отложениями
37

Субгоризонтальные грядово-волнистые эолово-водноледниковые равнины с
преобладанием сосновых наземновейниковых лишайниковых лесов на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых:
– с участием березово-сосновых орляково-наземновейниковых лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых (по понижениям),
– с редкими древнеозерными западинами с осиново-березово-липовыми разнотравно-вейниковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых
мелкоосветленных на песчано-суглинистых двучленных и многочленных отложениях (по древнеозерным западинам)

38

Субгоризонтальные грядово-слабоволнистые с близким (до 2 м) подстиланием
карбонатными отложениями (глинами и мергелями) с сочетанием:
– сосново-березовых брусничных зеленомошных лесов на дерново-подзолах
иллювиально-гумусовых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых (по
основной поверхности),
– сосновых ландышевых зеленомошных лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых (по грядам),
– с редкими осинниками костянично-ландышевыми на подзолах иллювиальножелезистых неглубокоосветленных (по прикраевым западинам)

39

Субгоризонтальные волнистые с близким залеганием грунтовых вод и низким
(до 3 м) стоянием над руслами малых рек с березняками с ольхой влажнотравными (почвы не определены)
36
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40

Слабонаклонные грядово-волнистые с близким залеганием грунтовых вод с
преобладанием сосново-березовых орляково-молиниевых лесов на дерновоподзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых:
– с участием елово-березовых кустарничково-молиниевых долгомошных лесов
на торфяно-глее-подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на
песках мелкозернистых (по западинам),
– с редкими березовыми с сосной и липой разнотравно-орляково-наземновейниковыми лесами на дерново-подбурах иллювиально-гумусовых на песках
мелкозернистых (по участкам с близким залеганием карбонатных отложений),
– с редкими осиново-березово-липовыми разнотравно-вейниковыми лесами на
дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песчано-суглинистых двучленных и многочленных отложениях (по древнеозерным западинам)

41

Эоловые всхолмления бугристо-грядовые с преобладанием сосновых наземновейниковых мелколесий на подзолах иллювиально-железистых поверхностноосветленных на песках мелкозернистых:
– с редкими сосново-березовыми молиниевыми мелколесьями на дерновоподбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых (по западинам)

42

Эоловые всхолмления волнисто-грядовые с близким залеганием грунтовых вод
с сочетанием:
– березово-сосновых разнотравно-наземновейниковых лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
(по грядам),
– березовых с сосной и липой разнотравно-орляково-наземновейниковых лесов
на дерново-подбурах иллювиально-гумусовых на песках мелкозернистых (по
межгрядовым понижениям)

43

Верховые болота пушициево-сфагновые на торфяниках олиготрофных

44

Переходные болота с сочетанием:
– сосновых с березой кустарничково-осоковых сфагновых на торфяниках остаточно-эутрофных среднемощных и мощных (в центральной части);
– сосново-осиново-березовых с ивой пепельной сфагново-долгомошных на
торфяниках остаточно-эутрофных маломощных (в краевой части)

45

Переходные болота осоково-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных
маломощных

46* Сочетания урочищ лощинной сети:
– широких лощин с березово-сосновыми молиниевыми лесами на дерново-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых мелкоосветленных на песчано-суглинистых двучленах;
– узких лощин с сосново-березовыми молиниевыми долгомошными мелколесьями на дерново-подбурах иллювиально-железистых на мелкозернистых песках и песчано-суглинистых двучленах;
– верховых и переходных болот сосновых кустарничково-осоковых сфагновых
на торфяниках остаточно-эутрофных различной мощности
Б3-2. Комплексы урочищ долин малых рек
47* Сочетания урочищ долин малых рек:
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– бортов долин с березово-осиновыми с елью кустарничковыми зеленомошными лесами на дерново-подбурах глеевых иллювиально-гумусовых на песчано-суглинистом двучлене;
– средних пойм с осиново-липово-дубовыми с елью разнотравными лесами на
аллювиальных гумусовых глееватых почвах на слоистых песчано-легкосуглинистых отложениях;
– низких пойм с березовыми с ольхой черной хвощово-злаковыми лесами на
аллювиальных слоистых почвах на слоистых песчано-легкосуглинистых отложениях
Б4. Останцы конечноморенно-водноледниковой равнины
48

Субгоризонтальные грядово-волнистые с преобладанием сосновых зеленомошных лесов на дерново-подзолах глееватых иллювиально-железистых на
песках мелкозернистых:
– с редкими березово-сосновыми бруснично-черничными зеленомошными лесами на дерново-подзолах глееватых иллювиально-железистых на песках разнозернистых (по глубоким межгрядовым понижениям)

49

Слабонаклонные волнистые с преобладанием березово-сосновых брусничномолиниевых сфагново-долгомошных лесов на подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых:
– с участием сосново-березовых сфагново-долгомошных лесов на дерново-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых на песках мелкозернистых (по западинам)

50

Пологонаклонные волнистые с преобладанием сосновых лишайниково-зеленомошных лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых:
– с участием сосново-березовых черничных зеленомошных лесов на подзолах
иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых (при
близком залегании морены)

51

Моренные гряды с сочетанием:
– плоских вершин с елово-березово-сосновыми чернично-вейниковыми зеленомошными лесами на дерново-подбурах иллювиально-гумусовых на песчаносуглинистом двучлене,
– слабонаклонных боковых поверхностей с сосново-березовыми кустарничковыми зеленомошными лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых
неглубокоосветленных на песчано-суглинистом двучлене

52

Эоловые всхолмления с преобладанием сосновых лишайниковых лесов на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых

53

Верховые болота березово-сосновые кустарничково-осоковые сфагновые на
торфяниках олиготрофных мало- и среднемощных:
– с участием погруженных гряд с сосновыми молиниевыми сфагновыми лесами на торфяно-подзолах глеевых (полная характеристика почв отсутствует)

54

Верховые болота сосновые багульниковые сфагновые на торфяниках олиготрофных маломощных
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55

Переходные болота сосновые осоково-сфагновые на торфяниках остаточноэутрофных мало- и среднемощных

В. Долина р. Керженец
В1. Широкая долина р. Керженец
В1-1. Комплексы урочищ второй террасы (6–8 м над руслом)
56

Субгоризонтальные волнистые перевеянные вторые террасы с преобладанием
сосняков зеленомошно-лишайниковых на подзолах иллювиально-железистых
мелкоосветленных на песках мелкозернистых

57

Субгоризонтальные волнистые перевеянные вторые террасы с близким залеганием грунтовых вод с сочетанием:
– сосновых и березово-сосновых с елью долгомошно-зеленомошных лесов на
подзолах иллювиально-гумусовых мелкоосветленных,
– местами с сосновыми кустарничковыми сфагновыми редколесьями на торфяно-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных (по западинам)

58

Эоловые всхолмления с сосняками лишайниковыми на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых

59

Переходные болота осоково-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных
маломощных

В1-2. Комплексы урочищ первой террасы (4–6 м над руслом)
60

Субгоризонтальные волнистые перевеянные первые террасы с преобладанием
сосновых с березой зеленомошно-лишайниковых лесов на подзолах иллювиально-гумусовых глубоко- и сверхглубокоосветленных на песках мелкозернистых

61

Субгоризонтальные гривистые первые террасы с близким залеганием грунтовых вод с сочетанием:
– сосново-еловых с липой рябиновых чернично-вейниковых лесов на дерновоподзолах иллювиально-гумусовых поверхностно-осветленных на песках мелкозернистых (на основной поверхности),
– сосновых с березой и елью бруснично-зеленомошных лесов на дерновоподбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых (по гривистым
всхолмлениям),
– березовых с липой папоротниково-разнотравных лесов на торфяно-глееземах
на песках мелкозернистых (по староречным понижениям),
– с участием березовых с осиной и с подростом дуба, липы и клена широкотравно-полевицевых на дерново-подзолистых неглубокоосветленных почвах
на легких и средних суглинках с прослоями песков (по древнеозерным понижениям)

62

Старичные понижения с переходными болотами осоково-сфагновые и березово-осоково-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных различной мощности
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В1-3. Комплексы урочищ поймы (0–4 м над руслом)
63

Субгоризонтальные волнистые высокие поймы (3–4 м) с сочетанием:
– еловых редкотравных лесов на аллювиальных гумусовых элювиированных
почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях (по основной поверхности),
– елово-сосновых с дубом редкотравных лесов на аллювиальных гумусовых
элювиированных почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях (по возвышенным участкам)

64

Субгоризонтальные гривистые средние поймы (1–3 м) с сочетанием:
– елово-липовых разнотравных лесов на аллювиальных гумусовых песчаных
почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях (на основной поверхности),
– липовых с бересклетом редкотравных лесов на аллювиальных гумусовых
почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях (по возвышенным участкам),
– ивняков разнотравных на аллювиальных гумусовых глееватых почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях (по неглубоким староречным понижениям)

65

Субгоризонтальные гривистые и слабонаклонные низкие поймы (0–1 м) с сочетанием:
– ивняков влажнотравных на слаборазвитых слоисто-аллювиальных песчаных
почвах (на основной поверхности низкой поймы),
– белокрыльниковых лугов и пляжей, лишенных растительности, на слаборазвитых слоисто-аллювиальных песчаных почвах (на свежих пляжах)

66

Старичные понижения с преобладанием черноольховых с березой влажнотравно-осоковых лесов на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистом аллювии

67

Старичные понижения заболоченные с преобладанием березово-липово-черноольховых с елью разнотравных лесов на торфяниках низинных различной мощности

В1-4. Комплексы урочищ долин малых рек (притоков Керженца)
68* Сочетания урочищ долин малых рек:
– средних и низких пойм с черноольшаниками влажнотравными на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песках мелкозернистых,
– покатых и крутых бортов долины с сосняками разнотравными на дерновоподзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных
69* Сочетания урочищ долин малых рек, врезанных в карбонатные отложения:
– средних и низких пойм с черноольшаниками с березой и дубом разнотравными лесами и разнотравными лугами на аллювиальных гумусовых остаточнокарбонатных почвах на песчано-суглинистых слабощебнистых слоистых отложениях,
– бортов долины (не описаны)
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В1-5. Комплексы урочищ массивов верховых болот
70

Верховые болота среднемощные и мощные древесно-сфагновые, пушициево
сфагновые и осоково-сфагновые на торфяниках олиготрофных среднемощных
и мощных

71

Верховые болота маломощные древесно-сфагновые на торфяниках олиготрофных маломощных:
– с редкими сосняками сфагновыми на торфяно-глееземах элювиированных (на
погруженных грядах)

72

Эоловые гряды и всхолмления на верховых болотах с преобладанием сосняков
зеленомошных на подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на
песках мелкозернистых

73

Покатые коренные склоны долины с преобладанием липово-березовых неморальнотравных лесов на дерновых остаточно-карбонатных почвах на двучлене
из мелкозернистых песков и мергелей

В2. Узкая долина р. Керженец
В2-1. Комплексы урочищ первой террасы
74

Субгоризонтальная волнистая перевеянная первая терраса с преобладанием
сосновых с березой орляково-ландышевых зеленомошных лесов на дерновоподзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых:
– с участием сосновых с березой брусничных с разнотравьем лесов на дерновоподзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых (по склонам)

75

Грядовые эоловые всхолмления с преобладанием сосновых зеленомошно-лишайниковых лесов на подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых

В2-2. Комплексы урочищ поймы
76

Средние поймы с преобладанием дубово-сосново-осиновых ландышево-костянично-орляковых лесов на аллювиальных гумусовых почвах на песках мелкозернистых

77

Низкие поймы с преобладанием злаковых лугов на аллювиальных гумусовых
глееватых почвах на песках разнозернистых

78

Старичные понижения с ивняками сероватовейниково-сфагновыми на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песках разнозернистых

В2-3. Комплексы урочищ долин малых рек
79* Сочетания урочищ узких долин малых рек с преобладанием средних пойм с
осиново-липово-дубовыми с елью разнотравными лесами на аллювиальных
гумусовых глееватых песчаных почвах
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Приложение 2. Ландшафтные карты ключевых участков
Масштаб карт загрублен до 1:30 000. В легенде охарактеризованы типы урочищ и подурочищ. Границы местностей показаны тонкими черными линиями, границы ландшафтов – жирными линиями.
107-й квартал

А. Лухско-Устинский ландшафт моренно-водноледниковой равнины
I. Местность грядовой моренно-водноледниковой равнины
1
Субгоризонтальные слабовыпуклые моренно-водноледниковые равнины с
маломощным (1–2 м) чехлом эолово-водноледниковых песков с березовыми с липой во 2-м ярусе широкотравно-осочковыми лесами на дерновоподзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных псевдофибровых на песчано-суглинистом двучлене
2
Пологонаклонные волнистые моренно-водноледниковые равнины:
2а – с маломощным (1–2 м) чехлом эолово-водноледниковых песков с березовыми с липой во 2-м ярусе широкотравно-осочково-ландышевыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных
песчано-супесчаных
2б – с мощным (свыше 2 м) чехлом эолово-водноледниковых песков с участием сосновых брусничных зеленомошных лесов на дерново-подзолах
мелкоосветленных на песках мелкозернистых
3
Слабонаклонные перевеянные моренно-водноледниковые равнины:
3а – волнистые с сосново-березовыми с липой в подросте вейниковыми лесами на дерново-подзолах мелкоосветленных на песках мелкозернистых,
3б – грядово-волнистые с сосново-березовыми с липой в подросте вейниковыми лесами на дерново-подзолах мелкоосветленных на песках мелкозернистых
42

Садков С. А., Козлов Д. Н. Крупномасштабная ландшафтная карта

II. Местность грядово-волнистой перевеянной конечноморенно-водноледниковой равнины, осложненной долинами малых рек
4
Субгоризонтальные грядово-волнистые перевеянные моренно-водноледниковые равнины:
4а – грядово-волнистые с сосновыми с елью ландышево-бруснично-орляковыми лишайниково-зеленомошными лесами на дерново-подзолах языковатых глубокоосветленных на песках мелкозернистых
4б – волнистые с березовыми с елью во 2-м ярусе орляково-молиниевыми
лесами на дерново-подзолах глеевых мелкоосветленных песчано-супесчаных
4в – волнистые пониженные с березово-сосновыми бруснично-молиниевыми долгомошными лесами на торфяно-глее-подзолах глубокоосветленных песчано-легкосуглинистых
5
Слабонаклонные перевеянные моренно-водноледниковые равнины:
5а – грядово-волнистые с сосново-осиново-березовыми с елью во 2-м ярусе
разнотравно-бруснично-молиниевыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
5б – вогнутые волнистые с осиново-березовыми с елью в подросте хвощовыми долгомошными лесами на торфяно-глее-подзолах мелкоосветленных
на песчках мелкозернистых
6
Верховые болота со среднемощными и мощными торфами:
6а – сосново-пушициево-сфагновые и сосново-кустарничково-сфагновые
на торфяных олиготрофных среднемощных почвах,
6б – сосново-березовые долгомошно-сфагновые на торфяных олиготрофных маломощных почвах
7
Верховые болота березово-сосновые пушициево-сфагновые на торфяных
олиготрофных маломощных почвах
8
Переходные болота березовые с ивой пушициево-долгомошно-сфагновые
на торфяных остаточно-эутрофных маломощных почвах
9
Лощины слабо выраженные:
9а – днища и борта лощин с осиново-березовыми с ольхой черной и ивой
сероватовейниковыми с влажнотравьем долгомошными лесами на торфяно-глееземах перегнойно-торфяных на слоистых песчано-суглинистых
отложениях,
9б – борта лощин в областях разгрузки грунтовых вод с березово-черноольховыми кочедыжниковыми тростниковидновейниково-крапивными лесами на дерновых глеевых почвах на песках мелкозернистых
Б. Вишня-Пугайский ландшафт аллювиально-флювиогляциальной равнины, осложенной эоловым рельефом и болотными комплексами
IV. Местность перевеянной аллювиально-водноледниковой равнины
10
Слабонаклонные волнистые перевеянные водноледниковые равнины с
преобладанием березово-сосновых бруснично-молиниевых зеленомошных
лесов на подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых
11
Переходные болота березово-сосново-кустарничково-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных маломощных
12
Лощины широкие слабо выраженные с черноольхово-березовыми с ивой
осоково-влажнотравными лесами на торфяно-глееземах на песчано-суглинистых слоистых отложениях
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13

Долины малых рек с лугами влажнотравными сероватовейниково-осоковыми с ольхой серой на аллювиальных гумусовых глеевых песчано-суглинистых почвах в днище и березовыми с липой и кленом в подросте разнотравно-широкотравно-тростниковидновейниковыми лесами на дерновоподзолах глеевых иллювиально-гумусовых мелкоосветленных на песчаносуглинистом двучлене
Подшилиха

Б. Вишня-Пугайский ландшафт аллювиально-флювиогляциальной равнины, осложенной эоловым рельефом и болотными комплексами
III. Местность грядово-пологоволнистой заболоченной эолово-водноледниковой равнины
1
Субгоризонтальные волнистые эолово-водноледниковые равнины с березово-сосновыми вейниково-молиниевыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
2
Субгоризонтальные грядово-волнистые эолово-водноледниковые равнины
с сосновыми с березой вересковыми лишайниковыми лесами на дерновоподбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых
3
Плоские эолово-водноледниковые равнины с березовыми орляково-вересковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
4
Грядовые эоловые всхолмления:
4а – гряды с сосновыми лишайниковыми лесами на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых,
4б – межгрядовые понижения с березово-сосновыми вересково-орляковыми лесами на подзолах иллювиально-железистых поверхностно-осветленных на песках мелкозернистых
5
Верховые болота сосновые клюквенно-пушициевые долгомошно-сфагновые на торфяниках олиготрофных среднемощных и мощных
6
Верховые болота сосновые кустарничково-пушициево-осоково-сфагновые
на торфяниках олиготрофных среднемощных и мощных
7
Верховые болота пушициевые долгомошно-сфагновые на торфяниках олиготрофных маломощных
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8

Переходные болота сероватовейниково-осоковые долгомошно-сфагновые
на торфяниках остаточно-эутрофных маломощных

IV. Местность эолово-водноледниковой равнины, осложненной долинами
малых рек
9
Слабонаклонные волнистые эолово-водноледниковые равнины с березовососновыми бруснично-молиниевыми зеленомошными лесами на подзолах
иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых
10
Субгоризонтальные волнистые водосборные понижения с осиново-березовыми рябиново-крушиновыми разнотравно-молиниевыми лесами на дерново-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых мелкоосветленных на
песчано-суглинистых многочленных отложениях
11
Низинные болота влажнотравно-осоковые на торфяных эутрофных маломощных почвах
Черноречье

IV. Местность эолово-водноледниковых равнин, осложненных долинами
малых рек
1
Субгоризонтальные автономные эолово-водноледниковые равнины:
1а – волнистые с сосновыми с березой бруснично-молиниевыми долгомошными лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках разнозернистых,
1б – плоские с сосновыми сфагново-долгомошными лесами на торфяноподзолах иллювиально-железистых глеевых мелкоосветленных на песках
разнозернистых,
1в – слабовогнутые с сосново-березовыми долгомошными лесами на торфяно-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых песчано-легкосуглинистых
2
Субгоризонтальные трансаккумулятивные эолово-водноледниковые равнины:
2а – волнистые с сосново-березовыми с елью в подросте молиниевыми лесами на торфяно-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
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3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2б – слабовогнутые с березово-осиновыми с черной ольхой молиниево-разнотравными лесами на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых глубокоосветленных на песках мелкозернистых
Субгоризонтальные выпуклые останцы эолово-водноледниковых равнин в
долинах малых рек и водосборных понижениях с березово-сосновыми разнотравно-молиниевыми зеленомошными лесами на дерново-подбурах
глееватых иллювиально-железистых на песках мелкозернистых
Слабонаклонные эолово-водноледниковые равнины:
4а – волнистые с березово-сосновыми бруснично-молиниевыми зеленомошными лесами на подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых,
4б – выпуклые грядовые с сосновыми наземновейниково-ландышевыми
лесами на подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых,
4в – вогнутые с березовыми молиниевыми сфагновыми лесами на дерновоподзолах глеевых иллювиально-гумусовых глубокоосветленных песчаносуглинистых
Эоловые всхолмления:
5а – гряды с березово-сосновыми лишайниковыми лесами на дерновоподбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых,
5б – межгрядовые понижения с сосново-березовыми молиниевыми мелколесьями на торфяно-глееземах на песках мелкозернистых
Верховые болота сосновые кустарничково-пушициевые сфагновые на торфяниках олиготрофных различной мощности
Переходные болота сероватовейниково-осоково-сфагновые на торфяниках
остаточно-эутрофных маломощных на песках мелкозернистых
Переходные болота влажнотравно-тростниково-долгомошные на торфяниках остаточно-эутрофных различной мощности
Низинные болота влажнотравно-осоковые на торфяниках эутрофных маломощных
Сырые лощины с березово-черноольховыми влажнотравными лесами на
гумусовых глеевых почвах песчано-суглинистых
Мокрые верховья лощин с черноольхово-березовыми влажнотравно-осоковыми сфагновыми лесами на торфяно-глееземах песчано-суглинистых
Мокрые лощины с сероватовейниково-осоковыми болотами на торфяниках эутрофных маломощных
Узкие долины малых рек с березово-черноольховыми влажнотравными лесами на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых
двучленах
Субгоризонтальные плосковолнистые водосборные понижения с осиновоберезовыми рябиново-крушиновыми разнотравно-молиниевыми лесами на
дерново-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых мелкоосветленных
на песчано-суглинистых многочленных отложениях
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Рустайский увал

А. Лухско-Устинский ландшафт грядовой моренно-водноледниковой равнины
II. Местность грядово-волнистой перевеянной конечноморенно-водноледниковой равнины, осложненной долинами малых рек
1
Слабо- и пологонаклонные слабоволнистые моренно-водноледниковые
равнины с березово-сосновыми с елью в подросте черничными зеленомошными лесами на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
Б. Вишня-Пугайский ландшафт эолово-водноледниковой равнины
IV. Местность эолово-водноледниковых равнин, осложненных долинами
малых рек
2
Субгоризонтальные трансаккумулятивные эолово-водноледниковые равнины:
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2а – волнистые с сосново-березовыми с елью в подросте молиниевыми лесами на торфяно-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
2б – плоские с сосновыми кустарничково-пушициевыми сфагновыми мелколесьями на торфяниках олиготрофных различной мощности
3
Эоловые всхолмления:
3а – гряды с березово-сосновыми лишайниковыми лесами на дерновоподбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых,
3б – межгрядовые понижения с сосново-березовыми молиниевыми мелколесьями на торфяно-глееземах на песках мелкозернистых
4
Заболоченные понижения с осиново-березовыми сфагновыми долгомошными редколесьями на торфяно-глееземах
5
Верховые болота сосново-пушициево-сфагновые на торфяниках олиготрофных маломощных
6
Переходные болота сосново-березовые осоково-сфагново-долгомошные
на торфяниках остаточно-эутрофных маломощных
7
Лощины с березово-черноольховыми влажнотравными лесами на гумусовых глеевых песчано-суглинистых почвах
8
Узкие долины малых рек с березово-черноольховыми влажнотравными лесами на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчано-суглинистых
двучленах
9
Слабонаклонные борта широких долин малых рек с черноольшаниками
влажнотравными на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песчаносуглинистых слоистых отложениях
10
Плоские поймы широких долин малых рек с влажнотравно-осоковыми лугами с единичной березой и черной ольхой на аллювиальных гумусовых
глеевых песчано-суглинистых почвах
VI. Останцы конечноморенной гряды
11
Субгоризонтальные грядово-волнистые останцы конечноморенной гряды
с преобладанием сосновых зеленомошных лесов на дерново-подзолах глееватых иллювиально-железистых на песках мелкозернистых
12
Слабонаклонные останцы конечноморенной гряды:
12а – волнистые с березово-сосновыми бруснично-молиниевыми сфагново-долгомошными лесами на подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
12б – вогнутые с сосново-березовыми сфагново-долгомошными лесами на
дерново-подзолах глееватых иллювиально-гумусовых на песках мелкозернистых
13
Пологонаклонные останцы конечноморенной гряды:
13а – грядово-волнистые с сосновыми лишайниково-зеленомошными лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на
песках мелкозернистых,
13б – волнистые с близким залеганием морены с сосново-березовыми черничными зеленомошными лесами на подзолах иллювиально-железистых
мелкоосветленных на песках мелкозернистых
14
Слабовыраженные моренные гряды:
14а – плосковыпуклые вершины и боковые поверхности гряд с близким (2–
3 м) залеганием морены с елово-березово-сосновыми чернично-вейниковыми зеленомошными лесами на дерново-подбурах иллювиально-гумусовых на песчано-суглинистом двучлене,
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15
16

17
18
19

14б – слабонаклонные боковые поверхности с сосново-березовыми кустарничковыми зеленомошными лесами на дерново-подзолах иллювиальножелезистых неглубокоосветленных на песчано-суглинистом двучлене
Эоловые всхолмления с сосновыми лишайниковыми лесами на дерновоподзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
Верховые болота с мало- и среднемощными торфами:
16а – верховые болота березово-сосновые кустарничково-осоковые сфагновые на торфяниках олиготрофных мало- и среднемощных,
16б – погруженные гряды с сосновыми молиниевыми сфагновыми лесами
на торфяно-подзолах глеевых
Верховые болота сосновые багульниковые сфагновые на торфяниках олиготрофных маломощных
Переходные болота сосновые осоково-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных мало- и среднемощных
Заболоченные приречные западины с черноольшаниками осоковыми на
торфяниках эутрофных мало- и среднемощных

В. Долина р. Керженец
VII. Широкая долина р. Керженец
20
Субгоризонтальные волнистые перевеянные вторые террасы с близким залеганием грунтовых вод:
20а – основные поверхности террас с сосновыми и березово-сосновыми с
елью долгомошно-зеленомошными лесами на подзолах иллювиально-гумусовых мелкоосветленных,
20б – западины с сосновыми кустарничковыми сфагновыми редколесьями
на торфяно-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных
21
Верховые болота на мощных торфах:
21а – верховые болота сосново-кустарничково-пушициево-сфагновые на
торфяниках олиготрофных мощных,
21б – верховые болота сосново-багульниково-сфагновые на торфяниках
олиготрофных мало- и среднемощных,
21в – низинные приболотья березово-сосновые тростниково-сфагновые,
21г – лощины на поверхности болот с черноольхово-березовыми влажнотравно-осоковыми сфагново-долгомошными лесами на аллювиальных перегнойно-торфяных песчано-суглинистых почвах,
21д – придорожная полоса на болоте с сосновыми молиниевыми зеленомошно-сфагновыми лесами
22
Верховые болота на маломощных торфах:
22а – верховые болота древесно-сфагновые на торфяниках олиготрофных
маломощных,
22б – погруженные гряды с сосняками сфагновыми на торфяно-глееземах
элювиированных
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Сазониха

V. Местность эолово-водноледниковых равнин с близким подстиланием
карбонатными отложениями, осложненная долинами малых рек
1
Субгоризонтальные эолово-водноледниковые равнины:
1а – грядово-волнистые с сосновыми наземновейниковыми лишайниковыми лесами на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках
мелкозернистых,
1б – грядово-волнистые пониженные с березово-сосновыми орляковоназемновейниковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых,
1в – предположительно древнеозерные западины с осиново-березово-липовыми разнотравно-вейниковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных песчано-суглинистых
2
Слабонаклонные грядово-волнистые эолово-водноледниковые равнины с
близким залеганием грунтовых вод с сосново-березовыми орляково-молиниевыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на песках мелкозернистых
3
Эоловые всхолмления высокие бугристо-грядовые:
3а – основная поверхность всхолмлений с сосновыми наземновейниковыми лесами на подзолах иллювиально-железистых поверхностно-осветленных на песках мелкозернистых,
3б – западины с сосново-березовыми молиниевыми мелколесьями на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых
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4

5
6
7
8
9
10
11

Эоловые всхолмления низкие волнисто-грядовые:
4а – гряды с березово-сосновыми разнотравно-наземновейниковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на
песках мелкозернистых,
4б – межгрядовые понижения с березовыми с сосной и липой разнотравноорляково-наземновейниковыми лесами на дерново-подбурах иллювиально-гумусовых на песках мелкозернистых
Верховые болота пушициево-сфагновые на торфяниках олиготрофных
Верховые и переходные болота сосновые кустарничково-осоковыо-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных различной мощности
Широкие лощины с березово-сосновыми молиниевыми лесами на дерновоподзолах глееватых иллювиально-гумусовых мелкоосветленных песчаносуглинистых
Узкие лощины с сосново-березовыми молиниевыми долгомошными мелколесьями на дерново-подбурах иллювиально-железистых на мелкозернистых песках и песчано-суглинистых двучленах
Борта долин малых рек с березово-осиновыми с елью кустарничковыми зеленомошными лесами на дерново-подбурах глеевых иллювиально-гумусовых на песчано-суглинистом двучлене
Средние поймы малых рек с осиново-липово-дубовыми с елью разнотравными лесами на аллювиальных гумусовых глееватых почвах на слоистых
песчано-легкосуглинистых отложениях
Низкие поймы малых рек с березовыми с ольхой черной хвощово-злаковыми лесами на аллювиальных слоистых почвах на слоистых песчанолегкосуглинистых отложениях
Пугай
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V. Местность эолово-водноледниковых равнин с близким подстиланием
карбонатными отложениями, осложненная долинами малых рек
1
Субгоризонтальные эолово-водноледниковые равнины:
1а – грядово-волнистые с сосновыми наземновейниковыми лишайниковыми лесами на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках
мелкозернистых,
1б – грядово-волнистые пониженные с березово-сосновыми орляковоназемновейниковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
2
Субгоризонтальные грядово-слабоволнистые эолово-водноледниковые
равнины с близким (до 2 м) подстиланием карбонатными отложениями
(глинами и мергелями):
2а – основная поверхность с сосново-березовыми брусничными зеленомошными лесами на дерново-подзолах иллювиально-гумусовых неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
2б – эоловые гряды с сосновыми ландышевыми зеленомошными лесами на
дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках
мелкозернистых,
2в – грядовово-волнистые пониженные с березово-сосновыми орляковоназемновейниковыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песках мелкозернистых
3
Субгоризонтальные волнистые эолово-водноледниковые равнины с близким залеганием грунтовых вод и низким (до 3 м) стоянием над руслами
малых рек с березняками с ольхой влажнотравными (почвы не определены)
4
Слабонаклонные эолово-водноледниковые равнины с близким залеганием
грунтовых вод:
4а – грядово-волнистые с сосново-березовыми орляково-молиниевыми лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных
на песках мелкозернистых,
4б – пониженные с близким подстиланием карбонатными отложениями, с
березовыми с сосной и липой разнотравно-орляково-наземновейниковыми
лесами на дерново-подбурах иллювиально-гумусовых на песках мелкозернистых,
4в – редкие осиново-березово-липове разнотравно-вейникове леса на дерново-подзолах иллювиально-железистых мелкоосветленных на песчаносуглинистых двучленных и многочленных отложениях
5
Эоловые всхолмления высокие бугристо-грядовые:
3а – основная поверхность всхолмлений с сосновыми наземновейниковыми лесами на подзолах иллювиально-железистых поверхностно-осветленных на песках мелкозернистых,
3б – западины с сосново-березовыми молиниевыми мелколесьями на дерново-подбурах иллювиально-железистых на песках мелкозернистых
6
Верховые болота пушициево-сфагновые на торфяниках олиготрофных
7
Переходные болота осоково-сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных маломощных
8
Переходные болота:
8а – центральные части с переходными болотами сосновыми с березой кустарничково-осоково-сфагновыми на торфяниках остаточно-эутрофных
среднемощных и мощных,
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9
10
11
12
13

8б – краевые части сосново-осиново-березовые с ивой пепельной сфагново-долгомошные на торфяниках остаточно-эутрофных маломощных
Верховые и переходные болота сосновые кустарничково-осоковых сфагновые на торфяниках остаточно-эутрофных различной мощности
Узкие лощины с сосново-березовыми молиниевыми долгомошными мелколесьями на дерново-подбурах иллювиально-железистых на мелкозернистых песках и песчано-суглинистых двучленах
Борта долин малых рек с березово-осиновыми с елью кустарничковыми зеленомошными лесами на дерново-подбурах глеевых иллювиально-гумусовых на песчано-суглинистом двучлене
Средние поймы малых рек с осиново-липово-дубовыми с елью разнотравными лесами на аллювиальных гумусовых глееватых почвах на слоистых
песчано-легкосуглинистых отложениях
Низкие поймы малых рек с березовыми с ольхой черной хвощово-злаковыми лесами на аллювиальных слоистых почвах на слоистых песчано-легкосуглинистых отложениях

В. Долина р. Керженец
VII. Широкая долина р. Керженец
14
Субгоризонтальные волнистые перевеянные вторые террасы с близким залеганием грунтовых вод:
14а – основные поверхности террас с сосновыми и березово-сосновыми с
елью долгомошно-зеленомошными лесами на подзолах иллювиально-гумусовых мелкоосветленных,
14б – западины с сосновыми кустарничковыми сфагновыми редколесьями
на торфяно-подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных
15
Верховые и переходные болота осоково-сфагновые на торфяниках олиготрофных и остаточно-эутрофных маломощных
16
Субгоризонтальные гривистые первые террасы с близким залеганием грунтовых вод с сосново-березовыми орляково-наземновейниковыми лесами
на дерново-подзолах мелкоосветленных на песках мелкозернистых
17
Переходные болота осоково-сфагновые и березово-осоково-сфагновые на
торфяниках остаточно-эутрофных различной мощности
18
Субгоризонтальные волнистые высокие поймы (3–4 м):
18а – основные поверхности с еловыми редкотравными лесами на аллювиальных гумусовых элювиированных почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях,
18б – выпуклые участки с елово-сосновыми с дубом редкотравными лесами на аллювиальных гумусовых элювиированных почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях
19
Субгоризонтальные гривистые средние поймы (1–3 м):
19а – основные поверхности с липовыми с бересклетом редкотравными лесами на аллювиальных гумусовых почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях,
19б – возвышенные участки с елово-липовыми разнотравными лесами на
аллювиальных гумусовых песчаных почвах на песчано-супесчаных слоистых отложениях,
19в – неглубокие понижения на средней пойме с ивняками разнотравными
на аллювиальных гумусовых глееватых почвах на песчано-супесчаных
слоистых отложениях
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20

21
22
23

24

Субгоризонтальные гривистые и слабонаклонные низкие поймы (0–1 м) с
белокрыльниковыми лугами и пляжами, лишенными растительности, на
слаборазвитых слоисто-аллювиальных песчаных почвах (на свежих пляжах)
Старичные понижения с преобладанием черноольховых с березой влажнотравно-осоковых лесов на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на
песчано-суглинистом аллювии
Старичные понижения заболоченные с преобладанием березово-липовочерноольховых с елью разнотравных лесов на торфяниках низинных различной мощности
Верховые болота:
23а – верховые болота на среднемощных и мощных торфах древесно-сфагновые, пушициево сфагновые и осоково-сфагновые на торфяниках олиготрофных среднемощных и мощных,
23б – приболотья с березовыми осоковыми сфагновыми редколесьями на
торфяно-глееземах песчаных
Покатые коренные склоны долины с преобладанием липово-березовых неморальнотравных лесов на дерновых остаточно-карбонатных почвах на
двучлене из мелкозернистых песков и мергелей

VIII. Узкая долина р. Керженец
25
Субгоризонтальная волнистая перевеянная первая терраса:
25а – площадка террасы с сосновыми с березой орляково-ландышевыми
зеленомошными лесами на дерново-подзолах иллювиально-железистых
неглубокоосветленных на песках мелкозернистых,
25б – склоны с сосновыми с березой брусничными с разнотравьем лесами
на дерново-подзолах иллювиально-железистых глубокоосветленных на
песках мелкозернистых
26
Грядовые эоловые всхолмления с сосновыми зеленомошно-лишайниковыми лесами на подзолах иллювиально-железистых неглубокоосветленных
на песках мелкозернистых
27
Средние поймы с дубово-сосново-осиновыми ландышево-костянично-орляковыми лесами на аллювиальных гумусовых почвах на песках мелкозернистых
28
Низкие поймы со злаковыми лугами на аллювиальных гумусовых глееватых почвах на песках разнозернистых
29
Старичные понижения с ивняками сероватовейниково-сфагновыми на аллювиальных гумусовых глеевых почвах на песках разнозернистых
30
Узкие долины малых рек с преобладанием средних пойм с осиново-липово-дубовыми с елью разнотравными лесами на аллювиальных гумусовых глееватых песчаных почвах
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УДК 556.5 (470.341)

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ГОДА
В КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Н. Г. Баянов
Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича
О. В. Кораблева
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Обобщается и анализируется 17-летний опыт мониторинга водных экосистем
в заповеднике «Керженский». Выявленные закономерности составили условный
год-норму гидролого-гидрохимических параметров, что должно служить основой
для характеристики как очередного года наблюдений в целом, так и каждого из его
сезонов. Даны рекомендации по характеристике гидрологического года на основе
таких показателей как длительность сезонов, преобладающий тип питания реки в
определённый период, водность года, сроки весеннего половодья и высота
паводковых вод.
Ключевые слова: методы гидрологического мониторинга, водная фенология, сезонная периодизация, гидрологический год-норма.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 55-64.
Ведущиеся с 1996 г. мониторинговые наблюдения за водными объектами
Керженского заповедника позволили установить общие природные и региональные закономерности их динамики (Кораблёва, 2010, 2011а, 2011б), выявить
сезонные гидролого-гидрохимические особенности р. Керженец и её притока –
р. Вишня (Баянов, 2004, 2006; Манкиш, Баянов, 2001), проанализировать
взаимосвязи водных экосистем поймы Керженца (Баянов, Кривдина, 2013),
оценить влияние естественных и антропогенных факторов, спрогнозировать
изменения дальнейшего состояния гидросистем (Кораблева, Чернов, 2012).
Сезонная периодизация водных объектов по гидрологическим параметрам,
таким как уровень вод, температура, электропроводность, цветность и рН
(водородный показатель) освещается в ежегодных годовых отчётах заповедника по
теме Летописи природы. Методические подходы к выделению сезонов и периодов
гидрологического года и характеристика последних приведены нами ранее
(Баянов, 2006). Это послужило совершенствованию Летописи природы, в
частности раздела «Воды». Однако, как показал дальнейший многолетний опыт
обработки и анализа данных круглогодичных наблюдений, методический материал
в этой статье был дан недостаточно детально, что затрудняло анализ
фенологических периодов водных объектов. Возникающие в процессе работы над
ежегодной Летописью природы трудности вновь возвращают нас к теме сезонной
периодизации гидрологического года. Кроме этого, за прошедшие годы получены
дополнительные данные, способствующие уточнению выводов о длительности
того или иного периода в годовом цикле водных экосистем.
При рассмотрении сезонов и отдельных периодов важно учитывать особенности каждого типа водных экосистем (река, озеро, болото и др.) и характеризовать
год с учётом их специфики. Однако анализ разнообразных водных объектов в значительной степени усложнит картину хода гидрологического года. Поэтому для
четкого представления о смене сезонов и сравнения лет наблюдений между собой
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и со среднемноголетними показателями лучше иметь один постоянный объект. Основным и наиболее крупным водотоком заповедника является р. Керженец.
Именно ей уделено наше первоочередное внимание и на основании данных по этой
реке предлагается строить сезонную периодизацию гидрологического года в Керженском заповеднике.
Для характеристики сезонов и фенологических периодов были использованы
вошедшие в практику фенологии термины, критерии и подходы. Так, согласно
классификации Г. Э. Шульца (1981), по срокам наступления фенологические
сезоны подразделяются на:
– своевременные, с началом до 5 суток раньше или позднее средних дат;
– ранние (поздние), с наступлением на 6–15 суток раньше (позднее) средних
дат;
– очень ранние (очень поздние), с началом на 16 и более суток раньше (позднее)
средних дат.
Фенологические периоды подразделяются также по их продолжительности. За
критерий классификации по этому параметру принимается значение среднего
квадратичного отклонения (σ) показателя изменчивости (Крутовская, Буторина,
1975):
– нормальные, периоды с отклонениями от средних значений не свыше ±0,5 σ;
– укороченные, периоды короче среднестатистических на 0,6–1,5 σ;
– короткие, периоды короче среднестатистических на 1,6–2,0 σ;
– удлиненные, периоды длиннее среднестатистических на 0,6–1,5 σ;
– длинные, периоды длиннее среднестатистических на 1,6–2,0 σ.
Средние многолетние показатели составят год-норму, согласно терминологии
А. А. Терентьева и В. И. Колкутина (2004).
В таблице 1 приведены данные по длительности сезонов года на основании
ежедневных наблюдений за температурой воды в р. Керженец.
Таблица 1
Длительность сезонов (в днях) по наблюдениям температуры воды в р. Керженец
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Средняя
σ

Весна
(t = 5–15°C)
17
40
17
36
42
37
43
34
52
21
32
40
65
31
18
21
14
33
14

Лето
прохладное
жаркое
(t = 15–20°C) (t > 20°C)
60
64
37
59
47
50
50
52
64
41
50
48
33
49
58
37
55
36
68
43
70
41
49
70
46
42
78
34
49
64
59
50
49
45
54
49
12
11
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Осень
(t = 5–15°C)

Зима
(t < 5°C)

45
47
59
48
49
40
48
48
40
50
41
76
49
36
42
45
67
49
10

179
182
192
179
170
190
192
188
183
181
179
151
157
189
190
186
181
181
12
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Исходя из этих данных и вышеуказанного подхода, легко определить
характеристики сезонов и периодов годового цикла водных экосистем Керженского
заповедника. В качестве примера охарактеризуем отдельные годы. Так 2008 г.
характеризуется как год с длинной (затяжной) весной, укороченным летом,
нормальной по продолжительности осенью и короткой зимой, 2010 – год с
укороченной весной, нормальным периодом прохладного лета и удлинённым
периодом жаркого лета, укороченными осенью и зимой.
В таблице 2 указаны даты наступления сезонов и отдельных периодов
гидрологического года на Керженце. В данном случае 2008 г. – год с ранней весной,
очень поздним летом, своевременной осенью и поздней зимой, 2010 г.
характеризуется своевременной весной, ранним летом, своевременной осенью и
поздней зимой.
Таблица 2
Даты начала сезонов и отдельных периодов
по наблюдениям температуры воды в р. Керженец

Год

Весна
(прогрев
выше 5°C)

Прохладное
лето
(прогрев
выше 15°C)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Средняя
Ранняя
Поздняя

22 апр
23 апр
06 май
22 апр
16 апр
24 апр
20 апр
05 апр
20 апр
25 апр
22 апр
05 апр
08 апр
28 апр
20 апр
29 апр
25 апр
20 апр
05 апр
06 май

06 май
14 май
22 май
26 май
28 май
04 май
05 май
16 май
28 май
17 май
25 май
16 май
13 июн
30 май
09 май
21 май
10 май
18 май
04 май
28 май

Жаркое
лето
(прогрев
выше
20°C)
12 июн
09 июн
05 июн
10 июн
03 июн
25 июн
12 июн
06 июл
26 июн
13 июн
14 июн
29 июн
17 июн
13 июн
15 июн
27 июн
30 июн
17 июн
03 июн
06 июл

Осень
Зима
(охлаждение (охлаждение
ниже 15°C)
ниже 5°C)
10 сен
17 авг
14 авг
30 авг
10 сен
28 авг
22 авг
05 сен
07 сен
06 сен
14 сен
12 сен
03 сен
15 сен
31 авг
10 сен
31 авг
02 сен
14 авг
10 сен

31 окт
24 окт
26 окт
08 ноя
07 ноя
18 окт
31 окт
23 окт
25 окт
26 окт
30 окт
28 окт
02 ноя
24 окт
12 окт
25 окт
26 окт
27 окт
18 окт
08 ноя

Для оценки роли различных источников в питании Керженца в тот или иной год
в таблице 3 приведены данные по электропроводности и рассчитана средняя
длительность периодов с низкой, пониженной, повышенной или высокой
(приведены границы диапазонов) для этой реки электропроводностью. На
преобладание ключевого питания будет указывать большая длительность периодов
повышенной или высокой электропроводности вод. На преимущественное питание
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водами осадков и поверхностными водами указывают более длительные в
сравнении со среднемноголетними периоды с низкой или пониженной
проводимостью. Так, исходя из данных таблицы 3, годы с 2003 по 2007
характеризуются низкой и пониженной электропроводностью вод; в остальные же
годы наших наблюдений, наоборот, проводимость была повышенной и высокой.
Таблица 3

Количество дней с различной электропроводностью
вод р. Керженец в отдельные годы
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Среднее
Минимум
Максимум

Низкая
(ниже 40
мкСм/см)
0
0
6
20
12
13
43
94
123
33
69
120
6
12
0
0
3
33
0
123

Пониженная
(40 – 70
мкСм/см)
20
44
59
22
74
111
116
247
211
232
190
85
33
34
24
29
45
100
20
247

Повышенная
(70 – 100
мкСм/см)
83
65
48
79
219
142
204
24
31
100
106
34
31
51
34
25
23
99
24
219

Высокая
(свыше 100
мкСм/см)
262
255
252
244
60
99
2
0
0
0
0
126
295
268
307
311
294
130
0
311

Водность года мы оцениваем по уровню вод в течение безледного периода. За
высокий уровень воды считаем таковой свыше 100 см, за низкий – ниже 50 см
(уровнемер у пос. Рустай1). Границей между пониженным и повышенным уровнями служит отметка 75 см.
Каждый год характеризуется исходя из длительности периодов с определённым уровнем в сравнении с годом-нормой, полученным на основании среднемноголетних данных, приведённых в таблице 4. Так и 2008, и 2010 – годы низкого
уровня воды, причём водный дефицит заметно более выражен в 2010 г., когда
Керженец характеризовался низким уровнем на протяжении 10 месяцев.
Таблица 4
Количество дней в течение года с определенными уровнями воды р. Керженец

1

Год

Низкий
(ниже 50 см)

Пониженный
(от 50 до 75 см)

1996
1997
1998

319
196
220

13
109
76

Повышенный
(свыше 75 до
100 см)
12
24
16

Абсолютная высота нулевой отметки уровнемера в пос. Рустай составляет 80,82 м.
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Высокий
(свыше
100 см)
22
36
53
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Продолжение таблицы 4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Среднее
Минимум
Максимум

215
187
159
162
122
117
192
272
215
274
277
309
291
267
223
117
319

104
66
101
144
47
119
103
61
23
37
34
26
34
37
67
13
144

16
88
68
34
27
74
40
5
46
15
28
9
9
12
31
5
88

30
25
37
25
169
56
30
27
78
33
26
21
31
45
44
21
169

Для оценки доли болотных вод в питании Керженца осуществлена градация
цветности речных вод. Низкой считалась цветность ниже 50 °Pt-Co, высокой –
свыше 200 °Pt-Co, границей между пониженной и повышенной цветностью
служила отметка 125 °Pt-Co. Результаты анализа каждого из лет наблюдений по
этому показателю представлены в таблице 5.
Таблица 5
Длительность периодов (дни) с определенной цветностью вод р. Керженец
Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Среднее
Минимум
Максимум

Низкая
(ниже 50 °PtCo)
4
2
1
1
35
35
0
0
68
29
82
10
68
106
59
0
31
0
106

Пониженная
(50–125 °PtCo)
194
227
126
211
209
313
231
251
254
297
247
336
203
250
235
236
239
126
336
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Повышенная
(125–200 °PtCo)
125
128
237
135
115
17
110
87
43
39
36
19
94
9
61
125
86
9
237

Высокая
(свыше 200
°Pt-Co)
42
8
1
18
6
0
24
27
0
0
0
0
0
0
10
4
9
0
42
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При написании очередного отчёта по Летописи природы год предлагается
характеризовать исходя из длительности периодов с определённой цветностью вод
в сравнении с годом-нормой (среднемноголетние данные в табл. 5). По данному
показателю 2008 г. отличается пониженной цветностью, тогда как 2010 г. – год
низкой цветности (водоотдача с болот практически отсутствовала три с половиной
месяца – рекордно длительный период за всё время наблюдений в заповеднике).
В связи с тем, что в Керженском заповеднике наблюдения за величиной рН
поверхностных вод выполняются регулярно с той же периодичностью, что и
слежение за уровнем, температурой и электропроводностью (причём последние
годы ведутся они с использованием надёжных, подлежащих калибровке и поверке
приборов), появляется возможность дать оценку степени кислотности керженских
вод в тот или иной период года и характеризовать год в целом. К настоящему
времени имеются данные по водородному показателю р. Керженец начиная с 2000
г. (табл. 6). Однако некоторые годы нами не рассматриваются из-за длительных
перерывов в наблюдениях. Накапливая многолетние данные по рН керженских вод,
мы получаем год-норму по водородному показателю. В дальнейшем это позволит
более детально характеризовать качество вод, судить о преобладающем типе
питания, выявлять тенденции в многолетнем ряду наблюдений. Пока же мы
обратим внимание на 2010 г. – год обширных лесных пожаров в Нижегородском
Заволжье. Судя по нашим наблюдениям, имел место существенный сдвиг рН
керженских вод в щелочную сторону. Слабокисло-нейтральные в норме воды
Керженца в тот год стали нейтрально-слабощелочными.
Таблица 6
Длительность периодов (дни) с определённым рН вод р. Керженец
Год
2000
2002
2004
2006
2010
2012
Среднее
Минимум
Максимум

Кислая
рН < 5.0

Слабокислая
5.0 ≤ рН < 6.5

Нейтральная
6.5 ≤ рН < 7.5

30
0
0
0
0
0
5
0
30

236
47
163
103
0
100
108
0
236

91
267
201
195
167
224
191
91
267

Слабощелочная
7.5 ≤ рН < 8.5
8
51
1
67
198
41
61
1
198

Отдельного рассмотрения требуют периоды весеннего половодья. Наряду с
данными заповедника мы продолжаем учитывать и таковые системы Росгидромета по гидропосту в пос. Хахалы, где ежедневные наблюдения за уровнем и
температурой воды ведутся с 1933 г. (Государственный водный кадастр…, 1989).
Сроки начала, пика, окончания весенних половодий и уровни воды приведены в
таблице 7.
Как видно, в настоящий момент средняя многолетняя дата начала весеннего
половодья приходится на 4 апреля, пик – на 20 апреля, а окончание – на 18 мая;
продолжительность половодья – 47 дней. Средний уровень пика паводковых вод в
пос. Хахалы – 661 см.
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Таблица 7
Динамика половодий и уровня паводковых вод р. Керженец в районе пос. Хахалы

24 апр

04 май

03 июн

04 апр

20 апр

18 май

спад

07 май

подъем

07 апр

паводок

21 мар

окончание

26 апр
16 апр
18 апр
27 апр
04 май
17 апр
25 апр
21 апр
24 апр
23 апр
23 апр
23–24 апр
6–8 апр
15–16 апр
06 мая
10 апр
29–30 апр
23 апр

пик

09 апр
28 мар
09 апр
05 апр
24 апр
04 апр
04 апр
09 апр
09 апр
09 апр
26 мар
11 апр
21мар
24 мар
07 апр
01 апр
13 апр
6 апр

начало

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Минимум
Ранний
Максимум
Поздний
Среднее
многолет.

Продолжительность, дни

окончание

Год

пик

Уровень, см

начало

Даты

23 май
07 май
13 май
20 май
28 май
11 май
07 май
12 май
14 май
03 июн
14 май
23 май
09 май
12 май
23 май
20 май
28 май
27 май

257
303
273
233
279
274
227
281
–
279
–
285
281
282
263
238
270
243
227

752
733
437
554
756
761
574
799
–
619
–
790
499
620
662
451
679
780
437

300
275
223
245
239
287
239
274
–
228
–
236
226
217
226
206
216
201
201

45
41
35
46
35
41
30
34
36
56
49
43
50
50
47
50
46
52
30

18
20
10
23
11
17
18
13
16
15
28
13
18
23
30
10
17
18
10

27
21
25
23
24
24
12
21
20
41
21
30
32
27
17
40
29
34
12

303

799

300

56

30

41

262

661

239

47

17

30

Примечание: данные по уровню воды в паводковый период 2002, 2004 и 2006 гг.
отсутствуют.

При сравнении многолетних данных до (1933–1993 гг.) и в период существования
Керженского заповедника (1993–2012 гг.), выявилась тенденция к изменению
средних многолетних сроков весеннего половодья на Керженце. Средние
многолетние начало и пик половодья сместились на два дня на более ранние сроки.
Средний срок начала весеннего половодья в период 1993–2012 гг. – 4 апреля, а не 6
апреля, как это было в период 1933–1993 гг. Среднемноголетняя дата пика
сместилась с 22 на 20 апреля. Интенсивность же паводков значительно возросла.
Среднемноголетний максимальный уровень в настоящий момент 661 см, что на 70
см выше такового за предыдущий многолетний период. Длительность половодья
сократилась в среднем на один день за счёт сокращения периода спада.
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Таблица 8
Динамика половодий и уровня паводковых вод р. Керженец в районе п. Рустай

Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Средн.
Мин.
Ранн.
Макс.
Поздн.

Сроки половодья
начало

пик

05 апр
25 апр
09 апр
06 апр
05 апр
06 апр
15 апр
27 мар
05 апр
06 апр
09 мар
20 мар
04 апр
02 апр
14 апр
11 апр
04 апр

30 апр
06 май
21 апр
22 апр
22 апр
19 апр
27 апр
27 апр
30 апр
27 апр
28 мар
18 апр
08 май
09 апр
02 май
24 апр
23 апр

окончание
18 май
30 май
09 май
09 май
16 май
16 май
07 июн
13 май
18 май
11 май
04 май
14 май
24 май
18 май
30 май
26 май
18 май

09 мар

28 мар

04 май

Уровень вод, см
(относительная высота)
нача
ло
61
93
86
93
90
67
113
85
61
67
98
75
52
49
62
62
76
49
113

25 апр

08 май

204
345
367
214
410
305
240
197
438
212
175
230
211
151
315
443
279
151

окончание
66
58
102
60
65
29
29
65
66
67
45
23
31
15
16
22
47
15

443

102

пик

Продолжительность,
дни

павоподъём
док
43
25
35
11
30
12
33
16
41
17
40
13
53
12
47
31
43
25
35
21
55
19
55
29
50
34
46
7
40
18
45
13
43
19
30
7
55

34

спад
18
24
18
17
24
27
41
16
18
14
36
26
16
39
22
32
24
14
41

07 июн

Переходим к рассмотрению весенних половодий на р. Керженец по данным
наблюдений непосредственно в Керженском заповеднике в пос. Рустай (табл. 8).
Имея средние данные по максимальному уровню воды, мы можем охарактеризовать весенние паводки по этому показателю. Для этого определены средняя
арифметическая величина максимального уровня (279 см) и её среднее
квадратическое отклонение (97 см). Половодья, при которых максимальный
уровень паводковых вод в р. Керженец составляет от 182 до 333 см, принимаются
за таковые среднего уровня. При бóльших значениях уровня весенний паводок
считается высоким, при меньших – низким.
Половодья, наступившие в сроки от 31 марта до 9 апреля окажутся
своевременными; ранними будут половодья, начинающиеся с 21 по 30 марта; очень
ранними – с началом до 20 марта включительно. При средней длительности
весеннего половодья 43 дня (что на 4 дня короче, чем на основании более
длительных наблюдений в пос. Хахалы) таковые от 39 до 47 дней являются
половодьями средней продолжительности. Средние по продолжительности
периоды подъёма воды составляют от 15 до 23 дней, спада – 20–29 дней.
Укороченными половодьями будут таковые с длительностью от 32 до 38 дней,
укороченный период подъёма составит 7–14 дней, укороченный период спада – 11–
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19 дней. Короткие половодья длятся 28–31 день; короткие периоды подъёма – от 3
до 6 дней, спада – 7–10 дней. Удлинённые половодья длятся 48–55 дней,
удлинённые подъёмы – 24–31 день, спады – 30–37 дней. Длинные половодья имеют
продолжительность 55–59 дней, длинные периоды подъёма – 32–35 дней, спада –
38–42 дня.
Для наглядности характеристики периодов половодья представлены в таблице 9.
Таблица 9
Характеристика периодов весеннего половодья на р. Керженец (пос. Рустай)
в зависимости от их длительности (в днях)
Периоды

Средние

Половодье
Подъем
Спад

39–47
15–23
20–29

Укороченные
32–38
7–14
11–19

Короткие
28–31
3–6
7–10

Удлинённые
48–55
24–31
30–37

Длинные
56–59
32–35
38–42

Примечание. Указаны минимальные и максимальные длительности каждого
периода.
Таким образом, благодаря организации и длительному ряду гидроэкологических наблюдений в Керженском заповеднике, имеется возможность охарактеризовать гидрологический год по следующим показателям:
– длительность сезонов;
– преобладающий тип питания;
– водность года;
– сроки весеннего половодья и высота паводковых вод.
Выявленные закономерности, представляющие собой условную норму
гидролого-гидрохимических параметров того или иного сезона, положены в основу
гидрологического года-нормы, аналогичного климатическому году-норме А. А.
Терентьева и В. И. Колкутина (2004). Гидрологический год-норма должен служить
основой для характеристики как очередного года наблюдений в целом, так и
каждого из его сезонов. Аналогичный подход в осуществлении водного
мониторинга рекомендуется и другим заповедникам. Это даёт возможность
получения более полной характеристики очередного года и способствует
совершенствованию ведущейся в заповедниках Летописи природы России.
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Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Д. В. Ломова
Институт Водных Проблем РАН
О. В. Кораблева
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Анализ сезонной изменчивости гидролого-гидрохимических характеристик водных объектов ГПБЗ «Керженский», информационной базой для которого послужили результаты двухлетних экспедиционных исследований, дополненные материалами «Летописи природы» заповедника. Рассмотрены температурный и кислородный режимы пойменных и водораздельных
озер. Впервые исследованы обменные процессы, протекающие в пойменных озерах на границе
«вода – донные отложения». Показано, что в настоящее время водные объекты на территории
заповедника могут характеризоваться «условно-фоновым» гидроэкологическим состоянием.
Превышение ПДК химического состава вод (содержание растворенного железа, марганца,
цветность воды) обусловлено природными особенностями территории. Подчеркнута актуальность и необходимость гидрологического мониторинга на ООПТ.
Ключевые слова: мониторинг, гидрология водных объектов, химический состав поверхностных вод, кислородный режим, биогенные элементы, органическое вещество, обменные процессы на границе «вода – донные отложения».
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Сохранение водоресурсного потенциала России – одна из самых актуальных
задач современности. Решению этой задачи в большой мере способствует наличие и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедников и национальных парков (НП). Многие российские ООПТ остаются недостаточно изученными в гидрологическом и лимнологическом отношениях, отсутствует кадастровая информация о водных объектах. Гидрологический мониторинг (ГМ) является частью общего геоэкологического мониторинга, осуществляемого в пределах ООПТ. Он проводится в тесной связи с мониторингом
остальных компонентов природной среды, имеет с ними общие цели и задачи
(Баянов, Кривдина, 2013; Ефимова, Фролова, 2013). Восемнадцатилетний период мониторинговых наблюдений за гидрологическими и гидрохимическими
характеристиками водоемов, ведущийся в ГПБЗ «Керженский», представляет
несомненную ценность, как в научном, так и в методическом отношении.
Объекты и методы исследования
Основные объекты мониторинга, который проводится заповедником – рр. Керженец и Вишня, оз. Нижнее Рустайское, болото Вишенское и грунтовые воды. При
выполнении комплексных гидролого-гидрохимических съемок в 2012–2013 гг. после длительного перерыва были обследованы р. Керженец и ее притоки, оз. Круглое, Калачик, Заводь, Гришино, Драничное, Вишенское, Верхнее Рустайское, а
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также оз. Черное и Пустое, расположенные в охранной зоне, прилегающей к территории заповедника.
Водные объекты, расположенные в пределах ООПТ, как правило, не подвержены антропогенному воздействию, что позволяет оценивать их современное гидроэкологическое состояние как «условно фоновое». К сожалению, в литературе
представлена довольно скудная информация о пойменных озерах, расположенных
на ООПТ. Малые озера заповедника и его охранной зоны (как пойменные, так и
водораздельные) можно считать «модельными» объектами не только в силу того
что многолетние наблюдения позволяют использовать их для сравнительного анализа при исследовании аналогичных водных объектов других территорий, но также
для выполнения натурных экспериментальных исследований, в частности, для изучения обменных процессов, протекающих на границе «вода – донные отложения».
Исследования проводились в различные гидрологические сезоны: зимнюю межень, осенний период, летнюю межень. В ходе выполнения съемок были измерены
температура, электропроводность и рН воды, определена концентрация
растворенного кислорода. В отобранных при проведении съемок пробах
оценивалось содержание главных ионов, микроэлементов, органических веществ и
биогенных элементов. Для определения микроэлементов пробы были
отфильтрованы через мембранный фильтр (0,45 мкм) и законсервированы.
Лабораторный анализ содержания главных ионов и биогенных элементов
выполнен согласно известным методикам (Комаров, Каменцев, 2006;
Руководство…, 1977, 2003). Для оценки содержания органического вещества определены перманганатная окисляемость (ПО), химическое потребление кислорода
(ХПК), цветность воды (Муравьев, 1999). Растворенные формы микроэлементов
определены методом атомной абсорбции (Ермаченко, Ермаченко, 1999; Обухов,
Плеханова, 1991), осенью 2013 г. проведен анализ содержания микроэлементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Оценка величины общей деструкции органического вещества, потребления кислорода грунтами, содержание фосфора, железа и марганца на границе «вода – донные отложения» производилась «методом трубок» (Романенко, 1985).
Результаты и обсуждение
Гидролого-гидрохимический режим и химический состав вод заповедника формируется главным образом под влиянием природных факторов, основные из которых плоский низменный рельеф территории, сложенной песчаными и супесчаными
хорошо промытыми почвами, ее значительная залесенность и заболоченность. Эти
факторы способствуют выравниванию внутригодового стока и формированию вод
малой минерализации. Исследования сезонной изменчивости гидролого-гидрохимических показателей озер в первую очередь базируются на данных об уровне, температуре, электропроводности, рН и содержании растворенного кислорода. Эти показатели, как показывает «Летопись природы» (Государственный…, 1997–2013),
весьма информативны при характеристике водных объектов, в частности, озер заповедника.
Среднегодовая высота относительного подъема уровня за многолетний период
мониторинга (1998–2013 гг.) на исследованных озерах заповедника колеблется от
84 см (оз. Калачик) до 135,6 см (оз. Н. Рустайское). Сравнивая изменчивость колебания уровня в озерах, отметим, что она зависит от морфологии котловины озера,
размеров его водосбора и степени проточности. Оз. Н. Рустайское характеризуется

66

Ефимова Л. Е. и др. Сезонные изменения гидрологических показателей

наибольшей проточностью среди обследованных озер. Оно также имеет и наименьший объем водной массы, которая в 6,5 раз меньше объема воды в оз. Калачик, а
также на протяжении всего года имеет связь с рекой.
Глубины большинства выбранных вертикалей, на которых проводилось зондирование температуры и электропроводности воды в озерах, не превышали 2–3 м.
Однако в оз. Н. Рустайское (напротив пляжа) и в центральной части оз. Круглое
были отмечены большие глубины – 6 – 8 м.
Сезонный ход температуры поверхностного слоя воды озер определяется ходом
температуры воздуха. Характер распределения температуры в водной толще во многом зависит от морфометрических особенностей озерной котловины. Зимой в обследованных озерах наблюдается обратная температурная стратификация (рис. 1). Температура поверхностного слоя воды озер в среднем различается незначительно, с
глубины 2 м наблюдаются заметные отличия температуры, наименьшие значения
которой характерны для оз. Черное. Воды оз. Калачик и Н. Рустайское на глубинах
2–4 м почти на 3 °С теплее воды оз. Черное, что обусловлено разгрузкой в них грунтовых вод (ключей), более теплых зимой, нежели поверхностные воды.
Летом в озерах формируется устойчивая прямая температурная стратификация
с приповерхностным максимумом. Наибольшая температура поверхностного слоя
в период съемки 2013 г. отмечалась нами в оз. Пустое. Немного теплее, по сравнению с водой озер Калачик, Чернозерье и Круглое, оказались воды озер Н. Рустайское и Черное (рис. 1). Скорее всего, это связано с разной затененностью акваторий
озер и разным прогревом их поверхностных слоев. Слой температурного скачка –
термоклин – располагается практически во всех озерах на глубинах 1–2 м, иногда
на 0,5 м выше или ниже. В период проведения съемок термический градиент составлял от 5 до 7, достигая 9 °С/м в оз. Калачик (рис. 1). Подобная картина наблюдается в озерах ежегодно (Государственный…, 1997–2013). Формированию устойчивого термоклина в пойменных озерах способствуют их морфометрические особенности, закрытость озер от ветрового перемешивания и наличие на акватории
водной растительности, препятствующей перемешиванию вод.

Рис.1. Вертикальное распределение температуры воды в озерах заповедника
в феврале, июле и августе 2013 г.: 1 – оз. Черное, 2 – оз. Чернозерье,
3 – оз. Калачик, 4 – оз. Круглое,
5 – оз. Н. Рустайское

Анализ данных (Государственный…, 1997–2013) свидетельствует о том, что непродолжительная осенняя гомотермия формируется в озерах заповедника в конце
сентября – начале октября, что характерно для мелководных водоемов данной географической зоны. В период проведения съемки (24–25 сентября 2013 г.) осенняя
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гомотермия не окончательно сформировалась, особенно в глубоких оз. Черное и
Круглое. Однако в оз. Черное гомотермия формируется быстрее, чем в оз. Круглое,
вероятно вследствие лучшего ветрового перемешивания его вод.
Распределение электропроводности воды (χ) (ее значения приведены к 18 оС) в
исследованных озерах характеризуется пространственно-временной изменчивостью. В зависимости от степени проточности в озерах наблюдаются различия в амплитуде колебаний электропроводности (минерализации) воды. Величины χ увеличиваются в озерах зимой, когда возрастает доля грунтовых и подземных вод в их
питании. Грунтовые воды, питающие озера, по большей части представляют собой
верховодку или залегающие ниже ненапорные грунтовые воды, их химический состав очень похож на состав воды Керженца.
Сезонные различия электропроводности воды особенно значительны в оз. Н.
Рустайское и В. Рустайское (рис. 2). В этих озерах χ воды увеличивается зимой более чем в 2 раза по сравнению с летним периодом. По данным экспедиционных
исследований, подтвержденных материалами Летописи природы (Государственный…, 1997–2013), сезонный ход χ воды оз. Черное слабо выражен (за исключением периода половодья), мало изменяется по вертикали. Аналогичная картина характерна для вод оз. Пустое и Круглое.

Рис. 2. Вертикальное распределение электропроводности воды
в озерах заповедника в феврале, июле и сентябре 2013 г.: 1 – оз. Черное,
2 – оз. Чернозерье, 3 – оз. Калачик, 4 – оз. Круглое, 5 – оз. Н. Рустайское

Наблюдаемые различия в распределении χ могут свидетельствовать о соотношениях генетических типов вод, формирующих химический состав озерной воды.
Свой отпечаток накладывают и морфометрические особенности озерных котловин.
Название оз. Круглое отражает форму его котловины. Озеро перемешано, а устойчивая стратификация его вод обусловлена только распределением температуры. В
оз. В. Рустайское, Калачик, Н. Рустайское, Чернозерье устойчивость вод обусловлена как их температурой, так и электропроводностью (минерализацией). Наибольшие градиенты электропроводности отмечены летом в области термоклина в оз.
Калачик (60 мкСм/см на 1 м), Чернозерье (90 мкСм/см на 1 м), В. Рустайское (175
мкСм/см на 1 м).
Минерализация и ионный состав речных вод заповедника подробно исследовались в течение 5 лет (1998–2004 гг.) в разные фазы водного режима (Баянов, Кривдина, 2013). Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что по классификации Алекина в среднем за год воды озер можно отнести к гидрокарбонатному
классу, группе кальция, типу IIIа. Авторы отмечают, что «состав вод р. Керженец
и пойменных озер нестабилен во все сезоны, поэтому класс вод может меняться».
Минерализация поверхностных вод (речных и озерных) на территории заповедника в меженные периоды в среднем не превышает 100 мг/л, наибольшие же ее
величины (120–150 мг/л) отмечаются в придонных горизонтах озер, где происходит
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разгрузка грунтовых и подземных вод (Н. Рустайское, В. Рустайское). Наши исследования также показали, что воды озёр заповедника и его охранной зоны относятся
по классификации Алекина к гидрокарбонатно-сульфатному классу группе кальция и магния, II и III типу. В воде озер довольно велико относительное содержание
сульфатов. Согласно классификации П. П. Воронкова (1963) анионный состав воды
оз. Калачик и Круглое в период половодья может быть охарактеризован как смешанный, поскольку доли гидрокарбонатных и сульфатных ионов практически
равны. Относительное содержание сульфатов особенно возрастает на спаде половодья, когда в результате выщелачивания из лесной подстилки и верхнего горизонта
почвы продуктов разложения растительных и животных остатков, происходит обогащение воды сульфатами.
Сезонные изменения ионного состава вод озер довольно велики. Так, воды оз.
Чернозерье и Н. Рустайское (особенно в придонных горизонтах) в меженные периоды характеризуются увеличением минерализации и доли гидрокарбонатных
ионов вследствие грунтового питания. Вода оз. Пустынное имеет очень малую минерализацию (< 25 мг/л) в течение всего года, что обусловлено питанием озера болотными, талыми снеговыми и дождевыми водами. Среди анионов преобладают
сульфаты, а величина рН колеблется от 3,1 до 4,8 (Государственный…, 1997–2013).
Сульфатный состав при малой минерализации воды может наблюдаться в озерах
Волго-Ветлужской низины и свидетельствует о закислении озерных вод.
Особенностью режима растворенного кислорода (РК) в пойменных озерах заповедника является существование в них зон гипоксии и даже аноксии в течение
практически всего года. Например, в феврале 2013 г. в оз. Круглое и Калачик зона
аноксии распространялась от поверхности до дна. В поверхностных слоях озера Н.
Рустайское насыщение воды РК не превышало 6 %. Только вода оз. Черное была
относительно равномерно насыщена кислородом (55–61 % насыщения). Подобная
ситуация характерна для периодов межени, однако может наблюдаться и на спаде
половодья, поскольку весеннее перемешивание вод озер не всегда приводит к обогащению их кислородом (Государственный…, 1997–2013). От весны к лету содержания РК снижается. Летом в результате формирования устойчивой стратификации на глубинах 1,5–2,0 м практически во всех озерах существуют зоны аноксии.
О2 в значительных количествах присутствует лишь в верхней метровой толще, что
и позволяет сохраняться обитающим в старицах гидробионтам (Баянов, 2012; Баянов, Кривдина, 2013). Как правило, продукционные процессы в эпилимнионе активно идут именно в оз. Н. Рустайское (рис. 3), чему способствует и местоположение озера. Зафиксированная прозрачность воды оз. Н. Рустайское – 1,1–1,5 м (в зависимости от сезона). Н. Г. Баяновым (2012) отмечалась более высокая прозрачность 1,9–2,1 м. Воды оз. Круглое характеризуются меньшей прозрачностью (0,7–
0,8 м) и имеют коричневый цвет.
Совместный анализ распределения в водах озер относительного содержания
кислорода и рН свидетельствует о том, что в эпилимнионе оз. Н. Рустайское процесс фотосинтеза может развиваться довольно интенсивно, что помимо увеличения
содержания РК способствует повышению рН воды до величин 7,2–7,5, в то время
как в поверхностных слоях воды оз. Калачик и Круглое рН изменяется в диапазоне
6,40–6,75 (рис. 4). В придонных слоях этих озер преобладают процессы деструкции, обусловливающие снижение концентрации РК до аналитического нуля, а величины рН – до 5,7–6,05.
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Рис. 3. Вертикальное распределение относительного содержания кислорода
в воде пойменных озер в период гидрохимической съемки (август 2012 г.)
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Рис. 4. Связь относительного содержания кислорода и рН воды
пойменных озер в период летней съемки 2012 г.

Осенью, с началом разрушения температурной и плотностной стратификации и
формирования гомотермии, содержание кислорода возрастает. Так, в конце сентября 2013 г. насыщение РК поверхностных слоев воды изучаемых озер составляло
от 27 % (оз. Н. Рустайское) до 70 % (оз. Черное), однако, в придонных горизонтах
всех исследованных озер по-прежнему существовали зоны гипоксии. Открытость
оз. Черное и Пустое, расположенных на водоразделе, способствует ветровому перемешиванию и обусловливает лучшую аэрацию их вод.
Для сравнения отметим, что вода р. Керженец аэрирована лучше, чем воды озер,
что обусловлено процессами турбулентного перемешивания в реках. При этом
воды небольших притоков Керженца, характеризующиеся малыми скоростями течения, насыщены кислородом заметно меньше, чем вода самой реки. Так, абсолютная концентрация РК в воде Вишни летом 2012 и 2013 гг. не превышала 5,5 мг/л
(60 % насыщения), а в ручье Рустайчик – 2,15 мг/л (23 % насыщения). Пониженное
содержание кислорода обусловлено его расходованием на окисление содержащихся в водах этих притоков органических веществ.
Сезонные изменения содержания диоксида углерода (СО2) в воде заповедных
озер хорошо выражены и характеризуются минимумом в конце весеннего – начале
летнего периода и максимумом во вторую половину зимы (рис. 5). Повышенное содержание диоксида углерода в воде озер зимой объясняется тем, что при наличии ледяного покрова накопление СО2 происходит вследствие окисления растворенных в
воде органических веществ и дыхания водных организмов.
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а)

б)
Рис. 5. Внутригодовые изменения концентрации кислорода (мг/л) (1),
диоксида углерода (мг/л) (2), величины БПК5 (мгО2/л) (3) в поверхностных
горизонтах оз. Н. Рустайское (а) и оз. Калачик (б) в 2001 г.
(по данным: Государственный…, 1997–2013)

Пространственно-временной изменчивостью в водах озер характеризуются
концентрации водородных ионов (рН). Факторами, определяющими изменения
данного показателя, являются поступление органических веществ с водосборной
территории, сезонные изменения содержания диоксида углерода, процессы фотосинтеза. Характеризуя рН различных водоемов заповедника, отметим, что практически все воды (за исключением болотных) являются слабокислыми (5–6,5), лишь
летом в поверхностных горизонтах озер достигают 7,0–7,5 вследствие процессов
фотосинтеза. Минимальные величины рН воды озер (как у поверхности, так и у
дна) отмечены зимой; летом рН возрастает вследствие изменений соотношения долей питающих озера вод. Различия рН между поверхностными и придонными горизонтами озер, как правило, не превышают 0,2–0,4 единицы, за исключением летнего периода. Сезонный ход рН в озерах более «плавный» по сравнению с реками,
изменяется от 6,0 до 6,7. Продолжительность контакта пойменных озер с рекой оказывает разное влияние на формирование химического состава их вод. Среднемноголетняя величина рН вод оз. Н. Рустайское примерно на 0,5 единиц выше, чем
таковая в воде оз. Круглое и Калачик. Анализ данных многолетнего мониторинга
(Государственный…, 1997–2013) в 2006–2007 гг. выявил тенденцию к снижению
кислотности во всех водных объектах заповедника (за исключением болотных вод).
В этот же период отмечено уменьшение среднегодовых уровней воды и среднегодовой электропроводности.
Самые низкие величины рН характерны для вод оз. Пустое (рН = 4–5). Поскольку данное озеро питается главным образом атмосферными осадками и частично болотными водами, поступление которых в озеро начинается на спаде весеннего половодья, то, выщелачивая из лесной подстилки и верхнего горизонта
почвы продукты разложения растительных и животных остатков, вода обогащается
органическими веществами гумусового происхождения, в том числе органическими кислотами. Процессам закисления этого озера способствует низкая буферность его вод ввиду малого содержания катионов.
Заболоченность территории заповедника обусловливает повышенное содержание органических веществ в воде исследованных рек и озер. Ландшафтные условия
водосбора во многом определяют интенсивность вымывания растворимых гумусовых веществ, чем оказывают влияние на цветность воды, концентрацию и химический состав водного гумуса в воде рек и озер (Скопинцев, Гончарова, 1987). Высокий коэффициент корреляции между величинами цветности и перманганатной
окисляемости (ПО) указывает на присутствие в воде в основном биохимически
трудноокисляемых органических веществ аллохтонного происхождения. Связь
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между ПО и цветностью воды оказалась очень устойчивой для разных сезонов, за
исключением периода весеннего половодья (рис. 6). Данный тип зависимости
наблюдается при преобладании в воде гумусовых веществ болотного происхождения и из лесной подстилки, при этом для большинства вод данной географической
зоны величина цветности воды озер, как правило, обусловлена не только органическими веществами, окисляющимися перманганатом калия (ПО), но и присутствием
в воде соединений железа.

Рис. 6. Связь между перманганатной окисляемостью и цветностью воды
Цв = 5,19 × ПО + 18,3; R = 0,95; n=25

В период проведения наших исследований цветность воды изменялась в разных
водных объектах от 35 о (оз. Н. Рустайское – поверхность) до 350 о (оз. Калачик –
придонные слои), возрастая до 700о Pt-Co шкалы в водах болота. Отмеченные различия сохраняются во все гидрологические сезоны, связаны с особенностями питания озер, достигают наибольших значений в период спада половодья и обусловлены обогащением вод органическими веществами гумусового происхождения.
В среднем для вод оз. Н. Рустайское величина ПО составила 5–8, ХПК – 15–22
мгО/л, для вод оз. Круглое – соответственно 31–32 и 56–58 мгО/л. Вертикальное
распределение ОВ в водах этих озер довольно равномерно. В оз. Калачик содержание как трудноокисляемых биохимически (ПО), так и общее содержание ОВ (ХПК)
от поверхности ко дну увеличивается в среднем в 2 раза.
Рассчитанные соотношения ПО/ХПК позволяют оценить качественный состав
ОВ и степень его трансформации (Скопинцев, Гончарова, 1987). Отношение
ПО/ХПК в водных объектах было различным и составило 0,25–0,40 в воде
оз. Н. Рустайское, 0,55–0,80 – в водах оз. Калачик, Чернозерское, болоте Вишенское. Пониженное соотношение ПО/ХПК в оз. Н. Рустайское обусловлено его
питанием грунтовыми водами, содержащими малоцветные фракции фульвокислот. Повышенные соотношения ПО/ХПК свидетельствуют о преобладании
гумусовых веществ.
В озерных водах содержится довольно большое количество биогенных элементов, в частности, фосфора. Содержание валового фосфора, его форм и соотношение
между ними характеризуется значительными сезонными изменениями. Повышенная концентрация Рвал отмечена в придонных горизонтах озер практически во все
сезоны года (рис. 7.2). В зимний период велико содержание его минеральной
формы (150–700 мкг/л), доля которой составляет до 70–90 %. В поверхностных
слоях озер содержание Рмин заметно ниже, чем у дна (рис. 7.1). В летний период в
поверхностных горизонтах озер наблюдается заметное уменьшение содержания
минерального (почти на порядок, по сравнению с зимним периодом) и, как следствие, валового фосфора. В вегетационный период в поверхностных горизонтах
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озер заповедника преобладает органическая форма фосфора, а доля Рмин составляет
от 6,5 до 25 % Робщ, при этом в придонных слоях в течение всего года преобладает
именно Рмин (50–70 % Робщ). Наибольшая концентрация минерального фосфора у
дна (более 750 мкг/л) фиксируется в оз. Калачик, эта величина в 4–5 раз превышает
содержание Рмин., отмеченное в водах остальных обследованных озер (рис.7.1).
Повышенное содержание этого элемента может быть обусловлено его поступлением из донных отложений в зоне аноксии (Мартынова, 1977). Это предположение подтверждают выполненные нами экспериментальные натурные исследования
обменных процессов, протекающих на границе «вода – донные отложения».

Рис. 7. Сезонные изменения содержания
минерального (1) и валового (2) фосфора в озерах заповедника

Известно, что в условиях аноксии из донных отложений в воду поступает не
только минеральный фосфор, но также марганец и железо (Мартынова, 1977; Недо-
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гарко, 2007). Высокие концентрации растворенного марганца и железа, систематически наблюдаемые в большинстве водных объектов заповедника, являются типичными для данной географической зоны (Ефимова, Фролова, 2013; Шварева и др.,
2014). О том, что такой процесс имеет место, свидетельствует увеличение содержания Mn в придонных слоях воды оз. Калачик, Круглое, Чернозерье (рис. 8). Увеличение концентрации может происходить в результате диффузии Mn из поровых
вод, где его содержание достигает нескольких мг/л, а также в связи с разгрузкой
подземных вод в ложе и берегах озера. Среди обследованных озер наибольшее содержание марганца зафиксировано зимой в придонных горизонтах оз. Калачик.

Рис. 8. Зависимость между содержанием марганца
и относительной концентрацией кислорода
в озерах (по данным съемки августа 2012 г.)

Содержание общего растворенного железа в речных и озерных водах заповедника высокое и колеблется в широком диапазоне (1,1–7,0 мг/л). В пойменных озерах, для воды которых характерна высокая цветность, наблюдается и повышенное
содержание железа, что отмечалось также в работах Н. Г. Баянова (2012; Баянов,
Кривдина, 2013). Концентрация железа в озерах возрастает с глубиной (так же как
и концентрация марганца), а его максимальное содержание соотносится с содержанием алюминия. Больше всего алюминия отмечено в водах болота, р. Вишня, оз.
Черное, однако эти концентрации являются фоновыми. Содержание в воде озер
меди, никеля, свинца и цинка также подтверждает фоновый состав озерных и речных вод заповедника.
Донные отложения (ДО) водоемов, их состав и свойства могут рассматриваться
в качестве интегральной характеристики как внутриводоемных процессов, так и
процессов взаимодействия между озером и водосбором. Интерес к изучению содержания железа, марганца, фосфора и их пространственно-временным изменениям обусловлен тем, что соединения этих элементов играют важную роль в водных экосистемах, они аккумулируются в донных отложениях и высшей водной растительности водоемов (Мартынова, 2012). Во многих водных объектах содержание
соединений железа и марганца превышает санитарно-гигиенические нормативы в
силу их повышенных концентраций, обусловленных природными факторами (Мартынова, 2011; Недогарко, 2007; Шварева и др., 2014).
Ландшафтные условия водосборов исследованных озер обусловливают значительное поступление в них подвижных и валовых форм марганца. В качестве ос-
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новной причины высокого содержания подвижных форм марганца выступает древесная растительность, поглощающая значительные количества этого элемента. В
процессе минерализации древесных остатков и опада подвижные соединения марганца поступают в ландшафт (Недогарко, 2007) и оседают на дне водоемов, формируя химический состав донных отложений. Обследованные озера расположены
в разных ландшафтах и имеют разную продолжительность контакта с водами реки
или болотными водами, что находит отражение в химическом составе придонной
и поровой воды.
Донные отложения оз. Чернозерье и Круглое представлены черно-коричневыми илами, очень рыхлыми, тонкодисперсными (почти коллоидными),
однородными по глубине. В оз. Калачик илы более светлые, более песчанистые,
содержат много опавших листьев. Донные отложения оз. Н. Рустайское схожи с
грунтами р. Керженец и представляют собой песчаные аллювиальные отложения.
В ДО озер преобладают кремний, алюминий, железо (см. табл.), что в целом
соответствует распространенности этих элементов в земной коре (Виноградов,
1962).
Таблица 1
Состав донных отложений озер
по данным экспедиционных работ 2013 г.
Соединения,
%

Черное

ОВ
70,0
Na2O
0,46
MgO
1,10
Al2O3
9,96
SiO2
54,8
P2O5
2,24
K2O
1,38
CaO
0,83
TiO2
0,66
SO3
3,47
MnO
0,117
Fe2O3
11,4
* не определено

Круглое

Озера
Калачик

20,0
0,93
1,29
13,05
70,8
0,36
1,51
0,68
0,65
2,12
0,055
3,93

10,0
0,70
1,14
12,19
70,8
0,22
1,43
0,59
0,59
1,80
0,038
3,19

Н. Рустайское
Н. о.*
0,47
0,33
3,56
93,5
0,045
0,36
0,083
0,062
0,11
0,004
0,391

Чернозерье
80,0
0,25
0,54
3,77
39,8
0,75
0,50
3,39
0,27
2,27
0,201
5,38

Химический состав ДО озер имеет различия. В илах оз. Черное и Чернозерье
отмечено наибольшее содержание соединений фосфора, серы, марганца и железа.
Концентрация этих компонентов уменьшается в донных отложениях озер в следующей последовательности: Чернозерье → Круглое → Калачик → Н. Рустайское. В
противоположном направлении в донных отложениях пойменных озер уменьшается содержание кремния. Концентрация SiO2 в грунтах возрастает с увеличением
в их составе доли песка и супеси, содержащих большое количество кварца. В песчаных аллювиальных отложениях проточного оз. Н. Рустайское содержится кремний, но не содержится ОВ (табл. 1). Химические элементы в грунтах озер связаны
с содержанием в них органического вещества. Так, «около половины соединений
фосфора в грунтах и почвах находится в минеральной форме, а половина – в форме
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органических соединений, в торфяных почвах (заболоченные территории) на фосфор в органической форме приходится до 70 % его общего содержания. Сера в
почве входит в состав гумуса и органических остатков и на 80–90 % представлена
органическими соединениями, а также минеральными соединениями с кальцием,
железом, калием» (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). Согласно нашим исследованиям грунты оз. Чернозерье характеризуются повышенным содержанием в них органических веществ – около 80 %, при 70 % в оз. Черное, 20 % в оз. Круглое, 10 %
в оз. Калачик. В песчаном грунте оз. Н. Рустайское ОВ содержатся в следовых концентрациях (табл. 1). Грунты с повышенным содержанием органических веществ,
как правило, больше обогащены микроэлементами, что может быть обусловлено
значительным количеством микроэлементов в растительных остатках и микроорганизмах. Кроме того, гумусовые вещества обладают большой адсорбционной способностью в отношении микроэлементов.
Состав донных отложений отражает разные стадии развития пойменных озер.
Накопление органических и минеральных веществ в илах оз. Чернозерье связано с
расположением озера в понижении на притеррасной пойме и его заболачиванием,
создающим восстановительные условия. Условия на границе «вода – донные отложения» обусловливают содержание в придонной воде общего железа, марганца и
минерального фосфора. Высокие концентрации растворенных форм железа и марганца в воде возникают в условиях аноксии, когда происходит восстановление
труднорастворимых соединений железа (III) и марганца (IV) до относительно хорошо растворимых соединений железа (II) и марганца (II). В результате формируются диффузионные потоки этих элементов, направленные из донных отложений
в водную толщу, обусловливающие повышение их концентрации в придонной
воде.
Зимой содержание Mn в придонных слоях воды невелико (менее 1 мг/л). Поток
марганца из донных отложений в воду практически одинаков во всех исследованных озерах и составляет 5–7 мг/м2 в сутки (рис. 9). Осенью поток марганца из ДО
значительно возрастает в оз. Черное (рис. 10).
Содержание Fe в придонных слоях воды исследованных озер в зимний период
изменялось от 2 до 4 мг/л, за исключением оз. Калачик, где его концентрация у дна
составляла 7 мг/л, при этом в оз. Калачик наблюдалась и максимальная величина
потока этого элемента из донных отложений в воду (54 мг/м2 в сутки), при том что
в других озерах поступление этого элемента в 5–10 раз меньше (5–9 мг/м2 в сутки).
Осенью содержание Fe в придонных слоях воды в исследованных озерах практически такое же, как и в зимний период – 1 до 4,75 мг/л. Максимальное содержание
железа у дна отмечено в оз. Калачик, где оно составило 8,6 мг/л, при этом поток
железа из донных отложений в воду в осенний период существенно больше, чем
зимой (рис. 10), и составляет до 300 мг/м2 в сутки в оз. Чернозерье. Соединения
железа связаны с тонкими частицами отложений, наиболее гигроскопичными, на
что указывает значимая прямая связь содержания железа с влажностью (Мартынова, 2010).
Повышенное содержание валового фосфора (460–680 мкг/л) отмечено в придонных слоях воды оз. Круглое и Калачик. Зафиксированные концентрации более
чем в 5 раз превышают содержание Рвал, отмеченное в водах всех остальных опробованных водных объектов. Согласно исследованиям (Отчет…, 2012) именно минеральный фосфор является преобладающей формой Рвал, а его повышенное содержание обусловлено поступлением из донных отложений в зоне аноксии (Мартынова, 1977; Савенко и др., 1985).
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Рис.9. Поток химических элементов из донных отложений в воду в зимний период

Рис. 10. Поток химических элементов из донных отложений в воду
в осенний период

Зимой поток минерального фосфора из донных отложений озер не превысил 6,5
мг/м2 в сутки (в оз. Калачик) (рис.9). Осенью поток фосфора из ДО в оз. Черное,
Калачик и Круглое превышает его «зимние» значения (5–12 мг/м2 в сутки). В то же
время в оз.Чернозерье, исследования которого не проводились в зимний период,
поток фосфора из донных отложений оказался максимальным – 67 мг/м2 в сутки
(рис.10). Значимая часть потока фосфора со дна может формироваться соединениями, высвобождающимися при деструкции органического вещества (ОВ) на поверхности донных отложений, т. е. величина потока фосфора определяется количеством фосфатов, высвобождающихся при деструкции ОВ.
Существует связь между потоком железа и потоком фосфора из донных отложений, что неоднократно подтверждалось данными исследований других водных
объектов (Недогарко, 2007; Мартынова, 2010; Ефимова, Фролова, 2013). Поток железа и фосфора из донных отложений имеет также связь с величиной общей деструкции. Общая деструкция органического вещества в донных отложениях малых
озер заповедника в зимний период не превышала 45 мгС/м2 в сутки (оз. Калачик), а
осенью изменялась от 42 до 65 в сутки, достигая в оз. Чернозерье 98 мгС/м2 в сутки.
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Выводы
1. В настоящее время водные объекты на территории заповедника могут характеризоваться «условно-фоновым» состоянием и служить своего рода «эталоном»
при оценке водных объектов на окружающей ООПТ территории.
2. Гидрологический режим р. Керженец, разная продолжительность контакта
озер с рекой – важнейший фактор, обусловливающий различия в химическом составе их вод.
3. Сезонные изменения минерализации аналогичны изменениям электропроводности воды озер. Повышено относительное содержание сульфатов, что в целом
характерно для озер Волго-Ветлужской низины, а при очень малой минерализации
свидетельствует о закислении озерных вод.
4. Важнейшие характеристики воды озер – температура и содержание растворенного кислорода – во многом определяют интенсивность продукционных процессов. Температурный режим озер задается, с одной стороны, продолжительностью ледостава, с другой – активностью формирования термоклина и глубиной его
проникновения в летний период, что в значительной степени определяется морфометрическими особенностями озерных котловин. Так, воды открытого, расположенного на водоразделе, оз. Черное хорошо перемешиваются в результате ветрового воздействия, что способствует аэрации его вод в зимний период, быстрому
заглублению и разрушению термоклина осенью. Узкое и длинное оз. Калачик, закрытое от ветрового перемешивания, характеризуется замедленным водообменом
и существованием зон аноксии практически в течение всего года.
5. Содержание валового фосфора и соотношение между его формами характеризуется значительными сезонными изменениями. В придонных слоях в течение
всего года преобладает Рмин (50–70 % Робщ). Наибольшая концентрация минерального фосфора у дна фиксируется в оз. Калачик, эта величина в 4–5 раз превышает
содержание Рмин., отмеченное в водах остальных исследованных озер.
6. В водах озер наблюдается повышенное содержание органического вещества,
представленного в основном трудноокисляемымыми биохимически веществами
аллохтонного происхождения. Устойчивая связь с высоким коэффициентом корреляции во все гидрологические сезоны года наблюдается между разными показателями органического вещества. Пониженное соотношение ПО/ХПК в оз. Н. Рустайское обусловлено его питанием грунтовыми водами, содержащими малоцветные
фракции фульвокислот.
7. Ландшафтные условия водосборов исследованных озер обусловливают значительное поступление в них подвижных и валовых форм железа и марганца, растворимых гумусовых веществ.
8. Донные отложения водоемов, их состав и свойства могут рассматриваться
как интегральная характеристика внутриводоемных процессов и процессов взаимодействия между озером и водосбором. Основными факторами, определяющими
характер и интенсивность процессов, протекающих на границе раздела «вода – донные отложения», являются режим растворенного кислорода, температура и химический состав придонных слоев воды, характеристики самих донных отложений (в
частности, содержание в них органического вещества).
9. Комплекс показателей, наблюдение за которыми в настоящее время осуществляется в заповеднике, наилучшим образом подходит для изучения в многолетнем аспекте гидрологического режима рек и озер и представляется оптимальным
с точки зрения информативности и не очень большой трудоемкости.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
ЗАПОВЕДНИКА «КЕРЖЕНСКИЙ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2000–2013 гг.
С. П. Урбанавичуте
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Дополнения к аннотированному списку сосудистых растений, вышедшему в 2000 г.,
содержащие сведения о 57 видах. Для каждого вида приводится информация о
распространении, обилии, для редких на территории заповедника видов – о новых местах
произрастания. Данные о сорных и культурных видах, отмеченных на старых свалках.
Ключевые слова: Керженский заповедник, сосудистые растения, флора.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 81-107.

Приведенный ниже список высших сосудистых растений включает в себя все
виды и гибриды, выявленные на территории заповедника и его охранной зоны в
2000–2013 гг. после выхода сводного аннотированного списка сосудистых
растений (Решетникова, Урбанавичуте, 2000). Сведения о находках некоторых
указанных ниже видов и гибридов уже были опубликованы (Никитин, 2003;
Решетникова, Урбанавичуте, 2003). В основном же все дополнения давались
только в Летописях природы заповедника. Целью данной статьи стало сведение
в один список всей информации о дополнениях к флоре заповедника, сделанные
за указанный период.
В список, кроме новых видов и гибридов, включены некоторые редкие для
территории заповедника виды, известные до 2000 г. из единичных мест произ растания. Для них в аннотации перечисляются все места произрастания, известные как до, так и после 2000 г. Эти виды приведены в списке в квадратных
скобках без порядкового номера. В списке также не имеют порядкового номера
некоторые виды (в основном сорные), отмеченные на территории заповедника
(преимущественно по дорогам) 1–2 раза в разные годы, но не собранные в
гербарий и не сфотографированные, и произрастающие в охранной зоне
заповедника и на территории пос. Рустай.
Кроме того, в список с порядковым номером включены виды растений, произрастающие постоянно или отмечаемые регулярно (с 1999 г. не менее 5 раз) на
старых свалках, расположенных на территории заповедника в окрестностях пос.
Рустай.
Ряд сорных и культурных однолетних видов, отмеченных на свалках 1–2 раза,
в приведенный ниже список не внесен, хотя некоторые из них приводились (помечены звездочкой) в книгах Летописи природы (2001, 2002). Это Anethum graveolens L. (укроп пахучий, или огородный)*, Borago officinalis L. (бурачник лекарственный, или огуречная трава)*, Calendula officinalis L. (календула лекарственная, или ноготки)*, Capsicum annuum L. (перец овощной), Chorispora tenella (Pall.) DC. (хориспора нежная)*, Cosmos bipinnatus Cav. (космос, или космея
дваждыперистая), Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. (дескурайния Софии),
Dracocephalum thymiflorum L. (змееголовник тимьяноцветковый), Galinsoga parviflora Cav. (галинзога мелкоцветковая)*, Helianthus annuus L. (подсолнечник
однолетний)*, Lamium purpureum L. (яснотка пурпурная)*, Nicotiana rustica L.
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(табак махорка)*, Phaseolus vulgaris L. (фасоль обыкновенная), Solanum esculentum Mill. (паслен клубненосный, или картофель)*. В отличие от приведенных
выше видов, Lycopersicum esculentum L. (томат)* и Cucurbita pepo L. (тыква, кабачок)* на поселковой свалке отмечались чаще, но как только семенной материал переставал попадать на мусорную кучу, эти виды выпадали. Проводимые
более 10 лет наблюдения показали, что указанные виды произрастали на свалках
только благодаря заносу семян с мусором с приусадебных участков местных жителей. На сопредельные участки естественных биотопов они не заносились.
Единичные заносы культурных видов отмечались на территории заповедника
вне мусорных свалок. Все виды произрастали только в течение одного сезона.
Из овощных культур отмечены томат и кабачок в окрестностях пос. Рустай в
лесу и на обочинах дорог (прорастали на помете КРС, а томат еще из презревшего плода), вегетативные побеги укропа на пляже на берегу р. Керженец, из
кормовых растений – Avena sativa L. (овес посевной) и Medicago sativa L. (люцерна посевная) на дороге у кордона Черноречье, семена которых были занесены
с фуражом для лошадей, содержащихся в течение одного лета на территории
бывшего пос. Черноречье, из декоративных растений – Digitalis purpurea L.
(наперстянка пурпуровая) на дороге Рустай – Лыково (собран О. Гореловской;
вероятно занос дачниками из д. Лыково, проезжавшими по дороге).
После катастрофических пожаров 2010 г. на участках, пройденных огнем,
особенно по просекам, вдоль дорог и на территориях бывших лесных поселков,
в последующие годы отмечен ряд сорных видов (герань малая, аистник
цикутный, липучка растопыренная, латук компасный и др.), которые прежде
были известны по единичным встречам для территории заповедника как
случайно занесенные и в пос. Рустай. После пожара эти виды отмечались в
основном первые два года, но уже в 2013 г. в большинстве мест произрастания
они исчезли. Тем не менее, эти новые для территории заповедника виды в список
внесены с номером, несмотря на то, что они произрастали 1–3 года. Как показали
наблюдения, после частичного или полного уничтожения напочвенного покрова
эти виды появляются вновь, что связано не только с заносом, но и с наличием
банка семян в почве.
Некоторые новые места произрастания растений, найденные до 2010 г. на
участке заповедника, пройденном в этом же году пожаром, в настоящее время
требуют повторного обследования.
В аннотированном списке сосудистых растений заповедника (Решетникова,
Урбанавичуте, 2000) была приведена Nymphaea tetragona Georgi. (кувшинка
малая). По мнению А. В. Щербакова (МГУ) это мелкоцветковая форма
Nymphaea candida J. et C. Persl (кувшинки чисто-белой). Сбор хранится в
гербарии МГУ (MW). Собрать в последующие годы еще в гербарий
поздноцветущие растения с мелкими цветками так и не удалось. Всего в
аннотированном списке сосудистых растений (Решетникова, Урбанавичуте,
2000) было пронумеровано 588 видов (без учета кувшинки малой).
В приведенном ниже списке (имеют порядковый номер) содержится 57 видов
и гибридов сосудистых растений, новых для территории заповедника, т. е.
найденных после 1999 г. Таким образом, на территории заповедника в период с
1995–2013 гг. выявлено 645 видов и гибридов сосудистых растений. Всего за
указанный период исследования с учетом приведенных выше 19 видов сорных
и занесенных из культуры растений и 5 видов без порядкового номера, приведенных ниже в списке, отмечено 668 видов и гибридов сосудистых растений.
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В списке приняты следующие обозначения: КК – виды, внесенные в Красную
книгу Нижегородской области (ККНО), ! – виды, внесенные в Приложение к
ККНО (Перечень видов..., 2013), ОЗ – виды, произрастающие только в охранной
зоне заповедника, ГЗК – виды, собранные в гербарий заповедника, MW – Гербарий Московского гос. университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, фото – вид не
собран в гербарий, но имеется фотография. У видов из ККНО в самом конце
аннотации стоит категория редкости или буква П (вид включен в Приложение к
ККНО), выделенные жирным шифром. В скобках за номером квартала указан
номер выдела или координаты места произрастания. Под словами «ранее» или
«прежде», используемыми в аннотации к видам, подразумеваются находки, сделанные до 2000 г. (Решетникова, Урбанавичуте, 2000).
В аннотации к некоторым видам, в основном гибридам фиалок, приводятся
сведения с гербарных этикеток.
Виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке. Латинские названия таксонов даны преимущественно по сводке С. К. Черепанова (1995).
Автор глубоко признательна сотруднице ГБС РАН им. Н. В. Цицина Н. М.
Решетниковой за консультацию, определение и проверку определений гербарных образцов, собранных в 2005–2013 гг.

Семейство Ophioglossaceae – Ужовниковые
1. КК Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Найден в 2002 г.
Н. М. Решетниковой на разнотравно-мшистом лугу в пойме р. Рустайчик в кв. 74
(Решетникова, Урбанавичуте, 2003). Единственное место произрастания, отмеченное на территории заповедника. ГЗК, MW. В1.

Семейство Botrychiaceae – Гроздовниковые
[КК Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. Найден в 2004 г. в
березняке с липой и дубом в прибровочной части небольшого склона на самом возвышенном участке конечной маренной гряды, расположенной на территории заповедника в кв. 1 (5), и в 2005 г. на первой надпойменной террасе р. Керженец в ельнике с березой и липой разнотравно-орляковом в кв. 129 (34). В первом случае популяция занимала около 5 м2, во втором – около 100 м2. Ранее вид отмечался только
в ур. Сазониха (ГЗК). Вероятнее всего распространен по территории заповедника
гораздо шире, но из-за мелких размеров (чаще всего 5–7 см высотой) легко просматривается в травостое. К тому же в разные годы вид подвержен значительному
колебанию числа особей в популяциях. B1.]
2. КК Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch – Гроздовник ромашколистный. Найден 09.06.2010 г. на границе заповедника (кв. 46, выд. 5) и
Семеновского лесхоза (кв. 65) по склону заросшей противопожарной опашки:
произрастало 1 генеративное растение. Вид был и сфотографирован и взяты
координаты места произрастания (44,80928874; 56,54883371). При посещении
27.06.2010 г. растение отсутствовало. В последующие годы не найден. На
территории Нижегородской области ранее отмечался А. И. Широковым
(устное сообщение) в Ветлужском районе на границе с Костромской областью.
В сопредельных с нашей областью регионах известен в Кировской и
Костромской областях и Республике Мордовия. Внесен в ККНО как
малоизвестный, недостаточно изученный вид – категория Д (Перечень
видов …, 2013 г.).
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Семейство Equisetaceae – Хвощевые
[Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий. По всей видимости, распространен
на территории заповедника шире, чем представлялось ранее. Наиболее характерные места произрастания отмечены в сосновых и сосново-березовых злаково-разнотравных лесах с липой или в производных от них осинниках в кв. 156 (55), 171
(8), 190, 191/192 (56,43338; 45,07982). Хвощ также отмечен: на опушке сосняка лишайниково-зеленомошного у тропы вдоль дороги в кв. 130 (44,8315; 56,48647),
южнее придорожного квартального столба 130/129 на площади менее 1 м2 (вероятнее всего занос); на склоне коренного берега р. Керженец в березняке с липой в кв.
207 (56,40514; 44,89892) на площади более 20 м2; на северной обочине дороги в кв.
209 (44,92348; 56,40691). Изредка. ГЗК. Ранее отмечался в хвойно-зеленомошном
лесу в кв. 45, в осиннике с липой среди культур сосны южнее кордона Сазониха у
просеки кв. 189/190 (45,04553; 56,43740) и на Рустайском увале в кв. 78/105 (граница кварталов) по УЖД.]
[Equisetum palustris L. – Хвощ болотный. Найден только однажды в 2002 г. на
заболоченной осоковой луговине в кв. 75 (7) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003).
ГЗК, MW. Ранее указывался для заповедника В. П. Воротниковым на переходном
болоте в кв. 129, но в гербарии заповедника вид отсутствовал, а нами при тщательных поисках там не найден.]

Семейство Huperziaceae – Баранцевые
[КК Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный.
Дополнительные находки: в 2005 г. в пойме р. Чернушка на разлагающемся стволе
в 20 м от насыпи бывшей УЖД в кв. 111 (45,98141; 56,50282), с 2012 г. здесь не
отмечается; в 2006 г. 1) С. В. Баккой отмечен в сложном сосняке на берегу пойменного оз. Гришино в кв. 43 (37, 49); 2) автором отмечен в ельнике с березой и ольхой
черной в пойме р. Пугай в кв. 205 (45,06431; 56,41530); в 2007 г. П. В. Зиненко
отмечал в хвойно-широколиственном лесу на восточном берегу пойменного оз.
Гришино (44,79397; 56,52388), в ельнике разнотравном с липой и дубом в кв. 73
(44,76573; 56,5376) и в ложбине на берегу ручья из Подувального болота, впадающего в молодую старицу р. Керженец в кв. 155 (44,82026; 56,47094); автором
найден в трех точках в березняке с липой неморальнотравном на моренном бугреостанце в кв. 47 (одна из точек 44,82847; 56,54438) и в березняке с липой разнотравном в кв. 48 (44,84909; 56,53277); в 2008 г. автором отмечен восточнее находки
П. В. Зиненко 2007 г. в сосняке с елью зеленомошном в 1,5 м от края склона протоки в кв. 155 (44,81828; 56,47101); Л. М. Новиковой отмечен восточнее предыдущих находок в кв. 155 (44,81952; 56,47556); в 2010 г. 2 куртины (в 2012 г. 3 куртины) на старой дороге в молодом сосняке с березой в кв. 104 (44,86204; 56,50562)
южнее тракторной дороги на площади 1,5 м2; в 2012 г. в кв. 60/37 (граница между
кварталами, 45,05513; 56,53812) северо-западнее кордона Зеленый на бывшей ветке
узкоколейной железной дороги в березняке разнотравнозлаковом на площади 0,25
м2. Ранее баранец отмечался только в северо-западной части заповедника в хвойношироколиственных или производных от них мелколиственных насаждениях на
первой надпойменной террасе р. Керженец (кв. 44, 73, 74, 100) или на склонах бугров-останцов конечной моренной гряды (кв. 46–48). З.]

Семейство Lycopodiaceae – Плауновые
3. Diphasiastrum × zeilleri (Roul) Holub (Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
× Diphasiastrum complanatum (L.) Holub) – Плаун Цейлера. Произрастал в сухих
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сосновых лесах (культуры) и на пустошах на месте сосновых боров преимущественно в восточной части заповедника (45,25305; 56,47919). Часто встречался в
Чернозерском лесничестве восточнее кордона Сазониха в кв. 170–172. MW. После
катастрофического пожара 2010 г. известные места произрастания не посещались.
На данный гибрид в 2002 г. обратила внимание Н. М. Решетникова. Для Нижегородской области указывается впервые (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). Данный
гибрид не всеми принимается за самостоятельный вид и по этой причине сведения
о распространении его по территории России очень ограничены. В настоящее
время имеются сведения по Северо-Западной России (Цвелев, 2000, с. 151). В Европе выделяется как самостоятельный вид.

Семейство Pinaceae – Сосновые
[Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Произрастает одно угнетенное
дерево на обочине дороги в ур. Пугай (территория бывшего пос. Пугай) в кв. 207
(44,89496; 56,39577). В 2011 г., после пожаров 2010 г., лиственница была жива, но
еще более угнетена. Несколько очень угнетенных деревьев произрастают в березняке разнотравно-злаковом в кв. 47 (41). Фото. Указанные ранее деревья в местах
произрастания на территории бывших пос. Черноречье и Сазониха после пожаров
2010 г. погибли.]

Семейство Sparganiaceae – Ежеголовниковые
4. Sparganium glomeratum Laest. – Ежеголовник скученный. Был найден в
2002 г. в луже на дороге в сосняке долгомошно-кустарничковом в кв. 75 (6) или кв.
76 (1). ГЗК, MW. В последующие годы в указанном месте (44,83597; 56,52757) не
отмечался. Прежде для Нижегородской области вид не приводился (Решетникова,
Урбанавичуте, 2003). В Волжском бассейне довольно редок, известен из
сопредельных с нашей областью регионов – Рязанской, Владимирской,
Костромской областей и Чувашии (Лисицына и др., 1993).

Семейство Typhaceae – Рогозовые
[Typha latifolia L. – Рогоз широколистный. Кроме указанных ранее мест произрастания по берегу р. Керженец, его стариц, прудам, канавам, вид изредка отмечается по берегам лесных рек, на небольших переходных болотцах в центре заповедника. После пожаров 2010 г. на гарях в сырых сосняках (кв. 37, 38, 61, 62, 87,
89, 191 и др.) в травостое имеет проективное покрытие до 10 %, на вывалах древостоя, образовавшихся из-за выгорания органического горизонта почвы на месте
долгомошных и долгомошно-сфагновых сосновых и березово-сосновых лесов (кв.
61, 62, 89, 90, 96–99, 123–127 и др.) совместно с тростником обыкновенным образовал густые заросли. Фото.]

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae
[! Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский. До 1999 г. были отмечены единичные экземпляры только в трех точках (Решетникова, Урбанавичуте, 2000). По
находкам последующих лет оказалось, что вид не столь редок, но обилие его значительно колеблется по годам. Рдест произрастает по старицам р. Керженец, в ее притоках Рустайчик, Вишня, Пугай (например, 45,03924; 56,41230 и 45,06440; 56,41519)
и его притоке Бугровка, в канавах вдоль тракторной дороги (БАМ). В отдельные
годы, особенно жаркие и сухие, образует значительные заросли. ГЗК. П.]
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[Potamogeton crispus L. – Рдест курчавый. Собран на берегу р. Керженец в месте соединения старицы с рекой в кв. 100. ГЗК. Ранее все сборы были сделаны в
старом русле р. Керженец в кв. 155.]
5. ! P. gramineus L. – Р. злаковый. В 2002 г. был собран на отмели и сыром песке
по берегу р. Керженец у железнодорожного моста в кв. 101 (1) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). ГЗК, MW. Определен Н. М. Решетниковой, правильность подтверждена Г. В. Папченковым (Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН (ИБВВ РАН), пос. Борок Ярославской области). Из-за условий произрастания (отсутствие толщи воды) у экземпляров были хорошо развиты большей частью верхние кожистые листья, которые в обычных условиях находятся на поверхности воды. В аннотированном списке видов (Решетникова, Урбанавичуте, 2000)
вид приведен без номера, несмотря на то, что он был указан в Летописи природы
за 1994 г., ч. 2 (1996), т. к. авторами списка этот рдест не был найден, а в гербарии
отсутствовал. П.
КК ОЗ P. praelongus Wulf. – Р. длиннейший. Произрастает в оз. Изъяр в охранной зоне заповедника. Образует заросли. ГЗК. З.
6. КК P. trichoides Cham. et Schlecht. – Р. волосовидный. Произрастает в озерахстарицах р. Керженец. В годы с жарким и сухим летом, когда мелководные участки
стариц хорошо прогреваются, рдест образует значительные заросли. Ранее без номера приводился для старицы р. Керженец, расположенной на территории пос. Рустай (Решетникова, Урбанавичуте, 2000). ГЗК, MW. Д.
7. P. × zizii Mert. et Koch (P. gramineus L. × P. lucens L., P. × angustifolius J. Presl)
– Р. × Цица. Нйден в 2002 г. – произрастал в небольших заводях р. Керженец в кв.
43 (47), 101 (1), 128, 155. В 2008 г. собирался в гербарий из кв. 100 (44,7710;
56,50639) и 155 (на выходе новой старицы в Керженец). Нередок, но не каждый год.
ГЗК, MW. На быстром течении развивает форму, подобную P. lucens, иногда эти
растения цветут, но плодов не развивают. Плавающие листья развиваются лишь на
очень слабом течении или в небольших заводях не каждый год. Определен А. А.
Бобровым (ИБВВ РАН). Для Нижегородской области гибрид приведен впервые
(Решетникова, Урбанавичуте, 2003). Данный гибрид считается редким для водоемов Волжского бассейна. Известен из Вологодской, Ярославской, Тверской, Костромской областей и Татарстана, а также из Воронежской области в Хоперском
заповеднике (Лисицына и др., 1993; Папченков, 1997; Бобров, Черемис, 2006).

Семейство Butomaceae – Сусаковые
[Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. В отдельные годы отмечается на
мелководьях вдоль берега или в русле р. Керженец в кв. 101 (44,79564; 56,49668).
Фото. Ранее был отмечен в одном месте на мелководье в кв. 43. Места произрастания сусака постоянно меняются или исчезают совсем, т. к. во время паводка корни
растений легко вымываются и переносятся на другие участки.]

Семейство Poaceae (Gramineae) – Злаки
[Avenella flexuosa L. (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Sw.) – Лерхенфельдия извилистая. Произрастает в сосняках с березой лишайниково-злаковых, лишайниково-зеленомошных, зеленомошных и в березняках разнотравном и злаковом по разреженным участкам на бедных песчаных чаще увлажненных почвах в кв. 36, 37, 51, 60 (1
– 45,05513; 56,53812; 2 – 45,05976; 56,53805; 3 – 45,05876; 56,53819), 75 (28).
Вполне вероятно, что в сходных условиях встречается чаще. До пожаров 2010 г.
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единичные куртины произрастали на территории бывшего пос. Сазониха в сосняке
зеленомошном в кв. 168 (45,04955; 56,44283). ГЗК. Прежде указывалась только
одна находка в кв. 50 (2) на обочине дороги в сосняке зеленомошном.]
[Cinna latifolia (Ttrev.) Griseb. – Цинна широколистная. Произрастает по черноольшаникам влажнотравным на богатой достаточно увлажненной почве. Для таких биотопов вид не редкий, но все выявленные места находок известны только из
западной и северной части заповедника в кв. 19 (54), 45 (44,80202; 56,54911), 48
(35, 36). Во всех случаях произрастает в большом числе. Ранее отмечался только в
кв. 11 (14) в ур. «107-ой квартал» в черноольшанике по берегу р. Вишни. Судя по
находкам 2002 г., вид для сырых и богатых черноольшаников в северо-западной
части заповедника не является редким и, вполне вероятно, распространен гораздо
шире. ГЗК, MW.]
[Festuca altissima All. – Овсяница высокая. Встречается в основном по склонам
моренных бугров (кв. 46–48) и на конечной моренной гряде (кв. 1–4, 11), на участках с относительно богатым напочвенным покровом. Редко. ГЗК.]
8. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. В 2003 г. вид найден
на насыпи бывшей УЖД, где рос на протяжении 10 м (кв. 81/108). Ранее просматривался. Вероятнее всего, был занесен железнодорожным транспортом еще до организации или в первые годы работы заповедника, когда регулярно ходил поезд. С
2005 г. после демонтажа УЖД не отмечается. ГЗК, MW.
[Hierochloe odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. В восточной части разнотравно-злакового луга на площади более 10 м2 в урочище Сазониха в кв. 190
(45,27407; 56,48405) и на насыпи бывшей УЖД в двух местах – у р. Чернушка на
протяжении более 20 м и в охранной зоне на северной обочине у поворота к оз.
Черное в 300 м от границы заповедника (4,98179; 56,50301). ГЗК. Ранее отмечалась
только в северной части заповедника в кв. 1 и 3 (на просеке – северной границе
заповедника) – несколько куртин.]
[Poa remota Forles – Мятлик расставленный. Черноольшаник влажнотравный
в кв. 45 (11), 48 (35, 36) изредка, в небольшом числе. Ранее был отмечен в кв. 11
(14) в пойме р. Вишня и в кв. 177 (48) в пойме р. Пугайчик.]
9. КК Schizachne callosa (Turcz.) Ohwi. – Схизахна, или овсовидка мозолистая.
Вид найден Н. М. Решетниковой в 2002 г. в хвойно-зеленомошном лесу с подростом из клена, дуба, липы юго-западнее старицы р. Керженец оз. Гришино в кв. 43
(47) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). ГЗК, MW. Очень редкий сибирский вид.
В европейской части России известен только из Ивановской и Нижегородской областей. Для нашей области указывался для I и IV подрайонов хвойно-лесного района (Аверкиев, Аверкиев, 1985), более точного указания на места произрастания в
области нет. В2.
[Sieglingia decumbens (L.) Bernh. – Зиглингия лежащая. Отмечена в сосновоберезовой редине злаково-зеленомошной в кв. 101 вдоль тропы, в настоящее время
по ней проложен экологический маршрут, выстланный на этом участке деревянным настилом. Вдоль тропы произрастает в 2 местах – кв. 2 (44,80357; 56,4965) и
24 (44,803021; 56,49656), куртины. Ранее указывался в кв. 128 (44,7956; 56,48825)
в сосняке зеленомошном на берегу р. Керженец и в центральной части заповедника
на территории бывшего пос. Черноречье и южнее на обочине дороги. В центральной части заповедника вид не отмечался более 10 лет.]
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Семейство Cyperaceae – Осоковые
10. Carex appropinquata Schum. – Осока сближенная. Найдена в 2002 г. на сырой осоково-разнотравной луговине в кв. 75 (север выд. 7) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003), по периметру луговины произрастает несколько кочек осоки и в
2008 г. в березово-черноольховом с елью папоротниково-мелкотравном лесу в
древнем староречье р. Керженец в кв. 207 (44,89861; 56,40578). ГЗК, MW. Д. С. и
В. Д. Аверкиевыми (1985) для заволжской части области вид не указывался.
[C. atherodes Spreng. – О. прямоколосая. Черноольшаники в пойме р. Вишня в
кв. 11 (14) и ее притока р. Ухмантей в кв. 50 (10) и в пойме р. М. Черная южнее
бывшего пос. Черноречье в кв. 113, на территории Черноречья в кв. 87 (45,02046;
56,50424 и 45,02031; 56,50395). Нечасто, но в местах произрастания образует обширные заросли. Ранее отмечалась в пойме р. Пугай в кв. 177. ГЗК.]
[КК C. chordorrhiza Ehrh. – О. плетевидная, или струннокоренная. Произрастала в ивняке долгомошном с молодой березой в кв. 123, в северо-западной части
Маслова болота в кв. 195 и возле квартального столба 181/195/196 (44,89354;
56,42968), по границе заповедника кв. 154 (45,2406; 56,45016) и Лысковского района, в охранной зоне заповедника (45,26563; 56,48189). Ранее указывалась для Вишенского болота в кв. 104, в сосняках сфагновых в кв. 46 и 74 и в охранной зоне на
берегу оз. Черного (45,26395; 56,48847 и 45,26542; 56,48805). На берегу оз. Черного
осока отмечена после пожаров 2010 г. З. ГЗК.]
[C. disperma Dew. – О. двусемянная. Черноольшаники и березняки сырые с
елью и липой, часто в поймах рр. Вишня, Ржавка, Рустайчик, Пугай в кв. 11 (14),
19 (54), 24, 25, 45 (4), 48 (35, 36), 73, 74, 204 (45,03042; 56,41280 и 45,02929;
56,41340). Произрастает единичными куртинами (есть находки на площади до 25
м2) на сфагнуме. Как оказалось, вид в северной и западной частях заповедника нередкий. ГЗК, MW. Часто отмечается вместе с осокой плевельной.]
[КК Carex juncella (Fries) Th. Fries (C. wiluica Meinsh.) – Осока ситничковая,
или вилюйская. Отмечена в черноольшанике с осиной и березой влажнотравном в
пойме р. Чернушка в кв. 84 (44,98708; 56,50709) рядом с просекой кв. 85, в черноольшанике влажнотравном в кв. 87 (45,02866; 56,51852 и 45,0078; 56,47882), в
пойме ручья в кв. 153, в осино-березняке с ольхой в пойме р. Черная в кв. 165
(45,00204; 56,45204), в заболоченном березняке пепельноивняковом на границе кв.
154 заповедника и Лысковского района (45,2406; 56,45016) и в пойме р. Пугай в кв.
204 (45,03686; 56,41239). Во всех случаях произрастало не более 2–5 кочек, кроме
кв. 153 – более 10 кочек. Д]
[! C. loliacea L. – О. плевельная. В черноольшанике влажнотравном в кв. 2 (2),
48 (35, 36), березо-ольшанике влажнотравном в кв. 207 (44,89509; 56,4085), березняке с осиной и елью в кв. 45 (4), 205 (11 – пойма р. Пугай), в березняках с ольхой
черной сфагново-долгомошном и влажнотравном и ельнике приручьевом в пойме
р. Пугай в кв. 177, 204 (45,02929; 56,41340). Произрастает в основном единичными
куртинами, часто на пятнах сфагнума, но встречается и на площади до 2 м2. Вполне
вероятно, что в сходных условиях произрастания встречается чаще. Фото. Раньше
указывалась только в 2 местах: во влажном черноольшанике около пос. Рустай и на
северном берегу оз. Черное. ГЗК, MW. П.]
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[C. riparia Curt. – О. береговая. Осоковый луг (в прошлом сенокосный) в кв. 45,
у границы с Семеновским лесхозом. Произрастает по северному краю луга на площади около 300 м2, где является доминантом в травяном покрове. Ранее была известна только из поймы р. Макариха в кв. 44 (на площади около 20 м2).]
[C. vulpina L. – О. лисья. Найдена на сенокосном лугу на территории бывшего
пос. Вишня у основания бугра, на котором расположен кордон в кв. 53 (49): произрастает две кочки, которые ранее просматривались. Прежде отмечалась только на
территории бывшего пос. Черноречье в кв. 87 (36).]
[Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. – Ситняг яйцевидный. Отмечен в 2000
г. в небольшом числе на дороге, проходящей через Редькино болото в кв. 27 и в
2005 г. на дороге вдоль насыпи УЖД в кв. 86/113. Произрастали не более 10 растений. Ранее отмечался по сырому участку дороги на территории бывшего пос. Черноречье в кв. 87 (36). ГЗК.]
11. Eriophorum gracile Koch. – Пушица стройная. Переходный участок в северо-западной части Маслова болота. Найдена в 2006 г. С. В. Бакка у квартального
столба 181/195/196. Произрастает в массе. ГЗК.

Семейство Juncaceae – Ситниковые
[Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый. Отмечался на сыром заиленном песчаном участке дороги вдоль насыпи УЖД в кв. 86/113 (граница кварталов).
Вероятно занос с территории бывшего пос. Черноречье, где был найден в прежние
годы. ГЗК.]

Семейство Liliaceae s. l. – Лилейные
12. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. Выявлен в 2003 г. в липняке неморальном и березняке с липой разнотравном на площади не более 0,5 га в
кв. 46 (44,8082; 58,54858 и выд. 3). В отдельные годы при посещении кабанами
этого участка более крупные луковички гусиного лука ими выедаются, а мелкие
разбрасываются. ГЗК.
13. Lilium maculatum Thunb. – Лилия пятнистая. В 2004 г. впервые отмечена
на территории бывшего пос. Черноречье в кв. 87 (45,02241; 56,50289). Позже в 2007
г. найдена еще около одного дома на Черноречье (45,02007; 56,50297). Во втором
случае наземные побеги образует не каждый год. Ранее не отмечалась, хотя данные
участки обследовались неоднократно. Декоративное растение было высажено еще
до организации заповедника. Фото. Определение подтверждено Н. М. Решетниковой.
[Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая. Произрастает в
березняке с липой волосистоосоково-снытевом в кв. 46 (44,8082; 58,54858). Ранее
место произрастания было известно только в северной части заповедника.]

Семейство Iridaceae – Ирисовые
14. Iris sibirica L. – Ирис сибирский. Отмечался на правом берегу р. Черная в
урочище Черный хутор в кв. 182 и 183 (1). Единичные куртины ириса (со слов инспекторов) встречались на левом берегу р. Черная напротив у р. Лужки в кв. 183.
М. В. Языковым ирис отмечался в у р. Вишня на берегу р. Вишня южнее кордона в
кв. 53. В 2012 г. найдено 1 цветущее растение гос. инспектором заповедника
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И. И. Филатовым в черемухово-березовом мертвопокровном участке леса в пойме
р. Керженец около его старицы оз. Драничное в кв. 100 (44,78725; 56,50378). ГКЗ.

Семейство Orchidaceae – Орхидные
[Epipactis helleborine (L.) Crantz. (E. latifolia (L.) All.) – Дремлик широколистный. Встречается на территории заповедника гораздо шире, чем указывалось ранее
(кв. 1, 180, 195). Как правило, произрастает в производных насаждениях от хвойношироколиственных лесов или на обочинах дорог, просек в кв. 46 (2), 47 (41), 156,
168, 171 (8), 179, 209 (44,9234; 56,40692). Обычно отмечается 1–5 растений, реже
на площади до 10 м2 – восточнее кордона Сазониха на северной обочине дороги в
кв. 168 на границе с кв. 190 (до пожаров 2010 г.). В последнем месте (ур. Сазониха)
после пожаров произрастают 2–4 генеративных растения (45,05468; 56,44152).
Кроме этого, в ур. Сазониха после пожаров дремлик отмечен в осиннике с сосной
и липой разнотравно-злаковом в северо-западном углу кв. 191 (45,0633; 56,44064)
и северо-восточном углу кв. 190 (45,06312; 56,4408017) на пробной постпирогенной площади № 16.]
[Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. До пожаров 2010 г. произрастала в сосняке (культуры) зеленомошном в ур. Сазониха севернее кордона на площади 0,15 м2. Впервые отмечена в 2008 г. 29.08, в популяции было около 30 соцветий с незрелыми плодами. До этого все находки были сделаны только в западной
части заповедника. Фото.]
[! Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. Произрастает в
сосняке злаково-разнотравном вдоль дороги к ур. Лужки, проходящей в кв. 160,
161, 182, 183 (между точками 44,921982; 56,44838 и 44,93382; 56,44701) и в сосняке
(культуры) зеленомошно-лишайниковом в кв. 205 (45,05900; 56,41945). В 2008 г.
вдоль дороги на Лужки произрастало более 70 генеративных растений, во втором
случае – 1 цветущее растение. Ранее было отмечено (собрано) только одно растение
в высохшем состоянии у южной границы кв. 190 (юго-восток выд. 8) в молодом
осиннике разнотравно-зеленомошном среди лесокультур сосны на месте соснового
леса. Как показали непродолжительные наблюдения, численность растений в популяциях значительно колеблется по годам. П.]
15. КК Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. Произрастает в
сосняке сфагново-кустарничковом в кв. 104 рядом с западной просекой и восточнее (44,86263452; 56,50282343) в сосняке с елью кустарничково-долгомошно-сфагновом рядом с пробными площадями № 2 и 3, заложенными для определения урожайности ягод черники, и № 4 в кв. 105 (44,86197; 56,48839) в пределах лесной
пробной площади № 20. В разные годы в ценопопуляциях количество генеративных и вегетативных особей значительно колеблется. По этой причине в отдельные
годы вид не отмечается, т. к. из-за небольших размеров легко просматривается или
надземные побеги вовсе отсутствуют. А. ГЗК.
[L. ovata (L.) R. Dr. – Т. яйцевидный. Найден в 2005 г. в березняке с ольхой и
елью влажнотравном в пойме р. Пугай на площади более 200 м2 в кв. 177
(45°13'29,7"; 56°26'41,6"); в 2006 г. С. В. Баккой в сыром березняке с елью в кв. 208
(44,90144; 56,40668); в 2008 г. автором в черноольшанике с березой влажнотравном
в кв. 207 (44,89892; 56,40556) западнее дороги к р. Пугай и восточнее в березняке
влажнотравном на границе кв. 207 и 208 (44,89973; 56,40631). Ранее указывался для
территории заповедника В. П. Воротниковым в кв. 47 в сыроватом елово-березовом
лесу (Летопись природы…, 1996). ГЗК.]
90

Урбанавичуте С. П. Дополнения к флоре сосудистых растений

[КК Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. – Неоттианта клобучковая. В 2002 г.
найдена на зарастающей ивами и сосной бывшей железнодорожной ветке, проходящей по краю переходного болота (просека между кв. 1 и 2). Произрастало только
одно генеративное растение. В 2004 г. не найдено. До указанной находки (и после)
все места произрастания известны только в западной части заповедника – в сосновых и широколиственно-хвойных лесах на пойме и первой надпойменной террасе
р. Керженец, в том числе и в низовьях р. Черная и Вишня. Вероятнее всего, случайный занос транспортом еще до организации заповедника. Б.]

Семейство Salicaceae – Ивовые
[Salix alba L. – Ива белая. В 2012 г. отмечен один побег высотой 1,1 м на недавно обсохшей отмели р. Керженец (в гербарий взята нижняя ветка). Единичные
однолетние побеги высотой до полуметра изредка отмечались и в прежние годы,
но они к концу сезона погибали. Кв. 128. Занос. ГЗК (Сбор 24.07.2012 г. С. П. Урбанавичуте, определение подтверждено Н. М. Решетниковой). Прежде данный вид
указывался для заповедника как интродуцированный на территории бывшего пос.
Черноречье, где произрастает 1 дерево.]
[КК Salix lapponum L. – Ива лопарская. Произрастает на переходных и верховых болотах гораздо шире и чаще, чем отмечалось прежде, особенно в восточной
части заповедника (кв. 87, 123, 127, 152, 153, 171, 172, 177, 181, 195, 196). Прежде
отмечалась только в пересыхающих канавах в кв. 87 и 127. В канаве в кв. 87 в настоящее время не произрастает. З.]
[КК S. myrtilloides L. – И. черничная. Как и предыдущий вид, произрастает на
переходных и верховых болотах и встречается гораздо чаще, чем предполагалось
ранее (Решетникова, Урбанавичуте, 2000). Кв. 123, 129, 153, 154, 171, 172, 177, 181,
195, 196, охранная зона заповедника. В охранной зоне заповедника отмечена после
пожаров 2010 г. З.]
Salix daphnoides Vill. – Ива волчниковая. Произрастает на берегу р. Керженец
около оз. Дряничное и восточнее в кв. 100 (44,77375; 56,50639 и 44,79421;
56,50507). Ива волчниковая произрастает в культуре в Н. Новгороде, заносится на
другие территории. Вид отличается от ивы остролистной (Salix acutifolia Willd.) зелеными, позже желтеющими побегами, более широкими листьями, во взрослом состоянии имеет жизненную форму дерева с диаметром ствола до 25 см. ГЗК. Впервые отмечена в 2008 г. Определение вида проводилось по ветвям, собранным в
конце августа. В том же году в конце лета И. Л. Мининзоном (сотрудник ботанического сада при ННГУ им. Н. И. Лобачевского) данный вид был собран на территории пос. Рустай на берегу старицы р. Керженец оз. Рустайское около моста через
Керженец (устное сообщение и гербарный сбор).
В 2013 г. в гербарий были взяты ветви предполагаемой ивы волчниковой с
завязями. При просмотре таких признаков как длина ножки коробочки относительно длины нектарника, у ивы волчниковой она короче, было отмечено, что на
разных побегах с одного дерева длина ножки коробочки была разной – и более
длинной и короче нектарника. В 2014 г. в гербарий уже были взяты ветви с молодыми побегами. Молодые побеги были совершенно голые, тогда как у ивы волчниковой они должны быть опушенные. Для уточнения произрастания ивы волчниковой на территории заповедника необходимо провести дополнительные исследования и сделать дополнительные сборы в гербарий. По этой причине данный вид в
дополнении к флоре заповедника приводится без порядкового номера, несмотря на
то, что в 2010 г. в Летопись природы он был указан как новый.
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Семейство Betulaceae – Березовые
[Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная, или Орешник. Кроме указанных
ранее мест произрастания в северной части заповедника (кв. 1–4), на вырубке в кв.
46 и кв. 47 орешник отмечен в березняке с порослевой липой в северо-западном
углу кв. 46 (2), по периметру поляны в кв. 48 (30) и по одному кусту в кв. 128 (38)
рядом с пробной площадью с пыльцеголовником красным и в кв. 81/107 на южной
обочине дороги-просеки рядом со шлагбаумом.]

Семейство Ulmaceae – Вязовые
[Ulmus glabra Huds. – Вяз голый. Березняк с липой неморальнотравный в кв. 46
(2). Ранее отмечался только в северной части заповедника.]

Семейство Urticulaceae – Крапивные
16. Urtica urens L. – Крапива жгучая. Периодически отмечается на бывшей поселковой свалке в кв. 101. Ранее указывалась только для мусорных мест пос.
Рустай.

Семейство Polygonaceae – Гречишные
[Persicaria amphibia (L.) Gray (Polygonum amphibium L.) – Горец земноводный.
В 2002 г. был отмечен в пересыхающем пруду на кордоне Сазониха в кв. 189
(45,04504; 56,4413). В последующие годы отмечался не каждый год. Фото. Ранее
для территории заповедника известен только из южной части, где был собран О. В.
Кораблевой в старице р. Керженец (ур. Пугай).]
17. Rumex hydrolapatum Huds. – Щавель прибрежный. Отмечен в 2002 г. на
кочке в зарастающей черноольшаником старице р. Керженец в кв. 101 (6) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). После высокого паводка, которым была промыта старица в 2005 г., не отмечается.
[Rumex maritimus L. – Щавель приморский. Отмечались единичные растения
на куче перегнойной почвы около нежилого дома на территории бывшего пос. Чернозерье в кв. 179. Ранее указывался только на заброшенном огороде на территории
бывшего пос. Черноречье.]

Семейство Chenopodiaceae – Маревые
18. Corispermum hyssopifolium L. – Верблюдка иссополистная. Собрана на обочине грунтовой дороги, проходящей по границе заповедника (кв. 101) и территории
пос. Рустай. Единично. ГЗК (Сбор определен Н. М. Решетниковой). В 2011 и 2012
гг. произрастала на обочине асфальтовой дороги на территории пос. Рустай (севернее предыдущего места произрастания). Занесена при строительстве асфальтированной дороги.

Семейство Amaranthaceae – Амарантовые, или Щирицевые
19. Amaranthus lividus L. – Щирица голубоватая. Регулярно отмечается на бывшей свалке пос. Рустай в кв. 101. Ранее указывалась только для территории пос.
Рустай.
[A. retroflexus L. – Щ. запрокинутая, или обыкновенная. Произрастает на бывших свалках пос. Рустай в кв. 101 и на несанкционированной свалке в кв. 74. Ранее
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указывалась для территории заповедника на заброшенном огороде бывшего пос.
Чернозерье.]

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные
20. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – Мерингия бокоцветная. Найдена на первой надпойменной террасе р. Керженец в 2002 г. в хвойно-широколиственный лесу
в кв. 100 (Решетникова, Урбанавичуте, 2003), в 2003 г. в олуговевшей березняковой
редине в кв. 195 (15), в 2007 г. в березняке редкотравном на высокой пойме р. Керженец южнее суходольного луга в ур. Курлыковка в кв. 207 (44,88676; 56,40667). В
первом случае было отмечено только 6 растений, во втором – гораздо больше на
площади не менее 200 м2. ГЗК.
[Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. Периодически отмечается на месте бывших огородов южнее пос. Рустай в кв. 101 и 128. Фото. Ранее
указывалась для территории бывшего пос. Сазониха (после пожаров 2010 г. в 2011
и 2012 гг. была очень обильна в окрестностях сгоревшего кордона) и пос. Рустай.]

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые
[Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный. Несколько растений сохранилось на территории бывшего пос. Зеленый в кв. 60 (отмечаются не каждый год). В
2012 г. найден госинспектором И. И. Филатовым на обочине дороги Рустай – Чернозерье в кв. 156 (44,85706; 56,46398). Произрастало 10 вегетативных и 5 генеративных растений. Ранее был отмечен на территориях бывших поселков Черноречье
(45,02205; 56,50304) и Сазониха (45,04941; 56,44303) и в окрестностях пос. Рустай
в кв. 74 (44,81401; 56,51112).]
[Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний. Найден в 2004 г. в кв. 46 (у северной
границы) в молодом березняке тростниковидновейниково-брусничном (на площади 40 м2) и несколько растений в березняке с липой неморальном. Ранее отмечался только в пойме р. Вишня в ур. «107-й квартал». Редко.]
21. Thalictrum minus L. – Василистник малый. Единичные растения отмечены
в 2008 г. на краю разнотравно-злакового суходольного луга в ур. Курлыковка в кв.
207 (44,8873; 56,40712) и в березняке редкотравном на высокой пойме р. Керженец
южнее предыдущего места (44,88678; 56,40677), в 2009 г. на южной обочине тракторной дороги (БАМ) рядом с пузыреплодником калинолистным в кв. 128
(44,80593; 56,48111). ГЗК. В 2012 и 2013 гг. в указанных местах растения не
найдены. Единичные растения отмечались в экопарке около визит-центра заповедника на территории пос. Рустай.

Семейство Papaveraceae – Маковые
[Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Произрастает в березняке разнотравном на поляне в кв. 46 (2), на старых свалках пос. Рустай в кв. 101 и на несанкционированной свалке в кв. 74, по сорным местам на кордонах Черноречье, Чернозерье, вдоль тракторной дороги в кв. 129 и других местах. Фото. Ранее указывался
для территории заповедника только у кордона Сазониха.]

Семейство Fumariaceae – Дымянковые
[Corydalis bulbosa (L.) DC. – Хохлатка плотная. Произрастает в березняке с липой и липняке с большим участием неморальных элементов в травостое в кв. 46

93

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

(44,8082; 58,54858 и выд. 3). ГЗК. Ранее отмечалась только в северной части заповедника в кв. 1 и 2. Обилие хохлатки в кв. 46 гораздо выше, чем в северных кварталах.]

Семейство Cruciferae (Brassicaceae) – Крестоцветные
Draba nemorosa L. – Крупка дубравная. Отмечена только в 2001 г. вдоль УЖД
в пос. Рустай. Вид имел массовое развитие, но местами сильно потравлен скотом.
Этот весенний эфемер развивается в конце апреля – начале мая, а к концу мая, отплодоносив, высыхает. На территории заповедника вид пока не отмечен.

Семейство Droseraceae – Росянковые
КК ОЗ Drosera anglica Huds. – Росянка английская. В 2005 г. найдена С. В.
Баккой на сфагновом болоте северо-восточнее оз. Пустое в охранной зоне заповедника. Фото. В аннотированном списке видов (Решетникова, Урбанавичуте, 2000)
ошибочно указана для охранной зоны заповедника на сфагновой сплавине на западном берегу оз. Черное – там произрастает гибрид росянок английской и круглолистной (D. rotundifolia L.) – росянка обратнояйцевидная (D. × obovata Mert. et
Koch). В1.

Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые
[Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный. До пожаров 2010
г. на территории бывшего пос. Сазониха произрастали 3 угнетенных куста северозападнее кордона в кв. 168. Впервые отмечены только в 2007 г., несмотря на то что
это место посещалось неоднократно. Фото. Все прежние находки сделаны в лесу
около пос. Рустай и на территории бывшего пос. Чернозерье.]

Семейство Rosaceae – Розанные (Розоцветные)
[Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая. После 2000 г. найдены
4 места произрастания: в 2009 г. на восточной обочине дороги в 4 м на север от
сухого русла ручья в березняке с черной ольхой и осиной в кв. 100 (44,79569;
56,51215) – один куст (высота 2,5 м), в 2010 г. на территории бывшего пос. Черноречье (45,02078; 56,50426) отмечен еще один куст (высота 0,4 м) – найден в заросшей противопожарной опашке (в 2012 г. куст не отмечен), на территории бывшего
пос. Сазониха впервые отмечены в 2008 г. 4 очень угнетенных куста (в 1997–1998
гг. кустов не было), которые после пожара в 2010 г. возобновились корневой порослью в кв. 168 (45,048; 56,44221 и 45,0475; 56,44235) и 1 куст в кв. 190 (45,04674;
56,44056). На территории бывшего пос. Чернозерье в кв. 179 (44,86014; 56,43519)
произрастает один большой плодоносящий куст – сведения не внесены в опубликованный список сосудистых растений (Решетникова, Урбанавичуте, 2000).]
[Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. – Арония Мичурина, или черноплодная. Произрастает в двух местах на обочинах дороги, проходящей по насыпи бывшей УЖД: южная обочина дороги через Вишенское болото в кв. 76 у границы с кв.
103 (44,84190; 56,50919) и северная обочина насыпи (склон канавы) в ур. Черноречье в кв. 87 (45,02148; 56,50118). Кусты цветут и плодоносят. Фото. Ранее на территории заповедника произрастали также 2 куста: первый на южной обочине этой
же дороги в кв. 88 на границе с кв. 115 (отмечался до 2000 г.) и второй – около
кордона Сазониха (45,04823; 56,44199), погибший во время пожара в 2010 г.]
[Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная. Прежде указывалась только для
территории бывшего пос. Сазониха около пруда, но произрастает на территориях
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бывших пос. Чернозерье (44,86068; 56,43496 и 44,86827; 56,43356), Сазониха – в
культурах сосны на месте сгоревших в 1972 г. домов (45,04855; 56,44247 и
45,04857; 56,44255). На Сазонихе возобновляется вегетативной порослью после пожара в 2010 г. До 2003 г. произрастала на Черноречье (45,02285; 56,50184 и
45,02274; 56,5029). В 2009 г. отмечалась на обочине дороги – бывшей УЖД в охранной зоне заповедника (45,31458; 56,45809).]
[Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. Занесена и продолжает заноситься по обочинам дорог, особенно вдоль насыпи бывшей УЖД (в т. ч. в охранной
зоне) и в окрестностях пос. Рустай на берегу р. Керженец (44,77588; 56,50434) в
предпочитаемых рыбаками местах. Так, в урочище Заводь в 2011 г. отмечена вегетативная поросль в средней части берегового склона р. Керженец (44,7778;
56,53128) на протяжении 8 м. На территории бывших пос. Сазониха и Горелая
грива (отжиг) после пожара возобновляется вегетативно. Фото.]
[Padus pensylvanica Ser. – Черемуха пенсильванская. В разные годы встречена на северной обочине дороги, проходящей по насыпи УЖД в кв. 78 (на границе
с кв. 105) и восточнее бывшего пос. Черноречье на бывшей салке в кв. 101, на несанкционированной свалке в кв. 74, на обочинах дороги д. Лыково – пос. Рустай,
на обочинах дорог в кв. 100–102, на тракторной дороге в кв. 103 и 129, на песчаном
валу вдоль тракторной дороги в кв. 128, в кв. 155 ближе к северной границе квартала и на обочине дороги-просеки с кв. 156 (самый юг). В 2010 г. высоким паводком
был размыт береговой склон р. Керженец в кв. 100 (44,79162; 56,50565 и 44,791433;
56,50562) и в верхней части склона вымыты корни черемухи, которые дали побеги.
В основном отмечены ювенильные растения, которые в окрестностях пос. Рустай
объедаются коровами. Из всех новых мест произрастания (после 2000 г.) плодоносящие растения есть пока только на обочине насыпи бывшей УЖД (44,87224;
56,50804) и на песчаном валу в кв. 128. В большинство мест произрастания косточки занесены птицами. Плоды охотно поедают птицы, особенно дрозды (Алимбек, 1939, цит. по: Гаранина, 1972) и дятлы (собственные наблюдения). Известные
ранее места произрастания пройдены огнем: в кв. 87 (45,03835; 56,52328) был слабый низовой пожар (отжиг), который на растения не повлиял; на Сазонихе прошли
катастрофические пожары, и все деревья погибли, но уже осенью 2010 г. черемуха
начала активно возобновляться вегетативной порослью.]
22. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный.
На обочине тракторной дороги (БАМ) в кв. 128 (44,80592; 56,4811) произрастает 1
куст на площади 1,5 м2. Впервые отмечен в 2008 г., прежде просматривался. В молодом березняке на северо-западной окраине территории пос. Рустай образует заросли на площади не менее 200 м2. Вероятно, занос посадочного материала жителями поселка со своих приусадебных участков.
23. Pyrus communis L. – Груша обыкновенная. Произрастает в одном из заброшенных огородов на территории бывшего пос. Чернозерье на границе кварталов 179/195 (44,86779; 56,43155) – сохранилось небольшое деревце около 2 м высотой, с корневой порослью (ранее этот участок в состав заповедника не входил).
До 2010 г. периодически отмечались порослевые побеги в кв. 168 севернее кордона Сазониха.
ОЗ Rosa rugosa Thunb. – Роза морщинистая. Отмечена в 2009 г. на обочине
насыпи бывшей УЖД в охранной зоне заповедника на месте бывшего разъезда
(45,30398; 56,46669). При посещение данного места в 2005 г. шиповника не было.
Здесь же росли яблоня домашняя и ослинник красностебельный.
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[Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. Периодически отмечается в кв. 87 на обочине насыпи УЖД, одно растение. Вероятно – занос транспортом. Ранее было известно только одно место произрастания – на Заводи на границе кв. 44 и 72.]

Семейство Leguminosae (Fabaceae) – Бобовые
24. Amoria montana (L.) Sojak (Trifolium montanum L.) – Клевер горный. Найден
в 2002 г. в сосняке злаково-разнотравном вдоль дороги на ур. Лужки на правом
берегу р. Черная в кв. 161 (44,92226; 56,44835) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003).
ГЗК, MW.
25. Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. Найден в 2007 г. в ур. Курлыковка на суходольном злаково-разнотравном лугу на площади около 1 м2 в кв. 207
(44,88699; 56,40685). В 2008 г. площадь произрастания увеличилась почти в 3 раза.
Генеративных побегов не было. В 2012 и 2013 гг. растение не отмечено. Произрастает на территории пос. Рустай по задернованным пескам вдоль насыпи бывшей
УЖД и во дворе визит-центра заповедника. Растет очень маленькими группами (3–
5 растений), цветет и плодоносит. ГЗК.
[Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Произрастает нескрлько
кустов на территории бывшего пос. Чернозерье. Единичный очень угнетенный куст
до 2004 г. произрастал в ур. Криуль. Ранее отмечалась только на территории бывшего пос. Сазониха, где она растет в большом числе и возобновляется в основном
вегетативно (и после пожаров 2010 г.). Фото.]
[Lathyrus sylvestris L. – Чина лесная. Отмечалась в молодом березняке тростниковидновейниково-орляковом в кв. 155 (13) и в сосняке злаково-разнотравном
вдоль дороги к ур. Лужки в кв. 161 (28) и 183 (3). Ранее произрастала по краю огорода на территории бывшего пос. Чернозерье в кв. 179 (юг выд. 49), но с 1999 г. там
не отмечается.]
[Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный. Кроме указанных мест
произрастания по дороге Рустай – Лыково (Решетникова, Урбанавичуте, 2000) и на
обочине дороги в кв. 12, люпин произрастает на дороге в кв. 208 на обочине дороги
в кв. 75 (44,8286; 56,51692), на дороге вдоль насыпи бывшей УЖД в кв. 84/111
(44,97229; 56,50343), отмечался в ур. Заводь в кв. 44, на обочине дороги в кв. 46
(44,81739; 56,53549), 104 и на бывшей свалке пос. Рустай в кв. 101. После пожара в
2010 г. найдены 18 ювенильных растений на территории бывшего пос. Сазониха в
кв. 190 (45,04699; 56,44077). В предыдущие годы здесь никогда не отмечался.]

Семейство Geraniaceae – Гераниевые
26. Erodium cicutarium (L.) L’Herit. – Аистник обыкновенный. Периодически
отмечается на бывшей свалке пос. Рустай в кв. 101. После пожара в 2010 г. отмечено 1 цветущее растение в сгоревшем сосняке на территории бывшего пос. Сазониха в кв. 190. Ранее указывался только для территории пос. Рустай. Фото.
27. Geranium bohemicum L. – Герань богемская, или цыганская. В сентябре
2010 г. сразу после катастрофических пожаров во многих местах, пройденных огнем, отмечались проростки данного вида. В 2011 г. он был наиболее характерен для
гарей и горельников во влажных и сырых местах, где образовывал одновидовые
заросли на площади до 10 м2 или имел большое обилие в травостое с другими видами. Наиболее обычна герань была в кварталах, расположенных севернее дороги
(насыпи бывшей УЖД), южнее она отмечалась изредка и, как правило, в малом
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числе. В 2012 г. были встречены единичные экземпляры, а в 2013 г. не отмечено ни
одного растения на участках, где в 2011 г. произрастала в большом обилии
(45,07764; 56,51776). До 2010 г. данный вид на территории заповедника не отмечался. ГЗК.
28. Geranium palustre L. – Герань болотная. Была отмечена Н. М. Решетниковой в 2002 г. по краю пойменного (сенокосного) луга на правом берегу р. Вишня на
территории бывшего пос. Вишня – южнее кордона на границе кв. 53 и 81 (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). В гербарий были собраны только два прикорневых
листа, т. к. луг к тому времени был выкошен. При посещении данного участка на
следующий год этот вид не был найден. По этой причине приводится в списке без
номера. Необходимы дополнительные исследования в у р. Вишня.
29. Geranium pratense L. – Герань луговая. Произрастает на разнотравно-злаковой луговине в ур. Курлыковка в кв. 207 (44,88704; 56,40726). Найдена в 2007 г.
В предыдущие годы не отмечалась. ГЗК.
30. Geranium pusillum L. – Герань мелкая. Периодически отмечается от 1 до 7
растений на бывшей поселковой свалке в кв. 101. Растения цветут и плодоносят.
Фото.

Семейство Euphorbiaceae – Молочайные
[Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний. Произрастает в черноольшанике влажнотравном в кв. 45 (11) и березняке с липой в кв. 46 (1, 2), где является
содоминантом в травяном покрове. Ранее отмечался только в березняках и осинниках с липой в кв. 1, 2, 189, 190. Фото.]

Семейство Aceraceae – Кленовые
[Acer negundo L. – Клен ясенелистный, или американский. Произрастает 5
кустов на острове в кв. 155 и одно дерево в кв. на южной обочине дороги (насыпи
бывшей УЖД). Молодые растения в разные годы отмечались на старой поселковой
свалке в кв. 101, в сосняке вейниково-зеленомошном в кв. 178 (западнее дороги
Рустай – Чернозерье и южнее дороги-просеки между кв. 178 и 156), по обочине
дороги Рустай – Лыково в кв. 74, на месте стоянки машин на краю Вишенского
болота в молодом сосняке лишайниково-зеленомошном в кв. 131, на обочине тракторной дороги в кв. 129. Произрастало 1 дерево с вегетатив-ной порослью на территории бывшего пос. Сазониха, после пожаров 2010 г. оно погибло. Раннее данный вид на территории заповедника отмечался только на территории бывших пос.
Пугай у дороги в кв. 207 и Чернозерье в кв. 178 и 179. После пожара в 2010 г. в ур.
Пугай часть взрослых деревьев с вегетативной порослью погибли, но в 2011 г. на
дороге и у ее обочин были отмечены около 200 ювинильных растений. Фото.]

Семейство Malvaceae – Мальвовые
31. Malva pusilla Smith – Мальва приземистая. Отмечена в местах, пройденных
огнем: в 2001 г. – одно растение на пожарище (сгоревший осенью 1999 г. дом инспекторов) на территории бывшего пос. Чернозерье в кв. 179 и в 2011 г. – одно
растение на территории бывшего пос. Пугай (44,89496; 56,39587) и несколько растений на территории бывшего пос. Сазониха (в 2012 г. были, в 2013 г. не найдены).
Фото.
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Семейство Violaceae – Фиалковые
32. Viola × braunii Borbas (V. canina L. × V. rupestris F. W. Schmidt) – Фиалка
Брауна (Ф. собачья × Ф. скальная, песчаная). Сборы: 1) сосняк тонкозлаково-зеленомошный в кв. 128. 02.07.2005 г.; 2) граница сосняка тонкозлаково-зеленомошного и хвойно-широколиственного леса по берегу р. Керженец на фенологи-ческом
маршруте в точке 10, кв. 128, 08.09.2012 г., С. П. Урбанавичуте (определен Н. М.
Решетниковой). ГЗК. Вероятно гибрид не редкий в месте произрастания родительских видов в подобных биотопах вдоль р. Керженец.
33. V. × burnatii Gremli (V. riviniana Kchb. × V. rupestris F. W. Schmidt) – Ф.
Бурната (Ф. Ривиниуса × Ф. скальная). Сборы: 1) сосново-мелколиственный лес
на первой надпойменной террасе р. Керженец в окрестностях Чернозерья в кв. 179,
22.09.2004, С. П.Урбанавичуте; 2) липняк с елью и дубом в пойме р. Керженец, кв.
100, 28.07.2012 г., С. П. Урбанавичуте (определен Н. М. Решетниковой). ГЗК.
Вероятно встречается изредка в местах произрастания родительских видов в
основном в прикерженских лесах.
[V. × contempta L. (V. arvensis Murr × V. tricolor L.) – Ф. принебрежная (Ф. полевая × Ф. трехцветная). После пожаров 2010 г. первые два года гибрид часто отмечался по всей территории, пройденной пожаром, особенно на территории бывшего пос. Сазониха. В 2013 г. обилие и частота встреч значительно снизились –
редко и единичные растения. Прежде гибрид отмечался в западной части заповедника (Решетникова, Урбанавичуте, 2000).]
34. V. × litoralis Spreng. (V. nemoralis Kutz. × V. canina L.) – Ф. прибрежная (Ф.
дубравная × Ф. собачья). Данный гибрид произрастает на гарях в сосновых
насаждениях. Сборы: 1) в ур. Сазониха в сосновых культурах – в настоящее время
кипрейно-разнотравная гарь на лесной пробной площади № 15 в кв. 167, 24.08. 2012
и 09.08.2013 г., С. П. Урбанавичуте (определен Н. М. Решетниковой); 2) гарь
сосновая вейниковая на пирогенной пробной площади № 7-12 в кв. 99 (53), С. П.
Урбанавичуте (определен Н. М. Решетниковой). ГЗК. Судя по всему, данный
гибрид обычен в местах произрастания родительских видов, особенно на участке
заповедника, пройденном катастрофическим пожаром 2010 г.
[V. × neglecta F. W. Schmidt (V. nemoralis Kutz. × V. riviniana Rchb.) – Ф.
незамеченная (Ф. дубравная × Ф. Ривиниуса). Сбор: сосново-берзовый орляковомолиниевый лес, пройденный низовым пожаром в 2010 г. (отжиг), на картировочной пробной площади № 11_011 (номер описания в базе данных) в кв. 89.
19.06.2011, С. П. Урбанавичуте (определен Н. М. Решетниковой). ГЗК. Прежде
указывался только для западной части заповедника (Решетникова, Урбанавичуте,
2000).]
[V. nemoralis Kutz. – Ф. дубравная. Произрастает в окрестностях ур. Сазониха.
Собрана в сосняке кипрейно-тростниковидновейниковом (горельник) с пирогенной пробной площади № 18-11 в кв. 191 (12), 22.07.2013 г., С. П. Урбанавичуте
(определен Н. М. Решетниковой). ГЗК. Ранее указывалась только для западной
части заповедника (Решетникова, Урбанавичуте, 2000). Вид на территории заповедника нередкий.]
35. V. × ruprechtiana Borbas (V. epipsila Ledeb.× V. palustris L.) – Ф. Рупрехта
(Ф. сверху голая × Ф. болотная). Сбор: березо-черноольшаник влажнотравный в кв.
207 (возможно, древнее староречье р. Керженец), 15.06.2007 г., С. П. Урбанавичуте (определение подтверждео Н. М. Решетниковой).
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36. Viola × reschetnikovae Vl. Nikit. (Viola rupestris F. W. Schmidt (V. arenaria
Murray) × V. selkirkii Pursh ex Goldie) – Ф. Решетниковой (Ф. скальная (Ф. песчаная) × Ф. Селькирка). По сосновым и смешанным лесам, кв. 44, 46, 128. Изредка
(возможно распространен шире, но для этого утверждения нужны специальные исследования). При просмотре данного гибрида специалистом по роду Viola В. В. Никитиным (БИН РАН, г. С.-Петербург), оказалось, что ранее он не был известен и
впервые собран в 2002 г. на территории нашего заповедника Н. М. Решетниковой
(сотрудник ГБС РАН), по имени которой и дано название гибрида (Никитин, 2003).
ГЗК, MW.
[V. palustris L. – Ф. болотная. Все находки сделаны на сырых участках дорог:
на дороге, проходящей через Редькино болото в кв. 27 (32); на дороге между болотами в кв. 38; в кв. 99 на участке дороги, проходящей в пойме лесного ручья и в кв.
86/113 (граница кварталов) на дороге, идущей вдоль насыпи УЖД. ГЗК. Ранее отмечался только в восточной части заповедника в кв. 123 на дороге, проходящей
восточнее кордона Черное озеро.]
V. tricolor L. – Ф. трехцветная. В 2006 г. произрастало одно цветущее растение
на обочине дороги Рустай – Лыково севернее трубы, через которую протекает ручей. Вероятно, занос транспортом с сопредельной территории (д. Лыково). В западной части заповедника на обочинах дорог и территориях бывших пос. Чернозерье
и Пугай регулярно отмечается ее гибрид с V. arvensis Murr (Ф. полевой) V × contempta L. (Ф. принебрежная). Растение взято в гербарий, поэтому в списке дано без
номера. ГЗК.
37. V. × villaguensis Benz. (V. nemoralis Rutz. × V. rupestris F. W. Schmidt) – Фиалка филлахская (Ф. дубравная × Ф. скальная). Собрана в сосняке кипрейнотростниковидновейниковом (горельник) с пирогенной пробной площади № 18-11
в кв. 191 (12), 22.07.2013 г., С. П. Урбанавичуте (определение подтверждено Н. М.
Решетниковой). ГЗК. Ранее в Летописи природы заповедника за 2005 г. вид указывался только для западной части территории в сосняках вейниково-зеленомошных
и по их опушкам в окрестностях и на территории бывшего пос. Чернозерье в кв.
179 (49, 51). Гибрид, видимо, нередкий в местах произрастания родительских видов
на территории заповедника в его южной и особенно западной частях. ГЗК.

Семейство Onagraceae – Кипрейные
[Circaea alpina L. – Колдуница альпийская. Произрастет в черноольшаниках и
березняках с черной ольхой влажнотравных в кв. 2 (2), 207 (18, 21). Образует значительные скопления. Фото. Ранее отмечалась в кв. 44 в ельниках с черной ольхой
и липой в пойме р. Пугай и на территории пос. Рустай.]
38. Epilobium hirsutum L. – Кипрей мохнатый. После пожаров 2010 г. отмечался в 2011 и 2013 гг. на влажных участках гарей и горельников в небольшом
числе (1–10) в кв. 37, 38, 61, 62, 90, 168, 189, 191. На территории заповедника впервые найден в 2008 г. на месте низового пожара 2007 г. в сыром березняке в кв. 61:
отмечалось 1 растение с зачаточными бутонами, но в Летопись природы вид не был
внесен, т. к. на территории заповедника больше не отмечался. ГЗК.
[Epilobium pseudorubescens A. Skvortsov – Кипрей ложнокраснеющий. Заносный вид, единичное растение отмечалось на обочине дороги в в пойме лесного ручья в кв. 99 (17). Ранее встречался в окрестностях пос. Рустай и на вырубке в кв.
129. После пожара 2010 г. отмечается в переувлажненных биотопах, пройденных
низовыми пожарами, в осиннике разнотравном и на вывалах, зарастающих березой,
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рогозом широколистным, тростником, кипреями, где произошло выгорание верхнего органического горизонта почвы и, как следствие, – вывал деревьев. Кв. 37, 87,
97, 127. Изредка, от единичных растений до 5 % в проективном покрытии, в первые
2 года после пожара; редко в 2013 г. ГЗК.]
39. Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. Впервые отмечен в 2005 г. в
ур. Черноречье на насыпи бывшей УЖД (кв. 86/113). На площади около 80 м2 произрастало 74 растения, из которых 46 находилось в генеративном состоянии. В последующие годы количество растений сократилось, но площадь распространения
увеличилась до 300 м2. Вероятнее всего занесен автотранспортом в 2004 г. в период, когда демонтировали УЖД. ГЗК.
40. O. rubricaulis Klebahn. – О. красностебельный. Впервые отмечен в 2005 г.
в охранной зоне заповедника на насыпи бывшей УЖД рядом с железным вагончиком: произрастало 5 растений в стадии бутонизации. Восточнее охранной зоны
у каменного строения на насыпи УЖД этот вид произрастает в большом числе на
площади около 30 м2. С 2012 г. произрастает на обочинах асфальтированной дороги южнее пос. Рустай, до этого отмечался на обочинах дороги на правом берегу
р. Керженец (занос при строительстве дороги). В 2013 г. отмечено 5 растений на
обочине дороги в кв. 101, проходящей у границы заповедника и пос. Рустай. Велика вероятность заноса данного адвентивного вида дальше на территорию заповедника. ГЗК.

Семейство Haloragaceae – Сланоягодниковые
41. Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая. В 2002 г. найдена в ур.
Вишня на обсохшем участке русла р. Вишня рядом с кордоном в кв. 53 (49) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). MW.

Семейство Hippuridaceae – Хвостниковые
42. Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный, водяная сосенка. В 2002
г. найден в двух местах: на обсохшем участке русла р. Вишня рядом с кордоном в
ур. Вишня в кв. 53 (49) и по обсохшему дну пруда в ур. Сазониха в кв. 189 (7) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). ГЗК, MW.

Семейство Apiaceae (Umbelliferae) – Зонтичные,
или Сельдерейные
[Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Произрастает на дороге в кв. 207 на
площади около 10 м2 среди злаков и прочего лугового разнотравья. Фото. Ранее
указывался на дороге в кв. 195.]
43. Seseli libanotis (L.) Koch – Жабрица порезниковая. Найдена в 2004 г. на
суходольной луговине в ур. Курлыковка в кв. 207 (16). ГЗК. Ранее указывалась
В. П. Воротниковым для территории заповедника – на опушке пойменного осинника в кв. 72 (Летопись природы, 1996), но в указанном месте нами не была обнаружена, в связи с чем в аннотированный список флоры была внесена без номера
(Решетникова, Урбанавичуте, 2000).
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Семейство Pyrolaceae – Грушанковые
44. ! Moneses uniflora (L.) A. Gray. – Одноцветка крупноцветковая. В 2008 г.
найдена в кв. 155 (9) в сосняке кустарничково-зеленомошном, в популяции на площади около 600 м2 произрастало 288 растений, из которых 26 цвели и образовали
завязи. В 2012 г. найдена в кв. 61 в березняке молиниевом на зарастающем «усу»
на площади 0,15 м2 в ур. Зеленый северо-западнее кордона. Фото. Прежде находили
только в охранной зоне заповедника около оз. Черное. П.

Семейство Monotropaceae – Вертлянцевые
[Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный. Встречается гораздо шире, чем указывалось ранее. Отмечался в сосняках зеленомошных с березой
в кв. 48 (38), 167, 168, 190 (в 3 последних кварталах до пожаров в 2010 г.), в хвойнозеленомошных лесах с липой в кв. 179, 180 (18). В сосново-осиновом разнотравном
лесу в кв. 191 отмечался уже после пожаров 2010 г. Фото. Как показали наблюдения, количество и наличие надземных побегов очень сильно колеблется по годам.]

Семейство Ericaceae – Вересковые
45. КК Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная. Растет
по кочкам вместе с клюквой обыкновенной на верховых участках болот Маслово и
Вишенское и в сосняке кустарничково-сфагновом, расположенном по северо-восточному краю Вишенского болота, в кварталах 104, 184–186, 199, 200 (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). На болотах нередко, в сосняке редко. Впервые в Летопись природы вид был включен в 2002 г., хотя отмечался на болоте Вишенское еще
в 2000 г. ГЗК, MW. З.

Семейство Gentianaceae – Горечавковые
[Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная. В 2010 г. изредка отмечена в
северо-восточной части заповедника во влажных сосново-березовых молиниеводолгомошных разреженных лесах в кв. 28 севернее дороги в ур. Подшилиха. Фото.
Все прежние находки сделаны в южной половине заповедника (Решетникова, Урбанавичуте, 2000).

Семейство Polemoniaceae – Синюховые
[Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Одно растение найдено в 2004 г.
в кв. 100 (36) на обочине лесной тропы при входе под полог леса с тонкозлаковой
луговины на берегу р. Керженец. В 2008 г. отмечалась вдоль насыпи бывшей УЖД
в кв. 82 и 86 по одному генеративному растению, в кв. 87 на северном склоне
насыпи на берегу р. М. Черная, около 30 растений. Фото. Вероятнее всего занос
семян транспортом со злаково-разнотравного луга, расположенного на территории
бывшего пос. Черноречье (кв. 87).]

Семейство Boraginaceae – Бурачниковые
[Lappula squarrosa (Retz.) Dum. – Липучка растопыренная. Отмечалась на гарях на территории бывшего пос. Сазониха после пожаров 2010 г.: в массе в 2011 г.,
единичные растения в 2012 г. В 2013 г. не найдена. Фото. До этого на Сазонихе
никогда не отмечалась. Прежде встречалась только в первые годы после организации заповедника на возделываемом огороде на территории бывшего пос. Чернозерье в кв. 178.]
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Семейство Lamiaceae (Labiatae) – Губоцветные
46. Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Щебрушка полевая. Отмечена в трех местах:
в 2001 г. в кв. 48 (33) вокруг обгоревших пней на суходольной поляне антропогенного происхождения, в 2005 г. в кв. 46 (35) на суходольной поляне антропогенного
происхождения и в 2013 г. на бывшей поселковой свалке в кв. 101. Вероятнее всего
в первых двух местах просматривалась, т. к., судя по первому месту нахождения,
обилие вида в разные годы значительно колеблется. Ранее отмечалась только на
территории пос. Рустай.
[Ajuga reptans L. – Живучка ползучая. В 2002 г. отмечена в смешанном лесу на
прирусловом валу р. Керженец в южной части кв. 72 (38) и в березняке с липой в
северо-западном углу кв. 46 (2), и в том, и в другом случае в большом числе. В 2007
г. отмечена на южной обочине насыпи бывшей УЖД около р. Чернушка (кв.
86/111). С 2010 г. не отмечается. Ранее произрастала только в кв. 50 в березняках у
р. Ухмантей.]
[Nepeta cataria L. – Котовник кошачий. Периодически отмечался на бывшей
свалке пос. Рустай в кв. 101. После пожара в 2010 г. вновь отмечен в ур. Сазониха:
на зарастающей дороге к пруду в кв. 189. Наблюдался в 2011 и 2012 гг. Растения
цвели и плодоносили. В 2013 г. не найден. До 1999 г. произрастало 2–3 растения
около кордона Сазониха (Решетникова, Урбанавичуте. 2000). ГЗК.]
[Stachys sylvatica L. – Чистец лесной. Произрастает в северо-западном углу кв.
46 (отмечен в 2002 г.) и в кв. 48 (35) на границе с кв. 47 (отмечен в 2001 г.) в черноольшанике широкотравном с липой, в большом числе. Ранее отмечался в кв. 81
(39) в большом числе, единично – в кв. 4 на берегу р. Вишня севернее моста.]

Семейство Solanaceae – Пасленовые
Hyoscyamus niger L. – Белена черная. Произрастало одно растение на старой
мусорной куче на берегу старицы р. Керженец оз. Махово в кв. 101 у границы с
пос. Рустай (в Летописи природы за 2000 г. (2001) ошибочно указана как табак).
47. Solanum nigrum L. – Паслен черный. Постоянно произрастал на бывших
свалках пос. Рустай в кв. 101 до 2011 г., но в Летописях природы не указывался.
Ранее приводился только для территории пос. Рустай. Там же в некоторые годы
отмечались (собраны в гербарий) экземпляры с признаками паслена иудейского (S.
judaicum (L.) Besser). ГЗК.

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые
[Pedicularis palustris L. – Мытник болотный. Отмечен на заливных лугах в
пойме рр. Рустайчик, Прорез, М. Черная, Черная (кв. 46, 47, 113, 161); на сырых
участках дороги в кв. 99; в северо-западной окраине Маслова болота на сильно обводненном участке осоково-сфагнового болота с ивами и березой у пересечения
кварталов 180, 181, 195 и 196. Ранее приводился только для пойм рр. Вишня и Ухмантей. Судя по всему, на территории заповедника распространен гораздо шире.]
[КК Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник скипетровидный. Отмечен
по краю пойменного луга у р. М. Черная в кв. 87 и по обочинам дороги, идущей к
лугу, и в заболоченном березняке пепельноивняковом тростниковидно-волосистоплодноосоковом на границе кв. 177 заповедника и Лысковского района. Ранее отмечался также только в центральной части заповедника в окрестностях Черноречья
на дороге в кв. 88 и на дороге-просеке кв. 113/114, а также на сыром лугу в кв. 107
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(в двух последних местах последние годы не отмечен). Все известные места произрастания данного вида, кроме кв. 107, в 2010 г. пройдены пожаром разной интенсивности, в связи с чем данные участки необходимо обследовать повторно. Д]
48. Veronica beccabunga L. – Вероника поручейная. Отмечена в 2002 г. в черноольшанике влажнотравном в кв. 45 (11) у границы с Семеновским лесхозом (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). Произрастает на протяжении более 10 м на богатой и
переувлажненной почве. Обилие вероники значительно колеблется по годам. ГЗК.

Семейство Utriculariaceae – Пузырчатковые
[Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя]. Произрастала до пожаров 2010 г. в большом числе на переходном болоте на границе кв. 177 заповедника
и Лысковского района. Ранее отмечалась только в поймах лесных рек и в канаве
вдоль УЖД.]

Семейство Plantaginaceae – Подорожниковые
[Plantago arenaria Waldst. et Kit. (P. scabra Moench) – Подорожник песчаный.
Три растения произрастали на насыпи бывшей УЖД (кв. 80/107) – вероятно, занос
в период функционирования УЖД. Ранее отмечался на насыпи УЖД в кв. 76/103 и
в пос. Рустай.]
49. Plantago intermedia DC. – Подорожник промежуточный. Собран дважды:
на берегу р. Керженец у воды около железнодорожного моста в кв. 101 (1), в
гербарии MW (Решетникова, Урбанавичуте, 2003) и на насыпи бывшей УЖД в кв.
80 на границе с кв. 107. ГЗК. Для Нижегородской области указывается впервые.

Семейство Rubiaceae – Мареновые
[КК Galium triflorum Michx. – Подмаренник трехцветковый. Черноольшаники влажнотравный в кв. 11 (14) вдоль р. Вишня и широкотравный с липой в кв.
48 (35); хвойно-широколиственный лес на правом высоком берегу р. Макариха в
кв. 44 (30). По всей видимости, вид не столь редкий для подобных биотопов в северо-западной части заповедника, возможно просматривается. Ранее был известен
только из двух мест – в кв. 73 и 74 (21). В2.]
[Galium verum L. – Подмаренник настоящий. Произрастает на территории
бывших поселков: в ур. Зеленый в кв. 60 около кордона на площади менее 1 м2 и в
ур. Курлыковка (кв. 206/207) на злаково-разнотравном суходольном лугу на площади более 500 м2. Фото. Прежние находки сделаны на территории бывшего пос.
Черноречье в кв. 87 (36) и на суходольной поляне около р. Керженец в кв. 128.]

Семейство Adoxaceae – Адоксовые
50. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Отмечена в 2002 г. в березоосино-липняке и липняке с неморальным напочвенным покровом, в черноольшанике разнотравном в кв. 46 (3–5, и север 12 и 13) (Решетникова, Урбанавичуте,
2003). Произрастает в массе. ГЗК. Указывался Н. Г. Кадетовым (географический
факультет МГУ) в 2007 г. для кв. 100 на 5 пробных площадях, расположенных на
профиле в пойме р. Керженец в хвойно-широколиственных участках леса. В «Определителе растений Горьковской области» для левобережной части Нижегородской
области не указывался (Аверкиев, Аверкиев, 1985).
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Семейство Valerianaceae – Валериановые
[Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная. Найдена в типичных местах произрастания в староречье р. Черной, занятом осинником костяничным,
южнее Чернозерья в кв. 195 (16), в черноольшанике влажнотравном, кв.45 (11), по
восточному краю черноольшаника в березняке молинеево-снытевым и на наземновейниковом лугу на территории бывшего пос. Горелая грива в кв. 37 (5 растений). Наличие и количество растений, особенно в естественных условиях, колеблется по годам. ГЗК. Прежде отмечалась в небольшом числе только на антропогенно нарушенных участках по краю сенокосных лугов и обочинах дорог на территориях бывших пос. Зеленый в кв. 60 и Черноречье в кв. 87. ГЗК.]

Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые
[Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный. Отмечен в 2005 г. в кв. 53
на территории бывшего пос. Вишня, где произрастает в 15 м восточнее дороги на
разнотравно-злаковом лугу на площади около 20 м2. Ранее был отмечен на территории бывшего пос. Зеленый на опушке разнотравно-злакового луга и указывался
В. П. Воротниковым для сухих лугов в кв. 73 (возможно неверно указан квартал,
т. к. в данном квартале на тот период были только небольшие поляны на берегу
р. Керженец). ГЗК.]
[C. cervicaria L. – К. жестковолосистый, или олений. В 2003 г. были сделаны
две дополнительные находки: в березняке с липой и сосной (отмечены 2 растения)
в кв. 178 и под сосной между озерами-старицами р. Керженец Чернозерское и Черный Яр в кв.179 (одно очень угнетенное, но цветущее растение). Ранее был известен только из одного места – луговины с единичными березами на берегу р. Б. Черная у брода в кв. 142 (рядом с дорогой).]
51. Campanula rapunculoides L. – Колокольчик рапунцелевидный. Отмечен в
2000 г. Произрастало одно растение на южной обочине насыпи УЖД на бывшем
разъезде «81-й км» (кв. 96/123); возможно, было высажено до образования заповедника. Ранее просматривался. После пожара в 2010 г. место произрастания не
посещалось. ГЗК (взят один побег).

Семейство Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные
[Arctium minus (Hill) Bernh. – Лопух малый. Произрастает 1 растение на заброшенном огороде на территории бывшего пос. Чернозерье, граница кв. 179 (49) и
195 (2). Ранее отмечался только на территории бывшего пос. Черноречье. Фото.]
52. Bidens frondosa L. – Череда олиственная. Одно растение отмечено на обочине дороги в Чернозерье на участке, проходящем через староречье р. Керженец.
Фото. Определение подтверждено Н. М. Решетниковой. Занос. Вид дан в списке с
порядковым номером, несмотря на то что отмечен только 1 экземпляр, т. к. является агрессивным адвентивным видом, который легко вытесняет местную череду
трехраздельную (B. tripartita L.).
Centaurea cyanus L. – Василек синий, или посевной. Отмечался на территории
заповедника дважды: в 2001 г. на дороге в Чернозерье напротив металлической
будки (кв. 156) и в 2002 г. за домом инспекторов в кв. 178 (68). В обоих случаях
отмечено по одному цветущему растению, которые по окончании цветения семян
не образовывали. Занос транспортом.
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Cichorium intybius L. – Цикорий обыкновенный. Одно цветущее растение произрастало на дороге Рустай – Лыково в кв. 45 в 2005 г. В последующие годы не
отмечалось. Вероятнее всего, занесен автотранспортом с зарастающих полей, расположенных в окрестностях д. Лыково севернее заповедника.
[Erigeron droebachiensis O. F. Muell. – Мелколепестник дрёбакский. По сухим
полянам и на насыпи УЖД южнее Черноречья. Изредка. Собран в 12 км к востоку
от пос. Рустай на песчаной насыпи УЖД, кв. 114. В аннотированном списке сосудистых растений (Решетникова, Урбанавичуте, 2000) данный сбор приведен как
Erigeron uralensis Less. (мелколепестник уральский). Позже сбор был переопределен Н. М. Решетниковой. MW.]
53. Lactuca serriola L. – Латук компасный, или дикий. Периодически отмечается на бывших свалках пос. Рустай в кв. 101. На следующий год после катастрофического пожара в 2010 г. единичные цветущие растения отмечались на участках,
пройденных верховыми и низовыми высокой интенсивности пожарами; на территории бывшего пос. Чернозерье, где в период тушения пожара находилось большое
количество людей и техники и в профилактических целях вокруг кордона была проложена минерализованная полоса. На тех же участках в 2012 г. латук встречался
очень редко, в 2013 г. не отмечен. Фото. Ранее приводился только для территории
пос. Рустай.
54. Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный. Отмечен в 2002 г. на
границе-просеке между кв. 1 (37) и Семеновским лесхозом, а также на дороге в
березняке с липой в кв. 1 (5) (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). Единично. Отмечался и ранее, но по недосмотру не внесен в аннотированный список видов (Решетникова, Урбанавичуте, 2000). В «Определителе …» (Аверкиев, Аверкиев, 1985) для
хвойно-лесного района не приводится. ГЗК.
[Senecio sylvestris L. – Крестовник лесной. Регулярно отмечается на заброшенной свалке пос. Рустай в кв. 101, на обочине дороги Рустай – Чернозерье в кв. 178,
179. Ранее отмечался только в пос. Рустай и единично на обочине насыпи УЖД в
кв. 103. Фото.]
55. Phalacroloma strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvel. (Erigeron annuus (L.) Pers.
subsp. strigosus (Muehl. ex Willd.) Wagenitz) – Тонколучник щетинистый
(Мелколепестник однолетний). Впервые найден в 2008 г. на тонкозлаково-зеленомошной поляне в ивняке на берегу р. Керженец на тыловом склоне прируслового
песчаного вала, позже на берегу р. Керженец в кв. 100. После 2010 г. отмечается
активный занос по обочинам троп и дорог в западной части заповедника в кв. 101
(в 3 местах), 128 (в 4 местах), 179 (38 – территория бывшего пос. Чернозерье), 207.
Произрастает от 1 генеративного растения до зарослей на площади около 100 м2
(кв. 100). ГЗК.
[Rudbeckia lacinata L. – Рудбекия рассеченолистная. В 2008 г. найдена на территории бывшего пос. Горелая Грива в кв. 37 в двух местах (площадь каждой заросли около 5 м2). В прежние годы это место не посещалось. Фото. ГЗК. ]
56. Solidago canadensis L. – Золотарник канадский. С 2008 г. начал отмечаться
регулярно, увеличивал ежегодно количество мест произрастания вдоль дорог Рустай – Черноречье (на старой дороге вдоль насыпи бывшей УЖД в кв. 82/109 – в 1
месте, 84/111 – в 2 местах 6 растений, 85/112 – в 5 местах, 86/112 – около 20 растений в более чем 10 местах), Рустай – Чернозерье (в кв. 131 в 2 местах), Рустай –
Лыково (кв. 45 в 4 местах, 46 – в 1 месте, 74 – в 6), в окрестностях пос. Рустай (кв.
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100 в 2 местах 5 растений, 101 – в 5 местах, 104 – в 1, 128 – в 6, 129 – в 2), в кв. 44
(в 1 месте), в кв. 46 (в 1 месте 3 растения). Крайне редко молодые растения погибают. Наиболее активно начался занос после пожаров 2010 г.: растения встречаются на обочинах старых дорог, просеках, гарях, особенно на участке заповедника,
пройденном огнем в кв. 60, 61, 99, 121, 167, 169, 90,168/190, 189, 189/190, 190/191,
207, 210, в охранной зоне заповедника. Вне дорог – на относительно открытых местах в кв. 37, 61, 90, 167, 169. На территории пос. Рустай вдоль дороги к р. Керженец
(южнее пос. Рустай) растения занесены в период строительства асфальтированной
дороги. С этого участка происходит занос золотарника на территорию заповедника,
особенно в кв. 101 и 128. ГЗК.
57. Solidago gigantea Ait. – Золотарник гигантский. В заповеднике впервые отмечен в 2003 г. на территории бывшего пос. Черноречье у двух домов в кв. 87 (36)
на площади около 1 и 0,25 м2. В 1995–2000 гг. эти места регулярно обследовались,
но растение не находили. К 2013 г. площадь зарослей увеличилась примерно в 4
раза. В Летопись природы (2004) был ошибочно дан как золотарник канадский.
Фото. Определение подтверждено Н. М. Решетниковой.
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ВИДОВОЕ БОГАТСТВО ЗООПЛАНКТОНА
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Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
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Видовой состав зоопланктона р. Керженец и его притоков, протекающих по
территории ГПБЗ «Керженский»: идентифицировано 93 вида планктонных животных, из
которых 51 вид, в том числе 27 коловраток, 18 видов ветвистоусых и 6 видов веслоногих
ракообразных, обнаружен в водных объектах ГПБЗ «Керженский» впервые. Дана
экологическая и зоогеографическая характеристика обнаруженных видов зоопланктона.
Ключевые слова: зоопланктон, видовое богатство, малые реки, биосферный
заповедник Керженский.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 108-123.

Введение
В настоящее время влияние антропогенного пресса отражается на всех
экосистемах, в том числе и водных. Малые и средние реки играют заметную роль
в формировании водного режима территории, а также качества вод крупных рек,
что определяет актуальность исследований их экологического состояния. В
Нижегородской области осталось немного водных объектов, испытывающих
минимальное влияние человеческой деятельности. К их числу относятся реки и
озера ГПБЗ «Керженский».
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что зоопланктон притоков
р. Керженец, протекающих по территории заповедника «Керженский»,
практически не изучен. Отдельные эпизодические упоминания о нём, сделанные на
основе анализа единичных проб, приводятся в работах сотрудников Горьковского
(Нижегородского) университета (Шахматова и др., 1978), а также Н. Г. Баянова и
Е. А. Фроловой (2001). Поэтому инвентаризация сообществ зоопланктона этих рек,
их экологическая и зоогеографическая характеристики являются чрезвычайно
важными задачами. Исследование видовой структуры зоопланктона малых рек
заповедника «Керженский» может лечь в основу дальнейших мониторинговых
исследований.
Целью работы было изучение видового богатства зоопланктона р. Керженец и
его притоков – малых рек, протекающих по территории ГПБЗ «Керженский».
Материалы и методы
Материалом для работы послужили 23 пробы зоопланктона, отобранные при
единовременной съемке (9–11 июля 2013 г.) на водных объектах, расположенных
на территории Государственного биосферного заповедника «Керженский»: рр.
Рустайчик, Вишня, Ухмантей, Черная, Большая Черная, Малая Черная, Чернушка,
Пугай, Пугайчик, Бугровка. Кроме того, были взяты пробы на участке р. Керженец, расположенном вдоль границы территории ГПБЗ «Керженский», в точках
выше и ниже впадения рр. Рустайчик, Вишня, Большая Черная, Пугай. Точки
отбора проб указаны на рисунке и в таблице. Пробы зоопланктона были отобраны
путем процеживания 200 л воды через сеть Апштейна (газ № 64). Собранные пробы
были зафиксированы 40%-ным водным раствором формалина до 4%-ной
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концентрации и хранились в гидробиологических склянках (Методические
рекомендации…, 1982).
Идентификацию видов зоопланктона проводили с использованием следующих
руководств: Определитель зоопланктона…, 2010; Определитель пресноводных
беспозвоночных…, 1995; Кутикова, 1970; и др.

Рис. Расположение точек отбора проб зоопланктона
на территории ГПБЗ «Керженский» в июле 2013 года
GPS-координаты точек отбора проб зоопланктона
на территории ГПБЗ «Керженский» в июле 2013 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Место отбора пробы
р. Рустайчик, среднее течение
р. Рустайчик, нижнее течение
р. Рустайчик, устье
р.Керженец, выше устья р. Рустайчик
р. Керженец, ниже устья р. Рустайчик
р. Вишня, верхнее течение
р. Вишня, среднее течение
р. Ухмантей
р. Вишня, пос. Рустай
р. Вишня, устье
р. Керженец, выше устья р. Вишня
р. Керженец, ниже устья р. Вишня
р. М. Черная, верхнее течение
р. М. Черная, среднее течение
р. Чернушка
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Таблица

GPS-координаты
56.53720
44.80265
56.50550
44.79491
56.50443
44.79605
56.50451
44.79576
56.49350
44.79276
56.59846
44.99488
56.52559
44.92365
56.52671
44.86525
56.50314
44.81801
56.48449
44.80259
56.48542
44.80347
56.47992
44.80251
56.52951
45.10507
56.50061
45.03375
56.50290
44.98140
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Продолжение таблицы
16
17
18
19
20
21
22
23

р. Б. Черная, верхнее течение
р. Черная, нижнее течение
р. Керженец, выше устья р. Черная
р. Керженец, ниже устья р. Черная
р. Пугайчик
р. Бугровка
р. Пугай, нижнее течение
р. Керженец, выше устья р. Пугай

56.49516
56.43080
56.43354
56.41733
56.42635
56.43161
56.38882
56.39467

45.15084
44.86810
44.85171
44.87277
45.10115
45.10402
44.89641
44.89390

Экологическая и зоогеографическая характеристика видов зоопланктона
рек заповедника «Керженский»
Коловратки (Rotifera)
1. Asplanchna priodonta (Gosse, 1850). Повсеместно в планктоне разнотипных
водоёмов, в том числе солоноватых и морских (Определитель зоопланктона…,
2010). Обычный представитель летнего зоопланктона разнотипных озер и временных водоемов ГПБЗ «Керженский» (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. обнаружен в устьевом участке р. Рустайчик, в среднем течении р. М. Черная, а также
в водах р. Керженец.
2. Brachionus bennini (Leissling, 1924). Преимущественно в реках и водоемах,
связанных с ними, реже в прудах и стоячих водоемах. Космополит (Кутикова, 1970;
Определитель зоопланктона…, 2010). В 2013 г. встречен в устьевом участке р. Рустайчик, в водах р. Керженец.
3. Brachionus calyciflorus (Pallas, 1776). В водоёмах различных типов, но многими специалистами считается типичным представителем текучих вод. β-мезосапроб, эвритермный и эвригалинный вид. Обычен в южных и умеренных широтах.
Космополит (Кутикова, 1970; Определитель зоопланктона…, 2010). Относится к
тепловодному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). В 2013 г. обнаружен
в среднем течении р. М. Черная, в водах р. Керженец.
4. Brachionus quadridentatus (Herman, 1783). В пресных, солоноватых и прибрежных морских водах. Обычно среди макрофитов, иногда пелагический. β-мезосапроб, эвригалинный. Дицикличен в умеренных широтах. Космополит (Кутикова, 1970; Определитель зоопланктона…, 2010). В июне 1998 г обнаружен в оз.
Калачик ГПБЗ «Керженский» (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в
устьевых участках рр. Рустайчик, Вишня, в среднем течении р. М. Черная, в верхнем течении р. Б. Черная, а также в водах р. Керженец.
5. Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832). Среди водной растительности, в прибрежном песке различных водоемов, также в болотистых, солоноватых и минерализованных термальных водах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010).
В июле 2013 г. обнаружен в верхнем течении р. Б. Черная и в нижнем течении
р. Пугай.
6. Collotheca sp. Прикрепленные, реже свободноплавающие, обычно живущие
в слизистых трубчатых домиках. Обитатели разнотипных водоёмов (Кутикова,
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1970). Представители рода довольно редки в пойменных озерах заповедника. Отмечен в оз. Нижнем Рустайском в июле 1998 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле
2013 г. встречен в устьевом участке р. Рустайчик.
7. Conochiloides natans (Seligo, 1900). Одиночные, погруженные в слизистые
домики. В планктоне озер и крупных прудов, обычно в зимнее и весеннее время
(Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» встречен в среднем течении р. Вишня и в водах р. Керженец в июле 2013 г.
8. Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803). В планктоне разнотипных, чаще небольших водоемов, обычно летом. Космополит (Определитель зоопланктона…,
2010). Относится к тепловодному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984).
В июле 2013 г. встречен в среднем течении р. Рустайчик и в водах р. Ухмантей.
9. Conochilus unicornis (Rousselt, 1892). Обычный обитатель планктона северных водоемов. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). Относится к холодноводному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). В ГПБЗ «Керженский» населяет пелагиаль оз. Черного (отмечен в октябре 1998 г.). Редок в оз. Нижнее Рустайское (июль 1997 г.). Массовый вид оз. Кукушкино, где был встречен в
мае 1997 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. обнаружен в среднем течении
р. Рустайчик, в водах р. Ухмантей, в верхнем течении р. Б. Черная, в нижнем течении р. Черная, в водах р. Керженец.
10. Dicranophorus robustus (Harring et Myers, 1928). В нейтральных и слабо кислых небольших водоемах. Отмечен в России, Европе, Северной Америке (Определитель зоопланктона..., 2010). В июле 2013 г. обнаружен в устьевом участке
р. Вишня.
11. Enteroplea lacustris (Ehrenberg, 1830). В заросших водоемах и болотах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» отмечен единично в оз. Нижнее Рустайское в июле 1998 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в водах р. Бугровка.
12. Epiphanes macroura (Barrios et Dalay, 1894). Быстрые, активные, живущие в
планктоне прудов, озер, текучих вод умеренных широт. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории заповедника «Керженский» обнаружен
в июле 2013 г. в водах р. Керженец.
13. Euchlanis deflexa (Gosse, 1951). Среди прибрежной растительности текучих
вод. Космополит, встречается в России повсеместно (Определитель зоопланктона…, 2010). Редок в водоемах ГПБЗ «Керженский», обнаружен (единично) в оз.
Калачик в сентябре 1998 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в
устьевом участке р. Рустайчик, в нижнем течении р. Черная, в водах р. Пугайчик и
р. Керженец.
14. Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832). Населяет прибрежные зоны различных
пресноводных, солоноватоводных водоёмов и морей. Космополит (Определитель
зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский» обычный вид зоопланктона стариц
р. Керженец. Реже отмечается среди зарослей литорали озер Черного и Пустынного
(Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в среднем течении р. Рустайчик,
в водах р. Пугайчик и р. Керженец.
15. Euchlanis lyra (Hudson, 1886). В прибрежных зонах крупных водоемов. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Кереженский» обнаружен в водах р. Керженец в июле 2013 г.
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16. Euchlanis triquetra (Ehrenberg, 1838). В болотах и прибрежных зонах различных водоемов. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ
«Керженский» обычный вид зоопланктона стариц р. Керженец. Реже отмечается
среди зарослей литорали оз. Черное и Пустынное. Обнаружен (единично) в летнем
зоопланктоне оз. Калачик в августе 1998 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013
г. встречен в водах рр. Пугайчик, Бугровка, Керженец.
17. Habrotrocha bidens (Gosse, 1851). Во мхах, в том числе в сфагнуме, лишайниках, в луговых водоёмах с опавшей листвой, в текучих водах. Космополит (Кутикова, 2005). В июле 2013 г. обнаружен в среднем течении р. Рустайчик.
18. Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908). Известен из минерализованных водоемов Швеции, Германии и Северной Америки (Кутикова, 1970). На территории
заповедника «Керженский» обнаружен в устьевом участке р. Рустайчик и в водах
р. Керженец.
19. Kellicottia longispina (Kellicott, 1879). Холодолюбив. Обычен в пелагиали
озер северных широт (Определитель зоопланктона…, 2010). Относится к холодноводному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). В пойменных водоемах
ГПБЗ «Керженский» исключительно редок, отмечена единичная находка в оз. Калачик в июне 1998 г. В заповеднике обычный представитель зоопланктона пелагиали оз. Черное. Также довольно обычен, но не столь массов, как в оз. Черное, и в
оз. Пустынное (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в водах р. Керженец.
20. Keratella cochlearis (Gosse, 1851). Один из самых широко распространенных
видов планктонных коловраток. Встречается порой круглогодично, давая ряд сезонных форм. Обитает в различных водоемах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). В ГПБЗ «Керженский» обычный вид летнего
зоопланктона пойменных озер. Также обычен в оз. Черное (Ануфриев, Баянов,
2002). В июле 2013 г. встречен в среднем течении р. М. Черная, в водах р. Керженец.
21. Keratella serrulata curvicornis (Rylov, 1926). В небольших дистрофных болотистых водоемах. Распространен в северных и умеренных широтах. Встречается
в водоемах Европы, Азии, Новой Зеландии, США (Определитель зоопланктона…,
2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Чернушка, в верхнем течении р. Б. Черная.
22. Keratella testudo (Ehrenberg, 1832). В планктоне небольших водоемов и болот (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в среднем течении р. М. Черная.
23. Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1886). В разнотипных водоемах, особенно
часто в заросших. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в оз. Кости в августе 1998 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в водах р. Керженец.
24. Lecane (Monostyla) cornuta (Müller, 1786). В небольших мелких водоемах и
в прибрежной зоне среди водной растительности. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). В июле 2013 г. обнаружен в устьевом участке р. Рустайчик.
25. Lecane (s. str.) ludwigii (Eckstein, 1883). Широко распространен в прибрежных зарослях разнотипных водоемов. Космополит (Определитель зоопланктона…,
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2010; Кутикова, 1970). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013
г. в водах р. Керженец.
26. Lecane luna (Müller, 1776). Широко распространен в прибрежной зоне разнотипных, в том числе солоноватых, водоемов, реже в планктоне. β-мезосапроб.
Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). Редкий в ГПБЗ «Керженский»
вид. Обнаружен в единичных экземплярах в оз. Кости в августе 1998 г. (Ануфриев,
Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в водах р. Керженец.
27. Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832). В заросших небольших водоемах, в болотах, иногда в солоноватых и термальных водах, встречается также в планктоне.
Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). В ГПБЗ «Керженский» обычный компонент зоопланктона оз. Калачик (Ануфриев, Баянов,
2002). В июле 2013 г. встречен в водах р. Керженец.
28. Lecane (s. str.) ungulata (Gosse, 1887). В стоячих небольших водоемах, заросших водной растительностью. Космополит (Определитель зоопланктона…,
2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в среднем течении р. Рустайчик.
29. Platyias patulus (Müller, 1786). В небольших водоемах среди растений. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). В ГПБЗ «Керженский» отмечен (единичные экз.) в оз. Н. Рустайское в августе 1998 г. (Ануфриев,
Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в среднем течении р. Рустайчик, в верхнем
течении р. Вишня, в водах р. Ухмантей, в нижнем течении р. Вишня, в среднем
течении р. М. Черная, в верхнем течении р. Б. Черная, в водах р. Керженец.
30. Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832). В прибрежных зонах разнотипных
водоемов, в пресных и солоноватых водах. β-мезосапроб. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории ГПБЗ «Керженский»
обнаружен в июле 2013 г. в устьевом участке р. Рустайчик, в водах рр. Бугровка и
Керженец.
31. Polyarthra longiremis (Carlin, 1943). В небольших, часто сильно эвтрофированных водоемах преимущественно в летнее время. Европа, Азия (Определитель
зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). Относится к холодноводному комплексу
умеренных широт (Пидгайко, 1984). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в среднем течении р. М. Черная.
32. Polyarthra luminosa (Kutikova, 1962). Широко распространен в разнотипных
водоемах: в реках и пойменных водоемах, в прудах. Возможно, космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в среднем течении р. Вишня.
33. Polyarthra major (Burckhardt, 1900). Обычен, преимущественно в летнее
время. Обитает в озерах, прудах и реках. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). В ГПБЗ «Керженский» отмечен в оз. Круглое в июне
1999 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в среднем течении
р. М. Черная, в верхнем течении р. Б. Черная.
34. Rotaria rotatoria (Pallas, 1766). Обычен в пресных, солоноватых, морских
водах и термальных источниках, а также как эпибионт на водных животных. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории
ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Бугровка.
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35. Scaridium longicaudum (Müller, 1786). Среди растительности в пресных водах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в среднем течении р. Рустайчик и в водах р. Пугайчик.
36. Synchaeta oblonga (Ehrenberg, 1831). Широко распространен в планктоне
разнотипных водоемов, но известен и из прибрежного песка. Обычен в пресных
водах, но встречается также в солоноватых и кислых. Космополит (Определитель
зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в верхнем течении р. Б. Черная.
37. Synchaeta pectinata (Ehrenberg, 1832). Обычен в планктоне разнотипных водоемов (пресных, солоноватых и кислых). Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). В зоопланктоне пойменных озер ГПБЗ «Керженский», а также литорали оз. Черного (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г.
встречен в устьевом участке р. Рустайчик, в среднем течении р. Вишня, в верхнем
течении р. Б. Черная, в водах р. Керженец.
38. Testudinella mucronata (Gosse,1886). Широко распространен среди водной
растительности в небольших водоемах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Керженец.
39. Testudinella patina (Hermann, 1783). Встречается в разнотипных водоемах.
Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории
ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в устьевом участке р. Рустайчик, в
р. Ухмантей, в устьевом участке р. Вишня, в верхнем течении р. Б. Черная, в водах
р. Керженец.
40. Trichocerca capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893). Обитатель планктона
разнотипных водоемов, живет также в солоноватых и морских водах. Космополит
(Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Керженец.
41. Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891). В планктоне озер, прудов, болот, среди
водной растительности. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). В
ГПБЗ «Керженский» отмечен в оз. Черное. Единичные экземпляры вида встречены
в оз. Калачик в августе 1998 г. (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. – в водах
р. Керженец.
42. Trichocerca pusilla (Lauterborn, 1898). В планктоне озер и прудов, в болотистых и солоноватых водах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На
территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в устьевом участке
р. Рустайчик, в водах р. Керженец.
43. Trichocerca similis (Wierzejski, 1893). В придонных слоях и планктоне среди
водной растительности, часто в болотах. Космополит (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Керженец.
44. Trichocerca stylata (Gosse, 1851). В планктоне озер и прудов, реже среди водной растительности; иногда в болотистых и солоноватых водах. Космополит
(Определитель зоопланктона…, 2010; Кутикова, 1970). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Керженец.
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Ветвистоусые рачки (Cladocera)
1. Acroperus angustatus (Sars, 1863). Голарктика. В России отмечен в европейской части, на юге Сибири, Таймыре и Дальнем Востоке (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в водах р. Вишня (среднее течение и в районе пос. Рустай), р. Керженец (ниже устья
р. Черная).
2. Acroperus harpae (Baird, 1834). Голарктика, отмечен также для многих тропических регионов. В России встречается повсеместно. Обитатель зарослей и открытого, обычно песчаного, прибрежья. Встречается в разных по химизму водоемах. В северных и умеренных широтах моноцикличен, цикл заканчивает поздней
осенью (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). На территории
ГПБЗ «Керженский» отмечен в июле 2013 г. в устьевых участках рр. Рустайчик и
Вишня, а также в водах р. Керженец.
3. Alona affinis (Leydig, 1860). Европа, Северная Африка, Азия. В водоемах разных типов. Обитатель дна различных водоемов, в том числе солоноватых. Предпочитает воду со слабой или несколько повышенной щелочностью (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В июле 2013 г. обнаружен на территории
ГПБЗ «Керженский» в нижнем течении и устьевом участке р. Рустайчик, устьевом
участке р. Вишня, нижних течениях рр. Черная и Пугай, а также в водах р. Керженец.
4. Alona costata (Sars, 1862). Голарктика. Зарослевый вид (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский» обычный представитель зоопланктона
оз. Калачик, Кости, Н. Рустайское. Встречается весь летний период. Обитатель придонных слоев прибрежья озер, прудов, полоев рек. Предпочитает воду со слабокислой или щелочной реакцией. Моноцикличен, зимой не встречается (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в нижнем течении р. Черная.
5. Alona guttata (Sars, 1862). Палеарктика. Обитатель придонных слоев и зарослей различных водоемов. В южных районах круглогодичен, севернее – моноцикличная «летняя» форма (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В
октябре 2000 г. отмечен в ГПБЗ «Керженский» в оз. Круглое (Ануфриев, Баянов,
2002). В июле 2013 г. найден в нижнем течении р. Черная.
6. Alona intermedia (Sars, 1862). Голарктика, Южная Азия, Африка. Преимущественно на открытой литорали. Обитатель придонных слоев прибрежья. Чаще в небольших заросших торфяниковых водоемах. Моноцикличен, встречается с весны
до конца осени (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В ГПБЗ
«Керженский» – обычный представитель зоопланктона оз. Н. Рустайское в летнее
время (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в устьевом участке р. Рустайчик, среднем течении р. Вишня, среднем течении р. М. Черная, верхнем течении р. Б. Черная, а также в водах р. Керженец.
7. Alona quadrangularis (O. F. Müller, 1875). Голарктика. Обычен в прибрежье
на илистых грунтах. В массовых количествах развивается летом. По-видимому, моноцикличен, цикл заканчивает осенью (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). На территории ГПБЗ «Керженский» отмечен в июле 2013 г. в нижнем течении и устьевом участке р. Рустайчик, среднем течении р. Вишня, среднем
течении рр. М. Черная и Чернушка, верхнем течении р. Б. Черная, нижнем течении
рр. Черная и Бугровка, а также в водах р. Керженец.
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8. Alona rectangula (Sars, 1862). Палеарктика и Палеотропики. Обитатель дна
разных водоемов – озер, рек, болот, луж. Избегает водоемов с кислой реакцией
воды, развивается при повышенной щелочности. Обычный компонент солоноватых озер и лиманов. Встречается в течение всего года (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В июле 1998 г. в ГПБЗ «Керженский» обнаружены
единичные экземпляры в оз. Сиротинное (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г.
встречен в устьевом участке р. Рустайчик, среднем течении р. М. Черная, в верхнем
течении р. Б. Черная, нижнем течении рр. Черная, Пугайчик и Пугай, а также в водах р. Керженец.
9. Alonella nana (Baird, 1850). Голарктика. Обитатель зарослей озер, прудов, водохранилищ и разных мелких водоемов. В северных и умеренных широтах встречается с весны до осени, в южных водоемах в течение всего года; двуполое размножение вида происходит в конце осени – начале зимы (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в
июне 1999 г. в болотном водоеме в кв. 130 (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013
г. встречен в устьевом участке р. Рустайчик, среднем течении р. Вишня, нижнем
течении р. Пугай, в водах р. Керженец.
10. Bosmina (Eubosmina) coregoni (Baird, 1857). Обитатель пелагиали озер
(главным образом эвтрофных), водохранилищ, затонов, рек с замедленным течением. В массовых количествах может встречаться с ранней весны до второй половины осени, иногда встречается в планктоне в течение всего года. В озерах средней
полосы наиболее многочислен в июне. На севере распространение ограничено арктическими широтами, на юге – Смоленской областью, бассейном Иртыша; в азиатской части не найден восточнее бассейна Енисея. Гренландия, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Англия, Германия (Wagler, 1937, цит. по: Мануйлова, 1964). Относится
к тепловодному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). На территории
ГПБЗ «Керженский» отмечен в июле 2013 г. в устьевом участке р. Рустайчик.
11. Bosmina (Bosmina) longirostris (O. F. Müller, 1785). Вид эвритопный, встречается в самых разнообразных водоемах, в том числе в слабо кислых и солоноватых. Развивается в планктоне в течение всего года. Полицикличен в мелких водоемах, моноцикличен в крупных. Всесветен (Мануйлова, 1964). Относится к тепловодному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). В ГПБЗ «Керженский» –
массовый вид зоопланктона оз. Черное, где заселяет самые разнообразные биотопы. Обычен также в старицах р. Керженец в летнее время (Ануфриев, Баянов,
2002). В июле 2013 г. отмечен в устьевом участке р. Вишня.
12. Bosmina longispina (Leydig, 1860). На севере населяет мелкие и крупные водоемы, в средних широтах – пелагиаль озер и водохранилищ. Относится к холодноводному комплексу умеренных широт. Распространен в северной части, ограниченной лесной зоной, а также в Норвегии, Швеции, Финляндии, С. Америке (Мануйлова, 1964; Пидгайко, 1984). В ГПБЗ «Керженский» отмечен в июле 2013 г. в
нижнем течении р. Вишня, а также в водах р. Керженец.
13. Bosminopsis deitersi (Richard, 1895). Палеарктика. Встречается в заводях и
стремнинах рек. Всесветен (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова,
1964). В ГПБЗ «Керженский» отмечен в летнее время (август 1998 г.) в оз. Н. Рустайское (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в устьевом участке р.
Рустайчик, в р. Керженец на участке выше устья р. Рустайчик.
14. Ceriodaphnia sp. Тело овальное или округлое, иногда почти шаровидное.
Голова низкая, без спинного киля и обычно без рострума, отчетливо отделена от
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туловища спинной выемкой. Раковинка партеногенетических самок с выступающим верхнее-задним углом или небольшим выростом. Антеннулы короткие, но несросшиеся с головой. Планктонные формы, обычны в мелких или в прибрежье
крупных водоемов (Определитель зоопланктона…, 2010). В июле 2013 г. встречен
в среднем течении р. Рустайчик.
15. Ceriodaphnia cf. dubia (Richard, 1894). Группа близких видов с очень широким распространением (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ
«Керженский» в 2013 г. отмечен в верхнем течении р. Вишня и в р. Ухмантей.
16. Ceriodaphnia laticaudata (P. E. Müller, 1867). Распространен в европейской
части России, на Кавказе, в Сибири до Байкала, в Европе. Обитатель луж, прудов,
зарослей, медленно текущих рек и лиманов (Определитель зоопланктона…, 2010;
Мануйлова, 1964). В ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июне 1999 г. во временном
водоеме вблизи р. Вишня (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в
р. Бугровка.
17. Ceriodaphnia megops (Sars, 1862). Европейская часть России, Кавказ, Европа
на север до Южной Скандинавии, Сибирь на восток до Байкала. Обитатель зарослей озер и прудов. Встречается в слабокислых водах. Моноцикличен (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). На территории ГПБЗ «Керженский»
обнаружен в июле 2013 г. в р. Чернушка.
18. Ceriodaphnia pulchella (Sars, 1862). Север Восточного полушария. Обитатель прудов, озер, водохранилищ и медленно текущих рек. Встречается в слабосолоноватых водах. В крупных водоемах моноцикличен, в планктоне появляется в
мае, цикл заканчивает поздней осенью (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). На территории ГПБЗ «Керженский» встречен в июле 2013 г. в среднем течении р. М. Черная и в водах р. Керженец.
19. Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785). Обычный вид, обитающий
как в прибрежье, так и открытой части озер, водохранилищ, прудов и медленно
текущих рек. Моноцикличен. Во всех частях света, кроме Австралии (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В ГПБЗ «Керженский» обычный
обитатель летнего зоопланктона оз. Черное. Обычен, но немногочислен в летнем
зоопланктоне оз. Калачик (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в нижнем течении и устьевом участке р. Рустайчик, верхнем течении рр. Вишня и Б. Черная, в водах р. Керженец.
20. Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820). Встречается повсеместно в Палеарктике и в других царствах, кроме Австралийского. Эвритопный вид, обитает в различных водоемах, часто в солоноватых. Относится к тепловодному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). Моноцикличен или полицикличен. В крупных водоемах двуполое размножение имеет осенью (Определитель зоопланктона…, 2010;
Мануйлова, 1964). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в р. Бугровка в
июле 2013 г.
21. Chydorus sp. Обитатели дна и зарослей водоемов различных типов, иногда
встречаются и в пелагиали (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории
ГПБЗ «Керженский» обнаружен в среднем течении р. Рустайчик в июле 2013 г.
22. Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785). Повсеместно распространенный
вид. Эврибиотен, может быть обилен в планктоне (Определитель зоопланктона…,
2010). В ГПБЗ «Керженский» является обычным представителем озерного зоопланктона все летнее время (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в рр.
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Рустайчик, Вишня, Б. Черная, Пугайчик, Бугровка, Пугай, а также в водах р. Керженец.
23. Chydorus ovalis (Kurz, 1875). Северная Голарктика. Обычен в водоемах сфагновых болот (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский» довольно обычный представитель зоопланктона пойменных озер (Ануфриев, Баянов,
2002). В июле 2013 г. отмечен в р. Керженец.
24. Daphnia (Daphnia) galeata (Sars, 1864). Один из наиболее обычных видов
крупных водоемов Палеарктики (Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» в июле 2013 г. отмечен в р. Рустайчик (среднее течение
и устьевой участок), верхнем течении рр. Вишня и Бугровка, в водах р. Керженец.
25. Daphnia pulex (Leydig, 1860). Вид эвритопный, на севере и в средних широтах обитает преимущественно в мелких водоемах, в южных районах – в пелагиали
озер и водохранилищ, встречается по всем горным хребтам. β-мезосапроб. Не
встречается в кислых водах. Распространен всесветно (Мануйлова, 1964). Встречен
в мае 1998 г. во временных водоемах ГПБЗ «Керженский» в пойме р. Керженец
(Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в верхнем течении и устьевом
участке р. Вишня, в рр. Ухмантей и Бугровка, в водах р. Керженец.
26. Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848). Широко распространена в западной части Палеарктики, в южных регионах относительно редок (Определитель зоопланктона…, 2010). Обычный обитатель водной толщи озер Керженского заповедника. Встречается весь летний период в литорали оз. Черное и в открытой глубоководной части оз. Пустынное, где достигает численности сотен экз. на куб. м.
Обычный представитель зарослевого планктона оз. Калачик, где встречается все
летнее время десятками экз. на куб. м (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г.
отмечен в водах р. Керженец.
27. Disparalona rostrata (Koch, 1841). Палеарктика. Обитает в открытой литорали озер (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский» обнаружены единичные экземпляры в оз. Н. Рустайское (август 1998 г.) и оз. Калачик
(июль 1998 г.) (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. найден в водах рр. Рустайчик, Вишня, М. Черная, Б. Черная, Черная, Кержнец.
28. Ilyocryptus agilis (Kurz, 1874). Голарктика, преимущественно в ее северной
части. Предпочитает большие олиготрофные озера. Обитатель илистого дна мелких водоемов и рек с медленным течением. Встречается в водоемах в течение круглого года (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В ГПБЗ «Керженский» отмечен в июле 2013 г. в устьевом участке р. Рустайчик и в водах р. Керженец.
29. Ilyocryptus spinosus (Štifter, 1988). Голарктика, относительно редкий вид
(Определитель зоопланктона…, 2010). В июле 2013 г. на территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в р. Пугайчик.
30. Moina brachiata (Jurine, 1820). Обычный в Палеарктике вид. Обитатель мелких временных водоемов и степных осоленных озер (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в
июле 2013 г. в нижнем течении р. Пугай и в водах р. Керженец.
31. Monospilus dispar (Sars, 1862). Голарктика. Обитает в открытой литорали
озер. Обитатель илисто-песчаных грунтов различных водоемов. Моноцикличен,
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двуполое размножение имеет осенью. Единственный представитель рода в Европейской России (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). В июле
2013 г. на территории ГПБЗ «Керженский» отмечен в нижнем течении р. Рустайчик, в устьевом участке р. Вишня, в водах р. Керженец.
32. Ophryoxus gracilis (Sars, 1862). Предпочитает торфяные болота, но встречается также в водоемах других типов. Обитает в прибрежных зарослях озер, водохранилищ, медленно текущих рек. Моноцикличен. Появляется в водоеме ранней
весной, цикл заканчивает во второй половине осени. Относится к холодноводному
комплексу умеренных широт. Распространен в северной части России, Гренландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, в Сев. Америке (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964; Пидгайко, 1984). В июле 2013 г. на территории
ГПБЗ «Керженский» встречен в среднем течении р. Рустайчик.
33. Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820). Палеарктика. Обитатель прудов, озер, водохранилищ. Моноцикличен, цикл заканчивает осенью (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). Обычный представитель зарослевого зоопланктона пойменных озер заповедника, где встречается весь безледный период (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в нижнем течении и устьевом участке
р. Рустайчик, р. Ухмантей, среднем течении р. М. Черная, р. Бугровка, в водах р.
Керженец.
34. Pleuroxus trigonellus (O. F. Müller, 1785). Голарктика. Обитатель луж, болот,
прудов, прибрежья озер и водохранилищ. Моноцикличен, цикл заканчивает осенью
(Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). Редкий в ГПБЗ «Керженский» вид, представитель зарослевой фауны. В сентябре 1998 г. обнаружен 1 экз.
(самец) в оз. Калачик (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в среднем
течении р. Рустайчик, в верхнем, нижнем течениях и устьевом участке р. Вишня.
35. Pleuroxus truncatus (O. F. Müller, 1785). Голарктика. Зарослевый вид (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский» обычный представитель
зоопланктона стариц р. Керженец и литорали оз. Черное (Ануфриев, Баянов, 2002).
В июле 2013 г. встречен в среднем течении р. Вишня.
36. Scapholeberis mucronata (O. F. Müller, 1776). Один из наиболее обычных
видов Палеарктики, более редок на юге. Обитатель прибрежья озер и водохранилищ, прудов, луж. Моноцикличен. Появляется в водоеме ранней весной, цикл заканчивает поздней осенью (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова,
1964). В ГПБЗ «Керженский» обычный представитель зоопланктона зарослей озер
и р. Керженец в летнее время (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. встречен в
устьевом участке р. Рустайчик, в верхнем течении рр. Вишня, Чернушка, Пугайчик.
37. Simocephalus vetulus (O. F. Müller, 1776). Европа, на восток до Урала. Один
из наиболее обычных видов рода. Обитает в прибрежье озер и водохранилищ, в
прудах, лужах, нередко в торфяниковых и солоноватых водах. Эвритермичен. С
ранней весны до поздней осени, в мелких водоемах полицикличен, в крупных моноцикличен. Плодовитость до 35 яиц. Встречается во всех частях света, кроме Австралии (Определитель зоопланктона…, 2010; Мануйлова, 1964). Массовый вид зарослевого зоопланктона самых разнообразных водоемов ГПБЗ «Керженский»
(Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в нижнем течении рр. Рустайчик,
Ухмантей, Вишня, Пугайчик, Бугровка.
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Веслоногие раки (Copepoda)
1. Acanthocyclops americanus (Marsh, 1893). В планктоне озер и водохранилищ.
Недавний вселенец из Северной Америки (Определитель зоопланктона…, 2010). В
июле 2013 г. на территории ГПБЗ «Керженский» отмечен в верхнем течении
р. М. Черная.
2. Cyclops sp. Представитель хорошо обособленного рода, объединяющего
крупных и средних по размеру (1,1–2,5 мм) циклопов, обычно населяющих пелагиаль. Почти очевидный центр видообразования – Европа (Определитель зоопланктона…, 2010). В июле 2013 г. обнаружен в среднем течении р. Рустайчик.
3. Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851). Массовый вид литорали пресноводных и
солоноватых водоемов Евразии (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ
«Керженский» отмечен в оз. Калачик (июнь и август 1998 г.), оз. Нижнее Рустайское (июль 1998 г.) (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. обнаружен в среднем
течении р. Рустайчик и нижнем течении р. Вишня.
4. Eucyclops macrurus (Sars, 1863). Элемент тропической фауны, широко распространившийся в Палеарктике. Обычен, но редко бывает обильным, в литоральной части водоемов (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский»
отмечен в прибрежных зарослях пойменных озер в летнее время. Обитает, главным
образом, в зарослях прибрежных макрофитов при слабом течении (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в устьевом участке р. Вишня и в водах р. Керженец.
5. Macrocyclops albidus (Jurine, 1820). Постоянный компонент литорали разнотипных водоемов (Определитель зоопланктона…, 2010). Относится к тепловодному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). В ГПБЗ «Керженский» населяет литоральные заросли всех типов озер (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г.
встречен в среднем течении р. Рустайчик и в в водах р. Керженец.
6. Megacyclops gigas (Claus, 1857). Распространен повсеместно, но редок и малочислен, обычен зимой в больших озерах (Определитель зоопланктона…, 2010).
На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в нижнем течении
р. Рустайчик.
7. Megacyclops viridis (Jurine, 1820). Тривиальный вид мейофауны разнотипных
водоемов (Определитель зоопланктона…, 2010). Редок в водоемах ГПБЗ «Керженский», обнаружен в августе 1998 г. в оз. Красный Яр (Баянов, 2002). В июле 2013 г.
встречен в р. Чернушка.
8. Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857). Обычный компонент зоопланктона озер
России (Определитель зоопланктона…, 2010). Относится к холодноводному комплексу умеренных широт (Пидгайко, 1984). В ГПБЗ «Керженский» не массовый,
но постоянный компонент летнего планктона пойменных озер р. Керженец (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в р. Ухмантей, нижнем течении
р. Вишня, вернем течении р. Б. Черная и в водах р. Керженец.
9. Paracyclops fimbriatus fimbriatus (Fischer, 1853). Часто встречается в реках и
озерах, редок в астатичных водоемах (Определитель зоопланктона…, 2010). На
территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в устьевом участке
р. Рустайчик.
10. Paracyclops spp. Преимущественно мелкие (0,6–1,0 мм) формы, нередко занимающие особые биотопы в литорали – пазухи листьев высших водных растений
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и другие укрытия. Передвигаются мелкими скачками, ползанием по субстрату. Распространены повсеместно, но почти никогда не попадают в планктонную сеть
(Определитель зоопланктона…, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г. в среднем течении р. Рустайчик.
11. Thermocyclops sp. Почти исключительно планктонные циклопы, теплолюбивые, хотя в своем распространении и достигающие Заполярья (Определитель зоопланктона, 2010). На территории ГПБЗ «Керженский» обнаружен в июле 2013 г.
в среднем течении р. Рустайчик.
12. Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863). Обычный элемент зоопланктона небольших озер (Определитель зоопланктона…, 2010). В ГПБЗ «Керженский» обитает в разнообразных биотопах (безледный период) оз. Черное и Пустынное (Ануфриев, Баянов, 2002). В июле 2013 г. отмечен в среднем течении рр. Рустайчик и
Ухмантей.
Все обнаруженные виды можно разделить на несколько групп.
1. Виды, встречающиеся в пресных водах: Asplanchna priodonta, Brachionus
bennini, Br. calyciflorus, Br. quadridentatus, Cephalodella gibba, Conochiloides natans,
Conochilus hippocrepis, C. unicornis, Enteroplea lacustris, Epiphanes macroura, Euchlanis dilatata, E. deflexa, E. lyra, E. triquetra, Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, K. serrulata curvicornis, K. testudo, Lecane (Monostyla) bulla, L. (M.) cornuta,
L. (M.) scutata, L. ludwigii, L. luna, L. lunaris, L. ungulate, Platyias patulus, P. patulus
leopoldi, P. patulus patulus, P. quadricornis, Polyarthra longiremis, P. luminosa, P. major, Rotaria rotatoria, Scaridium longicaudum, Synchaeta oblonga, S. pectinata, Testudinella mucronata, T. patina, Trichocerca capucina, T. cylindrica, T. pusilla, T. similis,
T. stylata, Acroperus angustatus, A. harpae, Alona affinis, A. guttata, A. intermedia, A.
rectangula, Alonella nana, Bosmina (Eubosmina) coregoni, B. (Bosmina) longirostris, B.
longispina, Bosminopsis deitersi, Ceriodaphnia dubia, C. laticaudata, C. megops, C. pulchella, C. quadrangula, C. reticulata, Chydorus sphaericus, C. ovalis, Daphnia (Daphnia) galeata, D. pulex, Disparalona rostrata, Ilyocryptus agilis, Monospilus dispar,
Ophryoxus gracilis, Pleuroxus aduncus, P. trigonellus, P. truncatus, Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops americanus, Eucyclops serrulatus, Macrocyclops albidus, Megacyclops gigas, M. viridis, Mesocyclops leuckarti, Paracyclops
fimbriatus, Thermocyclops oithonoides.
2. Виды, населяющие морские и солоноватые водоемы: Asplanchna priodonta,
Brachionus calyciflorus, B. quadridentatus, Cephalodella gibba, Euchlanis dilatata,
Lecane luna, L. lunaris, Platyias quadricornis, Rotaria rotatoria, Synchaeta oblonga, S.
pectinata, Trichocerca capucina, T. pusilla, T. stylata, Acroperus harpae, Alona affinis,
Bosmina (Bosmina) longirostris, Ceriodaphnia pulchella, Moina brachiata, Eucyclops
serrulatus.
3. Вид, известный из минерализованных источников: Kellicottia bostoniensis.
4. Обитатели рек: Asplanchna priodonta, Brachionus bennini, B. calyciflorus,
Conochilus unicornis, Epiphanes macroura, Euchlanis dilatata, E. deflexa, Keratella
cochlearis, Lecane (Monostyla) bulla, L. (M.) cornuta, L. ludwigii, Platyias quadricornis, Polyarthra luminosa, P. major, Synchaeta pectinata, Alona rectangula, Bosmina
(Eubosmina) coregoni, Bosminopsis deitersi, Ceriodaphnia laticaudata, C. pulchella,
C. quadrangula, Ilyocryptus agilis, Ophryoxus gracilis, Macrocyclops albidus, Megacyclops viridis, Paracyclops fimbriatus.
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5. Обитатели озер, прудов, водохранилищ: Brachionus bennini, Conochiloides natans, Epiphanes macroura, Kellicottia longispina, Lecane ungulate, Platyias patulus leopoldi, Polyarthra luminosa, P. major, Trichocerca cylindrica, T. pusilla, T. stylata,
Alona rectangula, Alonella nana, Bosmina (Eubosmina) coregoni, B. longispina, Ceriodaphnia laticaudata, C. megops, C. pulchella, C. quadrangular, Daphnia pulex, Ilyocryptus agilis, Monospilus dispar, Ophryoxus gracilis, Pleuroxus aduncus, P. trigonellus,
Scapholeberis mucronata, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops americanus, Macrocyclops albidus, Megacyclops gigas, Mesocyclops leuckarti, Paracyclops fimbriatus, Thermocyclops oithonoides.
6. Обитатели болот: Cephalodella gibba, Enteroplea lacustris, Euchlanis triquetra,
Keratella serrulata curvicornis, K. testudo, Lecane lunaris, L. (Monostyla) scutata,
Trichocerca cylindrica, T. pusilla, T. similis, T. stylata, Alona intermedia, A. rectangula,
Chydorus ovalis, Simocephalus vetulus.
7. Виды зоопланктона, живущие среди водной растительности: Brachionus
quadridentatus, Cephalodella gibba, Euchlanis deflexa, Lecane (Monostyla) bulla,
L. ludwigii, Platyias patulus, P. patulus leopoldi, P. patulus patulus, Scaridium longicaudum, Testudinella mucronata, Trichocerca cylindrica, T. similis, T. stylata, Acroperus
harpae, Alona guttata, Ceriodaphnia megops, Ophryoxus gracilis, Pleuroxus truncates,
Paracyclops sp.
8. Обитатели придонных слоев воды, берегового песка, дна водоемов: Cephalodella gibba, Lecane (Monostyla) scutata, Alona guttata, Chydorus sp., Ilyocryptus
agilis.
Заключение
Проведенные нами в июле 2013 г. исследования р. Керженец и его притоков –
рр. Рустайчик, Вишня, Ухмантей, М. Черная, Б. Черная, Черная, Чернушка, Пугай,
Бугровка, Пугайчик – показали следующее.
В составе зоопланктона малых рек идентифицировано 93 вида планктонных животных, из них Rotifera (коловратки) – 44 вида, Cladocera (ветвистоусые ракообразные) – 37 видов, Copepoda (веслоногие ракообразные) – 12 видов. Наибольшее
число видов было идентифицировано в р. Керженец (54), наименьшее – в бассейне
р. Пугай (22). Из идентифицированных организмов 51 вид планктонных животных,
в том числе 27 видов коловраток, 18 видов ветвистоусых и 6 видов веслоногих ракообразных, были обнаружены в водных объектах ГПБЗ «Керженский» впервые.
Обнаруженные виды зоопланктона принадлежат к нескольким экологическим
группам: виды, встречающиеся в пресных водах, населяющие морские и солоноватые водоемы, минерализованные источники. Были идентифицированы обитатели
рек, озер, прудов, водохранилищ, обитатели придонных слоев воды, берегового
песка, дна водоемов.
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К ФАУНЕ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA, CICADINA)
ЗАПОВЕДНИКА «КЕРЖЕНСКИЙ»
Н. В. Смирнова
Российский государственный социальный университет, филиал в г. Чебоксары
Г. А. Ануфриев
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Сведения о местах и сроках находок 63 видов цикадовых Керженского заповедника,
выявленных на этой территории впервые в ходе фаунистического исследования 2004 г.
Всего в фауне заповедника зарегистрировано 178 видов цикадовых 7 семейств.
Ключевые слова: Керженский заповедник, энтомофауна (Insecta), равнокрылые насекомые (Homoptera), цикадовые (Cicadina).
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 124-127.

Фауна цикадовых Керженского заповедника изучалась Г. А. Ануфриевым и
Т. А. Панфиловой (Ануфриев, Панфилова, 1995; Ануфриев, 1999; Ануфриев, Баянов, 2002 [2003]). В этих работах с территории заповедника зарегистрировано 115
видов цикадовых 7 семейств.
В весенне-летний период 2004 г. проведены сборы цикадовых в окрестностях
ур. Чернозерье, пос. Рустай и в кв. 156. Сборы проводились методом кошения энтомологическим сачком (10×10 взмахов) по травянистой растительности. Всего
было собрано и определено более 7 тыс. экземпляров этих насекомых. Выявлено
129 видов цикадовых из 6 семейств: Aphrophoridae (5 видов), Cicadellidae (82), Cixiidae (2), Delphacidae (38), Issidae (1), Membracidae (1). Для обследованной территории выявлены впервые 63 вида, они учтены в сводном списке цикадовых Низменного лесного Заволжья (Ануфриев, Смирнова, 2009), но сведения о конкретной географической и биотопической приуроченности, а также о сроках встреч видов здесь
не приведены; восполняем этот пробел в помещенном ниже списке.

Семейство Aphrophoridae – Пенницы
1. Aphrophora costalis Mats. Пос. Рустай, ольшаник, 19.VII; ур. Чернозерье, ивняк, 26.VIII.

Семейство Cicadellidae – Цикадки
Подсемейство Agalliinae – Агаллиины
2. Agallia ribauti Oss. Обычен на суходольных лугах, август.

Подсемейство Aphrodinae – Афродины
3. Aphrodes albiger Germ. Пос. Рустай, заливной луг, 20.VII, 29.VIII.
4. A. bicinctus Schrk. Пос. Рустай, заливной луг, 20.VII, 30.VIII.
5. Stroggylocephalus ?livens Zett. Ур. Чернозерье, низинное болото, 26.VIII.

Подсемейство Cicadellinae – Цикаделлины
6. Evacanthus acuminatus F. Обычен. В основном в лиственных и смешанных
лесах, реже в сосняках, на лесных полянах, июль.
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Подсемейство Deltocephalinae – Дельтоцефалины
7. Allygidius commutatus Scott. Ур. Чернозерье, низинное болото, 16.VII; ивняк,
14.VII; поляна в смешанном лесу, 17.VII.
8. Arocephalus languidus Fl. На суходольных лугах, июнь – сентябрь.
9. Arthaldeus striifrons Kbm. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII.
10. Bobacella corvina Horv. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 31.V; ассоциация
злаков на берегу р. Черная, 30.V.
11. Cicadula persimilis Edw. Ур. Чернозерье, низинное болото, 26.VIII; суходольный луг, 27.VIII.
12. Cosmotettix caudatus Fl. (=Palus caudatus Kbm.). Редок. Ур. Чернозерье, низинное болото, 17.VII.
13. Elymana sulphurella Zett. Обычен. Часто на заливных и суходольных лугах,
лесных полянах, несколько экземпляров на низинном болоте и в сосняке; июль –
август.
14. Enantiocephalus cornutus H.-S. Обычен. Преимущественно на суходольных
лугах; июль – август.
15. Jassargus allobrogicus Rib. Редок. Ур. Чернозерье, березняк, 14.VII и 26.VIII.
16. J. flori Fieb. Обычен в сосняках разных типов, встречается также в смешанных лесах и их полянах; июль – август.
17. Macrosteles quadripunctulatus Kbm. Пос. Рустай, суходольный луг с преобладанием щавелька малого и ястребинки волосистой, 3.VI, 19.VII и 28.VIII; луг суходольный, 29.VIII.
18. M. sexnotatus Fall. Редок. Пос. Рустай, суходольный луг, 30.VIII.
19. Mocuellus collinus Boh. Обычен. На суходольных лугах, июнь – август.
20. Neoaliturus fenestratus H.-S. Редок. Пос. Рустай, суходольный луг с преобладанием щавелька малого и ястребинки волосистой, 19.VII и 28.VIII.
21. Ophiola decumana Kontk. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 14.VII; пос. Рустай, суходольный луг с преобладанием щавелька малого и ястребинки волосистой,
19.VII.
22. O. transversa Fall. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII; пос. Рустай, суходольный луг с преобладанием щавелька малого и ястребинки волосистой,
28.VIII.
23. Paluda flaveola Boh. Редок. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII.
24. Psammotettix striatus L. Обычный вид, обнаружен во всех обследованных
биотопах, кроме ельников; май – сентябрь.
25. Rhopalopyx preyssleri H.-S. Ур. Чернозерье, низинное болото, 26.VIII.
26. Streptanus okaensis Zachv. Редок. Ур. Чернозерье, низинное болото, 16.VII.
27. Turrutus socialis Fl. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII.

Подсемейство Macropsinae – Макропсины
28. Hephathus nanus H.-S. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII.
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Подсемейство Typhlocybinae – Тифлоцибины
29. Austroasca vittata Leth. Ур. Чернозерье, сосняк зеленомошный, 26.VIII.
30. Chlorita paolii Oss. Обычен на суходольных лугах, июнь – август.
31. C. viridula Fall. Обычен на суходольных и заливных лугах, июль – август.
32. Edwardsiana soror Lnv. Редок. Пос. Рустай, заливной луг, 29.VIII.
33. Emelyanoviana mollicula Boh. Встречается на полянах, суходольных и заливных лугах, август.
34. Empoasca apicalis Fl. Ур. Чернозерье, ельник, 26.VIII.
35. E. serrata Vilb. Ур. Чернозерье, березняк, 14.VII.
36. Eupteryx strachydearum Hardy. Редок. Пос. Рустай, ольшаник, 29.VIII.
37. E. tenella Fall. Обнаружен на суходольных лугах и низинном болоте, август.
38. E. vittata L. Ур. Чернозерье, дубрава пойменная; пос. Рустай, ольшаник; август.
39. Forcipata citrinella Zett. Обычен в различных биотопах, кроме ельников и
верховых болот; июнь – август.
40. F. forcipata Fl. Ур. Чернозерье, березняк; сырая поляна в смешанном лесу,
26.VIII.
41. Linnavuoriana sexpunctata Fall. Пос. Рустай, ольшаник, 29.VIII.
42. Typhlocyba quercus F. Пос. Рустай, ольшаник, 19.VII.

Семейство Cixiidae – Циксииды
43. Cixius cunicularius L. Редок. Ур. Чернозерье, березняк, 14.VII.

Семейство Delphacidae – Свинушки
44. Conomelus lorifer Rib. Редок. Пос. Рустай, заливной луг, 29.VIII. Это первое
указание с территории России (Ануфриев, Смирнова, 2009).
45. Criomorphus borealis J. Shlb. Ур. Чернозерье, ивняк, пойменный луг, поляна
в березняке, пойма р. Керженец, в ассоциации злаков и полыней; май, июль.
46. Delphacodes venosus Germ. Пос. Рустай, заливной луг, 29.VIII.
47. Dicranotropis hamata Boh. Ур. Чернозерье, ивняк, 14.VII; поляна в березняке, 16.VII.
48. Ditropsis flavipes Sign. Ур. Чернозерье, ивняк, 27.V и 14.VII; луг суходольный, 25.VIII.
49. Eurybregma nigrolineata Scott. Обычен, встречается преимущественно на
суходольных лугах; май – июнь.
50. Eurysula lurida Fieb. Редок. Ур. Чернозерье, осинник, сосняк, 29.V.
51. Jassidaeus lugubris Sign. Редок. Ур. Чернозерье, опушка березняка на берегу
р. Черная, 27.VIII.
52. Javesella dubia Kbm. Обычен. Часто на заливных и суходольных лугах, лесных полянах, реже на низинных болотах, в ольшанике; май – август.
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53. J. obscurella Boh. Пос. Рустай, заливной луг, 3.VI и 20.VII.
54. J. stali Metc. Пос. Рустай, заливной луг, 3.VI.
55. Kelisia praecox Hpt. Пос. Рустай, заливной луг, 29.VIII.
56. Metropis inermis Wagn. Ур. Чернозерье, луг суходольный, 30.V.
57. Mirabella albifrons Fieb. Редок. Ур. Чернозерье, ивняк, 14.VII.
58. Paraliburnia adela Fl. Редок. Ур. Чернозерье, низинное болото, 31.V.
59. P. clypealis J. Shlb. Редок. Ур. Чернозерье, низинное болото, 17.VII.
60. Ribautodelphax albostriata Fieb. Обычен на суходольных лугах, май – август.
61. R. collina Boh. Обычен на суходольных лугах, май – август.
62. R. pungens Rib. Редок. Ур. Чернозерье, на злаках вдоль р. Черная, 30.V.
63. Stiroma affinis Fieb. Редок. Ур. Чернозерье, поляна в смешанном лесу,
17.VII.
Таким образом, к настоящему времени в заповеднике выявлено 178 видов цикадовых из 7 семейств.
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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК
ВОДНЫХ И ОКОЛОВОДНЫХ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ
(INSECTA: HETEROPTERA) НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т. Р. Хрынова
Ботанический сад Нижегородского государственного университета
Результаты исследования фауны водных и околоводных клопов Нижегородской области. Отмечено 44 вида из 10 семейств. Для каждого вида приводятся сведения из публикаций и данные автора о месте и времени сбора, а также наличии экземпляров в коллекциях
ЗИН РАН и зоологического музея ННГУ.
Ключевые слова: энтомофауна (Insecta), отряд Полужесткокрылые насекомые
(Heteroptera), водные и околоводные клопы, Нижегородская область.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 128-134.

Ревизия сборов полужесткокрылых, имеющихся в коллекциях зоологического
музея и кафедры зоологии ННГУ, а также изучение данных литературы позволили
значительно пополнить сведения о видовом составе гемиптерофауны Нижегородской области и распространении данных видов в пределах области. В данном сообщении приводится аннотированный список водных и околоводных клопов области.
Порядок расположения видов в списке соответствует порядку перечисления видов в каталоге Aukema et Rieger, 1995. После латинского названия вида приводятся
следующие сведения: данные публикаций (в хронологическом порядке, через двоеточие – номер страницы); через тире – сокращенные названия пунктов сбора (особо
не отмечаются указания на Горьковскую область или Нижегородскую губернию в
целом). В скобках после пункта сбора может быть отмечено наличие экземпляров
данного вида из указанной точки в коллекциях Зоологического института РАН
(ЗИН) и зоологического музея Нижегородского государственного университета
(ННГУ). Точки сбора, не отмеченные в публикациях, указаны через тире после
условного обозначения коллекции, в которой находятся соответствующие экземпляры. В конце приводятся суммарные сроки сбора насекомых по литературным
указаниям и материалам коллекций.
В целях экономии места в списке приняты следующие сокращения названий
пунктов сбора:
Б. Аря – Большая Аря Лукояновского р-на
Б. Сух. – Большой Суходол Городецкого р-на
Бог. – Богомолово Городецкого р-на
Бор – г. Бор
Варв. – Варварское Кстовского р-на
Ват. – р. Ватома, Борский р-н
Везл. – р. Везломка, Борский р-н
Вол. – р. Волга
Вел. – Велетьма Навашинского р-на
Гари – Гари Пильнинского р-на
Дер. – оз. Дерябино, Лысковский р-н
Жук. – Жуковка Борского р-на
Зав. – Заводь Краснобаковского р-на (хутор Заводь Семёновского уезда)
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Зат. – Затон Память Парижской Коммуны Борского р-на
Ич.– Ичалки Перевозского р-на
КЗ. – Керженский заповедник, Семеновский и Борский р-ны
К. Рам. – Красная Рамень Городецкого р-на (Белая Рамень Балахнинского уезда)
Кад. – Кадницы Кстовского р-на (Кадница Макарьевского уезда)
Кам. – Каменка Кстовского р-на
Конь. – Коньково Городецкого р-на
Кст. – г. Кстово
Лин. – оз. Линево, Воротынский р-н
Лук. – г. Лукоянов
Мит. – Митино Вачского р-на
Митр. – Митрофаново Городецкого р-на
Мих. – Михайловка Шатковского р-на
НН. – г. Н. Новгород (Гнилицы, Горький, Малиновая гряда, Мыза, Сормово, Щелоковский хутор)
Нов. – Новинки Богородского р-на
Обух. – Обухово Первомайского р-на (Обуховский хутор Лукояновского уезда)
Озер. – Озерочная Семёновского р-на
Ока – р. Ока правый берег, Навашинский р-н
П. Каз. – Пеля-Казенная Починковского р-на
Покр. – Покровское Городецкого р-на
Пол. – Полевой Лукояновского р-на
Поч. – Починки
Пр. – Пруды Богородского р-на
Пур. – Пурех Чкаловского р-на
Пуст. – Пустынь Арзамасского р-на (Старая Пустынь)
Рой. – Ройка Кстовского р-на
Светл. – оз. Светлояр, Воскресенский р-н
Сей. – Сейма Володарского р-на
Сем. – г. Семёнов
Сур. – р. Сура, Починковский р-н
Тр. – Тришкино Воротынского р-на
Фрол. – Фроловское Кстовского р-на (Фроловская Нижегородского уезда)
Хохл. – Хохлома Ковернинского р-на
Чеч. – Чеченино Кстовского р-на.

Инфраотряд NEPOMORPHA
Семейство Nepidae
Nepa cinerea Linnaeus, 1758. Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ), Бог. (ННГУ),
Тр. (ННГУ), Обух. (ННГУ), Кад. (ННГУ), Озер. (ННГУ), Хохл. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 9 – Вол.; Сиротинина, 1923: 94 – Вел. (ННГУ); Бианки, Кириченко,
1923: 300; Бодренков. 1935: 78 – Пуст. (ННГУ, ЗИН); Канюкова, 1971: 23 – Сур.
17.V–12.VIII.
Ranatra linearis Linnaeus, 1758. Сиротинина, 1923: 94 – Вел. (ННГУ); Бодренков, 1935: 78 – Пуст. (ННГУ); Эстерберг, 1935: 199; Канюкова, 1971: 23 – Сур.;
Ануфриев, Баянов, 2002: 231 – КЗ.; Галиничев и др., 2010: 69 – КЗ.; Левашкин и др.,
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2010: 91 – Светл.; Затаковой, 2011: 103 – Ват.; Федотов, 2011: 138 – Лин. Ануфриев Г. А. (личные наблюдения) – Дер.; Хрынова Т. Р. (личные наблюдения) – НН.
ННГУ – Бык. 11.VI–2.IХ., 3.I.

Семейство Corixidae

Micronecta (Dichaetonecta) pusilla (Horvath, 1895). Канюкова, 1971: 23 – Сур.
ННГУ – Ока. 12.VI.
Micronecta sp. Ануфриев, Баянов, 2002: – КЗ. 9.V.
Cymatia bonsdorffii (Sahlberg, 1819). Ануфриев, Баянов, 2002: 229 – КЗ. 11.VII.
Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777). Сиротинина, 1923: 96 – Вел. Ануфриев,
Баянов, 2002: 229 – КЗ. ЗИН – Пуст. 24.V–24.VIII.
Glaenocorisa propinqua cavifrons (Thomson, 1869) (Glaenocorisa cavifrons
Thoms., "Claenocorisa cavifrons"). Кириченко, 1940: 149; Кириченко, 1951: 83.
Callicorixa praeusta praeusta (Fieber, 1848) (Sigara (Callicorixa) praeusta Fieb.).
Кириченко, 1916: 85 – П. Каз.; Сиротинина, 1921: 19 – Вол.; Сиротинина, 1923: 96
– Вел. (ННГУ); Бианки, Кириченко, 1923: 302. Хрынова Т. Р. (при определении разных сборов) – КЗ. ННГУ – НН. 2.IV–11.VII, VIII.
Corixa dentipes Thomson, 1869. Канюкова, 1971:23 – Сур. Хрынова Т. Р. (личные наблюдения) – НН. VII.
Hesperocorixa linnei (Fieber, 1848) (Corixa (Hesperocorixa) linnei Fieb., Arctocorisa linnei Fieb.). Кириченко, 1916:85 – Сей. (ННГУ); Сиротинина, 1923: 95 – Вел.;
Бианки, Кириченко, 1923: 300; Ануфриев, Баянов, 2002: 229 – КЗ. 4.V–15.VIII.
Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) (Corixa (Hesperocorixa) sahlbergi Fieb.,
Arctocorisa sahlbergi Fieb.). Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ), Бог. (ННГУ), Поч.
(ННГУ); Сиротинина, 1921: 14 – Вол.; Бианки, Кириченко, 1923: 300; Ануфриев,
Баянов, 2002: 230 – КЗ. ЗИН – Пуст. 22.IV–23.VIII.
Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848) (Arctocorisa
fabricii Fieb.). Бианки, Кириченко, 1923: 302. ННГУ – Вел., Чеч. 3.VII, 9.VIII.
Sigara (Retrosigara) limitata limitata (Fieber, 1848). Канюкова, 1971: 23 – Cур.
Sigara (Retrosigara) semistriata (Fieber, 1848) (Arctocorisa semistriata Fieb., Corixa semistriata Fieb.). Кириченко, 1916: 85 – НН. (ННГУ), П. Каз. (ННГУ), Тр.
(ННГУ), Поч. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 16 – Вол.; Сиротинина, 1923: 95 – Вел.;
Бианки, Кириченко, 1923: 302; Канюкова, 1971: 23 – Cур.; Ануфриев, Баянов, 2002:
230 – КЗ. ЗИН – Пуст., Нов.; ННГУ – Чеч. 2.VI–23.VIII.
Sigara striata (Linnaeus, 1758) (Corixa striata L.). Канюкова. 1971: 23 – Сур.;
Сиротинина, 1923: 92 – Вел. (ННГУ). ЗИН, ННГУ – Пуст. 10.VII–3.IХ.
Sigara (Subsigara) distincta (Fieber, 1848) (Arctocorisa distincta Fieb., Corixa distincta Fieb.). Кириченко, 1916: 85 – Сей. (ННГУ), Покр. (ННГУ); Сем.; Сиротинина,
1921: 15 – Вол.; Бианки, Кириченко. 1923: 300; Канюкова, 1971: 23; – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 230 – КЗ. ННГУ – Везл. 4.V–24.VII.
Sigara (Subsigara) falleni (Fieber, 1848) (Corixa falleni Fieb.). Сиротинина, 1923:
95 – Вел. (ННГУ); Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 230 – КЗ.
30.VI–25.VII.
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Sigara (Subsigara) fossarum (Leach, 1817) (Arctocorisa fossarum Leach, Corixa
fossarum Leach). Кириченко, 1916: 85 – П. Каз. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 16 –
Вол.; Сиротинина, 1923: 95 – Вел.; Бианки, Кириченко, 1923: 302; Канюкова, 1971:
23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 230 – КЗ. 6.VI–3.IХ.
Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817). Канюкова, 1971: 23 – Сур. Хрынова
Т. Р. (при определении разных сборов) – КЗ.

Семейство Naucoridae
Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758) (Naucoris cimicoides L.). Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ), Бог., Тр., Обух., Кад., Озер., Хохл.; Сиротинина,
1921: 11 – Вол.; Сиротинина, 1923: 94 – Вел.; Бианки, Кириченко, 1923: 300; Бодренков. 1935: 78 – Пуст. (ННГУ); Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов,
2002: 230 – КЗ. ННГУ – Пр., Конь. 11.IV–14.VIII.

Семейство Notonectidae
Notonectа glauca glauca (Linnaeus, 1758). Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ),
Кам. (ННГУ), Бог. (ННГУ), Поч. (ННГУ), П. Каз. (ННГУ), Кад. (ННГУ), Бор
(ННГУ); Сиротинина, 1921: 12 – Вол.; Сиротинина, 1923: 94 – Вел. (ННГУ); Бианки, Кириченко, 1923: 298; Бодренков, 1935: 77 – Пуст. (ННГУ); Эстерберг, 1935:
199; Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 231 – КЗ. 9.IV–I8.IX.
Notonecta lutea Müller, 1776. Кириченко, 1916: 84 – Поч. (ННГУ); Сиротинина,
1921: 12 – Вол.; Сиротинина, 1923: 94 – Вел. (ННГУ); Бодренков, 1935: 78 – Пуст.
(ННГУ); Канюкова, 1971: 23 – Cyp.; Ануфриев, Баянов, 2002: 231 – КЗ. 10. 26.VI–
1.VIII.

Семейство Pleidae
Plea minutissima minutissima (Leach, 1817) (Plea leachi Mc. Gr. et Kirc.). Кириченко, 1951: 92; Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 231 – КЗ. Хрынова Т. Р. (личные наблюдения) – НН. ННГУ – Пуст. 26.V–27.VII.

Инфраотряд GERROMORPHA
Семейство Mesoveliidae
Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 1852. Кириченко, 1953: 498 – Пуст. (ЗИН);
Канюкова, I971: 23 – Суp.. 12, 13.VIII.

Семейство Hydrometridae
Hydrometra qracilenta Horvath, 1899. Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 6 – Вол.; Бианки, Кириченко, 1923: 294; Канюкова, 1971: 23 – Сур.;
Ануфриев, Баянов, 2002: 233 – КЗ. ННГУ – Пуст. 23.IV–17.VIII.

Cемейство Veliidae
Microvelia buenoi Drake, 1920 (Microvelia umbricola Wroblewski, 1938). Кержнер, 1962: 46 – Пуст. (ЗИН, ННГУ); Кержнер, Ячевский, 1964: 681. 23.IV.
Microvelia reticulata Burmeister, 1835. Бодренков, 1935: 77 – Пуст. (ЗИН,
ННГУ). 23.IV–1.IX.
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Velia (Plesiovelia) saulii Tamanini, 1947 (Velia currens Kiritschenco, nec. Fabr.).
Кириченко, 1916: 84 – Варв. (ННГУ); Бианки, Кириченко, 1923: 294; Кириченко,
1951: 99. 6.IV.
[Velia currens Fabricius, 1794. Кириченко, 1916: 99; Бианки, Кириченко, 1923:
294. Вид указан в результате неверного определения, указание относится к Velia
saulii Tam. Соответствующий экземпляр находился в коллекции ННГУ].

Семейство Gerridae.
Aquarius najas (De Geer, 1773). Ануфриев, Баянов, 2002: 232 – КЗ. 14.VIII.
Aquarius paludum (Fabricius, 1794) (Hydrotrechus paludum F., Gerris (Hydrotrechus) paludum Fabr., Gerris (Aquarius) paludum F.). Кириченко, 1916: 84 – НН.
(ННГУ), Кст., Мих. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 8 – Вол.; Бианки, Кириченко, 1923:
294; Бодренков, 1935: 77 – Пуст. (ЗИН); Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 232 – КЗ. ННГУ – К. Рам. 30. IV–13.VIII.
Gerris argentatus Schummel, 1832. Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 232 – КЗ. 11.VIII.
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) (Limnoporus lacustris L., Limnotrechus lacustris
L.). Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 8 – Вол.; Сиротинивна,
1923: 93 – Вел. (ННГУ); Бианки, Кириченко, 1923: 296; Бодренкрв, 1935: 77 – Пуст.
(ЗИН); Эстерберг, 1935: 198; Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002:
232 – КЗ. ННГУ – К. Рам., Поч., Мит., Бог., Везл., Озер. 22.IV–3.IХ.
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) (Limnotrechus odontogaster Zett.). Кириченко, 1916: 84 – Мит., К. Рам., Бог., Митр. (ННГУ), Поч., Озер.; Сиротинина, 1923:
93 – Вел. (ННГУ); Бианки, Кириченко, 1923: 296; Канюкова, 1971: 23 – Сур.; Ануфриев, Баянов, 2002: 232 – КЗ. ЗИН, ННГУ – Пуст., Жук. 22.IV–3.IХ.
Gerris (Gerriselloides) asper (Fieber, 1860). Канюкова, 1971: 23 – Сур.
Gerris (Gerriselloides) lateralis Schummel, 1832. Ануфриев, Баянов, 2002: 232 –
КЗ. 8–9.VIII.
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807) (Gerris rufoscutellatus Latr.). Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ), Фрол. (ННГУ), К. Рам., Поч. (ННГУ), Покр. (ННГУ),
Озер. (ННГУ); Сиротинина, 1921: 7 – Вол.; Сиротинина, 1923: 93 – Вел.; Бианки,
Кириченко, 1923: 294; Бодренков, 1935: 75 – Пуст.; Эстерберг, 1935: 198; Канюкова, 1971: 23 – Cур. 30.IV–5.VIII.

Инфраотряд LEPTOPODOMORPHA
Семейство Saldidae
Chartoscirta elegantula longicornis (Jakovlew, 1882) (Chartoscirta elegantula
(Falen, 1807)). Бианки, Кириченко, 1923: 298; Смирнова, 2008 – КЗ. ННГУ – НН.
23.IV, 26.VIII.
Saldula arenicola arenicola (Scholtz, 1847). Ануфриев, Хрынова, 1982: 101 –
Жук., Ич. (ННГУ) 5, 19.VII.
Saldula c-album (Fieber, 1859). Ануфриев, Хрынова, 1982: 101. – Б. Сух. (ННГУ)
10.VII–15.VII.
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Saldula opacula (Zetterstedt, 1838). Ануфриев, Хрынова, 1982: 101. – Зат. (ЗИН)
18.VII.
Saldula orthochila (Fieber, 1859) (Acanthia orthochila Fieb.). Бианки, Кириченко,
1923: 296. ННГУ – Рой., Лукино; ЗИН – Жук. 24.VI–13.VII.
Saldula pallipes (Fabricius, 1794) (Acanthia (Saldula) pallipes Fabr.). Бодренков,
I935: 77 – Пуст. 2.VIII.
Saldula palustris (Douglas, 1874). Хрынова, 2012: 240 – КЗ. VIII.
Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758) (Acanthia saltatoria L.). Ошанин, 1870: 41 –
Б. Аря; Кириченко, 1916: 84 – НН. (ННГУ), Бог. (ННГУ), Сей. (ННГУ); Бианки,
Кириченко, 1923: 298; Уракова, Перлова, 1966: 154 – Гари, Б. Сух. ЗИН – Нов.,
Лук.; ННГУ – Пол., Пур., Зав. 20.IV–12.IX.
Таким образом, из Нижегородской области отмечено 44 вида водных и околоводных полужесткокрылых из 10 семейств. Пока отсутствуют данные по 2 семействам – Hebridae и Aphelocheridae. В пределах Нижегородской области полноту выявленности фауны водных и околоводных клопов, судя по данным об их общем
распространении, можно оценить примерно в 54 %.
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К ФАУНЕ НАЗЕМНЫХ КЛОПОВ (HETEROPTERA)
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Т. Р. Хрынова
Ботанический сад Нижегородского государственного университета
Н. В. Смирнова
Российский государственный социальный университет (филиал в г. Чебоксары)
Cведения о местах и сроках находок 98 дополнительных видов наземных клопов Керженского заповедника, полученные в ходе фаунистического исследования, проведенного
в 2004 г. Всего в заповеднике обнаружено 110 видов клопов из 16 семейств. Выявлены
фоновые виды травянистого покрова.
Ключевые слова: Керженский заповедник, насекомые (Insecta), Полужесткокрылые
или клопы (Heteroptera).
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 135-141.

Ранее в заповеднике было выявлено 17 видов наземных клопов из 9 семейств
(Ануфриев, Баянов, 2002). Материалом для данной работы послужили сборы насекомых, проведенные в весенне-летний период 2004 г. в окрестностях ур. Чернозерье, пос. Рустай и в кв. 156. Сбор производился методом кошения энтомологическим сачком (10×10 взмахов) по травянистой растительности. Всего было собрано
и определено более 3 тысяч экземпляров насекомых. Выявлено 110 видов клопов
(98 из них впервые) из 16 семейств: Saldidae (1 вид), Nabidae (8), Anthocoridae (2),
Miridae (45), Tingidae (9), Reduviidae (1), Aradidae (1), Piesmatidae (1), Berytidae (2),
Lygaeidae (17), Coreidae (2), Rhopalidae (7), Plataspidae (1), Acantosomatidae (2),
Scutelleridae (2), Pentatomidae (9). Далее приводится систематический список впервые выявленных видов.

Инфраотряд Cimicomorpha
Cемейство Saldidae
Подсемейство Saldinae
1. Chartoscirta elegantula Fall. Ур. Чернозерье, низинное болото, 26.VIII.

Cемейство Nabidae
Подсемейство Nabinae

2. Himacerus apterus F. Ур. Чернозерье, низинное болото, 28.VIII.
3. Nabis brevis Scholtz. Обычен. В различных биотопах, кроме ельников; V–IX.
4. N. ferus L. Ур. Чернозерье: суходольный луг, 30.V; ивняк, ельник, 26.VIII.
5. N. flavomarginatus Scholtz. Обычен. Преимущественно на суходольных лугах, полянах, реже на заливных лугах, низинных болотах, в лиственных и смешанных лесах; VII–VIII.
6. N. limbatus Dhlb. Ур. Чернозерье: низинное болото, 16.VII; березняк, ивняк,
14.VII; сырая поляна в смешанном лесу, 15.VII, 26.VIII.
7. N. pseudoferus Rem. Ур. Чернозерье, ивняк, 26.VIII.
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8. N. punctatus Costa. Пос. Рустай, суходольный луг, 29.VIII; ур. Чернозерье,
ивняк, 26.VIII.

Cемейство Anthocoridae
Подсемейство Anthocorinae
Триба Anthocorini
9. Anthocoris nemorum L. Ур. Чернозерье: березняк, 14.VII; дубрава пойменная,
27.VIII.
10. Temnostethus gracilis Horv. Ур. Чернозерье, ельник, 15.VII.

Семейство Miridae
Подсемейство Bryocorinae
Триба Dicyphini
11. Dicyphus globulifer Fall. Ур. Чернозерье, суходольные луга, 14.VII, 25–
28.VIII.

Триба Bryocorini
12. Bryocoris pteridis Fall. Пос. Рустай, ольшаник, 19.VII, 29.VIII.
13. Monalocoris filicis L. На низинном болоте, в ельнике, ольшанике, сосняке,
на поляне в березняке; середина VII–VIII.

Подсемейство Deraeocorinae
Триба Deraeocorini
14. Deraeocoris ruber L. Пос. Рустай, с березы пушистой, 19.VII.

Подсемейство Mirinae
Триба Mirini
15. Capsus ater L. Пос. Рустай, заливной луг, 19.VII.
16. Charagochilus gyllenhali Fall. Во всех пунктах сбора; по 1–2 экз. в различных биотопах, кроме верховых болот и околоводных биотопов; V–IX.
17. Polymerus cognatus Fieb. Пос. Рустай, заливной луг, 19.VI.
18. Lygocoris lucorum M.-D. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 27.VIII.
19. Lygus gemellatus H.-S. В основном на суходольных лугах и лесных опушках,
реже на заливных лугах, иногда в сосняках; VII–VIII.
20. L. punctatus Zett. На лугах, полянах, 1 экз. собран в сосняке; V, VIII.
21. L. rugulipennis Zett. Обычен. Во всех пунктах сбора; в различных биотопах,
кроме ельников; V–IX.
22. L. wagneri Rem. Ур. Чернозерье: на лесной тропинке со злаками, 23.V; на
суходольном лугу, 14.VII.
23. Stenotus binotatus F. Ур. Чернозерье, суходольный луг, поляна в березняке,
16.VII.
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24. Adelphocoris lineolatus Gz. Во всех пунктах сбора; на суходольных лугах;
VII–VIII.
25. A. quadripunctatus F. (=annulicornis R. Sahlb.) Ур. Чернозерье, суходольный
луг 26.VIII.
26. Phytocoris dimidiatus Kbm. Ур. Чернозерье, низинное болото, 26.VIII.
27. Ph. longipennis Fl. Ур. Чернозерье, березняк, 14.VII.

Триба Stenodemini
28. Stenodema holsata F. Ур. Чернозерье, ивняк, березняк, низинное болото, поляна в смешанном лесу; конец V, конец VIII.
29. S. laevigatum L. Во всех пунктах сбора; в различных биотопах, преимущественно в сосняках, ивняке, на лесных полянах и опушках; V–IX.
30. Notostira elongata Geoffr. На суходольных лугах; V, VII–VIII.
31. N. erratica L. На суходольных лугах; VII.
32. Megaloceraea recticornis Geoffr. Ур. Чернозерье, суходольный луг и поляна
в березняке, 16.VII.
33. Trigonotylus ruficornis Geoffr. Во всех пунктах сбора; б. ч. на заливных и
суходольных лугах, по 1 экз. – в ольшанике и сосняке; VII–VIII.
34. Leptopterna dolabrata L. Ур. Чернозерье, суходольные луга; VII.

Подсемейство Orthotylinae
Триба Halticini
35. Labops sahlbergi Fall. На суходольных лугах; V–VII.
36. Euryopicoris nitidus M.-D. Ур. Чернозерье, суходольный луг, ассоциация
крапивы на суходольном лугу, 31.V.
37. Orthocephalus saltator H.-S. Пос. Рустай, заливной луг, 19.VII, 29.VIII.
38. O. vittipennis H.-S. Пос. Рустай, заливной луг, 19.VII.
39. Strongylocoris leucocephalus L. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII.

Триба Orthotylini
40. Globiceps flavomaculatus Deg. Ур. Чернозерье, ивняк, поляны в смешанном
лесу и в березняке, сосняк; VII.
41. G. salicicola Reut. Ур. Чернозерье, низинное болото, 17.VII.
42. Heterocordylus genistae Scop. Ур. Чернозерье, ивняк, 14.VII.

Подсемейство Phylinae
Триба Phylini
43. Lopus decolor Fall. Во всех пунктах сбора; в различных биотопах, преимущественно на суходольных лугах, полянах и опушках леса, VII.
44. Psallus salicis Kbm. Ур. Чернозерье, поляна в березняке, 16.VII.
45. Criocoris crassicornis Hahn. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 16.VII.
137

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

46. Phoenicocoris modestus M.-D. Ур. Чернозерье, дубрава пойменная, 14.VII.
47. Plagiognathus chrysanthemi Reut. Во всех пунктах сбора; главным образом
на суходольных и заливных лугах; VII–VIII.
48. Chlamydatus pulicarius Fall. Во всех пунктах сбора; преимущественно на
лугах, опушках и полянах; середина VI–VIII.
49. Ch. pullus Reut. Во всех пунктах сбора; б. ч. на суходольных лугах, единично на заливных, на верховых и низинных болотах, в дубравах, смешанных и
сосновых лесах; конец V–VIII.
50. Ch. saltitans Fall. Редок. Пос. Рустай, суходольный луг, 30.VIII.

Cемейство Tingidae
Подсемейство Tinginae
51. Acalypta carinata Pz. Ур. Чернозерье, сосняк, 14.VII.
52. A. gracilis Fieb. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 26.VIII.
53. A. marginata Wolff. Пос. Рустай, сосняк, 19.VII.
54. A. nigrina Fall. Пос. Рустай, ассоциация щавелька и ястребинки волосистой
(граничит с сосняком), 19.VII.
55. A. parvula Fall. Пос. Рустай, на заливном и суходольном лугах, 29, 30.VIII.
56. Derephysia foliacea Fall. Во всех пунктах сбора; ольшаник, поляна в березняке; VII.
57. Tingis crispata H.-S. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 31.V.
58. Physatocheila smerczynskii China. Ур. Чернозерье, дубрава пойменная,
27.VIII.

Подсемейство Agrammatinae
59. Agramma femorale Thoms. Во всех пунктах сбора; главным образом на верховых болотах, несколько экземпляров выявлено на заливном и суходольном лугах; VI–VIII.

Инфраотряд Pentatomorpha
Семейство Piesmatidae
60. Piesma capitatum Wolff. Пос. Рустай, суходольный луг, 19.VII.

Семейство Berytidae
Подсемейство Berytinae
61. Berytinus clavipes F. Ур. Чернозерье, поляна в березняке, 30.V.
62. Neides tipularis L. Во всех пунктах сбора; на суходольных лугах; V, VII–VIII.

Семейство Lygaeidae
Подсемейство Orsillinae
63. Nysius ericae Schill. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 28.VIII.
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64. N. thymi Wolff. Во всех пунктах сбора; б. ч. на суходольных лугах; конец
VI–IX.
65. Ortholomus punctipennis H.-S. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 25, 26.VIII.

Подсемейство Ischnorhynchinae
66. Kleidocerys resedae Pz. Ур. Чернозерье: суходольный луг, поляна в березняке, березняк, дубрава пойменная, VII–VIII; низинное болото, V, VIII; кв. 156, сосняк, 2.VI.

Подсемейство Cyminae
67. Cymus claviculus Fall. Во всех пунктах сбора; луга пойменные и суходольные; V–VIII.
68. C. glandicolor Hahn. Во всех пунктах сбора; преимущественно на болотах,
заливных лугах; V–VIII.
69. C. obliquus Horv. Пос. Рустай, заливной луг, 30.VIII.

Подсемейство Geocorinae
70. Geocoris dispar Waga. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 25.VIII.

Подсемейство Rhyparochrominae
Триба Stygnocorini
71. Stygnocoris sabulosus Schill. Ур. Чернозерье, поляна в березняке, 27.VIII.

Триба Drymini
72. Drymus brunneus R. Sahlb. Ур. Чернозерье, пойменная дубрава и поляна в
смешанном лесу, 26 и 27.VIII.
73. Eremocoris plebejus Fall. Пос. Рустай, сосняк, 18.VII; ур. Чернозерье, березняк, 26.VIII.
74. Scolopostethus pilosus Reut. Во всех пунктах сбора; в лиственных лесах, на
полянах и низинных болотах; V–VIII.

Триба Myodochini
75. Ligyrocoris sylvestris L. Пос. Рустай, на заливном и суходольном лугу; 19.VII.

Триба Rhyparochromini
76. Rhyparochromus pini L. Пос. Рустай, ур. Чернозерье, на заливном и суходольном лугу; 27–30.VIII.
77. Megalonotus chiragra F. Пос. Рустай, заливной луг, 19.VII.

Триба Gonianotini
78. Trapezonotus arenarius L. Пос. Рустай, ассоциация щавеля малого и ястребинки волосистой на окраине сосняка, 19.VII.
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Cемейство Coreidae
Подсемейство Coreinae
79. Coreus marginatus L. Во всех пунктах сбора в лиственных лесах, на заливных и суходольных лугах, V–VIII.
80. Spathocera laticornis Schill. Редок. Ур. Чернозерье, суходольный луг, 30.V.

Cемейство Rhopalidae
Триба Rhopalini
81. Corizus hyoscyami L. Во всех пунктах сбора, редко; в ивняке, на заливном
лугу, на поляне в березняке; V, VIII.
82. Rhopalus maculatus Fieb. Во всех пунктах сбора; преимущественно на низинных болотах, заливных лугах, реже в ивняках, сосняках, на суходольном лугу;
V–VIII.
83. Rh. parumpunctatus Schill. Во всех пунктах сбора; в различных биотопах,
кроме ельников. V–VIII.
84. Rh. subrufus Gmel. Преимущественно на суходольных лугах, лесных опушках;V–VIII.
85. Stictopleurus abutilon Rossi. Во всех пунктах сбора; суходольные и заливные
луга, сосняк, ивняк; V–VI, VIII.
86. S. punctatonervosus Gz. Ур. Чернозерье, на суходольном лугу, 25 и 26.VIII.

Триба Corosomatini
87. Myrmus miriformis Fall. На суходольных лугах; VII–VIII.

Cемейство Plataspidae
88. Captosoma scutellatum Geoffr. Пос. Рустай, заливной луг, 19.VII.

Cемейство Scutelleridae
89. Eurygaster maura L. Преимущественно на суходольных лугах и лесных
опушках; V, VIII.
90. E. testudinarius Geoffr. Ур. Чернозерье, на низинном болоте, заливном и суходольном лугу; V–VIII.

Cемейство Pentatomidae
Подсемейство Pentatominae
91. Aelia acuminata L. Во всех пунктах сбора; в различных биотопах, в основном, на суходольных лугах; V–VIII.
92. Carpocoris purpureipennis Deg. Ур. Чернозерье, на суходольных лугах; V,
VIII.
93. Dolycoris baccarum L. Во всех пунктах сбора; на заливных и суходольных
лугах; V, VIII.
94. Eurydema oleracea L. На заливных и суходольных лугах; V, VIII.
95. Eusarcoris aeneus Scop. Во всех пунктах сбора; на лугах; V–VIII.
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96. Neottiglossa pusilla Gmel. На суходольных лугах, полянах; V, VIII.
97. Palomena prasina L. Ур. Чернозерье: поляна в березняке, 16.VII; сосняк,
28.VIII.

Подсемейство Asopinae
98. Zicrona caerulea L. Пос. Рустай, ассоциация щавеля малого и ястребинки
волосистой на окраине сосняка, 3.VI.
Исследование травяного покрова показало доминирование по видовому и численному обилию в нем семейств Miridae (41 и 39 %, соответственно) и Lygaeidae
(15 и 26 %). Для качественной оценки относительного обилия использовали ограниченную шкалу Ренконена (1938), в соответствии с которой виды, составляющие
10 % и более в сборах, считаются супердоминантными, от 5 до 10 % – доминантными, от 2 до 5 % – субдоминантными, от 1 до 2 % – редкими, меньше 1% – очень
редкими. Так, Nysius thymi является супердоминантным видом, Agramma femorale
– доминантным, Nabis rugosus, Lopus decolor, Plagiognathus chrysanthemi, Stenodema calcaratum, S. laevigatum, Rhopalus parumpunctatus – субдоминантными.
Данные виды – фоновые в травяном ярусе. Остальные виды относятся к редким и
очень редким. Nysius thymi, Lopus decolor, Plagiognathus chrysanthemi доминируют
на суходольных лугах, Agramma femorale имеет высокую численность на верховых
болотах. Nabis rugosus, Stenodema calcaratum, S. laevigatum, Rhopalus
parumpunctatus – лугово-лесные виды, хотя достаточно часто встречаются и в других биотопах.
Таким образом, к настоящему времени в заповеднике выявлено 103 вида наземных клопов из 17 семейств.
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УДК:630 (470.341)
ЗАСЕЛЕННОСТЬ ГАРЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ЛИЧИНКАМИ
ВОСТОЧНОГО МАЙСКОГО ХРУЩА
В.П. Бессчетнов, Н.Н. Бессчетнова, Т.Н. Быченкова, Л.И. Клишина,
О.Ю. Храмова
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Н.Д. Печникова
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Данные о видовом составе и численности территориальных группировок корнеобитаемых насекомых на территории Керженского заповедника, пройденной пожарами
2010 года, и не пострадавшей от огня. Исследования проводились в летний период 2012 г.
(июнь – август).
Ключевые слова: лесные пожары, гари, горельники; восточный майский хрущ, лесовосстановление, естественное заращивание, самосев, подрост, подлесок, лесные культуры.
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Объект исследований – участки естественных и искусственных лесных
насаждений, пройденные лесными пожарами 2010 года, в границах федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный природный
биосферный заповедник «Керженский».
Предмет исследований – генерации восточного майского хруща.
Цель работы — выявить влияние крупных лесных пожаров на численность
вредителей лесного хозяйства (на примере майского хруща) в условиях заповедного режима.
Методика. Методологической основой построения рабочих методик служили всеобщий и общенаучные методы научных исследований (Быков, 1974; Доспехов, 1985; Коптев и др., 1993; Трифонова и др., 1993; Моисейченко, 1994). Исследования проводились с привлечением общепризнанных методических схем организации работ и построения выборок (Доспехов, 1985; Никитин, 1978). Работа
выполнялась полевыми экспедиционными и лабораторными стационарными методами. Основой выбора участков для детального обследования служили официальные материалы Керженского заповедника, содержащие сведения о распространении лесных пожаров по территории с указанием номеров лесных кварталов и лесотаксационных выделов. Характеристика лесных участков, занятых гарями и горельниками, давалась по сводкам исходного (до пожара) состояния, указанного в
таксационных описаниях по материалам последнего лесоустройства. Время проведения работ: май – ноябрь 2012 г.
Методика обследования лесных участков основана на действующих наставлениях и правилах проведения обследований (ОСТ 56-44-80, 1980; ОСТ 56-99-93,
1994; Указания по проектированию и технической приемке..., 1997; Технические
указания по проведению инвентаризации лесных культур.., 1990; Правила лесовосстановления…, 2007; Лесоустроительная инструкция, 2008). Состояние насаждений искусственного происхождения – лесных культур – определяли на временных
пробных площадях или учетных площадках (ОСТ 56-44-80, 1980; ОСТ 56-99-93,
1994; Указания по проектированию и технической приемке..., 1997). Для каждой
пробной площади указывались её координаты, размеры и площадь, характеристика
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почв, приводилось описание живого напочвенного покрова с подразделением
учтенных растений по видам (Шанцер, 2004; Губанов, 2002; 2003; 2004). Для точного определения видовой принадлежности учтенных растений они гербаризировались, после чего в камеральных условиях уточнялось их таксономическое положение, составлялись детальные описания.
На пробной площади проводился учет санитарного состояния растений раздельно по видам. Категории состояния деревьев (учтенных растений) устанавливались в соответствии с принятыми шкалами (Справочник лесничего, 2003): «1 - без
признаков ослабления»; «1 – ослабленные»; «3 - сильно ослабленные»; «4 – усыхающие»; «5 – сухостой текущего года (свежий)»; «6 – сухостой прежних лет (старый)». В конечном итоге они относились к одной из трех принятых нами основных
категорий состояния: «живые, нормально сохранившиеся», «живые, ослабленные в
разной степени», «погибшие».
Виды лесных пожаров устанавливали в соответствии с действующей их
классификацией (ОСТ 56-103-98, 1998; Справочник лесничего, 2003), выделяя 3 основные категории: «низовые», «верховые», «почвенные». Низовые пожары, в свою
очередь, подразделяли на «беглый низовой пожар» и «устойчивый низовой пожар».
При этом учитывалось, что в Нижегородской области в 2010 г. были зафиксированы практически все виды лесных пожаров (Рекомендации по устранению…,
1974). Высота пламени горения при низовых пожарах устанавливалась по средней
высоте нагара на стволах, которая определяла интенсивность низового пожара:
«слабые пожары» (высота пламени до 0,5 м); «средние пожары» (высота пламени
до 1,5 м); «сильные пожары» (высота пламени более 1,5 м). Оценка степени повреждения древостоев давалась по существующим критериям (Демаков, 1982; Калинин, 1999; Демаков, 2003).
Для оценки текущего состояния и составления прогнозов динамики численности насекомых на всех участках проведено детальное обследование на заселенность почвы хрущом и другими видами в соответствии с Наставлением по организации и ведению лесопатологического мониторинга в лесах России (2001). На каждой пробной площади брали почвенно-зоологические пробы: размер ям – 0,5×0,5
м; площадь – 0,25 м2; форма – квадратная; глубина зависела от глубины залегания
личинок и колебалась от 0,2 м до 0,5 м; размещение – равномерное (Наставление…,
2001). По каждой яме отдельно и послойно на месте учитывали количество личинок всех возрастов, наличие жуков и их кладок. Среднюю абсолютную заселенность почвы хрущом определяли делением общего числа особей на число выкопанных ям. (Наставление по защите лесных культур и молодняков от вредных насекомых и болезней,1997; Наставление …, 2001).
Принадлежность личинок к той или иной возрастной категории определялась по величине головной капсулы с помощью шаблона (рис. 1).
Параллельно проводилась общая энтомологическая оценка каждого участка
с определением всех других насекомых, обнаруженных на нем. Идентификация видовой принадлежности осуществлялось с применением определителей (Ильинский, 1948; 1962; Арнольди, 1950).
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Рис. 1 – Определение возрастных стадий личинок восточного майского хруща
с помощью шаблона, слева направо соответственно:
личинка 1-го возраста, личинка 2-го возраста, личинка 3-го возраста

Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что плотность
восточного майского хруща на пробных площадях была различна (табл. 1). Кроме
того, выполненные раскопки позволили установить численность и видовой состав
личинок жуков, представляющих другие виды из семейства пластинчатоусых
(табл. 1 – 3).

Таблица 1

Встречаемость и плотность личинок восточного майского хруща
№
пробной
площади
1
2
3
4
5
Всего
Среднее
СКО
Максимум
Минимум
Диапазон
±m
Сv, %
P, %
t

Количество проб
Обнаружено личинок
всего, заселено вредите- всего,
в том числе
шт.
лем (встречаешт.
по возрастам, шт.
мость)
шт.
%
I
II
III
20
1
5
4
4
20
2
10
3
3
20
3
15
28
25
2
1
20
2
10
6
5
1
20
4
20
22
15
6
1
100
12
12
63
49
12
2
Основные статистики
2,4
12
12,6
12,25
3
1
1,140
5,701
11,567 9,845 2,160
0,000
4
20
28
25
6
1
1
5
3
4
1
1
3
15
25
21
5
0
0,510
2,550
5,173 4,922 1,080
0,000
47,507 47,507 91,803 80,364 72,008 0,000
21,246 21,246 41,056 40,182 36,004 0,000
4,707
4,707
2,436 2,489 2,777
-

Плотность
личинок,
экз./м2
0,8
0,6
5,6
1,2
4,4
2,52
2,52
2,313
5,6
0,6
5
1,035
91,803
41,056
2,436

Анализ данных таблицы 1 показал, что заселенность пробных площадей,
расположенных в разных экологических условиях, и плотность вредителя на них
была неодинаковой. При этом средняя плотность личинок восточного майского
хруща составила 2,52 экземпляра на 1 м2. Однако относительная ошибка опыта
(точность опыта P, %) для этого показателя составила 41%, что, вероятно, связано
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с малой численностью выборки при высокой степени дисперсии (Сv, = 91,803%)
показателя: минимум численности составил 0,6 шт./м2, а в отдельных почвеннозоологических пробах личинки отсутствовали.
На пробной площади № 1 встречаемость вредителя составила 5%, плотность
– 0,8 личинок первого возраста (рис.2 а) на 1 м2. Низкая заселенность участка вредителем, вероятно, связана с редким травянистым покровом, не полностью восстановившимся после устойчивого пожара.
На пробной площади № 2 встречаемость – 10%, плотность – 0,6 личинок
второго возраста (рис.2 б) на 1 м2. Помимо восточного майского хруща здесь встречались и другие виды пластинчатоусых, вредоносность которых незначительна.
На пробной площади № 3 встречаемость достигала 15%, плотность – 5,6 личинок на 1 м2, в том числе: 5 личинок первого (I) возраста, 0,4 – второго (II) и 0,2 –
третьего (III). Среди личинок первого возраста встречались как личинки, вышедшие с мест зимовки в мае (большая часть – 88 %), так и отродившиеся в начале
июня (12%).

а

б

в

г

Рис. 2 – Личинки Melolontha hippocastani F.: а) первого возраста; б) второго возраста; в) третьего
возраста второго года жизни; г) первого возраста, зараженная мускардинозом

Высокая плотность личинок младшего возраста явилась причиной их поражения микозным заболеванием – мускардинозом (4%). Сохранению инфекции на
данном участке способствовала и относительно высокая влажность почвы (уровень
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Содержание фракций, %

грунтовых вод высокий – 107 см). Тело личинок мумифицировалось и покрывалось
белым мицелием (Beauveria sp.), что видно на фотографии (рис. 2 г).
На пробной площади № 4 встречаемость личинок восточного майского
хруща была 10%, плотность – 1,2 личинки на 1м2, в том числе: личинок первого (I)
возраста – 1,0 экз./м2, второго (II) – 0,2 экз./м2. Из числа других пластинчатоусых
встречались представители видов Serica brunnea L., Maladera holosericea Scop.,
Hoplia parvula Kryn., что отмечено в таблице 2.
На пробной площади № 5 встречаемость личинок восточного майского
хруща отмечена на уровне 20%, плотность – 4,4 личинки на 1 м2; из них: первого
(I) возраста – 3,0 экз./м2, второго (II) возраста – 1,2 экз./м2; третьего возраста второго года жизни – 0,2 экз./м2 (рис. 2 в).
Как видно из результатов анализа таблицы 1, минимальная численность личинок отмечена на пробной площади № 2 (0,6 шт./м2). Возможно, это связано с более плотным травянистым покровом, а также с высокой влажностью почвы, вызванной близким залеганием грунтовых вод, и её гранулометрическим составом.
Высокая плотность личинок вредителя отмечена на участке, не пройденном
пожарами (пробная площадь № 5 – 22 шт./м2), и на участке с низовым пожаром
средней интенсивности (пробная площадь № 3 – 28 шт./м2,), где наблюдается быстрое восстановление травянистой растительности. Такие участки являются естественными резервациями для сохранения вредителей в экстремальных условиях
(например, при пожарах).
Личинки восточного майского хруща, являясь почвообитающими насекомыми, в значительной степени зависят от почвенных условий. По литературным
данным вредитель способен обитать в различных типах почв – серых лесных, дерново-подзолистых, подзолистых (Егоров, 1960). Гранулометрический состав почвы
оказывает прямое влияние на передвижение личинок в почве. Как правило, вредитель обитает на легких супесчаных почвах (Трошанин, 1961). Преобладание мелкого песка в почве способствует повышению активности личинок. Такие условия
наблюдались на пробных площадях №3 и №5 (рис. 3). Встречаемость и плотность
вредителя также была выше на этих площадях (рис. 4 и 5). На участках, где преобладающей фракцией почв являлся средний песок, что зафиксировано на пробных
площадях № 1 и № 2 (рис. 3), численность вредителя была ниже.
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Рис. 3 – Гранулометрический состав почвы в зоне обитания личинок майского хруща
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Рис. 4 – Встречаемость личинок майского хруща
на пробных площадях

Жизнедеятельность личинок, особенно младшего возраста, в сильной степени зависит и от видового состава травянистой растительности, который также
обусловлен почвенными особенностями, и прежде всего, почвенным плодородием.
Как видно на рисунке 6, более высокое содержание гумуса характерно для пробных
площадей № 3 и № 5. Уровень содержания гумуса в почве определяет и богатство
напочвенного покрова.
1 возраст

2 возраст

3 возраст

Плотность вредителя, шт./кв.м
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Рис. 5 – Плотность личинок майского хруща
на пробных площадях по возрастам.
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Рис. 6 – Содержание гумуса в верхних горизонтах
почвенных разрезов

На пробной площади № 3 травянистый покров интенсивно восстанавливается, а пробная площадь № 5 (контрольный участок) характеризуется более плотным травянистым покровом и видовым разнообразием травянистой растительности. Такие условия более благоприятны для развития вредителя, что и подтверждают наши данные.
Возрастной состав популяции Melolontha hippocastani F. представлен в основном личинками 1-го возраста (77,8%), 2-го – 19,0%, 3-го – 3,2%. Преобладание
в популяции вредителя личинок 1-го возраста связано с биологическими особенностями развития восточного майского хруща в зависимости от ареала. В южных районах развитие вредителя происходит в течение 3-х лет и в первый год зимует личинка 2-го возраста, а на следующий год – 3-го возраста, окукливание происходит
на 3 году жизни в августе, зимует жук. В условиях средней полосы продолжительность генерации вредителя 4 – 5 лет. В этих условиях в первый год зимует личинка
1-го возраста, на следующий год – 2-го, затем – в течение 1-2-х лет - 3-го, а затем
зимует жук. Поэтому в почве одновременно могут находиться личинки разных возрастов вредителя. Переход личинки в следующий возраст (линька) происходит в
летний период: июнь - июль (Ильинский, 1962). В условиях Нижегородской области (конкретно, Керженского заповедника) жизненный цикл развития восточного
майского хруща не изучен. Высокая численность личинок 1-го возраста в почвенных раскопках указывает на то, что процесс линьки личинок, их переход во 2-й
возраст не завершился. Возможно, что линька личинок и их переход в следующий
возраст происходит в конце лета. Поэтому особенности развития личинок в каждом
возрасте необходимо уточнить в дальнейших исследованиях. Анализ популяции
вредителя указывает на то, что его численность была минимальной в 2009 – 2010
годах, а возрастание численности началось с 2011 – 2012 года. Максимальное количество личинок младшего возраста отмечено на пробных площадях № 3 и № 5,
что связано как с благоприятными условиями в период дополнительного питания
жуков (наличие лиственных пород – береза), так и гранулометрическими характеристиками почвы.
Проанализировав возрастной состав популяции восточного майского хруща,
можно сделать предварительный вывод о том, что на следующий год (2013 г.) лет
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жуков будет незначительным. Для более точного прогноза дальнейшего развития
восточного майского хруща в условиях Керженского заповедника необходимо
уточнить продолжительность генерации в конкретных условиях местообитания,
выявить биоэкологические особенности развития вредителя, в том числе продолжительность и сроки наступления отдельных фаз развития восточного майского
хруща.
Из других видов пластинчатоусых, повреждающих корневую систему сеянцев древесных пород, встречались в основном рыжий ночной хрущик (Serica
brunnea L.) и бурый шелковистый хрущик (Maladera holosericea Scop.). Популяции
этих вредителей были представлены яйцами, личинками разных возрастов и куколками. Видовой состав обнаруженных на всех участках пластинчатоусых представлен в таблице 2.
Видовой состав почвообитающих пластинчатоусых
№ пробной площади
1
2
3
4
5

Таблица 2

Отряд, семейство

Количество личинок пластинчатоусых по видам,
шт.

Coleoptera,
Scaradaeidae
Coleoptera,
Scaradaeidae

4 (Melolontha hippocastani F.)

Coleoptera,
Scaradaeidae
Coleoptera,
Scaradaeidae
Coleoptera,
Scaradaeidae

3 (Melolontha hippocastani F.); 29 (Serica brunnea L.);
12 (Maladera holosericea Scop.); 1 (Hoplia parvula
Kryn.)
28 (Melolontha hippocastani F.); 2 (Serica brunnea L.);
1 (Maladera holosericea Scop.)
6 (Melolontha hippocastani F.); 1 (Maladera
holosericea Scop.) 11 (Serica brunnea L.) 3 (Hoplia parvula Kryn.)
22 (Melolontha hippocastani F.); 2 (Maladera
holosericea Scop.); 2 (Serica brunnea L.)

Как видно из таблицы 2, среди других видов пластинчатоусых чаще встречался рыжий ночной хрущик (Serica brunnea L.), для которого характерно очаговое
распространение. Плотность личинок Serica brunnea L. была различной на пробных
площадях и колебалась от 0,4 до 5,8 экз./м2.
В сильной степени повреждать корневую систему самосева хвойных пород
на сухих песчаных почвах могут и личинки из семейства Elateridae (рис. 7 а). Встречаемость вредителей на пробных площадях – от 5 % (постоянная пробная площадь
№ 1) до 50 % (постоянная пробная площадь № 5), максимальная плотность проволочников отмечена на постоянной пробной площади № 5 (без пожара) – 3,6 экз./м2,
минимальная – 0,2 экз./м2 (постоянная пробная площадь №1). Основные виды – Lacon murinus L., Selatosomus latus F., S. aeneus L., Athous niger L., Dolopius marginatus
L., Agriotes lineatus L., A. sputator L., а также мелкие личинки из семейства Curculionidae (рис. 7 б).
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а

б

Рис.7 – Личинки жуков: а) семейства Elateridae и б) семейства Curculionidae

При проведении обследований в почвенных пробах также были обнаружены
следующие представители типа членистоногих (табл.3.3.3).
Основные представители типа членистоногих
Insecta

Класс

Myriapoda, Chilopoda

Отряд
Coleoptera
Diptera
Geophilomorpha
Lithobiomorpha

Таблица 3

Семейство, род
Curculionidae, Strophosomus
Asilidae, Lasiopogon
Geophilidae, Geophilus
Lithobiidae, Lithobius
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ
НОЧНЫХ МАКРОЧЕШУЕКРЫЛЫХ (MACROLEPIDOPTERA)
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
А. Р. Мосягина
НООО «Компьютерный экологический центр»
Cведения о 362 видах ночных макрочешуекрылых. Видовые очерки со сведениями о
местах находок в заповеднике, биологии и экологии с указанием кормовых растений, фенологии, количества генераций, зимующих стадий; на основе этих данных даётся оценка
принадлежности к определённым экологическим группировкам – термоморфам, приуроченности к жизненным формам растений, формам ландшафта (биотопические группы). По
данным о распространении вида делается оценка типа ареала. Впервые для фауны заповедника приводятся 232 вида. Таксономический, экологический и ареалогический анализ изученной фауны насекомых.
Ключевые слова: Керженский заповедник, фауна, биоразнообразие, Макрочешуекрылые, Lepidoptera.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 153-233.

Одним из важнейших условий устойчивого развития человечества является сохранение биоразнообразия на нашей планете. Достаточный уровень природного
разнообразия – необходимое условие нормального функционирования экосистем и
биосферы в целом. Заповедники и природные парки – это ключевой фактор в сохранении и изучении биоразнообразия.
Территория Керженского заповедника характеризуется наличием природных
комплексов южно-таежных лесов на разных стадиях сукцессионного развития.
Чешуекрылые являются одним из важнейших компонентов природных экосистем, играя важную роль в наземных биоценозах как потребители фитомассы, вредители плодовых, культурных и диких деревьев и кустарников, а также как опылители цветущих растений и один из компонентов трофических цепей. Чешуекрылые
могут быть использованы при проведении биомониторинга.
Составление списка видов является одним из способов описания сообщества и
оценки его разнообразия.
Предлагаемая работа является продолжением работы, начатой кафедрой зоологии биологического факультета ННГУ им. Лобачевского и ГПБЗ «Керженский»
(Ануфриев, Баянов, 2000).
Инвентаризация фауны чешуекрылых Керженского заповедника далека от завершения. Не существует полного списка видов чешуекрылых, не исследована их
сезонная динамика, биотопическая приуроченность и хорологическое разнообразие.
Материалом для настоящей работы послужили собственные сборы, проводившиеся в 2003–2009 гг. в различных местах Керженского заповедника.
Целью работы явилось исследование биоразнообразия фауны ночных макрочешуекрылых Нижегородского Заволжья, для реализации которой решались следующие задачи: 1) проведение инвентаризации и выявление таксономическое разнообразие фауны ночных Macrolepidoptera Нижегородского Заволжья; 2) анализ экологических особенностей фауны исследуемого региона по температурным режимам,
приуроченности к жизненным формам растений, широте пищевой специализации,
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сезонным аспектам, биотопической приуроченности выявленных видов; 3) проведение хорологического анализа изученной фауны насекомых.
Аннотированный список видов

В аннотированном списке в систематическом порядке (Каталог…, 2008) перечисляются виды Macrolepidoptera, выявленные в Керженском заповеднике.
Для каждого вида приводятся следующие сведения: 1- о материалах, собранных
в Керженском заповеднике; 2- о биологии и экологии видов с указанием кормовых
растений, фенологии, количества генераций, зимующих стадий; на основе этих
данных даётся оценка принадлежности к определённым экологическим группировкам – термоморфам, приуроченности к жизненным формам растений, формам
ландшафта (биотопические группы); 3- о распространении вида, на основе которого делается оценка типа ареала.
Сведения по распространению бабочек заимствованы из следующих источников: Karsholt, Razowski, 1996; Сайт…, 2007; Вредители…, 1955; Вийдалепп, 1976,
1977, 1978, 1979; в отдельных случаях были использованы порталы Fauna Europaea
(2007) и Savela, 2007; Pittaway, 2007; Mironov, 2003; Skinner, 1998; Koch, 1984; Ламперт, 1913; Гофман, 1897.
Для оценки частоты встречаемости бабочек суммарно в учетах была использована логарифмическая шкала балльной оценки, при этом в аннотированном списке
баллы были заменены словесным описанием следующим образом: I балл «единичен», 1–2 экземпляра; II балла «редок», 3–6 экземпляров; III балла «нечасто», 7–14
экземпляров; IV балла «обычен», 15–36 экземпляров; V баллов «часто», 37–89 экземпляров. Все географические названия в тексте приведены в соответствие с крупномасштабным атласом Нижегородской области (Атлас…, 2004). Виды, приводимые впервые для Керженского заповедника, отмечены решёткой (#).

Надсемейство Zygaenoidea
Семейство Zygaenidae
Подсемейство Procridinae
1. Adscita statices (Linnaeus, 1758) – Пестрянка зелёная (щавелевая) (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16–20 VII.
2. Время лёта: конец июня – начало августа. Гусеница с июля по апрель, кормовое растение: щавель. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии и Ирландии до Италии, Греции, Югославии, Болгарии, Турции, Кавказа; от Испании до Урала и Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Надсемейство Cossoidea
Семейство Cossidae
Подсемейство Cossinae
2. Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – Древоточец пахучий (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VII – 4 VIII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
древесина различных деревьев, таких как берёза, ясень, вяз, тополь, дуб и фруктовые деревья. Зимует три или четыре раза как гусеница, потом в коконе, в котором
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в итоге окукливается. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг,
раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Великобритании до Италии, Сицилии, Греции,
Туркменистана, Таджикистана, Киргизстана; от Португалии, Испании, Франции на
западе до Западной и Южной Сибири на востоке. – Западнопалеарктический.

Надсемейство Drepanoidea
Семейство Thyatiridae
3. Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – Пухоспинка розовая
1. Нечасто, отмечен в Чернозерье и окрестностях пос. Рустай, 2 VII – 27 VIII.
Чернозерье, 7–18 VII 1998, 16 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – август, 2 поколения. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: малина, ежевика. Зимует куколка. – Субмикросубмегатерм, хамебионт, олигофаг розоцветных, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Греции, Турции; от Португалии,
Италии до Западной и Южной Сибири, Китая; Индия и Юго-Восточная Азия, Суматра, Борнео. – Палеарктическо-ориентальный.
4. Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) (derasa (Linnaeus, 1767)) – Пухоспинка
малинная
1. Чернозерье, 9 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по середину октября, кормовые
растения: малина, ежевика. Зимует куколка. – Субмикросубмегатерм, хамебионт,
олигофаг розоцветных, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Урала и Китая; Индия. – Палеарктическо-ориентальный.
5. Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) (octogesima (Hübner, 1786)) – Настоящая
пухоспинка буроватая
1. Чернозерье, 10 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июля по август, кормовые растения: тополь, осина. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг ивовых, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Средней Азии. – Западнопалеарктический.
6. Tethea or (Denis et Schiffermüller, 1775) – Настоящая пухоспинка серая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI 2006.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
осина, тополь. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных,
монофаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
7. Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) – Настоящая пухоспинка точечная
1. Нечасто. Пугай, окрестности пос. Рустай, 16–26 VII.
Чернозерье, 7–25 VII 1998, 55 экз., пос. Рустай 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
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2. Время лёта: середина июня – середина июля. Гусеница с августа по начало
октября, кормовые растения: берёза, дуб и осина. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Югославии, Болгарии; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
8. Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) – Пухоножка желтоусая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 22 IV – 7 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с конца мая по середину июля, кормовые
растения: тополь, береза. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Венгрии и Румынии; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии и Казахстана. – Западногиадийский.

Семейство Drepanidae

9. Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) – Серпокрылка сухой лист
1. Нечасто, отмечен в окрстностях. пос. Рустай 5 VI, 17 VII – 6 VIII.
Пос. Рустай, 20 и 23 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с июня по июль, с августа
по сентябрь, кормовые растения: береза и ольха. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг берёзовых, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии до Италии, Греции, Югославии; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии. – Западногиадийский.
10. Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) – Серпокрылка ольховая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VII 2004.
2. Время лёта: конец апреля – начало июля, июль – август. Гусеница с лета до
начала осени, кормовые растения: осина, берёза, дуб, ольха. Зимует куколка. –
Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Дании, Норвегии, Прибалтики до Италии, Румынии; от Испании, Франции
до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
11. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – Серпокрылка обыкновенная (#)
1. Часто, отмечен в Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 29 V – 3 VI, 5 VII –
20 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с июня по июль и в сентябре,
кормовые растения: береза и ольха. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг берёзовых, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Надсемейство Geometroidea
Семейство Uranidae
Подсемейство Epipleminae
12. Eversmania exornata (Eversmann, 1837) – Эверсмания украшенная (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 9 VII 2009.
2. Время лёта: середина июня – июль (Определитель…, 2005). – Микромезотерм, среднелетний.
156

Мосягина А. Р. Биоразнообразие ночных макрочешуекрылых Керженского заповедника

3. От Польши, Украины, европейской части России до Западной и Юго-Восточной Сибири, Приамурья, Приморья, Японии (острова Хоккайдо, Хонсю), севера
п-ова Корея, восточного Китая. – Европейско-евросибирско-стенопейский.

Семейство Geometridae
Подсемейство Ennominae
13. Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Пяденица окаймлённая (Пёстрая
пяденица каёмчатая)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 V – 29 V, 21 VI – 18 VII.
Чернозерье, 24 VI 1998, 2 экз., оз. Черное, 10 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов,
2002).
2. Время лёта: конец мая – июль. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые
растения: ива, осина, также тополь и лещина. Зимует куколка, иногда дважды. –
Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Сибири, Камчатки, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
14. Lomaspilis opis Butler, 1878 (#)
1. Обычен, отмечен в окр. пос. Рустай, 21 VI – 18 VII.
2. Время лёта: середина июня – конец июля. Гусеница с начала июля по конец
августа, кормовые растения: березы (Skou, 1986). Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт, монофаг, среднелетний, лесной.
3. От Финляндии, Эстонии, Польши, Югославии, Турции до Западной и Южной
Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Японии. – Евросибирский.
15. Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) – Цельнокрайняя пяденица
двупятнистая
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–24 VI.
5 км ниже пос. Рустай, 11–12 VI 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с конца июня по август, кормовые растения: черешня, липа, берёза, боярышник, тёрн. Зимует куколка. – Микромезотерм,
дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии, Югославии; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
16. Lomographa temerata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Цельнокрайняя
пяденица берёзовая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21–25 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: боярышник, слива, осина, вишня, тёрн, яблоня, берёза, ива, дуб. Зимует куколка. –
Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии, Кавказа, Закавказья; от
Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Корейского п-ова, Японии. – Транспалеарктический.
17. Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – Бледная пяденица сероватая
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 16 VII.
Чернозерье, 24 VI – 19 VII, 6 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: май – август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
осина, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг
ивовых, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии, Кавказа, Закавказья; от
Португалии, Испании до Сибири, гор Средней Азии, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Транспалеарктический.
18. Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) – Бледная пяденица белая
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 25 VI, 4 VII – 8 IX.
Чернозерье, 24 VI 1998, 2 экз., пос. Рустай, 12 VI и 8 VII 1994, 2 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: май, август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
берёза, ива, ольха, дуб и др. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции, Кавказа, Закавказья;
от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских
островов, Казахстана. – Транспалеарктический.
19. Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) – Угловатая пяденица ольховая (#)
1. Единичен, Пугай, 21 VIII 2004.
2. Время лёта: конец июля – начало октября. Гусеница с мая по июль, кормовые
растения: различные виды деревьев, такие как берёза, ольха, ива, липа. Зимует
яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья и Северной Африки; от Португалии до европейской части России. – Гесперийско-европейский.
20. Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) – Угловатая пяденица осенняя (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VIII – 8 IX.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с мая по август, кормовые растения:
ольха, берёза, дуб, вяз, яблоня, груша и др. лиственные деревья. Зимует яйцо. –
Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, осенний, лесной.
3. От Скандинавии, Великобритании, Дании до Италии, Румынии; от Испании,
Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Северного Казахстана, Корейского полуострова. – Гиадийский эвриконтинентальный.
21. Ennomos erosaria (Denis et Schiffermüller, 1775) – Угловатая пяденица
берёзовая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 VII – 2 IX.
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с мая по июль, кормовые растения:
берёза, дуб, липа. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Великобритании до Италии, Румынии, Болгарии,
Кавказа, Закавказья, Северной Африки; от Португалии, Испании до европейской
части России. – Паневропейский.
22. Selenia lunularia (Hübner, 1788) (lunaria (Denis et Schiffermüller, 1775), nec
F., 1775) – Лунчатая пяденица двухполосая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 5 VI.
2. Время лёта: май – начало июня, июль – август. Гусеница с июля по сентябрь,
кормовые растения: тёрн, липа, ясень, дуб, берёза и др. деревья, розы. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, дивольтинный, лесной.
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3. От Скандинавии, Дании, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Турции; от
Португалии, Испании до Западной Сибири, Северного Казахстана. – Западнопалеарктический.
(#)

23. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) – Лунчатая пяденица четырёхполосая

1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 22–26 VII.
2. Время лёта: апрель – май, конец июля – сентябрь. Гусеница с июня по июль,
с августа по сентябрь, кормовые растения: ольха, дуб, берёза и др. деревья. Зимует
куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, дивольтинный,
лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Сицилии, Италии, Болгарии, Кавказа, Закавказья;
от Испании, Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Китая, Корейского п-ова, Японии. – Транспалеарктический.

24. Odontopera bidentata (Clerck, 1759) – Пяденица зубокрылая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 3 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
лиственные и хвойные деревья – берёза, дуб, лиственница, сосна, боярышник,
ольха. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт, полифаг, раннелетний,
лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии; от Испании, Франции до
Урала, Западной Сибири; Монголия, Япония. – Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный.
25. Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – Пяденица боярышниковая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 21 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с весны до осени, кормовые растения: боярышник, тёрн, рябина, слива и др. деревья. Зимует или гусеница, или куколка. –
Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг розоцветных, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Казахстана, Киргизии.
– Гесперийско-западногиадийский.
26. Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – Пяденица хвостатая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12–19 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по июнь, кормовые растения:
бузина, ива, липа, жимолость, тёрн, розы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм,
дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Алтая, Северного Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
27. Cepphis advenaria (Hübner, 1790) – Каёмчатая пяденица черничная
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 2 VII.
5 км ниже пос. Рустай, 11–12 VI 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец мая – начало июля. Гусеница с июля по август, кормовые
растения: черника, марьяник, земляника, ива, розы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнохамебионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии; от Испании, Франции до
Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Корейского
п-ова, Японии. – Пангиадийский.
159

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

28. Epione repandaria (Hufnagel, 1767) (apiciaria (Denis et Schiffermüller, 1775))
– Каёмчатая пяденица тополёвая
1. Обычен, отмечен в Чернозерье, к. оз. Чёрное, Пугай, окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 20 VII – 21 VIII.
Чернозерье, 27–30 VII 1998, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с мая по июль, кормовые растения:
ива, берёза, затем на дроке, ежевике, чернике. Зимует яйцо. – Микропермезотерм,
дендротамнобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции, Кавказа, Закавказья;
от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Северного Казахстана.
– Пангиадийский.
29. Epione vespertaria (Linnaeus, 1767) (paralellaria (Denis et Schiffermüller,
1775)) – Ларенция вечерняя
Пос. Рустай, 2 и 20 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с мая по начало июля, кормовые растения: осина, ива, тёрн, возможно, одуванчик. Зимует яйцо. – Микропермезотерм,
дендротамнохортобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Великобритании до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Сибири, Сахалина. – Пангиадийский.
30. Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) (prosapiaria (Linnaeus, 1758)) – Эллопия
красноватая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1–8 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые
растения: сосна, ель, пихта. Зимует маленькая гусеница. – Микромезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Болгарии; от Испании, Франции до Сибири, Алтая, Саян, Якутии, Тувы. – Панатлантическо-эвконтинентальногиадийский.
31. Epirranthis diversata (Denis et Schiffermüller, 1775) (pulverata (Thunberg,
1784)) – Тонкокрылая пяденица (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–5 V 2006.
2. Время лёта: март – апрель. Гусеница с мая по июнь, кормовое растение:
осина. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, монофаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Германии до Венгрии, Австрии; от Франции, Бельгии до
Урала, Западной и Средней Сибири. – Европейско-западноевросибирский.
32. Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) (petraria (Hübner, 1799)) – Пяденица
орляковая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–4 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовое растение:
орляк. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний,
лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции, Кавказа, Закавказья;
от Португалии, Испании до Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Китая, Корейского п-ова, Японии. – Транспалеарктический.
33. Macaria liturata (Clerck, 1759) – Углокрылая пяденица хвойная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 17 VII.
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2. Время лёта: конец мая – июль. Гусеница летом и осенью, кормовые растения:
ель, сосна, можжевельник. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт
хвойных, олигофаг хвойных, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири, Северного Казахстана; Китай, Япония. – Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный.
34. Macaria notata (Linnaeus, 1758) – Углокрылая пяденица жёлто-бурая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 4 VII.
2. Время лёта: конец мая – начало июля. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: ива, берёза. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт
лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья,
Северного Ирана; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Средней Азии. –
Западнопалеарктический.
35. Macaria signaria (Hübner, 1809) – Углокрылая пяденица темно-серая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 5 VII.
2. Время лёта: конец мая – середина июля. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: хвойные деревья, особенно ель. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Греции, Кавказа, Северного
Ирана; от Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Камчатки, Японии; Северная Америка. – Голарктический.
36. Macaria wauaria (Linnaeus, 1758) – Кустовая пяденица серая
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 25 VI – 17 VII.
Пос. Рустай, 29 VI и 2 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
красная и черная смородина, крыжовник. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг крыжовниковых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири, Приамурья, Сахалина, Средней Азии; Северная Америка. – Голарктический.
37. Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – Пяденица клеверная (#)
1. Обычен. Чернозерье, Пугай, окрестности пос. Рустай, 28 V – 10 VI, 8 VII – 21
VIII.
2. Время лёта: май – июнь, июль – сентябрь. Гусеница с июня по сентябрь, кормовые растения: люцерна и различные виды клевера. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг бобовых, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции, Кавказа, Закавказья;
от Португалии, Испании до Урала, Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
38. Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787) (adspersaria (Hübner, 1799)) – Пяденица
дроковая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 9 V – 18 VII.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с августа по октябрь, кормовые растения:
дрок, дереза, крестовник. Зимует куколка. – Микропермезотерм, тамнохортобионт,
полифаг, раннелетний, лугово-степной.
3. От Швеции, Германии до Италии, Югославии, Болгарии, Кавказа; от Франции до Сибири, Монголии. – Западнопалеарктический.
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39. Siona lineata (Scopoli, 1763) – Скория белая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–24 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по май, кормовые растения: щавель,
спорыш, клевер, дереза, зверобой, тысячелистник, душица и др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний,
лугово-степной.
3. От Скандинавии, Великобритании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья;
от Испании, Франции до Южной Сибири, Средней Азии, Приамурья, Приморья,
Казахстана, Монголии. – Транспалеарктический.
40. Charissa obscurata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Смутная пяденица
очитковая (#)
1. Обычен, отмечен на кордоне оз. Чёрное, в окрестностях пос. Рустай, 16 VII –
26 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
вереск, клевер, шиповник, герань, очиток, серповидная володушка и др. травянистые растения. Зимует маленькая гусеница. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до европейской части России. – Паневропейский.
41. Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) – Пяденица вересковая
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 28 V – 25 VI, 19–
21 VII.
Чернозерье, 24 VI 1998, 1 экз., 11–12 VI 1994, 3 экз.; 5 км ниже пос. Рустай, 8
VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июнь, июль – сентябрь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: вереск, стальник, щавель, дереза, полынь, клевер. Зимует куколка.
– Микропермезотерм, хамехортобионт, полифаг, дивольтинный, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до европейской части России, Западной Сибири и Северной Азии.
– Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
42. Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – Сливовая пяденица (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 10 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
различные виды деревьев и кустарников, включая берёзу, боярышник, вереск, ломонос, тёрн. Зимует гусеница третьего возраста. – Микромезотерм, тамнобионт,
полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Греции, Болгарии, Закавказья;
от Испании, Франции до Сибири, Северного Казахстана. – Западногиадийский.
43. Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) – Голубичная пяденица (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16–17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница в мае, кормовое растение: голубика. –
Микромезотерм, хамебионт, монофаг, раннелетний, лесной.
3. Болотистые местности от Скандинавии, Франции, Германии до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Монголии, Северного Китая, Корейского п-ова, Японии. – Европейско-евросибирско-стенопейский.
44. Alcis repandata (Linnaeus, 1758) – Дымчатая пяденица ивовая
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 14 VII.
Чернозерье, 30 VI–23 VII, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
берёза, черника, ежевика, жимолость, боярышник, дуб, ракитник, щавель и др. Зимует гусеница четвёртого возраста. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Турции, Кавказа,
Закавказья; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
45. Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) (consortaria (Fabricius, 1787)) – Дымчатая
пяденица пепельная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 15 VI.
2. Время лёта: конец мая – середина июля, август. Гусеница с июля по август,
кормовые растения: берёза, дуб, иногда ива, тёрн, яблоня. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Швеции, Прибалтики, Ирландии до Италии, Югославии, Греции, Кавказа,
Закавказья, Малой Азии; от Португалии, Испании до Урала, Западной Сибири. –
Паневропейский.
46. Hypomecis roboraria (Denis et Schiffermüller, 1775) – Дымчатая пяденица
большая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 17 VII.
2. Время лёта: середина июня – середина июля. Гусеница с августа по май, кормовое растение: дуб. Зимует гусеница. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, монофаг, раннелетний, лесной.
3. От Финляндии, Швеции до Болгарии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Урала, Западной Сибири; Япония. – Западногиадийско-стенопейский дизъюнктивный.
47. Cleora cinctaria (Denis et Schiffermüller, 1775) – Дымчатая пяденица светлобурая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–29 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с июня по август, кормовые растения:
мирт, берёза, вереск, черника, тёрн, а также полынь, зверобой, дрок и др. травянистые растения. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг,
весенний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Сибири, Казахстана. – Западногиадийский.
48. Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) (luridata (Borkhausen, 1794), extersaria
(Hübner, 1799)) – Дымчатая пяденица ольховая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI 2006.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июня по сентябрь, кормовые растения:
ольха, берёза, дуб. Зимует куколка. – Субмикропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Болгарии, Кавказа, Закавказья; от Португалии,
Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-гиадийский.
49. Aethalura punctulata (Denis et Schiffermüller, 1775) (punctularia (Hübner,
1787)) – Дымчатая пяденица точечная
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V – 4 VI.
5 км ниже пос. Рустай, 11–12 VI 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).

163

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: преимущественно берёза, но иногда ольха. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг берёзовых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Югославии, Болгарии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
50. Ectropis crepuscularia (Denis et Schiffermüller, 1775) (bistortata (Goeze, 1781))
– Дымчатая пяденица сумеречная (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 4 VI, 1 VII, 25 IX.
2. Время лёта: май – июль, август – сентябрь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: берёза, ива, тёрн и, возможно, др. деревья и кустарники. Зимует
куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии до Италии, Югославии, Кавказа, Закавказья; от Испании,
Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. –
Транспалеарктический.
51. Biston betularia (Linnaeus, 1758) – Пяденица берёзовая (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 17 VII.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
разные виды деревьев и трав: боярышник, терн, берёза, хмель, ива, тополь, липа, а
также дрок, полынь, черника. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Греции, Италии, Закавказья; от Португалии,
Испании до Сибири, Казахстана, Китая, Японии; Северная Америка. – Голарктический.
52. Biston strataria (Hufnagel, 1767) – Пяденица-шёлкопряд тополёвая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с мая по июль, кормовые растения: дуб,
вяз, тополь, липа, осина, ольха и др. деревья. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
дендробионт лиственных, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Турции, Болгарии; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Гесперийско-западногиадийский.
53. Lycia hirtaria (Clerck, 1759) – Пяденица волосистая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V – 3 VI.
2. Время лёта: апрель – начало июня. Гусеница с мая по июль, кормовые растения: берёза, ольха, дуб, вяз, ива, тополь, плодовые деревья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Малой Азии, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири, востока Средней Азии. – Западнопалеарктический.
54. Phigalia pilosaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (pedaria (Fabricius, 1787)) –
Волосистая пяденица серая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V 2005.
2. Время лёта: март – начало мая. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения: различные виды деревьев и кустарников, включая дуб, берёзу, боярышник,
ольху, иву, тёрн, вяз, яблоню. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, весенний, лесной.
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3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Турции, Кавказа,
Закавказья; от Испании, Франции до Урала. – Паневропейский.

Подсемейство Geometrinae
55. Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) – Пяденица ракитниковая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль (Kimber, 2007). Кормовые растения гусениц: дрок и
ракитник (Savela, 2007; Kimber, 2007). – Микропермезотерм, тамнобионт, олигофаг
бобовых, раннелетний, степной.
3. От Ирландии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
56. Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – Пяденица настоящая большая
1. Обычен, отмечен в Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 4 VII
– 4 VIII.
Чернозерье, 25 VII 1998, 1 экз., 28 VI 1999, 1 экз.; пос. Рустай, 12 VII и 21 VII
1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – начало августа. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: берёза, иногда ольха. Зимует гусеница. – Микропермезотерм,
дендробионт лиственных, олигофаг берёзовых, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Ирландии до Италии, Болгарии, Турции, Кавказа,
Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Западногиадийский.
57. Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) – Пяденица-мешочница
полосатая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI – 16 VII.
2. Время лёта: конец июня – август. Гусеница с сентября по май, кормовое растение: тысячелистник – цветы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт,
монофаг, среднелетний, луговой.
3. От Прибалтики, Германии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Малой
Азии; от Испании, Франции до Казахстана, Западной Сибири, Китая, Японии. –
Транспалеарктический.
58. Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) – Пяденица тупоугольная зеленая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12–20 VII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с конца августа по июнь, кормовые растения: тысячелистник, чабрец. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт,
полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
59. Hemithea aestivaria (Hübner, 1799) (strigata (Müller, 1764)) – Пяденица
хвостатая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 6 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
разные виды деревьев и кустарников – боярышник, терн, берёза, дуб, ива. Зимует
гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Ирландии, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Корейского полуострова, Японии. – Транспалеарктический.
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Подсемейство Sterrhinae
60. Idaea aureolaria (Denis et Schiffermüller, 1775) – Малая пяденица
трёхлинейная
Чернозерье, 26 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: начало июня – конец июля (Koch, 1984). Гусеница c августа до
мая, кормовые растения: щавель, эспарцет, вязель, горошек. Зимует гусеница. –
Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, лугово-степной.
3. От Германии до Болгарии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Западногиадийский.
61. Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – Малая пяденица дождевая
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI – 17 VII.
Пос. Рустай, 22 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
травянистые растения, такие как подмаренник, ясколка, спорыш; вялая листва. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Северного Ирана, Малой Азии; от Португалии, Испании до Сибири, Сахалина. – Транспалеарктический.
62. Idaea dilutaria (Hübner, 1799) – Малая пяденица буровато-жёлтая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 31 VII 2005.
2. Время лёта: июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения: сухие листья шиповника, мох. Зимует гусеница. – Субмикропермезотерм, тамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Швеции, Великобритании до Италии, Сицилии, Греции, Закавказья, Малой Азии; от Португалии, Испании до европейской части России. – Европейский
неморальный.
63. Idaea emarginata (Linnaeus, 1758) – Малая пяденица выемчатая
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4–20 VII.
Чернозерье, 15–23 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай, 13 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
подмаренник и др. травянистые растения. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг мареновых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири, Туркменистана. – Западнопалеарктический.
64. Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) (#)
1. Нечасто, отмечен в окр. пос. Рустай, Черноречья, 24 VI – 24 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
ежевика, одуванчик. Зимует гусеница. – Субмикропермезотерм, тамнохортобионт,
полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Швеции, Дании, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Закавказья, Малой Азии; от Португалии, Испании до европейской части России, Западной Сибири. – Европейский неморальный.
65. Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) (similata (Thunberg, 1784)) – Жёлтая малая
пяденица
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI – 20 VII.
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Чернозерье, 25–26 VII 1994, 6 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения: различные травы, такие как подмаренник и щавель. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Сицилии, Болгарии, Кавказа, Закавказья,
Малой Азии; от Португалии, Испании до Южной Сибири. – Западногиадийский.
66. Idaea straminata (Borkhausen, 1794) (inornata (Haworth, 1810)) – Малая
соломенная пяденица
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июня – середина августа (Koch, 1984). Гусеница c августа до мая, кормовые растения: щавель, стальник, осот. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Болгарии; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Западногиадийский.
67. Idaea sylvestraria (Hübner, 1799) (straminata (Treitschke, 1835)) – Малая
лесная пяденица
1. Нечасто, отмечен на кордоне Чёрное озеро, в окрестностях пос. Рустай, 12
VII – 4 VIII.
Пос. Рустай, 29 VI 1995 и 22 VII 1994, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – начало августа. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: чабрец, лебеда, листья спорыша и одуванчика. Зимует гусеница. –
Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии, Закавказья, Северного Ирана;
от Испании, Франции до европейской части России; Сахалин. – Паневропейсковосточноохотский дизъюнктивный.
68. Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – Малая пяденица волнистая (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 10 VI – 18 VIII.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
спорыш, подорожник и др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Великобритании до Италии, Болгарии, Кавказа, Закавказья,
Малой Азии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Центральной
Якутии. – Западногиадийский.
69. Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – Малая пяденица постоянная
1. Редок, отмечен в Черноречье, 24 VI – 20 VII.
Чернозерье, 26 VII 1994, 1 экз., 30 VI 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
крестовник, боярышник, спорыш, подорожник, тысячелистник и другие травянистые растения. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг,
среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Западнопалеарктический.
70. Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) (strigilaria (Hübner, 1799)) – Малая
пяденица исчерченная
1. Часто, в окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 15 VI – 4 VIII.
Пос. Рустай, 22 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июль – начало августа. Гусеница с августа по май, кормовые растения: смолёвка, одуванчик и др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Субмикропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Северного
Ирана; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Западнопалеарктический.
71. Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – Малая пяденица тимьянная
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5 VI, 14 VII – 26 VIII.
Пос. Рустай, 02 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июня – середина июля, середина августа – начало сентября. Гусеница с сентября по май, с июля по август, кормовые растения: одуванчик, спорыш, чабрец и др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Малой Азии; от
Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Западнопалеарктический.
72. Scopula ternata Schrank, 1802 (fumata (Stephens, 1831)) – Малая пяденица
дымчатая
1. Единичен, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 15 VI 2005.
Пос. Рустай, 8 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения: вереск, черника. Зимует наполовину выросшая гусеница. – Микромезотерм, хамебионт, олигофаг вересковых, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Великобритании до Италии, Болгарии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Западногиадийский.
(#)

73. Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) – Краснополосая пяденица сероватая

1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5–17 VII.
2. Время лёта: май, июль – август. Гусеница с апреля по июнь, с августа по сентябрь, кормовые растения: дереза, пижма, тёрн. – Микропермезотерм, тамнохортобионт, полифаг, дивольтинный, лугово-степной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Закавказья; от Испании, Франции до европейской части России. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

74. Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) (pendularia auct., nec Clerck, 1759;
immaculata auct., nec Thunberg, 1784) – Кольчатая пяденица обыкновенная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5 VI, 21–27 VIII.
2. Время лёта: май – начало июня, июль – август. Гусеница с июля по сентябрь,
кормовые растения: ивы, береза, ольха. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Югославии, Румынии; от Португалии,
Испании до гор Сибири. – Западногиадийский.
75. Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) (orbicularia (Hübner, 1799)) – Кольчатая
пяденица тёмная
1. Единичен, отмечен в Чернозерье, 4 VIII 2004.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – начало июня, июль – начало августа. Гусеница с июля по
сентябрь, кормовые растения: ива, ольха. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
дендротамнобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
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3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Западной Сибири, Средней Азии, Монголии, Китая, Корейского полуострова. –
Транспалеарктический.
76. Timandra griseata Petersen, 1902 (comae Schmidt, 1933, amata auct., nec
Linnaeus, 1758) – Серая толстобёдрая пяденица
1. Часто, Чернозерье, кордон Чёрное оз., Пугай, окрестности пос. Рустай, 28 V
– 1 VII, 16 VII – 24 IX.
Пос. Рустай, 12 IX 1995, 1 экз.; Чернозерье, 23–27 VII 1998, 3 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль, август – сентябрь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: стручки желтушника сероватого и кружевницы, гулявник. Зимует
куколка, иногда дважды. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг крестоцветных, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Турции, Греции, Кавказа,
Закавказья, Северной Африки; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Казахстана. – Гесперийско-западногиадийский.

Подсемейство Larentiinae
77. Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (purpurata (Linnaeus, 1761), nec 1758;
rotaria (Fabricius, 1798)) – Крапивная совка бурая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 VII – 1 VIII.
2. Время лёта: две генерации – с весны вплоть до бабьего лета (Schoen, 2007).
Кормовые растения гусениц: щавель обыкновенный, щавелёк, золотарник, бодяк
полевой (Savela, 2007). – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный,
лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
78. Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – Пяденица пурпурная (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 VII 2005.
2. Время лёта: май, июль – август. Гусеница в апреле и с мая до июня, кормовые
растения: щавель, гречиха и др. травянистые растения. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг гречишных, дивольтинный, луговой.
3. От Германии, Чехии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Западнопалеарктический
южный.
79. Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) (limitata (Scopoli, 1763)) –
Линейчатая пяденица жёлто-бурая
1. Обычен, отмечен в Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 5 VII
– 10 VIII.
Чернозерье, 16–29 VII 1998, 3 экз.; Черноречье, 1 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
вика и клевер. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг бобовых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Северного Казахстана. – Панатлантическоэвконтинентально-гиадийский.
80. Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) – Серо-бурая линейчатая пяденица
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1. Нечасто, отмечен на кордонах Чёрное оз., Пугай, в окрестностях пос. Рустай,
30 VII – 28 VIII.
Чернозерье, 27 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: дереза, дрок. – Микропермезотерм, тамнобионт, полифаг, среднелетний, степной.
3. От Дании, Германии до Италии, Болгарии, Греции, Кавказа, Закавказья; от
Испании, Франции до европейской части России, Западной Сибири. – Паневропейский.
81. Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
1. Единичен, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 2 VII 2004.
Чернозерье, 24–25 VII 1998, 9 экз.; пос. Рустай, 12 VI 1994 (Ануфриев, Баянов,
2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября по март, кормовые растения:
ракитник, дрок. Зимует гусеница. – Микромезотерм, тамнобионт, олигофаг бобовых, раннелетний, степной.
3. От Ирландии, Дании до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-гиадийский.
82. Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758) – Ларенция охряно-жёлтая
1. Редок, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 24 VI – 4 VII.
Чернозерье, 29 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август, 2 поколения. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: щавель, одуванчик, стальник, лапчатка и др. травянистые растения.
Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Северного Ирана, Северной Африки; от Португалии, Испании до европейской части России. – Паневропейский.
83. Ochyria quadrifasсiata (Clerck, 1759) – Ларенция четырёхполосая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 27–28 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, август. Гусеница с августа по май, кормовые растения: подмаренник и др. низкотравье, возможно, боярышник. Зимует гусеница 1–3
возраста. – Микромезотерм, тамнохортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
84. Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) (lignata (Hübner, 1799); purpurata
(Linnaeus, 1761), nec 1758) – Ларенция перевязанная (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 1 VII, 29 VII – 28 VIII.
2. Время лёта: конец мая – июнь, конец июля – сентябрь. Гусеница с сентября
по апрель, кормовые растения: различные виды подмаренника, вахта трехлистная.
Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, околоводно-лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Франции, Бельгии до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
85. Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) (pomoeriaria (Eversmann, 1844)) –
Ларенция недотроговая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21 VI, 31 VII – 18 VIII.
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2. Время лёта: май – июнь, июль – сентябрь. Гусеница с июня по конец лета,
кормовые растения: бальзамин и недотрога. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
хортобионт, монофаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Испании,
Франции до европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
86. Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) – Ларенция капустная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 26–28 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: капуста и др. крестоцветные (Seppänen, 1970). Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, олигофаг крестоцветных, дивольтинный, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
87. Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) (unidentaria (Haworth, 1809)) – Ларенция
однозубчатая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI, 28 VIII.
2. Время лёта: середина мая – середина июня, август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: щавель, крестовник, одуванчик и др. травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от
Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
88. Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – Пяденица неприхотливая
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 26 VIII.
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – август. Гусеница с июня по октябрь, кормовые растения:
гулявник, чесночник, ложечник и др. травянистые растения. Зимует куколка. –
Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг крестоцветных, среднелетний, околоводно-луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Северного Ирана, Малой Азии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири,
Курильских островов. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
89. Epirrhoe alternata (Müller, 1764) (sociata (Borkhausen, 1794)) – Ларенция
союзная
1. Часто, отмечен в Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 28 V – 24 VI, 5 VII –
9 IX.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с июня по сентябрь, кормовые растения: подмаренники. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт,
монофаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Сибири, Камчатки, Приамурья, Приморья, Курильских островов,
Японии, Казахстана. – Транспалеарктический.
90. Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) – Ларенция полосатая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2005.
2. Время лёта: май, июнь – август. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые
растения: подмаренники. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, дивольтинный, луговой.
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3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до европейской части России. – Паневропейский.
91. Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – Ларенция грустная (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI, 14 VIII.
2. Время лёта: май – август, 2 поколения. Гусеница с июля по август, кормовые
растения: различные виды подмаренника. Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, монофаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Казахстана, Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов, Японии. – Пангиадийский.
92. Anticlea derivata (Denis et Schiffermüller, 1775) (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V.
2. Время лёта: апрель – начало мая. Гусеница с июня по июль, кормовые растения: цветы и листья шиповников. Зимует куколка. – Микромезотерм, тамнобионт,
монофаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири, Алтая, Приамурья, Приморья, Казахстана. –
Транспалеарктический.
93. Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – Пяденица малинная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4–17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
лещина, малина, ежевика. Зимует куколка. – Микромезотерм, тамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Югославии, Болгарии, Румынии; от
Испании, Франции до Западной Сибири, Казахстана, востока Средней Азии. – Западногиадийский.
94. Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) – Ларенция маревая
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 10 VII – 20 VIII.
Чернозерье, 22–27 VII 1998, 4 экз., 2 VII 1999, 1 экз.; пос. Рустай, 22 VII 1994, 2
экз., 2 и 20 VII 1995, 14 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по октябрь, кормовые растения: марь, лебеда. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг маревых, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа; от Испании, Франции до Южной Сибири, Казахстана, Северного Китая, Монголии, Приамурья. –
Транспалеарктический.
95. Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) – Ларенция липовая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 3 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
берёза, дуб, липа, боярышник, тёрн и др. деревья. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной Сибири, Северного Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентальногиадийский.
96. Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) – Ларенция разноцветная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15–28 VIII.
2. Время лёта: июнь, август. Гусеница с осени до мая, с июля по август, кормовые растения: различные виды трав, деревьев и кустарников, такие как ива, берёза,
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боярышник, ежевика, черника, бирючина, земляника, щавель. Зимует маленькая
гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири, Монголии, Японии. – Транспалеарктический.
97. Plemyria rubiginata (Denis et Schiffermüller, 1775) (bicolorata (Hufnagel,
1767), nec 1766) – Ларенция двухцветная
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VII – 28 VIII.
Пос. Рустай, 3 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
ольха, тёрн, боярышник и иногда берёза, яблоня, слива, вишня. Зимует яйцо. –
Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Урала, Западной Сибири; Япония. – Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный.
98. Thera juniperata (Linnaeus, 1758) – Ларенция можжевеловая
1. Единичен, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 16 IX 2005.
Пос. Рустай, 22 IX 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль, сентябрь – ноябрь. Гусеница с конца августа по конец сентября, кормовое растение: можжевельник. Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендробионт хвойных, монофаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа; от Испании, Франции до европейской части России. – Паневропейский.
99. Thera variata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Ларенция изменчивая
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VI.
2. Время лёта: май – июнь, август – сентябрь. Гусеница в апреле и июле, кормовые растения: ель и др. хвойные деревья. – Микропермезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Южной
Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
100. Eulithis populata (Linnaeus, 1758) – Жёлтая ночная пяденица
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 8–27 VIII.
Чернозерье, 30 VII 1998, 4 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
черника, ива. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, тамнохамебионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Португалии,
Испании до Урала, Сибири, Камчатки, Сахалина. – Транспалеарктический.
101. Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) – Ночная пяденица смородинная
1. Единичен, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 15–18 VIII.
Чернозерье, 23 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
тёрн, крыжовник, смородина. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, тамнобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Сибири, Приамурья, гор Средней Азии, Монголии. – Транспалеарктический.
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102. Eulithis testata (Linnaeus, 1761) – Буро-жёлтая ночная пяденица (#)
1. Обычен, отмечен на кордонах Чёрное оз., Пугай, в окрестностях пос. Рустай,
30 VII – 28 VIII.
2. Время лёта: конец июля – август. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: ивы, осина, берёза. Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
103. Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) – Пяденица глазчатая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–6 VII, 28 VIII.
2. Время лёта: май – начало июля, август. Гусеница летом и осенью, кормовые
растения: различные виды подмаренника. Зимует гусеница последнего возраста. –
Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
104. Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794) – Ларенция осенняя
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 9–29 IX.
Пос. Рустай, 1 км ЮВ пос. Рустай, ур. Конь, ур. Вишня, 12–13 IX 1995, 9 экз.
(Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения: берёза, ольха. Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендротамнобионт, олигофаг
берёзовых, осенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири, Монголии, Японии. – Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный.
105. Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) (obliterata (Hufnagel, 1767)) – Ларенция
охряно-бурая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2004.
2. Время лёта: май – август. Гусеница с июля по август, кормовые растения:
ольха, берёзовые побеги. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг берёзовых, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Сибири, Приамурья, Сахалина, Кунашира, Японии. – Пангиадийский.
106. Hydrelia sylvata (Denis et Schiffermüller, 1775) (testaceata (Donovan, 1810)) –
Ларенция ольховая (#)
1. Редок, отмечен в ур. Пугай, окрестностях пос. Рустай, 21–25 VI.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по август, кормовые растения:
ольха, берёза, ива. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт лиственных,
полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Японии. – Паневропейско-стенопейский дизъюнктивный.
107. Perizoma albulata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Ларенция погремковая
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21 VI 2006.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по август, кормовые растения:
зрелые семена и незрелые семенные коробочки погремка. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Урала, Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
108. Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758) – Ларенция пикульниковая
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2004.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: цветы и семенные коробочки пикульника и чистец. Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, олигофаг губоцветных, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Исландии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Кавказа,
Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири, Казахстана, Северной Монголии; Северная Америка. – Голарктический.
109. Perizoma blandiata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Тёмно-серая
гладкоспинная совка
1. Черноречье, 11 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец мая – конец августа (Koch, 1984). Гусеница с июля по сентябрь, кормовое растение: очанка – цветки и семенные коробочки. – Микромезотерм, хортобионт, монофаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Югославии, Болгарии; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири. – Западногиадийский.
110. Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (pumilata (Hübner, 1813)) (#)
1. Редок, отмечен в ур. Пугай и окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 6 VII, 21 VIII.
2. Время лёта: апрель – май, июль – август. Гусеница летом и осенью, кормовые
растения: дикорастущие и садовые травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до европейской части России, Казахстана, Средней Азии. – Западнопалеарктический.
111. Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) (goossensiata Mabille, 1869) – Цветочная
пяденица полынная (#)
1. Единичен, отмечен в Чернозерье, 5 VIII 2004.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по октябрь, кормовые растения: полынь, тысячелистник, золотарник, крестовник. Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, олигофаг сложноцветных, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от
Португалии, Испании до Сибири, Алтая, Приамурья, Приморья, Сахалина, Японии.
– Пангиадийский.
112. Eupithecia centaureata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Пяденица цветочная
удлинённая (#)
1. Единичен, отмечен в ур. Пугай, 20 VIII 2004.
2. Время лёта: 2 поколения – в течение лета и ранней осенью. Гусеница летом и
осенью, кормовые растения: на цветах различных травянистых растений. Зимует
куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Западнопалеарктический.
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113. Eupithecia icterata (Villers, 1789) (subfulvata (Haworth, 1809)) (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII – 26 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по октябрь, кормовое растение: тысячелистник – цветы и листья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Западнопалеарктический.
114. Eupithecia lanceata (Hübner, 1825) – Цветочная пяденица пихтовая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница в июне, кормовые растения: молодые побеги ели, иногда пихты, лиственницы. – Микропермезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Югославии; от Франции до Южной Сибири. – Западноевросибирский.
115. Eupithecia lariciata (Freyer, 1842) – Цветочная пяденица лиственничная (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с конца июня по начало августа, кормовые
растения: лиственница, можжевельник. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Югославии, Закавказья; от Испании,
Франции до Сибири, Алтая, Саян, Якутии, Приамурья, Приморья, Сахалина, Японии; Северная Америка. – Голарктический.
116. Eupithecia linariata (Denis et Schiffermüller, 1775) – Цветочная пяденица
льнянковая
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21–26 VIII.
Пос. Рустай, 2 и 20 VII 1995, 4 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: цветы и коробочки льнянки и наперстянки. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг норичниковых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Северного Ирана, Малой Азии;
от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
117. Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 – Цветочная пяденица серая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–31 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября по октябрь, кормовое растение: тысячелистник. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг,
среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Южной Якутии, Казахстана. – Транспалеарктический.
118. Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) (subnotata (Hübner, 1813)) – Цветочная
пяденица лебедовая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2004.
2. Время лёта: середина июня – начало августа. Гусеница с августа по сентябрь,
кормовые растения: зрелые семенные головки мари и лебеды. Зимует куколка. –
Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг маревых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
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119. Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848) – Ларенция бурополосая
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июня – август (Mironov, 2003). Кормовые растения:
марь, лебеда, спорыш. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Великобритании до Италии, Румынии; от Нидерландов,
Германии до Западной и Южной Сибири. – Западногиадийский.
120. Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) – Цветочная пяденица
пижмовая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 6 VII.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с сентября по октябрь, кормовые растения:
цветы тысячелистника, пижма, полынь, коровяк. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Испании, Франции до Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии. – Западнопалеарктический.
121. Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 – Цветочная пяденица еловая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21 VI 2006.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: ель,
пихта, сосна, лиственница и др. хвойные. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Болгарии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Западногиадийский.
122. Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 – Цветочная пяденица красноватосерая
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VII – 6 VIII.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июля – начало августа. Гусеница с августа по сентябрь,
кормовые растения: золотарник, горечавка, крестовник и др. травянистые растения.
Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Греции, Болгарии; от Португалии, Испании до Приамурья, Приморья, Монголии. – Гиадийский эвриконтинентальный.
123. Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) – Белая толстобедрая пяденица (#)
1. Нечасто, отмечен в ур. Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 28 V – 17 VII.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июня по июль, кормовое растение: гулявник. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, луговой.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья, Северо-Западной
Африки; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Средней Азии. –
Западнопалеарктический южный.
124. Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) – Пяденица лопастная серая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI 2006.
2. Время лёта: май – июнь (Kimber, 2007). Кормовые растения гусениц: тополь,
осина, берёза (Savela, 2007; Kimber, 2007). – Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Пангиадийский.
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125. Acasis viretata (Hübner, 1799) – Пяденица лопастная зеленая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI.
2. Время лёта: май – июнь (Prins, Steeman, 2007). Кормовые растения гусениц:
рябина, крушина (Savela, 2007). – Микромезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Закавказья; от Португалии,
Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Китая, Японии. – Западнопалеарктический.

Надсемейство Bombycoidea
Семейство Lasiocampidae
Подсемейство Poecilocampinae
126. Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышниковый шелкопряд (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 10–21 VIII.
2. Время лёта: середина августа – начало сентября. Гусеница с апреля по июнь,
кормовые растения: боярышник, тёрн, берёза, также ива, дуб, ежевика, черника,
вереск. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендрохамебионт, полифаг, осенний,
лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции; от
Португалии, Испании до Сибири, Центральной Якутии, Амурского края и Японии.
– Транспалеарктический.

Подсемейство Malacosominae
127. Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) – Кольчатый шелкопряд (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII 2006.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по июль, кормовые растения:
плодовые и другие лиственные деревья. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции,
Азербайджана; от Португалии, Испании до Сибири, Амурского края. – Транспалеарктический.
128. Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758) – Молочайный шелкопряд (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI – 3 VIII.
2. Время лёта: конец июня – август. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения: различные деревья и кустарники, такие как боярышник, тёрн, ива, фруктовые деревья, а также вереск, молочай, аистник. Зимует яйцо. – Микропермезотерм,
дендрохамебионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции,
Азербайджана; от Португалии, Испании до Сибири. – Транспалеарктический.

Подсемейство Lasiocampinae
129. Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) – Дубовый шелкопряд (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17–22 VII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница до мая, кормовые растения: вереск, черника, малина, ива, боярышник (Kimber, 2007), осина, смородина, клевер, рябина,
подбел, багульник (Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
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3. От Скандинавии, Исландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Западногиадийский.
130. Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – Малиновый шелкопряд (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с конца июля по начало весны, кормовые
растения: вереск, ежевика, черника, ива, малина, листья дуба и др. Зимует гусеница
последнего возраста. – Микропермезотерм, дендротамнохамебионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции,
Киргизстана; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Подсемейство Pinarinae
131. Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Травяной шелкопряд
1. Часто, отмечен в ур. Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 26 VIII.
Чернозерье, 25–29 VII 1998, 2 экз.; пос. Рустай, 21 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
различные травы, такие как тростник, осоки, злаки, ежа сборная. Зимует гусеница.
– Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции,
Казахстана; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
132. Cosmotriche lobulina (Denis et Schiffermüller, 1775) (lunigera (Esper, 1783))
– Лунчатый шелкопряд (#)
1. Нечасто, отмечен в ур. Чернозерье и окрестностях пос. Рустай, 25 VII – 8 VIII.
2. Время лёта: конец июля – август. Гусеница в июне, кормовое растение: ель.
– Микропермезотерм, дендробионт хвойных, монофаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Германии до Италии, Югославии; от Франции до Сибири и
Амурского края. – Пангиадийский.
133. Gastropacha populifolia (Denis et Schiffermüller, 1775) – Тополелистный
шелкопряд (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16 VII 2005.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница летом, кормовые растения: тополь, ива.
– Субмикротерм, дендробионт лиственных, олигофаг ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Дании, Финляндии, Германии на севере до Болгарии, Румынии на юге; от
Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
134. Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – Дуболистный шелкопряд (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14–17 VII.
2. Время лёта: июнь – начало августа. Гусеница с сентября по май, кормовые
растения: боярышник, крушина, тёрн, иногда ива, яблоня. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции; от
Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
135. Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – Сосновый шелкопряд
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1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VI – 17 VII.
Окрестности кордона Сазониха, редок (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
хвойные деревья. Зимует гусеница последнего возраста. – Микропермезотерм,
дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции, Грузии; от
Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
136. Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – Сливовый шелкопряд (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI – 20 VII.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница в мае, кормовые растения: плодовые
деревья, ольха. – Субмикротерм, дендробионт лиственных, полифаг, среднелетний,
лесной.
3. От Дании, Финляндии, Германии на севере до Болгарии, Греции, Турции,
Италии на юге; от Португалии, Испании, Франции до Западной и Южной Сибири.
– Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Семейство Endromidae
Подсемейство Endrominae
137. Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – Берёзовый шелкопряд (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: конец марта – середина мая. Гусеница с мая по июль, кормовые
растения: берёза, иногда ольха. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт
лиственных, олигофаг берёзовых, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Германии до Италии, Югославии, Болгарии; от Испании до
Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.

Семейство Saturniidae
Подсемейство Agliinae
138. Aglia tau (Linnaeus, 1758) – Павлиноглазка рыжая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI 2006.
2. Время лёта: апрель – начало июня. Гусеница с мая по июль, кормовые растения: береза, дуб, ольха. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг,
весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Германии до Болгарии, Греции; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири и Центральной Якутии. – Западногиадийский.

Семейство Sphingidae
Подсемейство Sphinginae
139. Hyloicus pinastri Linnaeus, 1758 – Сосновый бражник (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 17 VII.
2. Время лёта: апрель – июль. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: ель, сосна. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Великобритании, Германии до Италии, Греции, Кавказа; от
Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
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Подсемейство Smerinthinae
140. Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – Глазчатый бражник (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 V – 21 VI, 13 VII – 19 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, изредка осенью. Гусеница с июня по сентябрь, кормовые растения: яблоня, тополь, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции, Северной Африки;
от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Западнопалеарктический.
141. Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – Липовый бражник (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI 2006.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: в
основном липа, а также берёза, ольха. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
142. Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – Тополёвый бражник (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 11 VII.
Пугай, 13 VI – 21 VIII (Четвериков, 1993).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
тополь, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Подсемейство Macroglossinae
143. Hyles gallii (Rottemburg, 1775) – Бражник подмаренниковый
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4–21 VI, 1–10 VIII.
Пос. Рустай, 21 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль, август – октябрь. Гусеница с августа по сентябрь,
кормовые растения: кипрей, подмаренник, молочай. Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции; от Испании,
Франции до Приамурья, Приморья, Сахалина, Камчатки; Северная Америка. – Голарктический.
144. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – Средний винный бражник (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5 VI – 17 VII.
2. Время лёта: май – середина июля, изредка осенью. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: подмаренник, кипрей и др. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Транспалеарктический.

Надсемейство Noctuoidea
Семейство Notodontidae
Подсемейство Pygaerinae

145. Clostera curtula (Linnaeus, 1758) – Хвостатая кисточница (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, ур. Черноречье, 14–20 VII.
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2. Время лёта: апрель – май, июль – август. Гусеница с мая по июнь и с августа
по сентябрь, кормовые растения: осина, тополь, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг ивовых, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Болгарии, Греции, Турции; от
Испании, Франции до Сибири, Казахстана, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
(#)

146. Clostera anachoreta (Denis et Schiffermüller, 1775) – Серо-бурая кисточница

1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2005.
2. Время лёта: апрель – май, июль – август. Гусеница с июня по июль и в сентябре, кормовые растения: осина, тополь, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг ивовых, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Греции, Турции; от Испании,
Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов; Средняя Азия.
– Пангиадийский.

147. Clostera pigra (Hufnagel, 1766) – Малая кисточница (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5–21 VI.
2. Время лёта: июнь и август. Гусеница с июня по сентябрь, кормовые растения:
осина, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг
ивовых, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Болгарии, Греции, Турции,
Закавказья; от Португалии, Франции до Сибири, Казахстана, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.

Подсемейство Notodontinae
148. Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) – Хохлатка ольховая
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII.
Пос. Рустай, 23 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – август. Гусеница с июля по август – сентябрь, кормовые
растения: берёза, ольха, ива, дуб. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии, Турции; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
149. Notodonta torva (Hübner, 1803) (tritophus (Esper, 1786), nec Denis et
Schiffermüller, 1775) – Хохлатка светло-бурая
1. Пос. Рустай, 23 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: начало мая – конец июня, середина июля – середина августа
(Koch, 1984). Гусеница с августа по октябрь, с июня по июль, кормовые растения:
тополь, осина. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, монофаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Италии, Греции, Турции; от Испании до Курильских островов и Сахалина. – Пангиадийский.
150. Eligmodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – Хохлатка зигзаг
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–5 VI, 19 VII – 19 VIII.
Пос. Рустай, 23 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с июня по июль и с конца
августа по сентябрь, кормовые растения: ива, тополь, осина. Зимует куколка. –
Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг ивовых, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании, Франции до Западной и Южной Сибири; Казахстан. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
151. Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) (dictaeoides (Esper, 1789)) – Берёзовый
зубчатый шелкопряд
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII – 31 VII.
Пос. Рустай, 23 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с июня по июль, с августа по сентябрь,
кормовое растения: берёза. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт
лиственных, монофаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Югославии; от Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
152. Pheosia tremula (Clerck, 1759) – Осиновый зубчатый шелкопряд (#)
1. Обычен, отмечен на кордоне Чёрное оз., в окрестностях пос. Рустай, 12 VII –
31 VII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с июня по июль и в сентябре, кормовые
растения: осина, тополь, берёза, ива. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии и Ирландии до Италии, Болгарии, Турции, Кавказа; от Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
153. Pterostoma palpina (Clerck, 1759) – Остроголовка (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 4 VII.
2. Время лёта: май – начало июля. Гусеница с июля по конец августа – сентябрь,
кормовые растения: ива, тополь, осина. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
дендротамнобионт, олигофаг ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии и Ирландии до Италии, Греции, Турции, Кавказа; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири и Казахстана. – Панатлантическоэвконтинентально-гиадийский.
154. Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) (camelina (Linnaeus, 1758)) – Верблюдка
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 2–19 VII.
Чернозерье, 21 VI 2000 (Летопись…, 2004).
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июня по июль, с августа по сентябрь,
кормовые растения: боярышник, берёза, липа, ольха, дуб и др. лиственные деревья.
Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
155. Odontosia carmelita (Esper, 1798) – Кармелитка (#)
1. Редок, отмечен в окрестносиях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с мая по июль, кормовые растения: берёзы – вершины. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных,
монофаг, весенний, лесной.
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3. От Скандинавии и Ирландии до Италии и Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири и Центральной Якутии. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
156. Furcula bifida (Brahm, 1787) – Тополёвая гарпия
1. Пос. Рустай, 21 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
осина, тополь, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, олигофаг ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Германии до Италии, Греции, Турции; от Португалии до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
157. Furcula furcula (Clerck, 1759) – Ивовая гарпия (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21–28 VI.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
ива, тополь, осина, береза. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
158. Cerura vinula (Linnaeus, 1758) – Большая гарпия (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–4 VI.
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
ива, тополь, осина. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Испании,
Франции до Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Пангиадийский.

Подсемейство Phalerinae
159. Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – Лунка серебристая (#)
1. Редок, отмечен на к. оз. Чёрное, окрестности пос. Рустай, 2–30 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
вяз, ива, липа, дуб и др. деревья и кустарники. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Греции, Турции; от
Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Казахстана. – Пангиадийский.

Семейство Lymantriidae
Подсемейство Orginae

160. Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) – Кистехвост пятнистый (#)
1. Обычен, отмечен в окренстностях пос. Рустай, 28 VI – 31 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
вереск, ива, ракитник, боярышник, ежевика, берёзовые побеги, дуб, клевер, травы,
кустарники. Зимует гусеница, иногда дважды. – Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Греции, Румынии; от Португалии, Испании до Урала, Сибири, Центральной Якутии. – Пангиадийский.
161. Calliteara abietis (Denis et Schiffermüller, 1775) – Шерстолапка еловая (#)
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1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 18 VII 2006.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница осенью и в мае, кормовые растения:
пихта, ель. – Микропермезотерм, дендробионт хвойных, олигофаг хвойных, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании на севере до Венгрии на юге; от Германии, Австрии
до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Евросибирский.
162. Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) – Шерстолапка садовая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI 2006.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
берёза, дуб, вяз, липа, и др. лиственные деревья, а также розовые кусты, малина и
другие растения. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг,
раннелетний, лесной.
3. От Прибалтики, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Греции, Турции, Закавказья; от Испании, Франции до Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
163. Laelia coenosa (Hubner, 1808) – Волнянка тростниковая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII 2007.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
осоки и различные злаки. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Швеции, Дании, Великобритании до Северной Африки, Италии, Сицилии,
Греции, Туркменистана, Таджикистана, Киргизстана; от Испании, Франции на западе до Приамурья, Приморья, Японии, п-ова Корея, Китая на востоке. – Транспалеарктический.
164. Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) – Кистехвост обыкновенный (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII 2006.
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с мая по август, кормовые растения:
лиственные и хвойные деревья и кустарники. Зимует яйцо. – Микропермезотерм,
дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Исландии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Сибири, Центральной Якутии, Амурского края, Сахалина; Казахстан. – Пангиадийский.
165. Teia recens (Hübner, 1819) (gonostigma auct., nec Scopoli, 1763) –
Красновато-серая шерстолапка (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 30 V – 4 VI.
2. Время лёта: май – июнь, сентябрь. Гусеница с августа по июнь, кормовые
растения: боярышник, ива, дуб, и др. лиственные деревья и кустарники. Зимует гусеница. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, дивольтинный, лесной.
3. От Прибалтики, Дании, Великобритании до Италии, Югославии, Румынии;
от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
166. Euproctis similis (Fuessly, 1775) – Желтогузка (#)
1. Обычен, окрестности пос. Рустай, ур. Черноречье, 24 VI – 29 VII.
2. Время лёта: конец июня – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: боярышник, ива, дуб, и др. лиственные деревья и кустарники. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
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3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курил, Японии; Казахстан, Средняя Азия. – Транспалеарктический.

Подсемейство Lymantriinae
167. Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) – Волнянка эль-черное (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 VI – 17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
липа, ива, тополь и др. лиственные деревья и кустарники. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Швеции, Дании, Великобритании до Италии, Болгарии, Греции, Кавказа;
от Португалии, Испании до Урала. – Панатлантическо-гиадийский.
168. Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – Ивовая волнянка (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII – 3 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
ива, тополь. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг
ивовых, среднелетний, лесной.
3. Практически вся Европа и внетропическая Азия, за исключением аридных
территорий; Северная Америка. – Голарктический.
169. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – Непарный шелкопряд
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12–29 VII.
2. Время лёта: конец июня – август. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения: плодовые и лесные деревья. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Корсики, Греции, Турции, Кавказа;
от Португалии, Испании до Урала, Западной Сибири; Северная Америка. – Голарктический.
170. Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – Монашенка (#)
1. Нечасто, отмечен в ур. Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 20 VII – 19 VIII.
Пос. Рустай, 14 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
хвойные и лиственные деревья. Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендробионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Корсики, Греции, Югославии; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина; Казахстан. – Пангиадийский.

Семейство Noctuidae

Подсемейство Nolinae
171. Nola aerugula (Hübner, 1793) (centonalis (Hübner, 1796)) – Карликовый
шелкопряд берёзовый
1. Пос. Рустай, 23 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – начало августа. Гусеница с сентября по июнь, кормовые
растения: клевер и др. травянистые растения, берёза, тополь. Зимует гусеница. –
Микропермезотерм, дендрохортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Дании, Германии до Италии, Болгарии Румынии, Кавказа;
от Испании, Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских
островов. – Пангиадийский.
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Подсемейство Chloephorinae
172. Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) (fagana (Fabricius, 1781)) –
Челночница зелёная
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 18 VII.
Чернозерье, 21 VI 2000 (Летопись…, 2004)
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: дуб, осина, берёза, и др. деревья, лещина. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Казахстан. – Пангиадийский.

Подсемейство Rivulinae

173. Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Совка малорослая
1. Обычен, отмечен в Большеорловском, Рустае и его окрестностях, 18 VI – 5
VII, 24 IX.
Ур. Чернозерье, 17 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – сентябрь; 2 поколения. Гусеница с августа по май, кормовые растения: злаки. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг
злаковых, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Казахстан. – Пангиадийский.

Подсемейство Boletobiinae
174. Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) – Трутовиковая совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1 VIII 2005.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по июнь, кормовые растения:
трутовики, гнилая древесина, лишайники (Ламперт, 1913), Polyporus fomentarius,
Parmeliaceae (Seppänen, 1970), Polystichtus versicolor, P. abietinus, Polyporus
schweinitzii (Poole, 1989). Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, лихено- и фунгобионт, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Подсемейство Herminiinae
175. Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) – Совка-огнёвка скромная
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, ур. Черноречье, 15 VI – 7 VIII.
Кордон Чернозерье, 25–26 VII 1994, 2 экз. и 16–30 VII 1998, 16 экз.; Черноречье,
11 VII 1995, 1 экз.; кордон Чёрное Озеро, 10 VII 1994, 2 экз. (Ануфриев, Баянов,
2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница до мая, кормовые растения: злаки и др.
травянистые растения. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний,
луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири,
севера Дальнего Востока, Камчатки, Казахстана. – Пангиадийский.
176. Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) – Совка-пяденица бурополосая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI – 1 VII.
187

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа до весны, кормовые растения:
сухие листья, малина и ломонос. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хамебионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Сибири,
Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.

Подсемейство Hypeninae
177. Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Усатка обыкновенная (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 19 VII и 10 VIII – 9 IX.
2. Время лёта: июнь – июль, август – сентябрь. Гусеница с осени по май, с июля
по август, кормовые растения: крапива, хмель. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Камчатки. – Пангиадийский.
178. Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) – Усатка длиннощупиковая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V.
2. Время лёта: август – октябрь, март – май. Гусеница с июня по июль, кормовые
растения: крапива и хмель. Зимует имаго. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, осенне-весенний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии. – Западнопалеарктический.
179. Hypena tristalis (Fabricius, 1794) (glaucinalis auct., nec Linnaeus, 1758;
derivalis (Hübner, 1796)) – Совка-огнёвка желтовато-серая
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12–28 VII.
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с осени до весны, кормовые растения:
дуб – сухие листья. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, монофаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири,
Приамурья, Приморья, Курильских островов; Казахстан. – Пангиадийский.

Подсемейство Phytometrinae
180. Phytometra viridaria (Clerck, 1759) – Совка красно-зеленая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2004.
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: истод и др. травянистые растения. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Транспалеарктический.
181. Colobochyla salicalis (Denis et Schiffermüller, 1775) – Мадопа ивовая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 30 V – 12 VII.
2. Время лёта: конец мая – середина июля. Гусеница с июля по начало августа,
кормовые растения: молодые листья осины и ивы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной
Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов. – Западнопалеарктическостенопейский дизъюнктивный.
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Подсемейство Aventiinae
182. Laspeyria flexula (Denis et Schiffermüller, 1775) – Ласпейрова совка (#)
1. Единичен, отмечен в ур. Пугай, окрестностях пос. Рустай, 19 VII – 22 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
лишайники и водоросли (Pleurococcus) на боярышнике, тёрне, лиственнице (Goater
et al., 2003). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, альго- и лихенобионт, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.

Подсемейство Calpinae
183. Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) – Хохлатковая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII 2006.
2. Время лёта: июль. Гусеница с осени до весны, живёт на василистниках. –
Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, среднелетний, лесной.
3. От Германии, Чехии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири,
Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Киргизстан. – Транспалеарктический.
184. Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) – Зубчатая совка
1. Нечасто, ур. Чернозерье, кордон Чёрное оз., ур. Пугай, окрестности пос. Рустай, 22 VII – 22 X.
Ур. Чернозерье, 26 VI – 30 VII, 17 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июля – ноябрь и после перезимовки март – июнь. Гусеница
с июня по август, кормовые растения: ива, осина, тополь, рябина. Зимует имаго. –
Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Сицилии, Греции, Болгарии,
Северной Африки; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан; Северная Америка. – Голарктический.

Подсемейство Catocalinae
185. Catocala adultera Menetries, 1856 – Орденская лента поддельная (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1–8 VIII.
2. Время лёта: август. Кормовое растение гусениц: осина (Seppänen, 1970). –
Микропермезотерм, дендробионт лиственных, монофаг, позднелетний, лесной.
3. От Прибалтики, Дании до Сибири, Алтая, Приамурья, Приморья, Дальнего
Востока. – Гиадийский эвриконтинентальный.
186. Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Голубая орденская лента
1. Нечасто, ур. Пугай, окрестности пос. Рустай, 8 VIII – 23 IX.
Пос. Рустай, 23 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – октябрь. Гусеница с июня по июль, кормовые растения:
осина, тополь, вяз, ясень, клён. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт
лиственных, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
187. Catocala nupta (Linnaeus, 1767) – Обыкновенная красная орденская лента
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 27 VIII 2006.
Ур. Чернозерье, 5 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай 21 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с мая по июль, кормовые растения:
осина, тополь, ива. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных,
олигофаг ивовых, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан, Монголия, Китай. –
Транспалеарктический.
188. Catocala pacta (Linnaeus, 1758) – Розовая орденская лента
Пос. Рустай, 12 и 23 VII 1995, 3 экз.; граница кв. 83–84 (70–71-й км) (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июля – конец августа (Koch, 1984). Гусеница с мая по
июнь, кормовые растения: ивы. – Микропермезотерм, тамнобионт, олигофаг ивовых, позднелетний, лесной.
3. От Германии, Швеции, Дании, Польши до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии, Приамурья и Приморья. – Евросибирский.
189. Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) – Малиновая орденская лента
1. Ур. Чернозерье, 14 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с апреля по начало июня, кормовое
растение: дуб. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, монофаг, позднелетний, лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Урала;
Азербайджан. – Панатлантическо-гиадийский.

Подсемейство Plusiinae
190. Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) (triplasia auct., nec Linnaeus, 1758) –
Крапивная совка серая (#)
1. Редок, отмечен в ур. Пугай, окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 22 VIII.
2. Время лёта: июнь – август, 2 поколения. Гусеница с июля по сентябрь, кормовое растение: крапива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Пангиадийский.
191. Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Кукушкина семенная совка (#)
1. Редок, отмечен в ур. Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 9 VI – 4 VIII.
2. Время лёта: май – начало августа. Гусеница с июля по август, кормовые растения: кукушкин цвет, смолёвка – семена. Зимует гусеница, иногда дважды. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг гвоздичных, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири, Пирамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. –
Транспалеарктический.
192. Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – Металловидка золотая
1. Обычен, ур. Пугай, окрестности пос. Рустай, 10 VI – 4 VII, 12 VII – 21 VIII.
Ур. Чернозерье, 30 VII 1998 (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – сентябрь, 2 поколения. Гусеница с осени до мая, кормовые
растения: крапива, шалфей, синяк, шандра и др. травянистые растения. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, лугово-степной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Казахстан, Средняя Азия. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
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193. Diachrysia tutti (Kostrowicki, 1961) (stenochrysis (Warren, 1913)) (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 9–15 VI.
2. Время лёта: май – июнь, август – сентябрь. Кормовые растения гусениц: травянистые растения (Gustafsson, 2007). Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Сицилии, Румынии; от Испании, Франции до Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Евросибирский.
194. Autographa bractea (Denis et Schiffermüller, 1775) – Металловидка краснобурая
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12 VI – 18 VIII.
Пос. Рустай, 13 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – начало августа. Гусеница с сентября по май, кормовые
растения: щавель, крапива, ястребинка, одуванчик и др. Зимует гусеница. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Южной Сибири, Казахстана, Киргизстана. – Панатлантическо-эвконтинентальногиадийский.
195. Autographa buraetica (Staudinger, 1892) (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17–29 VII.
2. Время лёта: июль – середина августа (Aarvik et al., 2000). Кормовые растения
гусениц: различные травы (Gustafsson, 2007). – Микропермезотерм, хортобионт,
полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Чехии; от Германии, Австрии до Сибири, Приамурья, Приморья, Камчатки; Казахстан; Северная Америка. – Голарктический.
196. Autographa excelsa (Kretschmar, 1862) – Совка-ипсилон
1. Пос. Рустай, 29 VI и 23 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – август. Кормовые растения гусениц: крапива и
сложноцветные (Goater et al., 2003). – Субмикротерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Польши, Финляндии, Прибалтики до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Киргизия. – Евросибирский.
197. Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – Совка-гамма (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 V – 23 IX.
2. Время лёта: май – сентябрь, 2 поколения. Гусеница летом и весной, кормовые
растения: крапива, стальник и др. травянистые растения. – Микропермезотерм,
хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Сахалина, Курильских островов; Средняя Азия, Казахстан. – Транспалеарктический.
198. Autographa mandarina (Freyer, 1845) – Черноватая полевая совка
1. Пос. Рустай, 29 VI 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: с конца мая до сентября, в 2 генерациях. Кормовые растения гусениц: бодяк, одуванчик, глухая крапива, подорожник, крапива (Goater et al.,
2003).– Микромезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Польши, Дании, Швеции до Западной и Южной Сибири, Приамурья и
Приморья. – Евросибирский.
199. Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758) – Металловидка черничная (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 23 VII – 15 VIII.
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2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
вереск, голубика и черника. Зимует маленькая гусеница. – Микромезотерм, хамебионт, олигофаг вересковых, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири, Якутии, севера Дальнего Востока. – Пангиадийский.
200. Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Металловидка злаковая
1. Нечасто, отмечен в ур. Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 1 VII – 4 VIII.
Пос. Рустай, 12 VII 1994 и 23 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с осени до весны и в течение лета,
кормовые растения: ежеголовка, рогоз, осока, овсяница. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, околоводно-луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Якутии, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских
островов. – Пангиадийский.
201. Plusia putnami (Grote, 1873)
1. Ур. Черноречье, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август (Kimber, 2007). Кормовые растения гусениц: ежеголовка, овсяница (Savela, 2007). – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, околоводно-луговой.
3. От Скандинавии, Дании, Великобритании до Италии, Румынии, Болгарии; от
Франции, Италии до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Камчатки. – Гиадийский эвриконтинентальный.

Подсемейство Eustrotiinae
202. Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) (fasciana auct., nec Linnaeus, 1758) –
Совка-листовёртка темно-бурая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5 VI – 1 VIII.
2. Время лёта: май – август, 2 поколения. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг,
дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Пангиадийский.
203. Deltote bankiana (Fabricius, 1775) (olivana (Denis et Schiffermüller, 1775)) –
Совка-листовертка серебристая (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 17 VII.
2. Время лёта: июнь – середина июля. Гусеница с июля по август, кормовые
растения: злаки, осоки. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Ирландии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной
и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
204. Deltote uncula (Clerck, 1759) – Совка-листовертка бурая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 5 VI, 17 VII.
2. Время лёта: май – август, 2 поколения. Гусеница с июля по август, кормовые
растения: злаки, осоки. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Франции, Бельгии до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Пангиадийский.
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Подсемейство Acontiinae
205. Acontia trabealis (Scopoli, 1763) – Совка вьюнковая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII 2003.
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница с июля по начало августа,
кормовые растения: вьюнок – цветы и листья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. –
Транспалеарктический.

Подсемейство Dilobinae

206. Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) – Синеголовка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 23 IX.
2. Время лёта: сентябрь – октябрь. Гусеница с мая по июль, кормовые растения:
боярышник, терновник, яблоня. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг розоцветных, осенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до европейской части России. – Паневропейский.

Подсемейство Acronictinae
207. Moma alpium (Osbeck, 1778) – Совка лишайница (#)
1. Единичен, отмечен в ур. Чернозерье, выведен из гусеницы.
2. Время лёта: начало июня – середина июля. Гусеница с июля по начало сентября, кормовые растения: дуб, др. лиственные деревья. Зимует куколка в подстилке. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, раннелетний,
лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до Сибири,
Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Пангиадийский.
208. Acronicta alni (Linnaeus, 1767) – Стрельчатка ольховая (#)
1. Единичен, отмечен в ур. Чернозерье, выведен из гусеницы.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: берёза, дуб, вяз, боярышник и др. деревья. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Пангиадийский.
209. Acronicta cuspis (Hübner, 1813) – Стрельчатка вилоносец (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16 VII 2005.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница поздним летом и осенью, кормовые растения: берёза, ольха, рябина (Seppänen, 1970). – Микропермезотерм, дендробионт
лиственных, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Сибири,
Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Камчатки; Казахстан. –
Пангиадийский.
210. Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка зайчик (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII – 8 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с июля по начало октября, кормовые
растения: береза, ольха, ива. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
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3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
211. Acronicta megacephala (Denis et Schiffermüller, 1775) – Стрельчатка
серая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 4 VIII.
2. Время лёта: конец мая – начало августа. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: осина, тополь, ива. Зимует куколка в тонком шёлковом коконе,
обычно под отставшей корой. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг
ивовых, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
212. Acronicta psi (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка пси
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16 VII 2005.
Ур. Чернозерье, 26 VI 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по начало октября, кормовые
растения: берёза, дуб, вяз, боярышник, рябина, тёрн, липа и др. деревья. Зимует
куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Ирана; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири; Казахстан, Средняя Азия. – Западнопалеарктический.
213. Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка щавелевая
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 10 VII – 19 VIII.
Ур. Чернозерье, 9–30 VII 1998, 8 экз.; пос. Рустай, 21 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
молочай, щавель. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов. – Пангиадийский.

Подсемейство Metoponiinae
214. Tyta luctuosa (Denis et Schiffermüller, 1775) – Темная пятнистая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17–31 VII.
2. Время лёта: май, июль – август. Гусеница с июля по август, кормовые растения: просвирник, вьюнок полевой. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Урала,
Западной Сибири. – Западнопалеарктический.

Подсемейство Cuculliinae
215. Cucullia fraudatrix Eversmann, 1937 – Капюшонница восточная (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 VII 2009.
2. Время лёта: июль – август (Аннотированный…, 2010). Кормовые растения
гусениц: разные виды полыни (Определитель…, 2003), одуванчик (Аннотированный…, 2010). – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, луговостепной.
3. От Скандинавии до Румынии; от Германии, Австрии до Сибири, Приамурья,
Приморья; Средняя Азия, Северо-Восточный Китай, Япония. – Евросибирский.
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216. Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813) – Капюшонница золотарниковая (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI 2006.
2. Время лёта: июнь. Гусеница с конца июля по август, кормовые растения: золотарник – цветы и листья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Алтая. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
217. Cucullia lactucae (Denis et Schiffermüller, 1775) – Капюшонница
салатная (#)
1. Единичен, отмечен в ур. Чернозерье, 6 VIII, гусеница.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по август, кормовые растения: салат-латук, осот, ястребинка. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт,
олигофаг сложноцветных, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
218. Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) – Капюшонница серая (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16–17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с конца июля по начало сентября, кормовые растения: осот, дикий салат. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг сложноцветных, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.

Подсемейство Oncocnemidinae
219. Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) – Короткокрылая совка бурая (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 14 VIII.
2. Время лёта: май – август, 2 поколения. Гусеница с июля по сентябрь, кормовое растение: льнянка. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, дивольтинный, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Якутии, Приамурья, Приморья; Киргизия. – Транспалеарктический.

Подсемейство Amphipyrinae

220. Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) – Дымчатая пяденица лиственничная
1. Ур. Чернозерье, 8–30 VII 1998, 22 экз.; пос. Рустай, 13 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июля – начало сентября (Koch, 1984). Гусеница с апреля
по июнь, кормовые растения: боярышник, осина, лещина, вяз, тёрн, тополь, яблоня,
жимолость. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Германии до Италии, Югославии, Болгарии; от Франции до
Сибири, Приамурья, Сахалина. – Гиадийский эвриконтинентальный.

Подсемейство Heliothinae
221. Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – Стальниковая лобастая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 18 VI – 17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с конца июля по август, кормовое растение: стальник – цветы, семена, листья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, луговой.
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3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов; Казахстан,
Средняя Азия. – Транспалеарктический.
222. Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) (dipsacea (Linnaeus, 1767)) –
Люцерновая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, август. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые
растения: смолёвка, клевер, крестовник, цикорий, стальник, шпорник, василёк луговой и др. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири; Туркменистан, Япония. – Западнопалеарктическостенопейский дизъюнктивный.
223. Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) – Резедовая щетинконогая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VIII 2006.
2. Время лёта: май – август. Гусеница с июля по август, кормовые растения:
резеда, паслёновые, фасоль, тыквенные и др. травянистые растения. – Микромегатерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, от Португалии, Испании до
Приамурья, Приморья; Средняя Азия, Казахстан; Китай, Непал, Индия; северная
часть Австралии и Новая Зеландия; Африка; – Палеарктическо-палеотропическоориентально-австралийский.

Подсемейство Eriopinae
224. Callopistria juventina (Stoll, 1782) – Красноватая мохноногая совка (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 1 VIII.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по сентябрь, кормовое растение: орляк обыкновенный. Зимует в коконе гусеница последнего возраста, в котором окукливается весной. – Субмикропермезотерм, хортобионт, монофаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Германии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до европейской части России; Приамурье, Приморье. – Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный.

Подсемейство Xyleninae
225. Pseudeustrotia candidula (Denis et Schiffermüller, 1775) – Совка-листовёртка бело-серая (#)
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 24 VI – 28 VIII.
2. Время лёта: июнь – август, 2 поколения. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: злаки и др. травянистые растения. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Дании, Германии, Прибалтики до Греции, Югославии, Болгарии; от Италии, Швейцарии, Австрии до Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Гиадийский эвриконтинентальный.
226. Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – Наземная совка салатная
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 17 VII.
Ур. Чернозерье, 12 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай, 22 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по ноябрь, кормовые растения:
одуванчик, вьюнок, глухая и жгучая крапива, салат. Зимует гусеница последнего
возраста. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири; Казахстан, Средняя Азия. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
227. Hoplodrina blanda (Denis et Schiffermüller, 1775) (taraxaci (Hübner, 1813)) –
Красно-бурая наземная совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 6–17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
щавель, подорожник. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
228. Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (alsines (Brahm, 1791)) – Наземная совка
крапивная (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VII – 4 VIII.
2. Время лёта: середина июня – середина августа. Гусеница с сентября по апрель, кормовые растения: щавель, подорожник, одуванчик и др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний,
луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Пирамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. –
Транспалеарктический.
229. Rusina ferruginea (Esper, 1785) (umbratica (Goeze, 1781); tenebrosa (Hübner,
1803)) – Совка будровая
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 28 VI – 17 VII.
Ур. Чернозерье, 7–24 VII 1998, 18 экз.; пос. Рустай, 22 VII 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
щавель, подорожник, крестовник, будра, гравилат, земляника. Зимует гусеница последнего возраста. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
230. Enargia paleacea (Esper, 1788) – Бледная лиственная совка
1. Часто, отмечен в ур. Пугай, окрестностях пос. Рустай, 12 VII – 9 IX.
Чернозерье, 9–23 VII 1998, 6 экз.; пос. Рустай, 23 VII 1994, 4 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с конца апреля по середину июня,
кормовые растения: побеги берёзы, осины, ольхи. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов, Камчатки; Казахстан. – Пангиадийский.
231. Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) – Ивовая острокрылая совка (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 23 VII – 8 VIII.
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2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по май, кормовые растения:
ивы – на листьях, соединённых паутиной. Зимует яйцо. – Микропермезотерм,
тамнобионт, монофаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Пангиадийский.
232. Ipimorpha subtusa (Denis et Schiffermüller, 1775) – Тополёвая острокрылая
совка (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 29 VII – 4 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по май, кормовые растения:
побеги осины, тополя, ивы. Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендротамнобионт,
олигофаг ивовых, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
233. Cosmia pyralina (Denis et Schiffermüller, 1775) – Бурая вязовая совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1 VII – 6 VIII.
Чернозерье, 10–19 VII 1998, 12 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – середина августа. Гусеница с апреля по начало июня, кормовые растения: вяз, боярышник, тёрн, яблоня, дуб, плодовые деревья. Зимует
яйцо. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Швеции, Дании до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
234. Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) – Желтоватая вязовая совка
1. Единичен, ур. Чернозерье и окрестности пос. Рустай, 4–19 VIII.
Ур. Чернозерье, 10–27 VII 1998, 17 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по начало июня, кормовые растения: различные деревья и кустарники – дуб, вяз, берёза, лещина, боярышник, ива,
клён. Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, среднелетний,
лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
235. Mesogona oxalina (Hübner, 1803) – Широкоспинная ольховая совка (#)
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VIII – 10 IX.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с апреля по май, кормовые растения:
тополь, ива. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, олигофаг ивовых, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной Сибири, Казахстана. – Западнопалеарктический.
236. Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – Бурая травянистая совка
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI и 16–29 VII.
Чернозерье, 8–16 VII 1998, 5 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – август, 2 поколения. Гусеница с июля по август, кормовые
растения: щавель, гречиха. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг гречишных, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
237. Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – Бородатая лебедовая совка (#)
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1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 4 VI – 22 VIII.
2. Время лёта: июнь – август, иногда 2 поколения. Гусеница с июля по август,
кормовые растения: марь, лебеда, блошница, щавель, гречиха и др. травянистые
растения. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов. –
Пангиадийский.
238. Actinotia polyodon (Clerck, 1759) – Бурая зверобойная совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4–25 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по август, кормовое растение: зверобой. Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Испании, Франции до Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов; Казахстан. – Пангиадийский.
239. Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – Малинная совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 25 VI – 29 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: орляк, кипрей, паслён, чистотел и др. дикорастущие и культурные травянистые растения, а также берёза, ива, дуб, ежевика, малина. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов,
Сахалина. – Пангиадийский.
240. Calamia tridens (Hufnagel, 1766) (virens (Linnaeus, 1767)) – Травянистая
совка
1. Обычен, отмечен в окрестнеостях пос. Рустай, 31 VII – 21 VIII.
Ур. Чернозерье, 29 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с конца весны по июнь, кормовые растения: звездчатка, подорожник ланцетный, корни злаков. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной Сибири; Средняя Азия. – Западнопалеарктический.
241. Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) – Роскошная совка (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 VIII – 10 IX.
2. Время лёта: конец августа – сентябрь. Гусеница с июня по август, кормовые
растения: лесные злаки – луговик, душистый колосок, белоус и др. – Микромезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, осенний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Венгрии, Румынии; от Италии, Германии до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Гиадийский эвриконтинентальный.
242. Celaena haworthii (Curtis, 1829) – Пушицевая совка
1. Часто, кордон Чёрное оз., окрестности пос. Рустай, 31 VII – 28 VIII.
Ур. Чернозерье, 30 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай, 22 IX 1994, 1 экз., 21 VII 1995,
1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: конец июля – сентябрь. Гусеница с весны по июль, кормовые
растения: пушица, а также ситник и камыш. Зимует яйцо. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Словакии; от Франции, Бельгии до Западной
и Северо-Восточной Сибири, Якутии. – Северногиадийский.
243. Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) – Касатиковая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 2 IX 2006.
2. Время лёта: конец июля – начало сентября. Гусеница с марта по июль, кормовые растения: листья, стебли и корни жёлтого ириса, осоки, нижняя часть стеблей водяного касатика, а также в корнях других болотных растений. Зимует яйцо.
– Микромезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов;
Казахстан. – Пангиадийский.
244. Gortyna flavago (Denis et Schiffermüller, 1775) (ochracea (Hübner, 1786)) –
Золотистая совка подорожниковая (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 15–28 VIII.
2. Время лёта: середина августа – сентябрь. Гусеница с апреля по август, кормовые растения: ивовые серёжки, позднее подорожник, малина. Зимует яйцо. –
Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, осенний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
245. Hydraecia micacea (Esper, 1789) – Лиловатая яровая совка (#)
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 VII – 2 IX.
2. Время лёта: конец июля – октябрь. Гусеница с мая по август, живёт в корнях
различных болотных злаков (например, тростника), осок, касатика и водного щавеля. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
246. Hydraecia ultima Holst, 1965 (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 29 VII 2005.
2. Время лёта: июль – середина сентября (Palmqvist, 2001). Кормовое растение
гусениц: щавель прибрежный (Savela, 2007). – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, позднелетний, околоводный.
3. От Германии, Австрии, Швеции до Сахалина. – Евросибирский.
247. Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
1. Нечасто, ур. Пугай, окрестности пос. Рустай, 17 VII – 20 VIII.
Ур. Чернозерье, 28–30 VII 1998, 5 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с мая по июль, кормовые растения: луговые растения – в корнях и стеблях. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Франции, Бельгии до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии, Приамурья, Приморья, Сахалина,
Курильских островов; Средняя Азия, Монголия. – Транспалеарктический.
248. Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) (nictitans (Linnaeus, 1767)) – Красная
яровая совка (#)
1. Единичен, отмечен в ур. Пугай, 20 VIII 2004.
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2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
злаки и осоки – корни и стебли. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт,
полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Португалии,
Испании до европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
249. Nonagria typhae (Thunberg, 1784) – Большая тростниковая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 10–27 VIII.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с весны по июль, живёт в стеблях
рогоза. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, позднелетний,
околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Сицилии, Греции, Закавказья; от Португалии, Испании до Западной Сибири, Центральной Якутии; Казахстан, Средняя
Азия. – Западногиадийский.
250. Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808) – Малая тростниковая совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 20 VIII 2006.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с осени до июля, живёт в стебельках
осоки и манника. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Дании, Швеции до Италии, Венгрии; от Франции, Бельгии до европейской
части России. – Панатлантическо-гиадийский.
251. Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) (fulva (Hübner, 1813)) – Красноватая
стеблевая совка (#)
1. Единичен, ур. Пугай, окрестности пос. Рустай, 22–26 VIII.
2. Время лёта: август. Гусеница с ранней весны до июля, кормовые растения:
тростник, осоки, болотные злаки, манник. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
252. Photedes fluxa (Hübner, 1809) (hellmanni (Eversmann, 1843)) – Буроватосерая стеблевая совка
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16 VII – 19 VIII.
Пос. Рустай, 20 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница последнего возраста в середине мая –
середине июня, кормовое растение: вейник наземный. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Франции, Бельгии до Западной и Южной Сибири; Казахстан, Средняя Азия. – Западнопалеарктический.
253. Capsula sparganii (Esper, 1790) – Бледная тростниковая совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1–28 VIII.
Пос. Рустай, 23 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июля – сентябрь. Гусеница с июня по середину августа,
живёт в стеблях ежеголовки и рогоза. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, позднелетний, околоводный.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов. – Пангиадийский.
254. Apamea remissa (Hübner, 1809) (obscura (Haworth, 1809); gemina (Hübner,
1813)) – Тёмная земляная совка (#)
201

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

1. Нечасто, в окрестностях пос. Рустай, 3–17 VII.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с осени до весны, кормовые растения:
злаки и др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири, Камчатки, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Пангиадийский.
255. Abromias lateritia (Hufnagel, 1766) – Красно-бурая полевая совка (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4–30 VII.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с сентября по май на корнях злаков.
Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Закавказья; от Испании, Франции до Сибири, Центральной Якутии, Камчатки, Приамурья, Приморья, Сахалина,
Курильских островов; Казахстан, Средняя Азия. – Транспалеарктический.
256. Abromias monoglypha (Hufnagel, 1766) – Большая полевая совка
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–6 VIII.
Ур. Чернозерье, 3–28 VII 1998, 35 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по июнь на корнях злаков.
Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
257. Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – Северная стеблевая совка
1. Ур. Чернозерье, 8–23 VII 1998, 93 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с осени по май в стеблях злаков. Зимует
гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
258. Mesoligia furuncula (Denis et Schiffermüller, 1775) (bicoloria (Villers, 1789))
– Двухцветная злаковая совка (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 16–23 VII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с конца мая по конец июня в стеблях и
на стеблях луговика и овсяницы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Транспалеарктический.
259. Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – Светло-бурая злаковая совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V 2005.
Ур. Чернозерье, 8 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с апреля по май, кормовые растения:
стебли злаков. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Урала, Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
260. Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) – Бурая короткоголовая совка
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1. Ур. Чернозерье, 9–30 VII 1998, 62 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с апреля по май, кормовые растения:
берёза, иногда ива, сначала на серёжках тополя, затем на травянистых растениях.
Зимует яйцо. – Микромезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, среднелетний,
лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Сибири, севера Дальнего Востока, Камчатки, Приамурья, Приморья; Казахстан. –
Пангиадийский.
261. Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) (fulvago auct., nec Clerck, 1759) –
Золотистая совка малинная (#)
1. Редок, в окрестностях пос. Рустай, 4–10 VIII.
2. Время лёта: август – октябрь. Гусеница с марта по июнь, кормовые растения:
в марте – ивовые серёжки, в мае – подорожник и малина. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, тамнохамехортобионт, полифаг, осенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Пангиадийский.
262. Conistra rubiginea (Denis et Schiffermüller, 1775) – Желтоватая плоскотелая
совка (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 IX – 6 V.
2. Время лёта: сентябрь – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения:
яблоня, возможно, черная смородина, слива, ива и другие лиственные деревья,
позднее на травянистых растениях. Зимует имаго. – Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
263. Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) – Плоскотелая совка черничная (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 24 IX – 7 V.
2. Время лёта: сентябрь – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения:
берёза, ольха, дуб, позднее черника и травянистые растения. Зимует имаго. – Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
264. Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766) – Темно-серая коровая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 8–23 IX.
2. Время лёта: сентябрь – май. Гусеница с апреля по июнь, кормовые растения:
ольха, иногда берёза, ива, тополь. Зимует имаго. – Микропермезотерм, дендробионт лиственных, полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Урала, Южной Сибири. – Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный.
265. Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – Светло-серая коровая совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 6 V 2005.
2. Время лёта: сентябрь – май. Гусеница с конца апреля по начало июля, кормовые растения: тёрн и дуб. Зимует имаго. – Микропермезотерм, дендротамнобионт,
полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Ирландии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до европейской части России. – Гесперийско-европейский.
266. Lithophane socia (Hufnagel, 1766) (hepatica auct., nec Clerck, 1759) – Жёлтобурая коровая совка (#)
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1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6 V 2005.
2. Время лёта: октябрь – май. Гусеница с мая по июль, кормовые растения: липа,
ива, дуб, тёрн, вяз и плодовые деревья. Зимует имаго. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Пангиадийский.
267. Lithomoia solidaginis (Hübner, 1803) – Длиннокрылая совка малая (#)
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 8 VIII – 10 IX.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с конца апреля по июль, кормовые
растения: черника, толокнянка, вереск, брусника, багульник, берёза, ива. Зимует
яйцо. – Микромезотерм, дендротамнохамебионт, полифаг, осенний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Франции, Бельгии до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии, севера Дальнего Востока, Приамурья,
Приморья. – Пангиадийский.
268. Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) (satellitia (Linnaeus, 1767)) –
Воинственная совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VIII – 6 V .
Ур.107 квартал, 22 IX 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: август – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: дуб,
берёза, вяз, ива, тополь, клён и др. деревья. Зимует имаго. – Микромезотерм, дендротамнобионт, полифаг, осенне-весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. – Транспалеарктический.
269. Blepharita amica (Treitschke, 1825) (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 18 VIII – 16 IX.
2. Время лёта: середина августа – сентябрь. Кормовые растения гусениц: борец
северный, борщевик, салат-латук, пастернак, одуванчик, люпин, черёмуха
(Seppänen, 1970). – Микропермезотерм, дендрохортобионт, полифаг, осенний, лугово-лесной.
3. От Швеции, Германии, Чехии, Словакии до Сибири, Приамурья, Приморья;
Казахстан. – Евросибирский.

Подсемейство Hadeninae
270. Panolis flammea (Denis et Schiffermüller, 1775) (griseovariegata (Goeze,
1781); piniperda (Panzer, 1786)) – Сосновая совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 7 V.
Указывался для ГПБЗ «Керженский» (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: март – май. Гусеница с июня по июль, кормовые растения: хвойные деревья, особенно сосна. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендробионт
хвойных, олигофаг хвойных, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Сицилии, Греции; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири; Япония. – Европейско-евросибирско-стенопейский.
271. Orthosia cruda (Denis et Schiffermüller, 1775) (pulverulenta (Esper, 1786)) –
Жёлто-серая ранняя совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 6 V 2005.
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2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: дуб,
клён, ива и др. лесные деревья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
европейской части России. – Паневропейский.
272. Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) – Буро-серая ранняя совка (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: март – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: липа,
дуб, тёрн, травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендрохортобионт, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии; Казахстан. – Панатлантическоэвконтинентально-гиадийский.
273. Orthosia gracilis (Denis et Schiffermüller, 1775) – Темно-серая ранняя
совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 6 V 2005.
2. Время лёта: март – май. Гусеница с июня по июль, кормовые растения: ива,
мирт, вербейник, полынь, тысячелистник, черноголовка, малина, тёрн. Зимует куколка. – Микропермезотерм, тамнохамехортобионт, полифаг, весенний, околоводно-лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Урала, Западной и Южной Сибири; Казахстан. – Пангиадийский.
274. Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – Фиолетово-серая ранняя совка (#)
1. Обычен, отмечен в окр. пос. Рустай, 6 V – 4 VI.
2. Время лёта: апрель – июнь. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: разные деревья и кустарники, но предпочитает дуб и иву. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. –
Транспалеарктический.
275. Orthosia opima (Hübner, 1809) – Серая ранняя совка
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 6 V.
Ур. Черноречье, 9 V 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: март – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: дуб,
ива, берёза, чернобыльник и др. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
276. Orthosia populeti (Fabricius, 1775) – Тополевая ранняя совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: осина,
тополь. Зимует куколка. – Микромезотерм, дендробионт, монофаг, весенний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Испании, Франции до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
277. Anorthoa munda (Denis et Schiffermüller, 1775) – Рыжеватая ранняя
совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 7 V 2005.
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2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: ива,
дуб, осина, вяз и др. деревья. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнобионт, полифаг, весенний, лесной.
3. От Ирландии, Швеции, Дании до Италии, Греции, Закавказья, Малой Азии;
от Португалии, Испании до Западной Сибири, Амурского и Приморского краёв;
Япония. – Пангиадийский.
278. Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) – Широкоплечая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 7 V 2005.
2. Время лёта: середина апреля – середина мая. Гусеница с июня по июль, кормовые растения: спорыш, клевер, щавель, злаки и др. травянистые растения. Зимует
куколка. – Субмикропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Ирландии, Германии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Урала, Западной Сибири; Казахстан. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
279. Tholera cespitis (Denis et Schiffermüller, 1775) – Темно-бурая плевельная
совка (#)
1. Обычен, отмечен в ур. Пугай, окрестностях пос. Рустай, 6 VIII – 9 IX.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с марта по июль, кормовые растения:
ковыль, пырей, луговик. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг
злаковых, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
280. Tholera decimalis (Poda, 1761) (popularis (Fabricius, 1775)) – Белополосая
плевельная совка (#)
1. Обычен, окрестности пос. Рустай, 20 VII – 21 VIII.
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с марта по июль, кормовые растения:
злаки – пырей, плевел и др. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Урала, Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
281. Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) – Травяная совка
1. Ур. Чернозерье, 29 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай, 23 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июля – начало сентября. Гусеница с марта по июнь,
кормовые растения: корни злаков. Зимует яйцо. – Микромезотерм, хортобионт,
олигофаг злаковых, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
282. Anatra trifolii (Hufnagel, 1766) – Клеверная садовая совка
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–8 VIII.
Ур. Чернозерье, 16–23 VII 1998, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – июль, август – сентябрь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: марь, лебеда. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
хортобионт, олигофаг маревых, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании до Сибири, Камчатки, Приамурья, Приморья; Средняя Азия, Казахстан,
Монголия. – Транспалеарктический.
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283. Polia bombycina (Hufnagel, 1766) (advena (Fabricius, 1775)) – Садовая
ночница стальниковая
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 VI – 29 VII.
Рустай, 2 VII 1995, 1 экз.; Чернозерье, 29–30 VII 1998, 6 экз. (Ануфриев, Баянов,
2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница осенью и весной до мая, кормовые растения: осенью – береза, весной – черника, стальник, а также щавель, одуванчик.
Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов. – Пангиадийский.
284. Polia hepatica (Clerck, 1759) (tincta (Brahm, 1791)) – Черничная садовая
ночница (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2004.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с конца лета до мая, кормовые растения:
осенью – береза, весной – черника и стальник. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, дендрохамебионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
285. Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) – Мутно-серая садовая ночница (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4–17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
берёза, ива, ежевика, боярышник, жимолость, щавель, одуванчик, подорожник и
др. травянистые растения. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, раннелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов; Казахстан, Средняя Азия. – Транспалеарктический.
286. Lacanobia contigua (Denis et Schiffermüller, 1775) – Буро-серая садовая
совка
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 12 VII 2005.
Чернозерье, 15 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения: различные деревья и травы – берёза, ива, дуб, болотный мирт, вереск, орляк,
щавель, дереза, дрок, малина, черника. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
дендротамнохамехортобионт, полифаг, раннелетний, околоводно-лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских островов. – Пангиадийский.
287. Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – Огородная совка
1. Нечасто, в окрестностях пос. Рустай, 3 – 24 VI и 12 VII – 1 VIII.
Чернозерье, 8–19 VII 1998, 22 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница всё лето и начало осени, кормовые растения: капуста, латук, лебеда. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт,
полифаг, среднелетний, луговой.
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3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Курильских островов; Средняя Азия. –
Транспалеарктический.
288. Lacanobia suasa (Denis et Schiffermüller, 1775) (dissimilis (Knoch, 1781)) –
Садовая совка W
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 10 VI 2005.
Чернозерье, 8–19 VII 1998, 4 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июнь, июль – август. Гусеница в течение лета и ранней
осени, кормовые растения: травы, включая щавель и подорожник, злаки, лебеду,
щавель. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Дании, Ирландии до Италии, Греции, Болгарии; от Испании, Франции до Урала, Западной и Южной Сибири; Киргизия, Казахстан; Северная Америка. – Голарктический.
289. Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) – Серо-бурая садовая совка
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 29 VII.
Чернозерье, 9–10 VII 1998, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
дуб, боярышник, ракитник, барбарис, дереза, травянистые растения. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, раннелетний,
лугово-степной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
290. Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) (genistae (Borkhausen, 1792)) –
Дроковая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12 VII 2005.
2. Время лёта: май – начало июля. Гусеница с весны до осени, кормовые растения: черника (Savela, 2007), дрок и дереза. – Микропермезотерм, тамнохамебионт,
полифаг, раннелетний, лугово-степной.
3. От Швеции, Дании, Прибалтики до Греции, Италии, Сицилиии; от Португалии, Испании до Западной Сибири; Северная Америка. – Голарктический.
291. Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) – Черноватая садовая ночница
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 24 VI – 31 VII.
Пос. Рустай, 29 VI 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – июль. Гусеница с конца августа по октябрь, кормовые растения: травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии, Кавказа; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. – Пангиадийский.
292. Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) – Совка пещерная (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 8 VIII 2003.
2. Время лёта: середина июля – середина августа. Кормовые растения гусениц:
гвоздичные (Мержеевская, 1971). – Микромезотерм, хортобионт, олигофаг гвоздичных, среднелетний, луговой.
3. От Чехии, Словакии до Италии, Венгрии, Румынии; от Швейцарии, Австрии
до Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Гиадийский эвриконтинентальный.
293. Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустная совка
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1. Единичен, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 9 IX 2005.
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – сентябрь, 2 поколения. Гусеница летом и осенью, кормовые
растения: различные дикорастущие и культурные травянистые растения, предпочитает капусту. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. Вся Европа, Сибирь, Индия, Северная Америка. – Голарктическо-ориентальный.
294. Sideridis reticulata (Goeze, 1781) – Сетчатая садовая совка (#)
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 14 VII – 1 VIII.
2. Время лёта: июнь – начало августа. Гусеница с конца июля по сентябрь, кормовые растения: спорыш, семенные коробочки марьяника и мыльнянки. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири. – Западнопалеарктический.
295. Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) (cucubali (Denis et Schiffermüller, 1775)) –
Фиолетово-бурая семенная совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 3 VI и 17 VII.
2. Время лёта: май – сентябрь, 2 поколения. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: на созревших семенах различных видов смолёвки, зорьки, куколя.
Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг гвоздичных, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
296. Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) (serena (Fabricius, 1775)) – Ясная
садовая совка (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI и 19 VIII.
2. Время лёта: май – июнь, август. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые
растения: скерда и ястребинка – на бутонах и цветах. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири, Сахалина; Средняя Азия. – Транспалеарктический.
297. Hadena capsincola (Denis et Schiffermüller, 1775) (#)
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 28 VI – 31 VII.
2. Время лёта: конец мая – июль. Гусеница с июля по август, кормовое растение:
смолёвка. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири; Средняя Азия. – Панатлантическо-эвконтинентальногиадийский.
298. Hadena compta (Denis et Schiffermüller, 1775) – Гвоздичная семенная
совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16–19 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с конца июля по начало сентября, кормовые растения: гвоздики. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, луговой.
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3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Ирана; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири. – Западнопалеарктический.
299. Hadena confusa (Hufnagel, 1766) (nana (Rottemburg, 1776)) –
Металловидка-капля
1. Чернозерье, 26 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август, 2 поколения. Гусеница в мае и июле, кормовые
растения: крапива, тысячелистник, горицвет, полынь. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
300. Hadena perplexa (Denis et Schiffermüller, 1775) (lepida (Esper, 1790);
carpophaga (Borkhausen, 1792)) – Куколицевая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII – 20 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с июля по август, кормовые растения:
гвоздичные – смолка, смолёвка обыкновенная и поникшая, дрёма двудомная, элизанта клейкая (Seppänen, 1970). Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт,
олигофаг гвоздичных, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Камчатки. – Транспалеарктический.
301. Mythimna conigera (Denis et Schiffermüller, 1775) – Жёлто-бурая полосатая
совка
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 14 VII – 6 VIII.
Пос. Рустай 29 VI 1995, 1 экз.; Чернозерье, 25 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июня – август. Гусеница с осени до апреля, кормовые
растения: тростник и др. злаки. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, околоводно-луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина; Казахстан,
Средняя Азия. – Транспалеарктический.
302. Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) (lithargyria (Esper, 1788)) – Серебристая
полосатая совка
1. Обычен, окрестности пос. Рустай, 14 VII – 8 VIII.
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – сентябрь. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: злаки и др. травянистые растения. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири. – Западнопалеарктический южный.
303. Mythimna impura (Hübner, 1808) – Буровато-серая полосатая совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII 2006.
Ур. Чернозерье 8–23 VII 1998, 6 экз; пос. Рустай 2 VII 1995, 1 экз, 12 VII 1994,
1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
тростник и болотные злаки. Зимует гусеница маленького возраста. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, околоводный.
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3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии, Приамурья, Приморья, Сахалина,
Курильских островов. – Пангиадийский.
304. Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) – Бледная полосатая совка
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 25 VI и 7 VII – 3 VIII.
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
травы – щавель, одуванчик. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм,
хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии, Приамурья, Приморья, Камчатки,
Курильских островов; Средняя Азия, Казахстан. – Транспалеарктический.
305. Mythimna pudorina (Denis et Schiffermüller, 1775) (impudens (Hübner, 1803))
– Желтая полосатая совка (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 15 VI – 17 VII.
2. Время лёта: середина июня – середина июля. Гусеница с августа по начало
мая, кормовые растения: злаки. Зимует маленькая гусеница. – Микромезотерм,
хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии, Северной Африки; от Испании, Франции до Западной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Транспалеарктический.
306. Mythimna turca (Linnaeus, 1761) – Бахромчатая полосатая совка (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1–17 VII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
тростник и др. злаки. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, среднелетний, околоводно-луговой.
3. От Швеции, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и
Южной Сибири, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
307. Leucania comma (Linnaeus, 1761) – Совка запятая (#)
1. Обычен, окрестности пос. Рустай, 3 VI– 23 VII.
2. Время лёта: июнь – июль, сентябрь – октябрь. Гусеница с сентября по конец
февраля, кормовые растения: различные травы – злаки, щавель. Зимует гусеница. –
Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Закавказья; от Испании,
Франции до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. – Транспалеарктический.
308. Senta flammea (Curtis, 1828) – Узкокрылая совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI 2006.
2. Время лёта: конец мая – июнь. Гусеница с июля по октябрь, кормовое растение: тростник. Зимует куколка. – Микромезотерм, хортобионт, монофаг, раннелетний, околоводный.
3. От Дании, Швеции, Прибалтики до Румынии, Болгарии; от Франции, Италии
до Западной и Южной Сибири. – Западноевросибирский.
309. Lasionycta proxima (Hübner, 1809) – Лилово-серая семенная совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII 2005.
Пос. Рустай, 22 VII 1994 и 2 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июнь – июль. Кормовые растения гусениц: гвоздичные – смолёвка обыкновенная, гвоздика травянка (Seppänen, 1970). – Микромезотерм, хортобионт, олигофаг гвоздичных, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири,
Якутии, Приамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. – Транспалеарктический.

Подсемейство Noctuinae
310. Actebia praecox (Linnaeus, 1758) – Зелёная земляная совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 6–20 VIII.
2. Время лёта: август – сентябрь. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения: полынь, подорожник, ива и др. растения песчаных почв. Зимует гусеница. –
Микропермезотерм, тамнохортобионт, полифаг, позднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Франции, Бельгии до
Урала, Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
(#)

311. Yigoga signifera (Denis et Schiffermüller, 1775) – Земляная совка со значком

1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 16 VII 2005.
2. Время лёта: июль. Гусеница весной, кормовые растения: злаки, подорожник.
– Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Прибалтики, Германии до Италии, Греции; от Испании, Франции до европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.

312. Euxoa aquilina (Denis et Schiffermüller, 1775) (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 17 VII – 6 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Кормовые растения гусениц: злаки и др. травы
(Мержеевская, 1971). – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний,
луговой.
3. От Германии, Чехии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной
и Южной Сибири. – Западнопалеарктический.
313. Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) – Пшеничная земляная совка (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 17 VII – 6 VIII.
2. Время лёта: июль – начало августа. Гусеница с марта по июнь, кормовые растения: полынь, злаки. Зимует яйцо. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг,
позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Южной Сибири; Казахстан. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
(#)

314. Agrotis cinerea (Denis et Schiffermüller, 1775) – Пепельная щавелевая совка

1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 3 VI 2006.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница весной, кормовое растение: чабрец (Heath,
Emmett, 1979), щавель, одуванчик. – Микромезотерм, хамехортобионт, полифаг,
раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до европейской части России. – Паневропейский.

315. Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) (corticea (Denis et Schiffermüller, 1775)) –
Короцветная совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 VI – 14 VII.
Пос. Рустай, 29 VI 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: конец июня – июль. Гусеница с августа по ноябрь, кормовые растения: листья, позднее корни щавеля, клевера, спорыша и др. трав. Зимует гусеница
последнего возраста, окукливающаяся весной. – Микропермезотерм, хортобионт,
полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Сибири, Центральной Якутии, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
316. Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Совка восклицательная (#)
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VI – 8 VIII.
2. Время лёта: май – август. Гусеница с июля по октябрь, кормовые растения:
различные дикорастущие и культурные травянистые растения. Зимует гусеница последнего возраста. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Сибири, Приамурья, Приморья, Камчатки; Средняя Азия. – Транспалеарктический.
317. Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller, 1775) – Озимая совка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 11 IX 2006.
2. Время лёта: май – июнь, конец августа – сентябрь. Гусеница с осени до весны
и в течение лета, кормовые растения: корни и нижние части стебля корневищных
овощей и др. диких и культивируемых растений. Зимует гусеница последнего возраста. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. Вся Европа, Сибирь, Индия, Северная Америка. – Голарктическо-ориентальный.
318. Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – Серая корневая совка
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 14 VII – 21 VIII.
Пос. Рустай, 22 VII 1994 и 23 VII 1995, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: различные злаки. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, позднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
319. Axylia putris (Linnaeus, 1761) – Темнокрайняя земляная совка (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 24 VI – 17 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
щавель, одуванчик, крапива, подмаренник, подорожник, вьюнок. Зимует куколка.
– Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Казахстан. – Пангиадийский.
320. Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – Белокрайняя совка
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 21 VI 2006.
Чернозерье, 11–15 VII 1998, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: май – сентябрь, 2 поколения. Гусеница летом и поздней осенью,
кормовые растения: подорожник, щавель, золотарник, подмаренник и др. дикорастущие и культурные травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Урала, Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
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321. Diarsia dahlii (Hübner, 1813) – Жёлто-бурая подорожниковая совка
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 15–19 VIII.
Чернозерье, 28 VII 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июля – сентябрь. Гусеница с сентября до ранней весны,
кормовые растения: берёза, черника, подорожник. Зимует гусеница. – Микромезотерм, дендрохамехортобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Франции, Бельгии до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина; Казахстан. – Транспалеарктический.
322. Cerastis rubricosa (Denis et Schiffermüller, 1775) – Красноватая весенняя
ночница (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 6–7 V.
2. Время лёта: апрель – май. Гусеница с мая по июнь, кормовые растения: подмаренник и др. травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг,
весенний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Пангиадийский.
323. Lycophotia porphyrea (Denis et Schiffermüller, 1775) (strigula (Thunberg,
1788)) – Порфировая совка
1. Единичен, отмечен в Чернозерье, 3 VIII 2004.
Чернозерье, 10–11 VII 1998 (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: середина июля – август. Гусеница с осени до весны, кормовые
растения: черника (Seppänen, 1970), одуванчик и др. травы. – Микромезотерм, хамехортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
324. Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) – Совка-притворщица
Чернозерье, 27 VI 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с сентября до весны, кормовые растения:
злаки. – Микропермезотерм, хортобионт, олигофаг злаковых, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Португалии, Испании до
Западной Сибири; Казахстан, Средняя Азия. – Западнопалеарктический.
325. Chersotis cuprea (Denis et Schiffermüller, 1775) – Пестрая земляная совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3 VIII 2004.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
различные виды вереска. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хамебионт, олигофаг вересковых, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Закавказья; от Испании, Франции до Сибири, Камчатки, Курильских островов. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
326. Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829) – Земляная совка Чардиния (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, Черноречье, 17–21 VII.
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
различные виды щавеля, малина (Jonko, 2007). Зимует гусеница. – Субмикротерм,
тамнохортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Польши, Финляндии, Прибалтики до Западной и Южной Сибири, Казахстана, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Евросибирский.
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327. Eurois occulta (Linnaeus, 1758) – Большая серая земляная совка
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VII – 21 VIII.
Чернозерье, 30 VI – 29 VII 1998, 30 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: мирт болотный, черника, ежевика, малина, одуванчик. Зимует гусеница. –
Микромезотерм, тамнохамехортобионт, полифаг, среднелетний, околоводно-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Сибири, Камчатки, Приамурья, Приморья; Казахстан, Средняя Азия. – Пангиадийский.
328. Graphiphora augur (Fabricius, 1775) – Земляная совка авгур
1. Единичен, отмечен в ур. Чернозерье, 3 VIII 2004.
Пос. Рустай 2 VII 1995, 1 экз.; Чернозерье, 11–15 VII 1998, 4 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – конец августа. Гусеница с августа по апрель, кормовые растения: тёрн, ива, боярышник, берёза, вяз, малина, щавель, злаки. Зимует
гусеница. – Микромезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, среднелетний,
лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Румынии; от Испании, Франции до
Сибири, Дальнего Востока, Приамурья, Приморья. – Пангиадийский.
329. Anaplectoides prasinus (Denis et Schiffermüller, 1775) – Большая зеленоватая
совка
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 24 VI – 31 VII.
Ур. Чернозерье, 14 VII 1998 (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец мая – начало августа. Гусеница с августа по апрель, кормовые растения: жимолость, черника, малина, первоцвет. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, тамнохамехортобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Кавказа; от Испании, Франции до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Казахстан,
Средняя Азия. – Транспалеарктический.
330. Xestia baja (Denis et Schiffermüller, 1775) – Двухточечная земляная совка
1. Нечасто, отмечен в Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 17 VII – 21 VIII.
Чернозерье, 15–20 VII 1998, 6 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
берёза, ежевика, тёрн и травы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, позднелетний, лесной.
3. От Ирландии, Дании до Италии, Греции, Кавказа; от Португалии, Испании
до Западной и Южной Сибири, Сахалина, Камчатки; Казахстан, Средняя Азия. –
Пангиадийский.
331. Xestia ditrapezium (Denis et Schiffermüller, 1775) – Совка две трапеции
1. Обычен, окрестности пос. Рустай, 24 VI – 19 VIII.
Пос. Рустай, 2 и 23 VII 1995, 5 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – середина августа. Гусеница с сентября по апрель,
кормовые растения: берёза, ива, ежевика, лещина, жимолость, травы – маргаритка,
одуванчик, первоцвет. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, дендротамнохамехортобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
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3. От Ирландии, Дании до Италии, Греции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов. –
Пангиадийский.
332. Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 20 VII – 1 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с осени до апреля, кормовые растения:
различные травы. Зимует гусеница. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг,
среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии; от Португалии, Испании до европейской части России. – Панатлантическо-гиадийский.
333. Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) – Совка-треугольник
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 1 VII – 4 VIII.
Чернозерье, 11–19 VII 1998, 3 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по апрель, кормовые растения: тёрн, ива, боярышник, берёза, ежевика, щавель, земляника и др. травы. Зимует
гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири; Казахстан. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
334. Eugraphe sigma (Denis et Schiffermüller, 1775) (signum (Fabricius, 1787)) –
Красно-бурая земляная совка
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 1–17 VII.
Чернозерье, 26 VI – 25 VII 1998, 31 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с лета до весны, кормовые растения: невысокие растения. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Германии до Югославии, Болгарии; от Франции до Урала,
Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Гиадийский эвриконтинентальный.
335. Coenophila subrosea (Stephens, 1829) (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 31 VII – 1 VIII.
2. Время лёта: конец июля – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: вереск, черника, подбел, багульник. Зимует гусеница. – Субмикротерм,
тамнобионт, олигофаг вересковых, среднелетний, околоводно-лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Чехии, Италии; от Франции, Германии до Западной и Южной Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина. – Пангиадийский.
336. Protolampra sobrina (Duponchel, 1843) – Красноголовая земляная совка (#)
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 31 VII 2005.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по май, кормовые растения:
берёза, черника, травы. Зимует гусеница. – Микромезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Румынии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири, Сахалина, Камчатки. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
337. Naenia typica (Linnaeus, 1758) – Тёмная совка
1. Единичен, отмечен на территории Нижегородского Заволжья, 1 VII 2005.
Чернозерье, 12 VII 1998, 1 экз.; пос. Рустай, 29 VI, 2 VII и 21 VII 1995, 4 экз.,
(Ануфриев, Баянов, 2002).
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2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по март, кормовые растения:
обыкновенная и глухая крапива и др. травы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.

Семейство Arctiidae
Подсемейство Arctiinae
338. Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) – Медведица крестовниковая (#)
1. Единичен, отмечен в окр. пос. Рустай, 19 V – 4 VIII.
2. Время лёта: май – начало августа. Гусеница с августа по май, кормовые растения: крестовник. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, монофаг,
раннелетний, лугово-степной.
3. От Швеции, Ирландии, Великобритании до Италии, Сицилии, Греции; от Испании, Португалии до Урала, Западной Сибири и Средней Азии. – Западнопалеарктический.
339. Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) – Полосатая медведица белая (#)
1. Часто, отмечен на кордоне Чёрное оз., в окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 4 VII – 2 IX.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
вереск, одуванчик, злаки и др. травы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хамехортобионт, полифаг, среднелетний, лугово-лесной.
3. От Скандинавии, Великобритании до Италии, Болгарии; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии; Казахстан, Монголия.
– Гесперийско-западногиадийский.
340. Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) – Медведица буро-жёлтая
Пос. Рустай, 10 VI 1994, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец мая – июнь (Koch, 1984). Гусеница с августа по апрель,
кормовые растения: ястребинка, тысячелистник, молочай. Зимует гусеница. – Микромезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Прибалтики, Германии до Италии, Болгарии, Югославии; от Франции до
Сибири, Амурского края; Казахстан. – Гиадийский эвриконтинентальный.
341. Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Медведица Кайя (#)
1. Нечасто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 19 VI – 31 VII.
2. Время лёта: июль – начало сентября. Гусеница с сентября по июнь, кормовые
растения: почти все травянистые растения. Зимует маленькая гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Скандинавии до Италии, Греции, Югославии; от Португалии, Испании до
Урала, Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
342. Arctia flavia (Fuessly, 1779) – Медведица желтоватая (#)
1. Обычен, окрестности пос. Рустай, 28 VI – 18 VIII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница до июня, кормовые растения: кизильник,
жимолость и другие кустарники. – Микропермезотерм, тамнобионт, полифаг, раннелетний, лугово-степной.
3. От Чехии и Австрии до Италии, Монголии; от Франции до Сибири и Амурского края. – Евросибирский.
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343. Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) (vulpinaria (Fourcroy, 1785)) – Луговая
медведица
1. Обычен, Большеорловское, Рустай и его окрестности, 15 VI – 12 VII.
Чёрное Озеро, 10–11 VII 1994, 5 экз.; пос. Рустай, 9 VII 1995, 3 экз. (Ануфриев,
Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
различные лишайники (Skinner, 1998), крапива, пикульник, подорожник, подмаренник, одуванчик и др. травы. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Югославии; от Португалии,
Испании до Западной и Южной Сибири, Центральной Якутии; Казахстан, Монголия. – Западнопалеарктический.
344. Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) – Пурпурная медведица
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 12 VII 2005.
Кордон Черное Озеро, 10–-11 VII 1994, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница осенью и весной, кормовые растения:
тысячелистник, подорожник, дереза, пижма, ива. – Микропермезотерм, тамнохортобионт, полифаг, раннелетний, лугово-степной.
3. От Германии, Прибалтики до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Урала, Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Западногиадийский.
345. Diaphora mendica (Clerck, 1759) – Медведица нищенка (#)
1. Единичен, окрестности пос. Рустай, 4 VI.
2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения:
щавель, ясколка, незабудка, подорожник, крапива и др. травы. Зимует куколка. –
Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Западногиадийский.
346. Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) – Медведица крапчатая
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 28 V – 29 VII.
Чернозерье, 30 VI 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец мая – июль. Гусеница с конца мая по июль, кормовые растения: крапива, мята, гречиха и др. травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм,
хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Сицилии, Греции, Турции,
Кавказа; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Курильских
островов, Японии. – Пангиадийский.
347. Spilosoma urticae (Esper, 1789) (lubricipeda auct., nec Linnaeus, 1758) –
Медведица крапивная (#)
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 15 VI – 1 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с июля по август, кормовые растения:
мята, дербенник, ирис, щавель, крапива и др. травы. Зимует куколка. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Великобритании, Дании, Германии, Прибалтики, до Болгарии, Югославии; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Пангиадийский.
348. Spilarctia luteum (Hufnagel, 1766) – Медведица быстрая (#)
1. Обычен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 4 VI – 17 VII.
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2. Время лёта: май – июнь. Гусеница с августа по сентябрь, кормовые растения:
крапива, подмаренник, одуванчик и др. травы, а также деревья и кустарники. Зимует куколка. – Микропермезотерм, дендротамнохортобионт, полифаг, раннелетний, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии до Италии, Болгарии, Греции; от Португалии, Испании до Урала, Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
349. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Толстянка бурая
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 22 V и 17 VII – 6 VIII.
Пос. Рустай, 21 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: апрель – июнь, середина июля – начало сентября. Гусеница с
июля по апрель, кормовые растения: злаки, щавель, незабудка, подмаренник, салат
и др. травы. Зимует гусеница последнего возраста. – Микропермезотерм, хортобионт, полифаг, дивольтинный, луговой.
3. От Скандинавии, Ирландии, Исландии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Пангиадийский.

Подсемейство Lithosiinae
350. Thumatha senex (Hübner, 1808) – Печеночница
1. Обычен, отмечен на кордоне Чёрное оз., в окрестностях пос. Рустай, Черноречье, 24 VI – 1 VIII.
Пос. Рустай, 29 VI 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: конец июня – начало августа. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: различные лишайники, например, Peltigera canina, и мхи –
Marchantia polymorpha (Seppänen, 1970), Dicranoweisa sp. (Freina, Witt, 1987). Зимует гусеница. – Микромезотерм, лихенобионт, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Венгрии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
351. Miltochrista miniata (Forster, 1771) – Розовая лишайница (#)
1. Нечасто, окрестности пос. Рустай, 10–17 VII.
2. Время лёта: конец июня – начало августа. Гусеница с сентября по май, кормовые растения: на различных мелких лишайниках, растущих на каменных стенах,
заборах и кустарниках, лишайники дуба, берёзы. Зимует гусеница. – Микромезотерм, лихенобионт, среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Ирландии, Дании до Италии, Болгарии, Греции; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина, Курильских островов; Казахстан, Япония. – Пангиадийский.
352. Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) – Красивая лишайница (#)
1. Часто, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 VI – 6 VII.
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
печеночный мох, различные виды лишайников, кульбаба осенняя, голубика
(Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микромезотерм, хамехортолихенобионт,
среднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Великобритании, Германии до Италии, Греции, Кавказа; от
Португалии, Испании до Урала, Западной и Южной Сибири, Казахстана. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
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353. Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – Пелозия серая (#)
1. Часто, отмечен в Большеорловском, Рустае и его окрестностях, на кордоне
Чёрное оз., 1 VII – 9 IX.
2. Время лёта: июль – сентябрь. Гусеница с осени до весны, кормовые растения:
водоросли, растущие на мелких кустарниках, в Центральной Европе на Parmelia sp.
(Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, альголихенобионт, позднелетний, лесной.
3. От Великобритании, Скандинавии, Германии до Италии, Болгарии, Кавказа;
от Испании, Франции до Урала, Западной и Южной Сибири; Монголия, Корея,
Япония. – Европейско-евросибирско-стенопейский.
354. Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) – Пелозия желтая (#)
1. Редок, окрестности пос. Рустай, 17 VII – 1 VIII.
2. Время лёта: июль – начало августа. Гусеница с осени до весны, кормовые
растения: на водорослях камышовой подстилки. Зимует гусеница. – Микропермезотерм, альгобионт, среднелетний, лесной.
3. От Великобритании, Швеции, Дании до Италии, Болгарии, Греции; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири; Средняя Азия, Корея, Япония. –
Транспалеарктический.
355. Eilema complanum (Linnaeus, 1758) – Тополёвая лишайница
1. Обычен, отмечен в Чернозерье и окрестностях пос. Рустай, 14 VII – 19 VIII.
Пос. Рустай, Черноречье, 11 и 23 VII 1995, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
различные лишайники, такие как Parmelia spp., P. physodes, P. saxatilis (Seppänen,
1970). Зимует гусеница. – Микромезотерм, лихенобионт, среднелетний, лесной.
3. От Ирландии, Скандинавии до Италии, Греции, Болгарии, Кавказа; от Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
356. Eilema deplanum (Esper, 1787) (deplana (Esper, 1787), nec L., 1771) –
Плоская лишайница (#)
1. Часто, отмечен на кордоне Чёрное оз., в окрестностях пос. Рустай, ур. Черноречье, 11 VII – 8 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с осени по май, кормовые растения: лишайники хвойных деревьев, в Центральной Европе на Parmelia sp., Pleurococcus
(Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, лихенобионт, среднелетний, лесной.
3. От Ирландии, Скандинавии, Дании до Италии, Греции, Югославии; от Испании, Франции до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-гиадийский.
357. Eilema griseolum (Hübner, 1803) – Сероватая лишайница
1. Редок, кордон Чёрное оз., окрестности пос. Рустай, 30 VII – 8 VIII.
Пос. Рустай, 2 VII 1995, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июль, кормовые растения:
древесные лишайники дубов и тополей, в Центральной Европе на Parmelia sp.
(Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, лихенобионт, позднелетний, лесной.
3. От Великобритании, Дании, Прибалтики до Италии, Югославии, Румынии;
от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
358. Eilema lurideolum (Zincken, 1817) – Свинцово-серая лишайница (#)
220

Мосягина А. Р. Биоразнообразие ночных макрочешуекрылых Керженского заповедника

1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 29 VII – 3 VIII.
2. Время лёта: июль – август. Гусеница с сентября по июнь, кормовые растения:
на различных мелких лишайниках, растущих на деревьях, заборах и скалах, в том
числе на Parmelia sp., P. saxatilis (Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, лихенобионт, позднелетний, лесной.
3. От Ирландии, Скандинавии до Италии, Греции, Турции; от Португалии, Испании до Западной и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
359. Eilema lutarellum (Linnaeus, 1758) – Жёлтая лишайница
1. Обычен, отмечен в Чернозерье, окрестностях пос. Рустай, 14 VII – 19 VIII.
Ур. Чернозерье, 25 VII 1994, 1 экз.; 5 км ниже пос. Рустай 23 VII 1994, 3 экз.
(Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: начало июля – конец августа (Koch, 1984). Гусеница с сентября
по июнь, кормовые растения: на лишайниках по деревьям и камням, в Швеции на
Parmelia sp. (Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микропермезотерм, лихенобионт, позднелетний, лесной.
3. От Скандинавии, Дании до Италии, Сицилии, Болгарии; от Португалии, Испании до Сибири, Приамурья, Приморья, Сахалина; Казахстан, Средняя Азия. –
Транспалеарктический.
360. Eilema sororculum (Hufnagel, 1766) – Золотистая лишайница (#)
1. Редок, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 3–5 VI.
2. Время лёта: конец мая – июнь. Гусеница с июля по сентябрь, кормовые растения: различные лишайники, растущие на дубе, берёзе и др. лиственных деревьях.
Зимует куколка. – Микропермезотерм, лихенобионт, раннелетний, лесной.
3. От Великобритании, Дании, Прибалтики до Италии, Сицилии, Болгарии,
Югославии, Кавказа; от Португалии, Испании до Урала, Сибири, Приамурья, Приморья; Казахстан. – Пангиадийский.
361. Setina irrorella (Linnaeus, 1758) – Жёлтая молевидная лишайница
1. Обычен, кордон Чёрное оз., окрестности пос. Рустай, 17 VII – 26 VIII.
Чернозерье, 25 VII 1994 и 15 VII 1998, 2 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – август. Гусеница с августа по май, кормовые растения:
стенные лишайники, Parmelia sp. (Seppänen, 1970). Зимует гусеница. – Микромезотерм, лихенобионт, среднелетний, лесной.
3. От Ирландии, Скандинавии до Италии, Греции, Болгарии; от Франции до Сибири, Амурского края; Казахстан. – Транспалеарктический.

Семейство Syntomidae
362. Syntomis nigricornis (Alpherasky, 1758) – Ложная пестрянка обыкновенная
1. Единичен, отмечен в окрестностях пос. Рустай, 15 – 21 VII.
Чернозерье, 26 VI 1998, 1 экз. (Ануфриев, Баянов, 2002).
2. Время лёта: июнь – июль. Гусеница с осени до мая, кормовые растения: одуванчик, подорожник и др. травы. – Субмикротерм, хортобионт, полифаг, среднелетний, луговой.
3. От Германии, Чехии до Италии, Греции; от Испании, Франции до Западной
и Южной Сибири. – Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский.
Таксономический состав фауны
Видовой состав фауны макролепидоптера Керженского заповедника включает 362 вида 239 родов 50 подсемейств 15 семейств (табл. 1).
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Таксономический состав фaуны Macrolepidoptera
Керженского заповедника
Семейство
Zygaenidae
Cossidae
Thyatiridae
Drepanidae
Uranidae
Geometridae
Lasiocampidae
Endromidae
Saturniidae
Sphingidae
Notodontidae
Lymantriidae
Noctuidae
Arctiidae
Syntomidae
Всего

Количество
подсемейств
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3
3
2
24
2
1
50

Количество родов
число
%
1
0,4
1
0,4
5
2,1
2
0,8
1
0,4
68
28,5
9
3,8
1
0,4
1
0,4
6
2,5
10
4,2
9
3,8
108
45,2
16
6,7
1
0,4
239
100,0

Таблица 1

Количество видов
число
%
1
0,3
1
0,3
6
1,7
3
0,8
1
0,3
113
31,2
11
3,0
1
0,3
1
0,3
6
1,7
15
4,1
11
3,0
167
46,1
24
6,6
1
0,3
362
100,0

Наиболее крупными семействами являются Noctuidae (167 видов – 46,5 %),
Geometridae (112 – 31,2 %), Arctiidae (23 – 6,4 %), Notodontidae (15 – 4,2 %),
Lasiocampidae (11 – 3,1 %), Lymantriidae (10 – 2,8 %). Доля других семейств
значительно меньше и не превышает 2 % в каждом случае. Семейства Zygaenidae,
Cossidae, Uranidae, Endromidae, Saturniidae, Syntomidae представлены в нашем
списке одним видом каждое.
Такой таксономический спектр Macrolepidoptera характерен для бореальных
территорий. Так, при сравнении таксономического состава фауны ночных Macrolepidoptera с другими территориями можно заключить, что для Macrolepidoptera бореального смешанного леса Канады, провинция Альберта, находящегося на той же
широте (56º44'N, 118º20'W), что и Керженский заповедник, характерно, что по количеству родов и видов также лидируют семейства Noctuidae (49,1 % по родам,
52,9 % по видам) и Geometridae (33,1 % по родам, 31,8 % по видам), а также
Arctiidae (5,7 % по родам, 4,6 % по видам) и Notodontidae (3,4 % по родам, 4,2 % по
видам) (Morneau et al., 2003). Сходная закономерность сохраняется для таксономического разнообразия фауны Macrolepidoptera экосистем стыка лесостепной, степной и лесной широколиственной зон Жигулевской возвышенности (Сачков, 2002)
и парковых экосистем города Тобольска (Галич, 2007).
Из-за высокого видового богатства чешуекрылых сложно обнаружить все их
виды, даже при долговременном исследовании и использовании эффективных способов ловли (Lande, 1996). Их реальное количество можно оценить, используя методы экстраполяции (Colwell, Coddington, 1994). Для оценки полноты выявления
видового состава был подсчитан непараметрический индекс экстраполяции, предложенный A. Chao (1987) SChao. Этот индекс был использован в ряде исследований
бабочек (Thomas, 1996; Schulze et al., 2001; Beck et al., 2002). Нами была использована формула с поправкой на систематическую погрешность измерения:
m 1 Q1 (Q1 1)
SChao S obs
m 2(Q2 1)
,
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где Sobs – количество зарегистрированных видов; m – общее количество выборок;
Qi – количество видов, которое появляется точно в i выборках.
95 %-ный доверительный интервал вычислялся следующим образом:
T
Lower95%Bounder Sobs
K,
Upper95%Bounder Sobs TK ,
K

exp 1,96

ln 1

где, T = SChao – Sobs

var( SChao )

m 1 Q1 (Q1 1)
m
2(Q2 1)

m 1
m

2

var( SChao )
T2

Q1 (2Q1 1) 2
4(Q2 1) 2

,

m 1
m

2

Q12Q2 (Q1 1) 2
4(Q2 1) 4

.
После анализа данных получаем, что суммарное количество видов, встретившихся только на одной из обследованных территорий, оказалось равным 246,
только на двух территориях – 81. Таким образом, общее количество видов, обитающих на территории Керженского заповедника может быть оценено как SChao = 686
± 87.
Полученный результат хорошо согласуется с данными о количестве видов, обитающих на прилегающих к Нижегородской области территориях. Например, в Кировской области количество известных видов составляет 577 (Животный мир Кировской области, 1974, 2000), в Марий Эл – 601 (Матвеев и др., 1999; Антонова,
Матвеев, 2005), для всей же Нижегородской области известно 650 видов (Четвериков, 1993; Антонова, 1988, 1989; Ануфриев, Баянов, 2002). Таким образом, для получения полного списка видов, обитающих на территории Керженского заповедника, необходимо продолжать исследования.
Экологическое разнообразие фауны
При выделении экологических группировок для фауны Macrolepidoptera Керженского заповедника мы стремились оценить диапазон потребностей каждого
вида, исходя из его стациальной приуроченности, известных трофических связей,
сведений об общем распространении.
Термогруппы
Выделение термогрупп проводилось на основе приуроченности ареалов к определённым термоклиматическим зонам, т. е. к зональным режимам теплообеспеченности. При обозначении групп использовалась система терминов, предложенная
Д. Н. Цыгановым (1983) с незначительными изменениями (Ануфриев, Кириллова,
1998): 1) субгекистотермы (субарктическая зона), 2) микротермы (бореальная
зона), 3) субмикротермы (суббореальная зона), 4) субмезотермы (неморальная
зона), 5) мезотермы (субсредиземноморская зона), 6) пермезотермы (средиземноморская зона), 7) субмегатермы (тропическая зона), 8) мегатермы (экваториальная
зона).
Таблица 2
Распределение Macrolepidoptera Керженского заповедника по термогруппам
Термогруппы
Микромегатермы
Микромезотермы
Микропермезотермы

Число видов
1
79
268
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%
0,3
21,8
74,0
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Продолжение таблицы 2
Субмикросубмегатермы
Субмикротермы
Субмикропермезотермы
Всего

2
6
6
362

0,6
1,7
1,7
100,0

С учётом амплитуды приуроченности видов к термическим режимам климата
выделялись и более широкие группировки, которые обозначались в терминах крайних заселяемых режимов. Как видно из таблицы 2, в фауне Керженского заповедника преобладают микропермезотермы и микромезотермы, т. е. виды с широкой
толерантностью к температурным условиям умеренного климата.
Фитобионтные группы
По признаку обитания гусениц на разных жизненных формах растений выделено 4 фитобионтные группы. 1) дендробионты – обитатели деревьев, в том числе:
а) хвойных; б) лиственных; 2) тамнобионты – обитатели кустарников; 3) хамебионты – обитатели полукустарников и кустарничков; 4) хортобионты – обитатели
травяного яруса. Бабочки, гусеницы которых питаются лишайниками, грибами и
водорослями были выделены в отдельные группы – лихенобионты, фунгобионты и
альгобионты, соответственно. Кроме того, по спектру заселяемых жизненных форм
в фауне Нижегородского Заволжья встречаются также смешанные варианты –
дендротамнобионты, тамнохортобионты, хамехортобионты, дендрохортобионты и
др.
Таблица 3
Распределение макрочешуекрылых Керженского заповедника
по фитобионтным группам
Фитобионтная группа
Дендробионты
Дендробионты лиственных
Дендробионты хвойных
Дендротамнобионты
Дендротамнохамебионты
Дендротамнохамехортобионты
Дендротамнохортобионты
Дендрохамебионты
Дендрохамехортобионты
Дендрохортобионты
Тамнобионты
Тамнохамебионты
Тамнохамехортобионты
Тамнохортобионты
Хамебионты
Хамехортобионты
Хортобионты
Хамехортолихенобионты
Фунголихенобионты
Альголихенобионты
Лихенобионты
Альгобионты
Всего

Число видов
5
50
13
53
3
10
10
3
1
3
12
2
4
7
7
4
160
1
1
2
9
1
361
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%
1,4
13,9
3,6
14,7
0,8
2,8
2,8
0,8
0,3
0,8
3,3
0,6
1,1
1,9
1,9
1,1
44,3
0,3
0,3
0,6
2,5
0,3
100,0
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Как видно из таблицы 3, в фауне макрочешуекрылых Керженского заповедника
преобладают хортобионты, связанные со сравнительно молодой и процветающей
жизненной формой растений – травянистой, также довольно значительна доля
чешуекрылых, связанных с древесно-кустарниковыми растениями. Для
чешуекрылых Жигулевской возвышенности также характерно преобладание
хортобионтов (53,3 %) (Сачков, 2002).
Группы по широте трофического спектра гусениц
Для анализа широты пищевой специализации гусениц было выделено три
группы (Яхонтов, 1964) – полифаги (гусеницы развиваются на различных растениях из разных семейств), олигофаги (гусеницы развиваются на растениях из одного семейства) и монофаги (гусеницы развиваются на растениях одного вида или
рода).
Для фауны Керженского заповедника характерно следующее соотношение полифагов, олигофагов и монофагов – 63,1; 24,2 и 12,7 % соответственно, в фауне
высших разноусых чешуекрылых Керженского заповедника преобладают полифаги.
Интересно отметить, что для Macrolepidoptera в бореальном смешанном лесу
Канады, провинция Альберта, находящемся на той же широте (56º44'N, 118º20'W),
что и Нижегородское Заволжье, характерно сходное соотношение полифагов / олигофагов / монофагов (58 / 26,6 / 15,4 % соответственно) (Morneau et al., 2003); такое
же соотношение характерно и для макрочешуекрылых Жигулевской возвышенности (61,9 / 22,8 / 15,3 % соответственно), а для всей группы чешуекрылых Жигулевской возвышенности это соотношение меняется в сторону уменьшения доли полифагов и увеличения доли монофагов (Сачков, 2002).
Для других групп листоядных насекомых это соотношение различно: для долгоносикообразных жуков Мещёрской низменности (Хрисанова, 2006) – 23,6 % полифагов, 33,3 % олигофагов, 41 % монофагов, с невыясненным пищевым спектром
3,1 %; для дендрофильных цикадовых Нижегородского Заволжья соотношение полифаги / олигофаги / монофаги – 51,8 / 10,3 / 37,9 % соответственно (Никанорова,
2007); для фитофагов среди дендрофильных жесткокрылых это соотношение различно для личинок (55,3 / 22,35 / 22,35 %) и имаго (77,6 / 12,1 / 10,3 %) (Никанорова,
2007). Для корректного сравнения данные были скомбинированы с учётом системы
терминов, принятых в настоящей работе. Бóльшая доля полифагов, характерная для
жесткокрылых и чешуекрылых, может объясняться тем, что обе эти группы являются процветающими группами насекомых, и, по-видимому, приспособление их к
окружающей среде шло по линии расширения трофического спектра. Кроме того,
и для жескокрылых, и для гусениц чешуекрылых характерен грызущий ротовой аппарат, который расширяет возможности разнообразного питания.
Анализ списка видов показывает, что среди олигофагов преобладают олигофаги
ивовых (18 видов, 21,4 %), злаковых (16 видов, 19,0 %), хвойных (11 видов, 13,1 %)
и березовых (7 видов, 8,3 %).
Сезонные фауны
Бабочки осенне-весеннего аспекта начинают лёт осенью в сентябре – ноябре,
затем зимуют, продолжая лёт ранней весной в марте – апреле, когда и откладывают
яйца. Гусеницы питаются в течение весны, окукливаются, и куколки проходят летнюю диапаузу. Таким образом, виды этого аспекта развиваются в одном поколении
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в течение одного года. К этому небольшому по числу видов аспекту относятся преимущественно дендрофильные виды, трофически связанные с древесными растениями.
Бабочки весеннего аспекта начинают лёт ранней весной и заканчивают в мае
(некоторые виды в середине июня). Гусеницы питаются листьями древесно-кустарниковых растений в мае – июне, некоторые до конца лета и, окуклившись, проходят
диапаузу до следующий весны.
Macrolepidoptera раннелетнего аспекта начинают лёт в мае (иногда в июне) и
заканчивают в июле, некоторые виды – в середине августа. Гусеницы развиваются
в течение лета, зимовка проходит у разных видов на стадии гусеницы или куколки.
Все виды дают за год только одно поколение.
Бабочски среднелетнего аспекта начинают лёт в июне (иногда в начале июля) и
заканчивают в августе. Все виды дают за год только одно поколение.
Macrolepidoptera позднелетнего аспекта начинают лёт в июле или августе и заканчивают в сентябре – октябре. В течение года развивается одно поколение, зимуют гусеницы, кроме представителей рода Catocala, у которых зимовка проходит
на стадии яйца. Большинство видов позднелетнего аспекта экологически связаны с
растениями лесных биотопов (как древесными, так и травянистыми).
Бабочки осеннего аспекта начинают лёт в августе – сентябре (иногда даже в
конце июня – июле) и летают до октября – ноября. Зимовка проходит на стадии
яйца (со сформировавшейся гусеничкой внутри). Питание личинок происходит в
мае – июле на древесно-кустарниковых или травянистых растениях.
К группе полициклических относится 79 видов Macrolepidoptera. Они развиваются в течение года в 2–3 поколениях (иногда неполных) и периоды их лёта совпадают частично с весенним, летними и осенним аспектами.
Таблица 4
Распределение макрочешуекрылых Керженского заповедника
по сезонным аспектам
Сезонный аспект
Осенне-весенний
Весенний
Раннелетний
Среднелетний
Позднелетний
Осенний
Дивольтинный
Всего

Число видов
8
24
94
108
50
9
69
362

%
2,2
6,6
26,0
29,8
13,8
2,5
19,1
100,0

Как видно из таблицы 4, наибольшее видовое богатство имаго
макрочешуекылых характерно для первой половины лета (раннелетний и
среднелетний аспекты), что связано со временем преимущественного цветения
растений, являющихся кормовой базой имаго, а также с оптимальными погодными
условиями. По сравнению с данными по Европе (Koch, 1984; Skinner, 1998) сроки
лёта бабочек в Керженском заповеднике сдвинуты к середине лета, кроме того,
некоторые виды, развивающиеся в нескольких генерациях, не выводят второго
поколения, что вполне закономерно в связи с более суровыми климатическими
условиями.
Биотопические группы
По преимущественной биотопической приуроченности имаго выделены следующие основные группировки: 1) лесная; 2) луговая; 3) болотная; 4) около-водная.
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По спектру заселяемых стаций в фауне Нижегородского Заволжья также встречаются лугово-лесные, болотно-лесные, околоводно-лесные и другие виды (табл. 5).
Распределение макрочешуекрылых Керженского заповедника
по биотопическим группам
Биотопическая группа
Луговая
Лесная
Лугово-лесная
Степная
Околоводная
Лугово-степная
Околоводно-луговая
Околоводно-лесная
Околоводно-лугово-лесная
Всего

Число видов
125
178
25
3
11
11
4
2
3
358

Таблица 5

%
34,5
49,2
6,9
0,8
3,0
3,0
1,1
0,6
0,8
100,0

Как видно из таблицы 5, в фауне Нижегородского Заволжья преобладают луговые, лугово-лесные и лесные виды, в сумме составляющие более 90 % видового
богатства.
Территория Керженского заповедника характеризуется большим количеством
болот и водно-болотных угодий. Тем не менее, среди фауны ночных макрочешуекрылых Керженского заповедника оказалось менее 3 % видов, связанных в своем
жизненном цикле с околоводными и болотными растениями, тогда как 90 % видов
– это бабочки лесной, луговой и лугово-лесной группы.
Хорологическое разнообразие фауны
Для понимания механизмов формирования фауны Керженского заповедника
необходимо оценить долю участия видов с различным распространением в фауне
изучаемой территории. С этой целью был проведён ареалогический анализ фауны.
В основу зоогеографического анализа положена схема биогеографического деления Палеарктики А. Ф. Емельянова (1974), которая сочетает в себе поясно-секторный и региональный подходы, а также является довольно гибкой и основывается на сильных сторонах предшествующих схем ботанико-географического и зоогеографического разделения Палеарктики.
Территория Керженского заповедника полностью лежит в пределах западносубконтинентального сектора на границе эвбореального и суббореального поясов
Евразии в Зырянской провинции Западноевросибирской подобласти Евросибирской таёжной области.
Анализ ареалов по поясно-секторному простиранию

Для понимания общих закономерностей распространения, которые определяются прежде всего современными климатическими факторами, был проведён анализ ареалов по их поясно-секторному простиранию.
В фауне Керженского заповедника насчитывается всего 18 (5 %) видов, распространение которых ограничивается бореальным объединением секторов. Доля видов с суббореальным распространением составляет всего 3,3 %, а с южным распространением (объединение суббореального и субтробического поясов) – 8 %. Значи-
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тельная часть видов (81,5 %) имеет широкое бореально-субтропическое распространение. Это может свидетельствовать о том, что в формировании фауны Керженского заповедника существенное значение имели не столько бореальные,
сколько более южные фауногенетические центры.
Анализ секторного простирания ареалов фауны разноусых чешуекрылых Керженского заповедника показывает (табл. 6), что значительная часть видов имеет
широкое распространение – всесекторное распространение в пределах Палеарктики (96 видов, 26,5 %), Голарктики в целом (12 видов, 3,3%), или даже более широкое (5 видов, 1,4 %). Кроме того, доля видов с широким распространением в пределах суператлантического (101 вид, 27,9 %), панатлантическозападноэвконтинентального (61 вид, 16,9 %) и панатлантического (30 видов, 8,3 %) объединения секторов показывает, что в формировании фауны Керженского заповедника более существенную роль играли западные фауногенетические центры, чем восточные.
Аналогичные закономерности прослеживаются и для других групп растительноядных насекомых, например, для цикадовых Чувашской Республики (Ануфриев, Кириллова, 1998).
Таблица 6
Распределение видов макрочешуекрылых фауны Керженского заповедника
по поясным и секторным группам ареалов
Секторные группы
Очень широких ареалов,
выходящих за пределы Голарктики
Голарктическая
Палеарктическая всесекторная
Атлантическая эвриконтинентальная
Суператлантическая
Панатлантическо-западно-эвконтинентальная
Панатлантическая
Субатлантическо-континентально-пацифическая
видов
Всего
%

Поясные группы*
СБ
СС
ЭС

ПР

Всего
видов
%

ВС

БО

0

0

0

0

0

5

5

1,4

0

2

0

1

9

0

12

3,3

1

6

1

4

84

0

96

26,5

2

2

1

5

36

0

46

12,7

0

4

2

7

88

0

101

27,9

0

1

0

4

56

0

61

16,9

0

0

1

7

22

0

30

8,3

0

3

7

1

0

0

11

3,0

3
0,8

18
5

12
3,3

29
8

295
81,5

5
1,4

362
100

100

* Поясные группы: ВС – внетропическая (арктобореально-субтропическая) северная,
БО – бореальная (эвбореально-суббореальная), СБ – суббореальная, СС – суббореальносубтропическая, ЭС – эвбореально-субтропическая, ПР – прочие. Виды с дизъюнктивными
ареалами отнесены к секторным группам по большей западной части ареала.

Анализ особенностей поясно-секторного простирания позволяет вскрыть лишь
самые общие закономерности. Климатические факторы определяют лишь потенциальные ареалы, которые могут изменяться под воздействием исторических причин.
При этом, чем меньшую часть составляет фактический ареал от потенциального,
тем большее значение в распространении вида имеют исторические факторы и менее значимы биогеографические закономерности, которые связывают ареалы с современными условиями (Старобогатов, 1970).
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Анализ ареалов по региональному простиранию

Региональный подход позволяет обнаружить особенности фауны, обусловленные действием исторических причин.
Для фауны ночных Macrolepidoptera Керженского заповедника по этому признаку выделено 24 типа ареалов. Выделенные типы ареалов объединены в 4 группы
(табл. 7).
Таблица 7
Распределение видов макрочешуекрылых фауны Керженского заповедника
по типам и группам ареалов
Группа, подгруппа и тип ареала
I. МУЛЬТИРЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
1. Голарктическо-ориентальный
2. Палеарктическо-палеотропическо-ориентально-австралийский
3. Палеарктическо-ориентальный
II. ГОЛАРКТИЧЕСКАЯ ГРУППА
4. Голарктический
III. ПАЛЕАРКТИЧЕСКАЯ ГРУППА
III А. Сплошных ареалов
5. Транспалеарктический
6. Западнопалеарктический
7. Западнопалеарктический южный
8. Паневропейский
9. Гесперийско-западногиадийский
10. Гесперийско-европейский
III Б. Дизъюнктивных ареалов
11.Западнопалеарктическо-стенопейский дизъюнктивный
12. Паневропейско-стенопейский дизъюнктивный
13. Паневропейско-восточноохотский дизъюнктивный
IV. ГИАДИЙСКАЯ ГРУППА
IV А. Широких ареалов
14. Пангиадийский
15. Гиадийский эвриконтинентальный
16. Северногиадийский
17. Западногиадийский
18. Панатлантическо-эвконтинентально-гиадийский
19. Панатлантическо-гиадийский
20. Европейско-евросибирско-стенопейский
IV Б. Узких ареалов
21. Европейский неморальный
22. Евросибирский
23. Западноевросибирский
IV В. Дизъюнктивных ареалов
24. Западногиадийско-стенопейский дизъюнктивный
Всего видов
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Количество
видов
%
5
1,4
1
0,3
1
3
12
12
110

0,3
0,8
3,3
3,3
30,4

53
29
3
11
4
2

14,6
8,0
0,8
3,0
1,1
0,6

8
1

2,2
0,3

1
235

0,3
64,9

74
10
1
20
94
14
4

20,4
2,8
0,3
5,5
26,0
3,9
1,7

2
10
3

0,6
2,8
0,8

1
362

0,3
100,0
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Проведённый анализ (табл. 7) позволил установить, что основное ядро лепидоптерофауны составляют широко распространённые виды гиадийской группы (235
видов, 64,9 %). Доля видов, имеющих узкие ареалы, всего 4,6 %.
Также довольно значительна доля видов палеарктической группы (110 видов,
30,4 %), среди которой преобладают виды с транспалеарктическим (53 видов,
14,6 %) и западнопалеарктическим (31 вид, 8,8 %, включая западнопалеарктическое
южное) распространением.
В результате можно сделать вывод, что в формировании фауны Macrolepidoptera Керженского заповедника основная роль принадлежит гиадийским формообразовательным центрам.
При сопоставлении наших результатов с результатами хорологического анализа дендробионтных насекомых Нижегородского Заволжья (Никанорова, 2007),
оказалось, что для последних характерна бóльшая доля видов палеарктической
группы (48,3 %), тогда как гиадийской всего лишь 33,2 %. Такое различие может
быть связано с тем, что в фауне макрочешуекрылых преобладают хортобионты, а
не дендробионты. Для фауны цикадовых Чувашии (Ануфриев, Кириллова, 1998),
для которых также характерно преобладание хортобионтов, прослеживается такая
же закономерность – преобладание видов гиадийской группы (48,8 %) над палеарктической (35,4 %). В связи с этим мы проанализировали ареалогическое распределение дендрофильных чешуекрылых и получили сходные результаты, как и для
всей фауны макрочешуекрылых Керженского заповедника в целом – основная доля
принадлежит видам гиадийской группы (63,5 %), а палеарктической группе –
31,7 %. Отсюда можно сделать вывод, что на широту распространения чешуекрылых не влияет приуроченность к древесным жизненным формам.
Значительная доля видов (329 вида, 90,1 %) с широким распространением показывает наиболее полное покрытие ими своих потенциальных ареалов, которые
определяются климатическими факторами. Следовательно, в распространении бабочек более значительную роль играют именно климатические факторы по сравнению с историческими, что может быть обусловлено их большей мобильностью по
сравнению с другими листоядными насекомыми. Наличие видов (2,8 %) с разорванными ареалами свидетельствует о некотором влиянии исторических причин на их
распространение.
Заключение
Особенность заповедной территории определяет высокий уровень видового
разнообразия высших ночных чешуекрылых.
В результате работы было выявлено, что видовой состав фауны макролепидоптера Керженского заповедника включает 362 вида 239 родов 50 подсемейств 15
семейств. Список видов ночных макрочешуекрылых Керженского заповедника
увеличился на 232 вида. Таксономический строй и таксономическое богатство выявленной фауны соответствует таковым бореального пояса и сопоставимых с ними
смежных территорий, по которым имеются соответствующие данные.
Анализ экологических особенностей фауны Macrolepidoptera Нижегородского
Заволжья позволяет заключить, что по температурным режимам наибольшую долю
составляют виды, обладающие широкой толерантностью к температурным условиям умеренного климата; по приуроченности к жизненным формам растений преобладают виды, связанные с травянистыми растениями; по широте пищевой специализации более половины составляют полифаги; по сезонным аспектам преобла-
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дают раннелетние и среднелетние виды, середина лета оптимальна для лёта большинства бабочек умеренного пояса; по биотопической приуроченности 90 % всех
видов относится к лесной, луговой и лугово-лесной группам.
Проведённый хорологический анализ позволил установить, что основное ядро
лепидоптерофауны составляют широко распространённые виды гиадийской
группы. Разнотипность ареалов говорит об участии ряда фауногенетических центров в сложении анализируемой фауны, о её сложном генезисе.
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АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В СВЯЗИ С ПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИЕЙ
ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 2010 г.
А. А. Лебединский
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
М. В. Пестов
Общество охраны амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт»
Результаты исследования герпетофауны Керженского заповедника, проведённого в
2012–2013 гг. с целью анализа влияния лесных пожаров 2010 г. на популяции земноводных
и пресмыкающихся. Уточнён видовой состав амфибий и рептилий, произведена оценка относительной численности различных видов на ключевых участках, подвергшихся пожарам
различного типа, и контрольных. Проведено сравнение распределения и численности особей на второй и третий годы после пожаров. Показана высокая адаптивность популяций
земноводных и пресмыкающихся в отношении пирогенного воздействия, проявляющаяся
в быстрых темпах послепожарного восстановления и использовании обусловленных пожарами биотопических изменений.
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Лесные пожары лета 2010 г. явились одним из самых значительных за прошедшее десятилетие природно-экологических бедствий на территории России. Огнём
были затронуты и многие особо охраняемые природные территории, в том числе
заповедник «Керженский», около половины площади которого оказалась в той или
иной степени охваченной лесными пожарами. Поэтому актуальность проведения
исследовательских работ с целью оценки воздействия пожаров различных типов на
биоценозы заповедника и отдельных групп населяющих его организмов, равно как
и изучения процессов последующего восстановления его экосистем, не вызывает
сомнений.
В 2011 г. в Керженском заповеднике начались широкомасштабные работы по
изучению его «послепожарной» орнитофауны, затем стало осуществляться соответствующее исследование териофауны. Естественно, что не меньший интерес в
этом плане представляют и холоднокровные наземные позвоночные – амфибии и
рептилии. Целью нашей работы явилась оценка влияния лесных пожаров и их
последствий на состав герпетофауны, пространственное распределение и относительную численность амфибий и рептилий.
К настоящему моменту опубликованы 2 работы, посвященные изучению
герпетофауны Керженского заповедника (Маннапова и др., 1999; Маннапова,
Пестов, 2002). Отдельная глава, посвященная амфибиям и рептилиям Керженского
заповедника, содержится также в коллективной монографии М. В. Пестова с
совторами (2001). Кроме того, в 1991 и 1996 гг. близ территории Керженского
заповедника в пос. Рустай проводилось изучение полиморфизма, морфометрических показателей и гельминтофауны прудовой лягушки (Лебединский,
Балаболин, 1997).
Авторы выражают благодарность руководству и сотрудникам Керженского
заповедника, обеспечившим возможность проведения данной работы, а также
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О. Н. Калининой, А. Н. Гнетневой и В. В. Мальченко за помощь в сборе полевого
материала.
Методика сбора материала
Сбор полевого материала проводился ежемесячно: в 2012 г. в период с мая по
август – 6–11.05, 8–12.06, 23–27.07, 13.08–16.08, в 2013 г. в период с апреля по
август – 26–28.04, 8–10.05, 22–26.06, 19–21.07, 19.8–21.8.
Исходя из поставленных задач, в 2012 г. на территории заповедника было
выбрано три основных стационара: кордон Черноречье, откуда осуществлялись
маршруты до кордона Зеленый (трижды), до Черного озера и до Рустая (до границы
заповедника), кордон Сазониха, от него были сделаны маршруты в сторону
Чернозерья и в сторону Черноречья, кордон Чернозерье с маршрутом до Пугая.
Помимо указанных маршрутов большой протяжённости, были достаточно детально
обследованы и окрестности каждого кордона. Выбор Черноречья был, в первую
очередь, обусловлен прошедшими там низовыми пожарами и отжигами,
территории которых здесь соседствуют с не подвергшимися пожарам. Выбор
Сазонихи связан с тем, что окрестности данного кордона относятся к территориям,
наиболее существенно пострадавшим от пожаров 2012 г. вследствие
преимущественно верховых пожаров и их сочетания с низовыми. Чернозерье и
Пугай пожарами 2010 г. затронуты фактически не были и в этом плане могут
служить контрольными. Кроме того, был проведён маршрутный учёт амфибий и
рептилий на экологической тропе заповедника близ Рустая, а также, сверх
поставленных в данной работе задач, в самом пос. Рустай.
В 2013 г. были осуществлены учёты амфибий и рептилий на маршрутах,
выбранных в 2012 г.: от кордона Черноречье до кордона Зеленый и обратно
(трижды), от кордона Черноречье в сторону Чёрного озера до р. М. Чёрная и
обратно (дважды), в окрестностях кордона Сазониха (дважды) и кордона
Чернозерье (трижды), от кордона Чернозерье до устья р. Пугай и обратно, а также
по экотропе близ пос. Рустай. Помимо указанных маршрутов, в 2013 г. были
осуществлены и новые: от пос. Рустай по дороге в д. Лыково до границы
заповедника и обратно, от моста через р. Б. Чёрная до кордона Чёрное озеро; ещё
был обследован участок северо-западного берега самого Чёрного озера близ
границы заповедника, а также большой пруд на месте старого песчаного карьера в
пос. Рустай. Кроме того, в апреле была осуществлена поездка от кордона Чёрное
озеро до кордона Сазониха на вездеходе «Бобр» и обратно, в ходе которой также
проводился поиск амфибий и рептилий.
Таким образом, указанные маршруты и места обследований охватывают
участки основных биотопов заповедника, в различной степени пострадавших в
2010 г. от пожаров разного типа, а также территории, не затронутые огнём и
выбранные в качестве контрольных. Общая протяженность пеших маршрутов в
2012 г. составила 136,85, в 2013 – 129,70 км. Маршруты проводились как в дневное,
так и в ночное время (с использованием электрических фонариков).
Число особей амфибий и рептилий различных видов, встреченных на
маршрутах, относилась к 1 км маршрута. Исключение составили прудовые
лягушки, количество которых, помимо этого, рассчитывалось на 1 м береговой
линии водоёма. У отловленных лягушек описывались фенотипы окраски туловища
и снимались основные морфометрические промеры. У гадюк и медянок измерялись
длина тела и хвоста, описывалась окраска, а также фиксировались некоторые
особенности фолидоза.
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Проводилось картирование встреч амфибий и рептилий с помощью GPSнавигатора, а обработка его данных осуществлялась в программе ArcView GIS 3.2a.
Данные по морфометрии и полиморфизму, в связи с их фрагментарностью, в
статье не приводятся. Точки встреч особей и составленные на их основе карты
переданы в научный отдел Керженского заповедника в соответствующих отчётах о
проведённой работе.
Наименования таксонов земноводных и пресмыкающихся приведены с учётом
последних таксономических ревизий (Дунаев, Орлова, 2012).
Результаты и их обсуждение
Всего за время работы в течение полевого сезона 2012 г. в заповеднике «Керженский» было отмечено 5 видов амфибий и 6 видов рептилий. К амфибиям относятся: обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (L.), серая (обыкновенная) жаба
– Bufo bufo (L.), остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilss.), прудовая лягушка –
Pelophylax lessonae (Cam.) и съедобная лягушка – Pelophylax esculenta (L.), впервые
встреченная на территории заповедника. Речь идёт о её единственной находке близ
кордона Черноречье, при этом следует заметить, что данный факт требует дальнейшего подтверждения, т. к. определение вида на биохимическом уровне, желательное в отношении этой формы гибридогенного происхождения, не проводилось. В
2013 г., в сравнение с предыдущим, была отмечена травяная лягушка – Rana temporaria (L.), но не встречены тритоны. Съедобные лягушки, идентифицированные
по внешним признакам, отмечены в 2013 г. в пруду на месте бывшего песчаного
карьера в пос. Рустай близ границы заповедника.
Таким образом, из 12 видов амфибий, распространённых в Нижегородской
области (Пестов и др, 2001), в 2012–2013 гг. на территории заповедника встречена
половина, при этом из видов, отмечавшихся здесь ранее (Маннапова, Пестов, 2002;
Летопись …, 2006), не были встречены гребенчатый тритон – Triturus cristatus
(Laur.) и обыкновенная чесночница – Pelobates fuscus (Laur.).
Список рептилий Нижегородской области оба года был представлен полностью: веретеница ломкая – Anguis fragilis (L.), ящерица прыткая – Lacerta agilis (L.),
ящерица живородящая – Zootoca vivipara (Jacq.), уж обыкновенный – Natrix natrix
(L.), медянка обыкновенная – Coronella austriaca Laur., гадюка обыкновенная – Vipera (Pelias) berus (L.).
Биотопическое распределения видов земноводных и пресмыкающихся на
территории Керженского заповедника в целом для них вполне типично (Пузанов и
др., 2005), при этом следует отметить явное тяготение большинства видов к
участкам заповедника, несущим хорошо выраженные следы человеческой
деятельности – остаткам населённых пунктов, прудам, дорогам и т. п.
В окрестностях кордона Черноречье в 2012 г. работа проводилась трижды – в
мае, июне и августе. Основными маршрутными направлениями были дороги
Черноречье – Зеленый, Черноречье – Рустай и Черноречье – Чёрное озеро. Общим
во всех этих направлениях является соседство леса, пострадавшего от низовых
пожаров (в том числе вследствие отжигов), с не затронутым огнём, причём граница
между этими территориями, как правило, проходит именно по дорогам. Для
заболоченных биотопов горевших участков характерно наличие выворотов
деревьев с образовавшимися на их месте водоемами от выгорания торфа. Кроме
этого, детально обследовались территории, непосредственно примыкающие к
кордонам. Результаты учетов приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Относительная численность амфибий и рептилий
в окрестностях кордона Черноречье в 2012 г.
Относительная численность

особей
на м береговой линии

особей на км

Виды
май

июнь

август

май

июнь

август

Тритон обыкновенный

0,09

–

–

–

–

–

Жаба серая

0,31

0,09

0,64

–

–

–

Лягушка остромордая

1,20

2,67

0,28

–

–

–

Лягушка прудовая

0,99

0,75

0,38

0,47

0,40

0,20

Лягушка съедобная

0,09

–

–

–

–

–

Веретеница ломкая

0,33

0,33

–

–

–

–

Ящерица прыткая

0,47

–

0,28

–

–

–

Ящерица живородящая

0,38

–

–

–

–

–

Уж обыкновенный

0,46

–

0,52

–

–

–

Медянка обыкновенная

–

0,33

–

–

–

–

Гадюка обыкновенная

0,19

1,00

0,28

–

–

–

Прежде всего следует отметить, что на данном участке исследования встречены
все виды амфибий и рептилий из числа обнаруженных в 2012 г. У амфибий
наибольшая численность отмечается для остромордой и прудовой лягушек, у
рептилий доминируют уж и прыткая ящерица. Обращают на себя внимание
относительно высокая численность гадюки и находки живородящей ящерицы, в
других районах заповедника в этом году данные виды встречены не были. Высокое
видовое богатство герпетофауны в окрестностях Черноречья объясняется
значительной биотопической дробностью территории. В частности, для неё
характерно чередование различных типов растительности: сухих и влажных
сосняков, березняков, осинников, ольшаников, разных вариантов болот, а близ
кордонов – луговин. Характерны для данной территории и пруды, сохранившиеся
около Черноречья.
Если сравнить полученные данные с результатами более ранних исследований
(Летопись …, 1997; Пестов и др., 2001; Маннапова, Пестов, 2002), то следует
отметить, что преобладающими по численности видами амфибий и рептилий
остались те же, но численность этих видов – прудовой лягушки и прыткой ящерицы
– в 1997 г. была выше, а в 1999 г. примерно равнялась нынешней. Установленная в
2010 г. численность остальных видов амфибий и рептилий в сравнении с таковой в
1997 и 1999 гг., по-видимому, в целом вписывается в рамки её естественных
колебаний. Таким образом, есть основания утверждать, что низовые пожары не
нанесли существенного урона герпетофауне Черноречья и его окрестностей.
Очевидно, на то есть несколько причин: близкое соседство лесных массивов, не
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охваченных огнем в 2010 г.; достаточно большое количество водоёмов и сильно
заболоченных территорий; а также, видимо, сама специфика низовых пожаров, не
охватывающих полностью все ярусы леса, что даёт амфибиям и рептилиям шанс на
выживание при использовании сохраняющихся водоёмов, болот, нор млекопитающих и т. п. Более того, в результате низовых пожаров, сопровождающихся выгоранием торфа на болотах с относительно сухой поверхностью и выворачиванием
деревьев, образуются водоёмы, которые используются амфибиями для размножения. В частности, в одном из таких водоёмов справа от дороги Черноречье –
Зелёный были обнаружены кладки и скопление головастиков остромордых
лягушек.
В 2013 г. работа на этом участке проводилась четыре раза – в апреле, мае, июне
и августе. Основными его маршрутными направлениями, как и в предыдущем году,
были дороги Черноречье – Зеленый (пройден трижды – в апреле, мае и июне) и
Черноречье – Чёрное озеро. Результаты учётов приведены в таблице 2. К данным
этой таблицы следует добавить, что, хотя в августе маршрут Черноречье – Зелёный
целиком и не проходился, в окрестностях кордона Черноречье на более коротком
маршруте были отмечены серая жаба – 0,5, травяная лягушка – 0,5, прудовая
лягушка – 3 особи/км (или 0,12 особей/м береговой линии.
Таблица 2
Относительная численность амфибий и рептилий
в окрестностях к. Черноречье в 2013 г.
Относительная численность
особей
на 1 м береговой линии

особей на км

Виды

апрель

май

июнь

май

июнь

август

–

0,19

0,19

–

–

–

1,14

0,38

2,26

–

–

–

Лягушка травяная

–

–

0,38

–

–

–

Лягушка прудовая

–

4,15

4,53

1,10

0,20

0,12

Ящерица прыткая

1,19

0,75

–

–

–

–

Ящерица живородящая

–

0,75

0,19

–

–

–

Уж обыкновенный

–

0,60

0,75

–

–

–

1,00

0,60

–

–

–

–

Жаба серая
Лягушка остромордая

Гадюка обыкновенная

Кроме того, на противопожарном искусственном водоёме площадью около 1 га
близ кордона Зелёный в июне обнаружены десятки тысяч сеголетков серой жабы.
Очевидно, что данный водоем является одним из ключевых мест для размножения
серой жабы, т. к. в окрестностях аналогичных водоемов на других участках
заповедника сеголетки этого вида обнаружены не были. В августе на том же
водоеме вблизи кордона Зеленый были обнаружены лишь прудовые лягушки
численностью 0,13 особи/м береговой линии. В апреле и мае в окрестностях
Черноречья во временных водоемах отмечались кладки остромордой лягушки – до
14–16 кладок в скоплениях.
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Как и в 2012 г., именно в окрестностях кордона Черноречье отмечено
наибольшее видовое разнообразие герпетофауны. Относительная численность
большинства видов сопоставима с таковой в предыдущем году, а у прудовой
лягушки, прыткой и живородящей ящериц она стала заметно выше.
Таким образом, данные 2013 г. по этому участку территории заповедника подтверждают сделанный ранее вывод о том, что низовые пожары не нанесли существенного урона герпетофауне Чернозерья и его окрестностей. Является ли рост
относительной численности ряда видов следствием продолжающейся пирогенной
сукцессии, или же он вписывается в обычные колебания численности по годам,
станет ясно лишь в случае проведения многолетних мониторинговых исследований.
Территория кордона Сазониха и его окрестности оказались в 2010 г. в одном из
эпицентров верховых пожаров, в процессе которых происходило выгорание
фактически всех ярусов леса. В отличие от деревьев из зоны низовых пожаров,
обгоревших лишь в нижней части стволов и в 2012 г. имеющих нормально развитые облиствлённые кроны, здесь древостой полностью обгорелый и сухой. В то же
время, травяной покров на этом участке постепенно восстанавливается.
Маршрутными направлениями на этом участке в 2012 г. были дороги Сазониха
– Чернозерье и Сазониха – Черноречье. Кроме того, дважды был произведён обход
прудов, расположенных близ к. Сазониха, по береговой линии в тёмное время суток.
Результаты учёта численности амфибий и рептилий окрестностей кордона
Сазониха в июле 2012 г.: ящерица прыткая – 0,20, медянка обыкновенная – 0,10
особей/км. Как видим, герпетофауна в зоне лесов со сгоревшим древостоем крайне
бедна и представлена лишь рептилиями – это единичные встречи прыткой ящерицы
и медянки. Причём в последнем случае речь идёт о находке двух змей в самом
начале маршрута на поляне сгоревшего кордона, где они держатся среди свалки
обгоревших листов кровельного железа и прочего послепожарного хлама.
Амфибии же отсутствуют полностью, хотя, по устному свидетельству сотрудника
охраны заповедника И. И. Филатова, до лета 2010 г. в прудах у Сазонихи были
вполне обычны прудовые лягушки, но во время пожаров, начавшихся после
длительного сухого и жаркого периода, вследствие чего уровень воды в водоёмах
сильно упал, пруды полностью высохли и выгорели. Что касается наземных видов
амфибий, то информацией об их распространении в Сазонихе и её окрестностях в
допожарный период мы не располагаем, но биотопические особенности этой
территории до пожара были вполне подходящими для обитания хотя бы
остромордой лягушки и серой жабы.
Таким образом, верховые пожары, характеризующиеся необратимым обгоранием древостоя, приводят к полному уничтожению амфибий. Выживание же некоторой части рептилий, по-видимому, обусловлено их способностью использовать
норы мелких млекопитающих и тому подобные укрытия, что даёт им возможность
уходить во время пожара на достаточную глубину, тогда как амфибии лишь закапываются в лесную подстилку, сгорающую во время пожара.
В 2013 г. Сазониха посещалась дважды – в апреле и июне. В частности, весной
в луже на дороге Чёрное Озеро – Сазониха в лесу с полностью сгоревшим в 2010 г.
древостоем было найдено 12 кладок икры остромордых лягушек, а на самом
кордоне Сазониха – два их брачных скопления (по голосам) и скопление икры из 17
свежих кладок в луже, образованной в лесу при разливе прудов. Кроме этого, в
апреле близ кордона Сазониха отмечен самец прыткой ящерицы. Результаты учёта
численности амфибий и рептилий окрестностей кордона Сазониха в июне 2013 г.
приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Относительная численность амфибий и рептилий
в окрестностях кордона Сазониха (верховой пожар), июнь 2013 г.
Виды
Лягушка прудовая
Ящерица прыткая
Уж обыкновенный
Медянка обыкновенная

Относительная численность
особей на м
особей на км
береговой линии
4,67
0,14
0,33
–
0,67
–
0,67
–

Таким образом, на третий год после сплошного лесного пожара в окрестностях
Сазонихи появляются два вида амфибий, один из которых – прудовая лягушка –
достоверно встречался до пожаров, а второй – остромордая лягушка – предполагался, исходя из допожарных биотопических условий. Отмечается и ещё один вид
рептилий – обыкновенный уж.
Кордон Чернозерье и его окрестности пожарами 2010 г. затронуты практически
не были. Поэтому данный участок может служить контрольным – настолько,
насколько возможно сравнение в этом плане разных территорий в разные годы, а не
одной и той же территории до и после пожара.
Основными маршрутными направлениями на данном участке были дорога
Чернозерье – Пугай и ближайшие окрестности самого кордона.
Результаты учёта численности амфибий и рептилий окрестностей кордона
Чернозерье приведены в таблице 4.
Таблица 4
Относительная численность амфибий и рептилий
в окрестностях кордона Чернозерье, июль 2012 г.
Виды
Лягушка прудовая
Ящерица прыткая
Уж обыкновенный
Медянка обыкновенная

Относительная численность
особей на м
особей на км²,
особей на км
береговой
поляна
линии
у к. Чернозерье
–
0,16
–
0,10
–
12,00
0,05
–
–
–
–
2,00

Как видно из таблицы 4, на этом участке в 2012 г. отмечен один вид амфибий –
прудовая лягушка и три вида рептилий – ящерица прыткая, уж обыкновенный и
медянка; численность всех этих видов в целом невелика, а наиболее высокая
плотность прыткой ящерицы и медянки характерна для поляны, на которой
находится сам кордон, т. е. фактически для антропогенно преобразованной
территории. По сути это мало отличается от той картины, что наблюдалась здесь в
1999 (Пестов и др., 2001) и 2009 (данные Лебединского, Пестова) гг., только в те
годы в Чернозерье не отмечалась медянка, но зато в 1999 г. были единичные
находки веретеницы, а в 2009 г. – остромордой лягушки. Таким образом, в данном
случае и территория, не подвергавшаяся пожарам 2010 г., не отличается особым
богатством герпетофауны, что, прежде всего, объясняется её биотопическими
особенностями, характеризующимися невысоким разнообразием и, в частности,
преобладанием находящихся на песчаных почвах сосняков.
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В 2013 г. кордон Чернозерье посещался в апреле, мае, июне и июле.
В апреле, когда лес в окрестностях кордона был залит Керженцем, там была
отмечена лишь одна прыткая ящерица. Результаты учёта численности амфибий и
рептилий окрестностей кордона Чернозерье в мае – июле приведены в таблице 5.
Таблица 5
Относительная численность амфибий и рептилий
в окрестностях кордона Чернозерье в 2013 г.
Виды
Жаба серая
Лягушка прудовая
Веретеница ломкая
Ящерица прыткая
Ящерица живородящая
Уж обыкновенный
Медянка обыкновенная
Гадюка обыкновенная

Относительная численность
особей на м
особей на км
береговой линии
май
июнь
июль
май
июнь
июль
0,29
–
–
–
–
–
1,33
3,50
–
0,27
0,07
–
–
0,10
0,50
–
–
–
4,67
7,00
3,05
–
–
–
–
0,10
–
–
–
–
2,00
2,00
1,00
–
–
–
–
0,50
1,00
–
–
–
–
0,50
–
–
–
–

Если привести часть данных таблицы 5 в пересчёте на площадь, то в июле за
один день на территории бывшего пос. Чернозерье на площади около 2 га встречено 2 медянки, 2 ужа, 1 веретеница, 4 взрослых и 8 сеголетков прыткой ящерицы.
Таким образом, численность и видовое разнообразие амфибий и рептилий здесь
в 2013 г. в целом выше, чем в 2012 г. В частности, отмечены два новых по сравнению
с предыдущим годом вида рептилий – веретеница и живородящая ящерица и один
вид амфибий – серая жаба. Поскольку данная территория пожарами 2010 г. не
затрагивалась, речь идёт о естественных колебаниях численности видов. Следует
принимать во внимание и то, что в 2013 г. окрестности к. Чернозерье обследовались
чаще, чем в 2012 г.
Герпетологическое обследование окрестностей пос. Рустай, не затронутых
пожарами 2010 г., было предпринято для уточнения видового состава герпетофауны этого прибрежного участка заповедника, активно посещаемого в ходе
экскурсий по экологической тропе. С этой целью экологическая тропа в 2012 г. была
пройдена дважды – в светлое и тёмное время суток. Результаты учётов: лягушка
прудовая – 0,25, ящерица прыткая – 0,75, уж обыкновенный – 0,25 особей на км.
Таким образом, всего здесь было встречено 2 вида рептилий и один – амфибий,
причём в данном случае речь идёт о самце прудовой лягушки, вокализация которого
была отмечена неподалёку от наплавного мостика через старицу. Следовательно, и
на этом участке заповедника, не затронутом пожаром, герпето-фауна небогата как
по видовому составу, так и по численности, что в первую очередь касается
амфибий.
В 2013 г. на этом маршруте, пройденном один раз в августе, была отмечена лишь
прыткая ящерица с относительной численностью 0,5 особи на км.
Говоря о герпетофауне окрестностей пос. Рустай, следует упомянуть результаты
обследования искусственного водоема, образовавшегося у его северо-восточной
оконечности на месте старого песчаного карьера. Площадь данного водоема
составляет около 1 га, длина береговой линии – около 400 м. В апреле (28.04.2013)
на данном водоеме амфибии обнаружены не были. В июне (26.06.2012) здесь были
отмечены 3 относительно крупные зеленые лягушки из рода Pelophylax, однако
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отловить и определить их видовую принадлежность тогда не удалось. И, наконец,
21.07.2013 в том же водоеме были отмечены 5 экземпляров зеленых лягушек, один
из которых был отловлен. Это оказался крупный самец (длина тела – 95,5, длина
бедра – 46,3, длина голени – 44,5, длина стопы – 67, длина пяточного бугра – 6,2,
высота бугра – 2,7 мм) со светло-серыми резонаторами, который по совокупности
морфологических признаков был идентифицирован как съедобная лягушка –
Pelophylax kl. еsculentus. Ранее представители данного таксона также отмечались
на территории пос. Рустай (Маннапова, Пестов, 2002). Как уже гово-рилось, в 2012
г. на территории бывшего пос. Черноречье была отловлена крупная самка зеленой
лягушки, которая также была определена как съедобная лягушка, однако точное
определение самок этого вида по морфологическим признакам ещё более
затруднительно, чем самцов, поэтому вопрос об обитании съедобной лягушки на
территории заповедника Керженский пока остается открытым.
В 2012 г. обследования окрестностей кордона Чёрное озеро не производилось,
лишь один раз, в мае, из Черноречья был предпринят маршрут до восточной
границы заповедника. В августе 2013 г. пройден участок по дороге от моста через
р. Б. Чёрную до к. Чёрное озеро, характеризующийся чередованием территорий с
верховым (полным) и низовым пожарами 2010 г., а также наличием участков, не
затронутых огнём. Данные по относительной численности амфибий и рептилий на
данном маршруте сведены в таблицу 6.
Таблица 6
Относительная численность амфибий и рептилий
в окрестностях кордона Чёрное озеро, август 2013 г.
Виды
Лягушка остромордая
Лягушка прудовая
Ящерица прыткая
Ящерица живородящая
Уж обыкновенный

Относительная численность
особей на м
особей на км
береговой линии
0,15
–
2,00
0,13
2,46
–
0,15
–
0,25
–

Как и на большей части территории Керженского заповедника, наиболее
многочисленным видом амфибий здесь является прудовая лягушка, а рептилий –
прыткая ящерица; следует отметить, что находки этих видов на данном маршруте
равновероятны на любом из его участков вне зависимости от их затронутости
пожарами 2010 г., а единственная находка остромордой лягушки была сделана на
территории, характеризующейся целиком сгоревшим древостоем.
Кроме этого маршрута, было предпринята поездка на северо-западный берег
самого Чёрного озера, где в непосредственной близости от границы заповедника
были отмечены прудовая лягушка (0,2 особи/м береговой линии), 2 прыткие
ящерицы и 1 веретеница.
В 2013 г. нами впервые был осуществлён маршрут по дороге в Лыково от Рустая
до границы заповедника и обратно с целью уточнения видового состава
герпетофауны его северо-восточной части. Пожарами 2010 г. эта территория практически не затрагивалась. Данные по относительной численности видов: ящерица
прыткая – 0,18, ящерица живородящая – 0,36, уж обыкновенный – 0,18 особей/км.
Герпетофауна этого участка заповедника, представленная только рептилиями, бедна
как по видовому составу, так и по численности особей. Очевидно, здесь сказывается
преобладание песчаных почв с достаточно сухими сосняками.
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Выводы
1. На территории Керженского заповедника в 2012–2013 гг. было отмечено 6
видов земноводных – обыкновенный тритон, серая (обыкновенная) жаба,
остромордая, травяная, прудовая и съедобная лягушки, а также 6 видов
пресмыкающихся – ломкая веретеница, прыткая и живородящая ящерицы,
обыкновенный уж, обыкновенная медянка, обыкновенная гадюка. Из видов
амфибий, отмечавшихся здесь ранее, не были встречены гребенчатый тритон и
обыкновенная чесночница, впервые отмечена съедобная лягушка. Видовой же
список рептилий был представлен полностью.
2. Биотопическое распределения видов земноводных и пресмыкающихся на
территории Керженского заповедника в целом для них вполне типично и соответствует отмечавшемуся здесь ранее. При этом следует отметить явное тяготение
большинства видов к участкам заповедника, несущим хорошо выраженные следы
человеческой деятельности – остаткам населённых пунктов, прудам, дорогам и т. п.
Естественные биотопы заповедника в целом небогаты в отношении герпетофауны,
что особенно характерно для амфибий.
3. Низовые пожары и отжиги 2010 г. не оказали существенного негативного
воздействия на видовое разнообразие и относительную численность земноводных
и пресмыкающихся. Малая пригодность для амфибий и рептилий ряда биотопов
заповедника оказывается в этом плане более значимым фактором их низкой
численности, чем последствия пожаров данного типа.
4. Водоёмы, образующиеся в результате выжигания торфа на болотах при
низовых пожарах, могут использоваться остромордыми лягушками для размножения, что является положительным последствием низовых пожаров для амфибий.
В то же время, случаев заселения таких водоёмов водными видами земноводных
(прудовой лягушкой) не отмечено.
5. Верховые пожары, сопровождающиеся воздействием огня на все ярусы леса,
привели к полному уничтожению амфибий на соответствующих территориях
Керженского заповедника, включая и водный вид – прудовую лягушку. Численность
и видовое разнообразие рептилий на этих территориях через два года после
пожаров была чрезвычайно низка, но в целом пресмыкающиеся менее подвержены
негативному воздействию верховых пожаров по сравнению с земноводными.
Однако уже через три года здесь произошло практически полное восстановление
видового состава герпетофауны, что особенно актуально в отношении амфибий,
всецело уничтожаемых в результате таких пожаров.
6. Относительная численность особей различных видов амфибий и рептилий в
2013 г. в большинстве случаев выше, чем в предыдущем, что характерно как для
территорий, подвергшихся в 2010 г. действию пожаров разного типа, так и в
несколько меньшей степени – для контрольных. Установить, является ли это
проявлением пирогенной сукцессии, или же естественным циклическим колебанием численности популяций, можно будет лишь при проведении дальнейшего
мониторинга.
7. Таким образом, воздействие пожаров 2010 г. на герпетофауну Керженского
заповедника в целом не имело катастрофического характера. Это свидетельствует о
наличии сформированных микроэволюционных механизмов, позволяющих
популяциям разных видов амфибий и рептилий успешно адаптироваться к
факторам пирогенного воздействия.
8. Увеличение доли открытых элементов ландшафта на гарях позволяет
предположить в ближайшие годы увеличение численности видов, тяготеющих к
подобным биотопам, в первую очередь – прыткой ящерицы и, отчасти, медянки и
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гадюки. Это также подтверждает целесообразность проведения ежегодного
мониторинга состояния популяций амфибий и рептилий на территории ГПЗ
«Керженский» с целью изучения динамики восстановления и развития герпетокомплексов после пожаров 2010 г.
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МЕЖГОДОВАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА
НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЗАПОВЕДНИКА «КЕРЖЕНСКИЙ»
ПОСЛЕ ПОЖАРОВ ЛЕТА 2010 ГОДА
О. С. Носкова, Ю. А. Рулева, Н. Е. Колесова, М. С. Крупко, С. А. Баранов
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского
После аномально жаркого лета 2010 г. на территории природного биосферного заповедника «Керженский», сильно пострадавшего от лесных пожаров, проведены учеты населения птиц. В течение трех лет в разные сезоны, преимущественно в летний период, здесь
обследованы основные по площади местообитания, отличающиеся по растительному составу и степени повреждения огнем, в том числе и неповрежденные участки. Выявлены
как общие закономерные изменения облика орнитокомплексов гарей, характерные для
всей Палеарктики, так и региональные специфические черты.
Ключевые слова: население птиц, Керженский заповедник, гари, березово-сосновые леса, верховые болота, гнездовой и послегнездовой периоды, мозаичность.
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Нижегородское Заволжье регулярно подвергается лесным пожарам в весеннелетний период. Крупные пожары ранее здесь были в 1972 г. Немногочисленные
работы по изучению восстановления орнитокомплексов после пожаров на этой территории приходятся на начало 80-х и 90-х годов прошлого столетия (Ибрагимов,
Конкин, 1983; Ушаков и др., 1991). В настоящее время здесь расположен биосферный резерват ЮНЕСКО «Нижегородское Заволжье», представляющий водно-болотные угодья международного значения и включающий заповедник «Керженский». В последнее десятилетие орнитологические исследования на этой территории посвящены в основном отдельным видам (Бакка и др., 2010; Бакка, Киселева,
2011) и лишь несколько из них – гнездовому населению птиц (Аверина, Хохлова,
2002; Носкова, 2011; и др.), многие материалы не опубликованы.
В засушливое лето 2010 г. более 45 % территории заповедника «Керженский»
и прилегающие к нему лесные массивы сильно пострадали от пожаров. В 2011–
2013 гг. здесь были проведены учеты населения птиц (Носкова и др., 2012б, 2013).
Основные учетные работы осуществлялись в летний период (с 1 июня в 2011 г., с
16 мая в 2012 и 2013 гг. по 31 августа). Кроме того, аналогичные учеты проведены
в октябре и ноябре 2011 г., а также зимой – в январе 2012 г. (Носкова и др., 2012а).
Обследованы 7 основных по площади местообитаний заповедника, отличающихся
по растительности и степени повреждения огнем. Среди них разновозрастные березово-сосновые леса с окраинами верховых болот и вывалами (далее в тексте березово-сосновые леса) – сильно нарушенные (после верховых пожаров), мало нарушенные (после низовых пожаров) и не нарушенные огнем; верховые болота разной
степени облесенности с участками леса на гривах (далее в тексте верховые болота)
– нарушенные и не нарушенные пожарами. В первые два года обследовались также
березово-сосновые леса по границе отжига и мозаичные луга-перелески вокруг
кордонов (бывших лесных поселков, заброшенных в 90-е гг. XX века) – зарастающие луга-покосы и березовые колки. В 2011 г. обследовались центральная и западная части заповедника, а начиная с 2012 г. – уже и восточная, в большей степени
пострадавшая при пожарах.
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Птицы учитывались маршрутным методом без фиксированной полосы учета
(Равкин, 1967). Для расчета обилия летящих особей вносилась поправка на скорость перемещения (Равкин, Доброхотов, 1963). За летний период маршрутами
пройдено около 900 км, из которых 250 км при учете редких видов (288 км в 2011
г., 381 км в 2012 г. и 250 км в 2013 г.). В мозаичных лугах-перелесках, ввиду их
небольшой площади, проведены абсолютные учеты на площади 0,4 км2 летом 2011
г. и на площади 0,25 км2 в 2012 г. только в гнездовой период (План лесонасаждений…, 1999). На сопредельной заповеднику территории в ходе совместных полевых исследований с сотрудниками Нижегородского отделения Союза охраны птиц
России учеты птиц проведены в мало нарушенных березово-сосновых лесах (в
окрестностях оз. Кривое) однократно в гнездовой период (во второй половине
июня) на маршруте протяженностью около 14 км. В осенний и зимний период
длина маршрутов в каждом из местообитаний в заповеднике была увеличена (согласно необходимым нормам учета). Всего осенью и зимой пройдено по 80–90 км,
включая 14–24 км по учету редких видов. Ненарушенные верховые болота в это
время рассматривались в составе ненарушенных березово-сосновых лесов с участками таких же болот, а сильно нарушенные березово-сосновые леса – в составе
нарушенных верховых болот из-за сходства облика ландшафта в этот период. Мозаичные луга-перелески ввиду небольшой площади в это время не обследовались.
Обработка данных выполнена с использованием программ лаборатории зоологического мониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН.
В ходе трех летних учетных сезонов удалось отметить 114 видов птиц (81 вид в
2011 г., 86 – в 2012 г., 93 – в 2013 г.), которые составляют до 73 % от общего числа
видов, встречающихся в заповеднике (Курочкин, Коршунов, 2002). Из них только
свиристель (Bombycilla garrulus) попал в учеты осенью 2011 г. и обыкновенная чечетка (Acanthis flammea) – зимой 2012 г., при этом всего за осенне-зимний период
отмечено 29 видов птиц, из которых 9 встречаются только осенью, а 4 вида – лишь
зимой.
За три летних сезона удалось отметить 10 видов птиц, занесенных в Красную
книгу Нижегородской области, и еще около полутора десятков видов, внесенных в
Приложение к ней (далее в тексте сходно названных редкими видами; Красная
книга…, 2003). Их обилие редко превышает 1–2 особи/км2, а доля в населении птиц
в течение лета составляет менее 1 % (по обилию) в каждом местообитании. Среди
них дербник (Falco columbarius), филин (Bubo bubo), мохноногий (Aegolius funereus) и воробьиный (Glaucidium passerinum) сычи, глухая кукушка (Cuculus saturatus), луговой конек (Anthus pratensis), трехпалый дятел (Picoides tridactylus) и др.
Большинство этих видов отмечено в первой половине лета и только однажды. На
нарушенных верховых болотах, на обводненных понижениях, выгоревших при пожарах, в это время встречаются свиязь (Anas penelope), красноголовый нырок
(Aythya ferina) и обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Лишь в 2013 г. эти
виды на гарях заповедника не отмечены.
В 2012 и 2013 гг. осоед (Pernis apivorus) и серый сорокопут (Lanius exubitor) в
течение лета в учеты попадают неоднократно. Коростель (Crex crex), лесной жаворонок (Lullula arborea) и лесная завирушка (Prunella modularis) часто встречаются
в учетах только в 2012 г. Не считая осоеда, обилие этих видов в первой половине
лета находится в пределах от 5 до 10 особей/км2. В 2013 г. практически повсеместно
встречается трехпалый дятел (Picoides tridactylus), и его обилие в течение лета в
разных местообитаниях меняется в пределах от 1 до 10 особей/км2. Этот вид нередко сопутствует гарям (Кулешова, 1978; Мельников и др., 2011).
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Серый журавль (Grus grus) и московка (Parus ater) среди редких видов наиболее
регулярно встречаются при маршрутных учетах. Специальных учетов серого журавля на территории заповедника в этот период не проводили.
Трехлетний мониторинг состояния орнитокомплексов заповедника «Керженский» позволяет выявить основные тенденции и региональные особенности их
дальнейшей динамики после сильных пожаров 2010 г. Наиболее высоким видовым
богатством птиц на протяжении всех трех лет наблюдений отличаются березовососновые леса, пройденные низовым пожаром (мало нарушенные; табл. 1). Из-за
выпадения на вывалах части сгоревшего древостоя в сплошном пологе леса здесь
образуются просветы, усложняется структура местообитания. Хотя на второй год
после пожаров показатели видового разнообразия и выравненности орнитокомплексов здесь одни из самых низких, тем не менее, мозаичность ландшафта привлекает сюда птиц и во время послегнездовых кочевок. На третий год исследований
орнитокомплексы этого местообитания отличаются наиболее постоянными и высокими показателями обилия в течение всего лета. На сопредельной заповеднику
территории население птиц мало нарушенных березово-сосновых лесов отличается
высокими суммарными показателями уже в первый год исследований.
Таблица 1
Межгодовые изменения основных показателей населения птиц
заповедника «Керженский» и сопредельных территорий
после пожаров лета 2010 года
Показатель
Всего видов

Год

Местообитание*
3
4
5
6

1

2

25
51
53
23
39
48
3
2
2
51
48
36
2,51
2,75
2,98
0,78
0,70
0,75
333
583
1194
56
67
106

44
47
54
33
41
46
2
2
2
44
48
38
2,66
2,72
2,90
0,70
0,71
0,73
398
669
1175
36
62
58

Послегнездовой период (II половина лета: 16 июля – 31 августа)

Всего фоновых
видов
Всего доминантов
Доля доминантов,
% по обилию
Индекс Шеннона
(Н´)
Индекс выравненности Пиелу (Е)
Суммарная плотность, особей/км2
Суммарная биомасса, кг/км2

2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

247

44
–
–
39
–
–
1
–
–
32
–
–
2,80
–
–
0,74
–
–
973
–
–
81
–
–

34
44
–
32
36
–
1
2
–
38
38
–
2,45
2,80
–
0,69
0,74
–
582
796
–
31
34
–

23
40
49
21
33
41
1
2
1
45
40
34
2,15
2,73
2,72
0,69
0,74
0,70
541
1048
1165
24
46
58

32
48
48
29
43
45
3
2
1
55
31
23
2,43
3,10
2,98
0,70
0,80
0,77
474
866
1044
60
80
100

7

8

25
40
46
22
37
38
3
2
3
60
36
57
2,35
2,73
2,63
0,73
0,74
0,69
596
868
726
45
50
54

37
36
–
30
36
–
2
2
–
23
34
–
3,07
2,93
–
0,85
0,82
–
248
277
–
16
17
–
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Всего видов

Послегнездовой период (II половина лета: 16 июля – 31 августа)

Всего фоновых
видов
Всего доминантов
Индекс Шеннона
(Н´)
Индекс выравненности Пиелу (Е)
Суммарная плотность, особей/км2
Суммарная биомасса, кг/км2
Индекс Шеннона
(Н´)

2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

23
35
43
18
29
29
4
2
2
62
55
51
2,43
2,34
2,42
0,78
0,66
0,64
277
850
1006
48
140
108

37
40
38
30
31
35
2
3
4
35
55
69
2,76
2,47
2,46
0,76
0,67
0,68
281
875
972
31
84
98

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

29
33
–
20
30
–
4
2
–
52
55
–
2,70
2,29
–
0,80
0,66
–
146
654
–
9
46
–

31
31
38
25
25
30
3
3
2
49
75
43
2,61
1,98
2,52
0,76
0,58
0,69
329
573
641
22
45
31

26
32
34
23
30
32
3
2
2
59
45
44
2,34
2,58
2,51
0,72
0,74
0,71
345
941
730
39
95
83

29
17
28
24
13
21
5
3
3
72
69
62
2,49
1,93
2,28
0,74
0,68
0,69
358
312
495
61
16
43

30
–
–
24
–
–
1
–
–
24
–
–
2,85
–
–
0,84
–
–
109
–
–
10
–
–

* Местообитания. Березово-сосновые леса: 1 – сильно нарушенные (после верхового пожара), 2 – мало нарушенные (после низового пожара), 3 – мало нарушенные (после низового пожара), местообитание, обследованное однократно на территории, сопредельной заповеднику, 4 – по границе отжига, 5 – не нарушенные пожарами; верховые болота: 6 – нарушенные пожарами, 7 – не нарушенные пожарами; 8 – мозаичные луга-перелески.
Оптимальное сочетание открытых и лесных участков наблюдается в мозаичных
лугах-перелесках, где при невысоких суммарных показателях население птиц характеризуется высоким видовым разнообразием и выравненностью. Здесь же в
населении птиц встречается много редких видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (2003) и в Приложение к ней (глухая кукушка и др.).
Сильное выгорание лесных массивов при верховых пожарах вызывает заметные
межгодовые изменения суммарных показателей населения птиц. В первый год эти
орнитокомплексы характеризуются низким числом видов и суммарным обилием.
Уже на второй год на заросших кипреем выгоревших участках здесь начинают
гнездиться виды опушек и открытых суходолов, способствуя двукратному росту
видового богатства орнитокомплексов (с 25 до 51 вида; Носкова и др., 2013). Среди
таких видов есть те, что не были отмечены в первое лето после пожаров – перепел
(Coturnix coturnix), коростель, варакушка (Luscinia svecica), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), лесной жаворонок и другие. На третий же год на гарях
возрастает и обилие опушечных видов (до 40–51 % по обилию), они начинают преобладать над лесными преимущественно за счет лесного конька (Anthus trivialis),
серой мухоловки (Muscicapa striata) и веснички (Phylloscopus trochilus). На других
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же горельниках рост обилия опушечных видов может происходить уже в первый
год после пожаров (Кулешова, 2009). В целом на протяжении трех лет в сильно
нарушенных пожарами местообитаниях заповедника «Керженский» постепенно
растет обилие птиц в гнездовой период, что особенно заметно на лесных участках.
В послегнездовой же период птицы активно кочуют по этим территориям.
Одновременно проявляется региональная специфика изменений облика орнитокомплексов на пострадавших участках заповедника. Наземногнездящийся лесной конек в течение всего лета многочислен здесь в большинстве нарушенных местообитаний, тогда как после низовых пожаров в Окском заповеднике, напротив,
происходит снижение численности этого вида в 10 раз (Кулешова, 2009). Тем не
менее, высокий уровень адаптации лесного конька к измененным пожарами местообитаниям отмечают и другие исследователи, например, на гарях Балахнинской низины (Мельников и др., 2011). Более того, в орнитокомплексах сильно нарушенных
березово-сосновых лесов заповедника «Керженский» этот вид занимает первое место по обилию в гнездовой период (25 %), а на нарушенных верховых болотах – в
послегнездовой (около 20 %).
Ни один из появившихся на гарях видов (серая славка Sylvia communis, садовая
Acrocephalus dumetorum и болотная камышовки Acr. palustris, белая трясогузка Motacilla alba, жулан Lanius collurio и др.) на протяжении трех лет наблюдений не лидирует в населении птиц по обилию. Этот видовой список заметно отличается от
того, что приводится по видам-маркерам гарей в литературе. Так, варакушка, лесной жаворонок, обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), характерные, например, в первые годы после пожаров для орнитокомплексов гарей Окского заповедника (Кулешова, 2009), в «Керженском» встречаются единично. Обыкновенная овсянка появляется здесь лишь на третий год. Кроме того, в послегнездовой период
во всех обследованных местообитаниях заповедника лесные виды (зяблик Fringilla
coelebs и др.) по-прежнему составляют значительную часть населения птиц (49–76
%), и их доля в населении птиц даже постепенно растет.
Образование большого числа пирогенных водоемов на гарях способствует временному увеличению обилия утиных птиц (в том числе и редких) и, как следствие,
– росту здесь суммарной биомассы орнитокомплексов. Так, например, в 2011 г.
кряква даже входит в число доминантов в орнитокомплексах сильно нарушенных
березово-сосновых лесов (до 13 % по обилию). Такая тенденция сохраняется на
протяжении всех трех лет наблюдений, но зависит от климатических условий конкретного года. Если к августу большинство небольших водоемов и каналов пересыхает, то основная доля утиных птиц покидает эту территорию. Характерный для
нарушенных огнем местообитаний рост обилия тетерева, вопреки литературным
сведениям (Формозов, 1937; Ушаков и др. 1991; Кулешова, 2009), в заповеднике
проявляется в конце лета, начиная только со второго года наблюдений.
В первый год после пожаров летом и осенью птицы активно используют гари
на кочевках, на второй год эта тенденция усиливается, а характер использования
птицами местообитаний разной степени нарушенности огнем становится сходным
– изменение обилия орнитокомплексов в течение лета происходит по равновеснодинамическому типу. Зимой же, напротив, пострадавшие от пожаров участки лесов
и болот, ввиду их низкой кормности и большей открытости, мало привлекательны
для птиц. Так, в целом в осенний и зимний периоды видовое богатство в обследованных местообитаниях не превышает 16 видов (табл. 2). При переходе от осени к
зиме в лесных орнитокомплексах число видов, в том числе и фоновых, практически
не меняется, а на нарушенных верховых болотах, ввиду их бескормности, сокраща-
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ется в два раза. Во всех местообитаниях по обилию в это время преобладают в основном синицы (пухляк Parus montanus, хохлатая P. cristatus и большая P. major
синицы, ополовник Aegithalos caudatus).
Анализ многолетних данных (Результаты…, 1997–2011) не позволил выявить
значительных изменений в облике зимних орнитокомплексов заповедника под влиянием пожаров (Носкова и др., 2012а). Видны тенденции, характерные в последнее
десятилетие для всего зимнего лесного населения птиц Восточно-Европейской равнины (Преображенская, 2011). Показатели обилия многих доминирующих видов
ниже в зимние сезоны, предшествующие засушливому лету 2010 г. Так, например,
пухляк постоянно доминирует в зимнем населении березово-сосновых лесов Керженского заповедника. Обилие этого вида по годам меняется в пределах от 5 до 96
особей/км2 (2010 и 1998 гг. соответственно) и в среднем составляет 47 особей/км2.
За последние годы на фоне колебаний обилия пухляка наблюдается снижение его
численности (rS=-0.73, p<0.05). Если в конце XX века обилие вида составляло в
среднем 66, то в начале XXI века уже около 35 особей/км2, а после пожаров снизилось еще в 1.5 раза (см. рис.), при этом минимальный показатель, как и по суммарному обилию орнитокомплексов, приходится на зиму 2010 г., предшествующую
засушливому лету.
У ряда видов после пожаров, напротив, может наблюдаться даже некоторый
рост обилия. Так, ополовник в березово-сосновых лесах заповедника тоже попадает
зимой в число лидирующих по обилию видов. Однако, если зимой 2009–2010 и
2010–2011 гг. он не встречен вовсе, то зимой 2011–2012 г. обилие этого вида в ненарушенных березово-сосновых лесах максимально за весь многолетний период
наблюдений – 40 особей/км2. В целом же на вторую зиму после пожаров в пострадавших от огня березово-сосновых лесах больше пухляка (26 % по обилию), а в их
сохранившихся массивах – ополовника (27 %).
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*

Индекс Шеннона
(Н´)

Доля доминантов
(% по обилию)

Всего доминантов

11
7

7

15

16

16

12

13

10

11

15

14

13

Всего видов
14

61

73

84

3

4

5

84

74

82

3
78
Зима (январь 2012 года)

3

2

5

1.42

2.09

2.11

1.77

2.09

1.54

2.07

Осень (октябрь, ноябрь 2011 года)

Всего фоновых
видов

Местообитание в зимний период не обследовано.

Березово-сосновые леса мало нарушенные (после низового пожара)
Березово-сосновые леса не нарушенные пожарами
Нарушенные верховые болота разной
степени облесенности

Березово-сосновые леса мало нарушенные (после низового пожара)
Березово-сосновые леса по границе
отжига*
Березово-сосновые леса не нарушенные пожарами
Нарушенные верховые болота разной
степени облесенности

Местообитание

0.73

0.75

0.80

0.64

0.81

0.57

0.79

Индекс выравненности Пиелу (Е)

Основные показатели осеннего и зимнего населения птиц ГПБЗ «Керженский»
после катастрофических пожаров лета 2010 года

44

155

74

280

152

338

171

Суммарная
плотность
(особей/км2)

Суммарная биомасса (кг/км2)
1

9

12

19

15

18

20

Таблица 2

1

4

3

10

5

8

6

Энергетические
затраты
(тыс.ккал/суткм2)
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75
60
45
30
15
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Особей/
кв. км
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2008-10

2011-12 Год

Рис. Динамика зимнего обилия пухляка (Parus montanus Bald) в березово-сосновых лесах заповедника «Керженский» до и после пожаров 2010 года

Увеличение мозаичности ландшафта заповедника вследствие пожаров в целом
способствует росту суммарного обилия птиц практически во всех местообитаниях.
Это заметно уже на второй год наблюдений. Одновременно происходит перераспределение птиц по территории (Носкова и др., 2013). На третий год суммарное
обилие орнитокомплексов становится сходным уже практически на всей обследованной территории заповедника. Заметно более низкими показателями отличается
только население птиц ненарушенных верховых болот, пространства которых мало
используются птицами в течение лета. Также в период послегнездовых кочевок на
протяжении всего периода наблюдений птицы избегают однородных массивов ненарушенных березово-сосновых лесов. Эти местообитания, несмотря на ненарушенность пожарами, характеризуются низкими видовым разнообразием и выравненностью населения птиц в гнездовой период.
Таким образом, пожары, несомненно, оказали заметное влияние на облик орнитокомплексов заповедника «Керженский». С одной стороны, сильное выгорание
растительности повлекло за собой снижение всех суммарных показателей населения птиц. Однако затем постепенное зарастание пострадавших участков, смена
структуры растительности и увеличение мозаичности ландшафта в целом способствовали росту суммарного обилия, видового богатства и разнообразия орнитокомплексов. Поскольку Нижегородское Заволжье расположено на стыке нескольких
природных подзон (южнотаежных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, остепненных в настоящее время), его животный мир, в том числе и
птицы, крайне чувствительны к воздействиям любого рода, включая и крупные пожары. Орнитокомплексы гарей определенного типа в большинстве случаев складываются только через 6–8 лет после пожара (Кулешова, 2009). Дальнейшую динамику населения птиц заповедника будет определять преобразование лесных насаждений заповедника в ходе сукцессии.
Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (проект №11-04-97092-р_поволжье_а), а также непосредственно администрацией
ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский». Авторы статьи выражают
благодарность за помощь в проведении учетных работ А. В. Варенцеву, С. В. Головой, Д. Н. Рупасовой, Ю. В. Стрижову, С. Г. Сурову и Д. Ю. Сучкову
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
А. И. Дмитриев, Д. М. Кривоногов, М. А. Трушкова,
Ж. А. Заморева, А. С. Симагин
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Изучение сообществ мелких млекопитающих проводилось с начала организации заповедника (1993 г.). На начальном этапе внимание было акцентировано на выявлении видового состава (зарегистрировано 19 видов грызунов и насекомоядных), динамики численности и распределения по территории. В последующие годы выполнена работа с применением обобщенной функции желательности по оценке условий существования и экологической структуры сообществ мелких млекопитающих на территории заповедника. С 2011 г.
предприняты исследования в рамках экологического мониторинга по оценке состояния и
развития сообществ грызунов и насекомоядных на несгоревшей территории и территории,
пройденной пожарами 2010 г.
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Значимость мелких млекопитающих в природных сообществах Нижегородского Заволжья, и в том числе Керженского заповедника, трудно переоценить. Они
являются наиболее многочисленной и широко распространенной группой животных, представляющих большой теоретический интерес и практическую значимость. Млекопитающие являются неотъемлемым звеном в цепях питания: 41 % видов относятся к консументам первого порядка, 23 % – к консументам второго порядка и 36 % – к консументам третьего порядка. Ряд видов мелких млекопитающих
занесены в Красную книгу Нижегородской области (красная полевка, степная пеструшка, малая белозубка, орешниковая и лесная сони, соня-полчок и др.). Велика
практическая значимость рассматриваемой группы животных, в частности мелкие
млекопитающие является носителями целого ряда опасных для человека инфекционных зоонозных заболеваний. Из протозойных болезней весьма обычны пироплазмозы, нутталиозы, анаплазмозы, токсоплазмозы и саркоспоридиозы, вызываемые возбудителями из класса споровиков. Из группы бактериальных болезней в
пределах Нижегородской области отмечены лептоспирозы, туляремия. Обширной
группой «новой» инфекции являются сапронозы, возбудителями которых выступают свободноживущие бактерии почв и водоемов. Из группы вирусных инфекций
в пределах области зарегистрированы очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). И, наконец, мелкие млекопитающие являются хорошей
модельной группой животных, которая чутко реагирует даже на незначительные
изменения условий существования, и, несомненно, может быть использована в качестве индикаторной при оценке воздействия антропогенного и иных факторов (лесные пожары) на объекты животного мира.
Материал и методика
Изучение мелких млекопитающих на территории Керженского заповедника
началось практически с момента его организации в 1993 г. В работе применялись
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общепринятые методики сбора и обработки полевого материала (Лукьянов, 1993).
Все исходные данные представлены в первичных ведомостях, которые затем использовались при анализе. Мелкие млекопитающие после отлова определялись до
вида, устанавливался пол, возраст и генеративное состояние, а затем выпускались
в природу. Отлов животных проводился с использованием давилок Геро, живоловок и ловчих канавок. В 1993 г. отработано 500 канавко/суток, 350 ловушко/суток,
отловлено 106 особей мелких млекопитающих; процент попадания на ловушко/линиях составил 6,9, канавко/суток – 16,4. В 1994 г. отработано 300 канавко/суток,
640 ловушко/суток, отловлено 144 особи мелких млекопитающих; процент попадания на ловушко/линиях составил 18,8, канавко/суток – 8,0. На этом этапе в пределах заповедника зарегистрировано 10 видов мелких млекопитающих.
На начальном этапе (1993–1994 гг.) весной и осенью П. Н. Никитиным (1993) и
Е. А. Шварцем (1993–1994 гг.) в биотопах заповедника было проведено рекогносцировочное изучение мелких млекопитающих. В течение 1995–1997 гг. изучением
грызунов и насекомоядных занимался А. И. Дмитриев. Видовой состав животных
составил 19 видов, проанализированы динамика их численности и размножения,
экологическая структура сообществ, биотопическое распределение и условия существования. Впоследствии на основе этого материала были применены современные методы обработки данных (дисперсионный анализ, метод общей функции желательности) и ряд других приемов (Дмитриев и др., 2007, 2008, 2011; Кривоногов,
2007; Трушкова, 2011; и др.). На протяжении этого периода отработано более 4000
ловушко/суток, отловлено 213 экземпляров мелких млекопитающих. В 2000-е годы
работа проводилась не столь планомерно, хотя разовые обследования и осуществлялись (Летопись природы…, 2000, 2002, 2011). Однако собранный материал являлся фрагментарным и немногочисленным. Изучением сезонной динамики численности с применением давилок Геро, живоловок и ловчих канавок занимался
Д. В. Курочкин (Летопись природы…, 1995; Курочкин и др., 2002). Им установлено, что весной 1995 г. процент попадания мелких млекопитающих был достаточно высоким (36,3). В вылове представлены три вида при доминировании рыжей
полевки. Осенью 1995 г. было отработано 4725 ловушко/суток, отловлен 341 зверек
13 видов, процент попадания составил 6,9. Общий объем материала представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Объем материала по мелким млекопитающим
с территории Керженского заповедника с момента его организации
Годы
1993–1997
2011
2012
Итого

Количество
видов
19
3
9
19

Количество
ловушко/суток
8000
3024
4100
15124

Количество
особей
846
140
195
1124

% попадания
10,6
4,6
4,8
7,4

Результаты и обсуждение
На начальном этапе изучения мелких млекопитающих (1993–1997 гг.) было отработано 8000 л/с, отловлено 846 особей грызунов и насекомоядных; процент попадания составил 10,6 (табл. 2). Отмечены на территории ГПЗ «Керженский» представители 19 видов. Наиболее многочисленными и широко распространенными были
рыжая полевка (2,71 %), обыкновенная бурозубка (2,49 %), малая лесная мышь (2,11
%) и желтогорлая мышь (1,38 %). Анализ собственных материалов и данные других
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авторов на первом этапе изучения мелких млекопитающих территории ГПЗ «Керженский» позволили нам определить специфику экологической структуры сообществ этой группы животных (табл. 3). К основным индексам, характеризующим эту
структуру, относятся индекс разнообразия Шеннона, который демонстрирует общую информацию о показателях разнообразия, без учета его компонентов по отдельности (Margalef, 1968). Он учитывает вклад редких и немногочисленных видов и
практически не зависит от величины пробы. Максимальное значение этого индекса,
как правило, не превышает 5,0. На первом этапе изучения мелких млекопитающих
(1993–1997 гг.) величина его составила 0,85 (табл. 3). По сравнению с другими группами животных сообщества мелких млекопитающих чаще всего не отличаются высоким разнообразием видов и представленностью в них особей. Для 2011 г. этот показатель оказался более чем в три раза меньше (0,25), что свидетельствует о выраженной неустойчивости сообществ мелких млекопитающих для этого временного
интервала. Ситуация несколько выравнилась в 2012 г., когда индекс Шеннона (0,6)
практически приблизился к таковому 1993–1997 гг. Следующий важный экологический показатель индекс выравненности Пиелу (Pielou, 1966), демонстрирующий общую степень разнообразия и учитывающий распределение особей между видами.
Значения его находятся в интервале 0–1, и чем ближе к единице, тем предпочтительнее и благоприятнее условия существования мелких млекопитающих. Высокие значения индексов Шеннона и Пиелу свидетельствуют о низкой «концентрации» доминирования видов и наоборот, т. е. они учитывают значимость редких и обычных видов в сообществе. Кроме того, они косвенно свидетельствуют о степени сложности
сообщества, специфике трофической структуры, биотических взаимоотношениях,
использовании экологических ниш и т. д., т. е. компонентов, повышающих устойчивость сообщества. Данные таблицы 3 демонстрируют минимальные значения упомянутых индексов в 2011 г. и свидетельствуют о нарушении экологической структуры
сообществ мелких млекопитающих после крупных пожаров 2010 г. Остается лишь
сожалеть, что подобные исследования не были проведены в 2010 г. в период массовых пожаров на территории ГПЗ «Керженский».
Другим важным показателем структуры сообществ является индекс видового
богатства (Simpson, 1949; Margalef, 1968; Одум, 1986), определяющий соотношение числа видов с количеством особей в них. Он демонстрирует не общее разнообразие сообщества, как индекс Шеннона, а степень видового богатства (в битах на
особь) каждого сообщества. Максимальное видовое богатство (2,67) отмечено для
первого этапа изучения мелких млекопитающих (1993–1997 гг.). Огромное негативное воздействие на эту группу животных оказали пожары 2010 г. Даже спустя
год ситуация не выравнилась, и для 2011 г. этот показатель составил всего 0,4, т. е.
был минимальным за весь 20-летний период наблюдений. Видовое богатство тесно
связано с индексом доминирования, который определяет преобладание одного или
небольшого числа видов в сообществе над остальными. Несомненно, что доминанты имеют большое значение в функционировании сообщества, формируя специфику трофических связей, биотических взаимоотношений и заполненность экологических ниш. Доминанты определяют общий облик сообщества, активно участвуя в поддержании популяционного и биоценотического гомеостаза. Этот показатель также находится в пределах от 0 до 1 (табл. 3). Чем меньше его значение, тем
менее выражено доминирование в сообществе и оно, в связи с этим, более сбалансировано и устойчиво. Пожары 2010 г. привели к выраженному доминированию
(0,67) в сообществах мелких млекопитающих одного вида (желтогорлой мыши) в
2011 г. Именно этот вид, как наиболее крупный и агрессивный, оказался наиболее
приспособленным к измененным условиям среды обитания.
257

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

В 2011 г. Е. В. Коршуновым и Н. А. Овечкиной выполнена работа по особенностям формирования структуры мелких млекопитающих на территории заповедника
после пожаров 2010 г. Выбраны места постоянных парных пробных площадей на
контрольных участках и на территории, охваченной пожарами 2010 г. Выявлен видовой и половой состав сообществ мелких млекопитающих и динамика численности на участках, в разной степени пострадавших от пожаров. Летом и осенью 2011
г. отработано 3024 л/с, отловлено 140 особей мелких млекопитающих; процент попадания составил 4,6. В выловах зарегистрированы представители всего трех видов
мелких млекопитающих (желтогорлая мышь – 3,8, рыжая полевка – 0,6 и садовая
соня – 0,3 %). Отмечено, что на территориях, охваченных пожарами, в летнее время
процент попадания составил 4,5. При этом абсолютно доминировала желтогорлая
мышь (12,8 %). Осенью на 816 л/с отловлено 52 особи трех видов, процент попадания составил 6,4, также доминировала желтогорлая мышь (18,1 %).
На территории, не охваченной пожарами, ситуация складывалась несколько
иным образом. Так, в летнее время отработано 696 л/с, поймано 18 особей, относящихся к трем упомянутым выше видам; процент попадания был 2,6, что почти в два
раза ниже, чем на территориях, охваченных пожарами. В осеннее время отработано
816 л/с, поймано 39 особей этих же видов, процент попадания составил 4,8, с доминированием желтогорлой мыши (14,5 %). Процент попадания был в полтора раза
ниже, чем на территориях, охваченных пожарами. Ситуация не совсем понятная, и
предположение авторов о том, что низовые пожары увеличивают долю растений, являющихся кормовой базой грызунов, требует, на наш взгляд, доработки. Специфика
вылова животных (отсутствовало вскрытие) не позволяла выявить кормовую базу
грызунов по содержимому желудков. Не были заложены площадки по анализу растительности, вероятно относящейся к кормовым ресурсам грызунов, на территориях,
охваченных пожарами. К тому же желтогорлая мышь и садовая соня являются выраженными семеноядами, а зеленые части растений имеют подчиненное положение в
рационе. В рационе рыжей полевки доля зеленых частей растений значительно
выше, чем у предыдущих видов, тем не менее, семенной корм преобладает во все
сезоны года (Громов, Ербаева, 1995; Громов и др., 1963). Кроме того, повышенная
численность мелких млекопитающих на территориях, охваченных пожарами 2010 г.,
вероятно, связана с не совсем корректной методикой отлова. Как показано в отчете,
животные после вылова метились и выпускались, а затем опять попадались в ловушки. Учитывая, что живоловки работали на протяжении достаточно длительного
периода, возможно многократное завышение численности не только на местах, охваченных пожарами, но и на контрольных участках.
Нами на протяжении 2012 г. проведены исследования сообществ грызунов и
насекомоядных на трех стационарных участках: кордоны Черноречье, Чернозерье
и Черное озеро (табл. 4). Учитывались также результаты 2011 г., когда большая
часть работ выполнена на стационаре Черноречье.
Результаты 2012 г. (табл. 4) по изучению сообществ мелких млекопитающих свидетельствуют о коренных перестройках процессов жизнедеятельности, связанных с
пожарами 2010 г. Такой экологически значимый показатель как численность свидетельствует о более чем двукратном ее снижении в сообществах мелких млекопитающих с середины 90-х гг. ХХ века (10,6 %) к 2011 г. (4,6 %) и 2012 г. (4,8 %).
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Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus)
Бурозубка средняя (Sorex caecutiens)
Бурозубка малая (Sorex minutus)
Кутора водяная (Neomys fodiens)
Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus)
Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus)
Полевка обыкновенная (Microtus arvalis)
Полевка водяная (Arvicola terrestris)
Полевка темная (Microtus agrestis)
Полевка-экономка (Microtus oeconomus)
Мышь малая лесная (Apodemus uralensis)
Мышь полевая (Apodemus agrarius)
Мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis)
Мышь домовая (Mus musculus)
Мышь-малютка (Micromys minutus)
Крыса серая (Rattus norvegicus)
Мышовка лесная (Sicista betulina)
Соня садовая (Eliomys quercinus)
Соня лесная (Dryomys nitedula)
Итого

Вид
%
0
0
0
0
0
0,56
0
0
0
0
0
0
3,77
0
0
0
0
0,30
0
4,63

экз.
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
114
0
0
0
0
9
0
140

экз.
199
18
25
10
6
217
12
9
4
2
169
15
110
2
1
1
1
43
2
846

%
2,49
0,23
0,31
0,13
0,08
2,71
0,15
0,11
0,05
0,03
2,11
0,19
1,38
0,03
0,01
0,01
0,01
0,54
0,03
10,58

2011 г.
3024 л/с, ж/с, к/с

1993–1997 гг.
8000 л/с, ж/с, к/с
экз.
2
2
0
0
0
80
0
0
4
1
29
4
70
0
0
0
0
3
0
195

%
0,05
0,05
0
0
0
1,95
0
0
0,08
0,02
0,71
0,10
1,71
0
0
0
0
0,07
0
4,76

2012 г.
4100 л/с, ж/с, к/с

Видовой состав и процент попадания мелких млекопитающих Керженского заповедника

экз.
201
20
25
10
6
283
12
9
8
5
192
15
276
2
1
1
1
55
2
1124

%
1,33
0,13
0,17
0,07
0,04
1,87
0,08
0,06
0,05
0,03
1,27
0,10
1,82
0,01
0,01
0,01
0,01
0,36
0,01
7,43

Итого
15124 л/с, ж/с, к/с

Таблица 2
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Экологическая структура сообществ мелких млекопитающих
на территории Керженского заповедника во временном аспекте
Экологические
индексы
ni
n
log i
i

i

Таблица 3

1993–1996
гг.

2011 г.

2012 г.

Итого

0,85

0,25

0,60

0,83

0,66

0,52

0,67

0,65

2,67

0,40

1,42

2,56

0,19

0,67

0,30

0,18

Индекс Шеннона

e

log S
Индекс Пиелу
S 1
d
ln N
Индекс Симпсона –
Маргалефа
2

ni
C
Ni
Индекс доминирования Симпсона

На шести контрольных площадках 2012 г., расположенных на трех стационарных
участках заповедника, процент попадания составил 4,7, колеблясь в пределах 1,25–9,7.
На контрольных площадках отработано 2600 л/с, отловлено 7 видов мелких млекопитающих (табл. 4). Экологические индексы сообществ мелких млекопитающих для 2012 г.
в целом (контрольные участки и сгоревшие территории) представлены в таблице 3. С
середины 90-х годов прошлого века отмечено снижение разнообразия с 0,85 до 0,60, видового богатства – с 2,67 до 1,42, увеличение доминирования – с 0,19 до 0,30. Доминантными видами на контрольных площадках являлись желтогорлая мышь (с достаточно высокой степенью доминирования – 4,7 %) и рыжая полевка (до 3,3 %). У остальных видов
этот показатель не превышал 1 % (табл. 4). Динамика экологических индексов свидетельствует о коренной перестройке экологических процессов в сообществах мелких млекопитающих после крупных пожаров 2010 г.
На площадках, пройденных пожарами, процент попадания составил 3,6 (табл. 4). Колебания этого показателя находились в пределах 0,5–6,3 %. На анализируемых площадках отработано 2000 л/с, поймано 6 видов мелких млекопитающих. На этих площадках
также абсолютно доминировали рыжая полевка (до 4,5 %) и желтогорлая мышь (до 1,3
%). Следует отметить, что кроме упомянутых видов осваивали сгоревшие территории и
другие представители. Так, для стационара озеро Черное, обычным видом являлась малая лесная мышь (0,9 %) и полевая мышь (0,3 %). На стационаре Черноречье отловлены
единичные экземпляры темной полевки и полевки-экономки, т. е. спустя два года после
крупных пожаров 2010 г. сгоревшая территория активно осваивается как доминантными
видами (рыжая полевка, желтогорлая мышь), так и второстепенными (малая лесная
мышь, полевая мышь) и редкими видами (темная полевка, полевка-экономка).
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К-во ж/с
БО

БС

ПР

ПТ

ПЭ

Виды*
МЖ

28
2
0
10
4
8
52
0
1
1
0
8
8
18

ММЛ

6
0
1
4
2
4
17
1
0
0
0
9
2
12

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
0
3

СС

* БО – бурозубка обыкновенная, БС – бурозубка средняя, ПР – полевка рыжая, ПТ – полевка темная, ПЭ – полевка-экономка, ММЛ – мышь
малая лесная, МЖ – мышь желтогорлая, МП – мышь полевая, СС – соня садовая.

Контрольные площадки
1. Черноречье: луг наземновейниково-разнотравный
600
2
0
20
2
0
2. Черноречье: сосняк лишайниковый
400
0
2
8
0
0
3. Черноречье: черноольховник пойменный
400
0
0
4
0
0
4. Чернозерье: луг наземновейниково-разнотравный
400
0
0
2
0
0
5. Чернозерье: дубрава кленово-липовая
300
0
0
2
1
0
6. Чернозерье: дубрава кленово-липовая, орляковая
500
0
0
8
0
0
Итого
2 600
2
2
44
3
0
Всего л/с – 2 600. Всего зверьков (7 видов) – 123. % попадания – 4,7.
Площадки на территории, пройденной пожарами
7. Черноречье: березняк кипрейно-вейниковый
200
0
0
0
0
0
8. Черноречье: смешанный лес кипрейно-вейниковый
200
0
0
0
0
0
9. Черноречье: смешанный лес кипрейно-вейниковый
200
0
0
0
0
0
10. Черноречье: смешанный лес
200
0
0
0
1
1
11. ОзероЧерное: сосняк орляковый
600
0
0
9
0
0
12. ОзероЧерное: сосняк орляковый
600
0
0
27
0
0
Итого
2 000
0
0
36
1
1
Всего л/с – 2 000. Всего зверьков (6 видов) – 72. % попадания – 3,6.

Площадка

Местоположение и объем материала (особей) на контрольных площадках
и на площадках выгоревшей территории Керженского заповедника в 2012 году

Таблица 4

0
0
0
0
3
1
4

0
0
0
0
0
0
0

МП

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

Для выяснения степени реакции сообществ мелких млекопитающих на территории ГПЗ «Керженский» после такого стихийного бедствия, как крупные пожары
2010 г., необходимо представлять условия их существования здесь до пожаров. Реакцией мелких млекопитающих на условия существования является интенсивность
процессов жизнедеятельности этих животных. К ним могут относиться динамика
численности, особенности размножения (процент беременных, кормящих и яловых
самок в популяции, среднее число эмбрионов и др.), специфика половой и возрастной структуры популяций, трофические связи и т. д. По указанным сторонам жизнедеятельности мы располагаем достаточно репрезентативными данными, собранными на территории заповедника на начальном этапе его становления (1993–1997
гг.). Несомненно, что при отсутствии мощных негативных воздействий на природную среду заповедника до 2010 г. изменения условий существования были незначительными. Большая часть территории заповедника расположена в пределах
Среднекерженского ландшафтного района Нижегородского Заволжья, который и
определяет облик территории заповедника (особенности рельефа, климата, почв,
растительности).
Изучение процессов жизнедеятельности сообществ мелких млекопитающих в
1993–1997 гг. позволили нам определить специфику условий существования этой
группы животных, как на территории ландшафтного района, так и заповедника
«Керженский». Известно, что численность является наиболее важной характеристикой экологической структуры сообществ любой группы животных, в том числе
и мелких млекопитающих. Этот показатель является обязательным в исследованиях экологии животных (Башенина, 1962, 1967; Гашев, 2003; Гелашвили и др.,
1999; Дмитриев и др., 1999, 2008, 2010; Долгов, 1985; Европейская рыжая полевка,
1981; Жигарев, 1990, 1993; Ивантер, 1975; Ивантер и др., 1985; Карасева, Телицина,
1998; Карасева, Тощигин, 1993; Козлов, 1972; Кучерук, 1952; Кучерук, Коренберг,
1964; Левич, 1980; Лисин, 1983; Литвинов, 2001; Литвинов, Швецов, 1995; Мэгарран, 1992; Песенко, 1982; Шварц, 1980; Schubert, 1984; Whittaker, 1967; и др.). Ранее, на основании значительного материала (более 6 000 экземпляров), собранного
нами на территории Нижегородской области в течение 15 лет работы с этой группой млекопитающих, мы определили словесную оценку численности (табл. 5).
Таблица 5
Оценка численности мелких млекопитающих Нижегородского Поволжья
№ пп
1
2
3
4
5

Словесная оценка

Процент попадания
до 5
6–10
11–25
26–50
более 50

Низкая
Невысокая
Средняя
Высокая
Очень высокая

Так, для Среднекерженского ландшафтного района, где в основном преобладают 4 растительные ассоциации (сосняк орляковый, сосняк травяной, суходольный луг, дубрава пойменная таволговая) (Основные положения…, 2003), процент
попадания мелких млекопитающих составил 8,94 (Трушкова, 2011), был минимальным в биотопах суходольного луга – 6,27 %, максимальным – в дубраве пойменной
таволговой 13,07 %. Это вполне сопоставимо с данными 1993–1997 гг. (10,6 %),
полученными на территории заповедника, и численность оценивается как «невысокая» (табл. 5). Для оценки условий существования мелких млекопитающих,
кроме численности, необходимо учитывать еще целый ряд показателей, определяющих эти условия, о которых мы упоминали выше. Учитывая их разноразмерность,
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необходимо найти обобщенный (интегральный) показатель, характеризующий те
или иные стороны жизнедеятельности живых организмов, и путь к нему лежит через процесс оптимизации (Адлер и др., 1976).
Основой этого процесса является выбор оптимальных признаков, достаточно
объективно описывающих интересующий нас параметр. При этом необходимо
помнить, что иногда признаки, которые нас интересуют, трудно сопоставимы
между собой и не всегда удовлетворяют требованиям, при которых можно обоснованно использовать методы вариационной статистики. Именно в этом случае оптимальным решением упомянутых выше затруднений является использование интегральных показателей. В основу разработки таких показателей Л. А. Заде (1980)
предложил элементы теории размытых (нечетких) множеств для преодоления трудностей представления неточных понятий, трудно сопоставимых объектов, разномасштабных признаков. При решении поставленных задач необходимо соблюдать
параметры оптимизации, т. е. отбирать признаки, лежащие в основе оптимизации
процесса. Эти признаки должны быть количественными, т. е. задаваться определенным числом, и все их значения формируют области определения, которые могут
быть непрерывными, дискретными, ограниченными и неограниченными (Адлер и
др., 1976). Параметры оптимизации должны удовлетворять ряду требований (универсальность, однозначность, интерпретация и др.). Довольно часто путь к единому
параметру оптимизации лежит через обобщение. Когда имеется определенное множество трудно сопоставимых признаков, описывающих интересующий нас процесс, их необходимо свертывать (обобщать) в единый количественный признак,
адекватно описывающий этот процесс.
В теории размытых множеств наиболее значимым вопросом является построение функции принадлежности, в основе которого лежит понятие относительного
предпочтения одного режима перед другим (Адлер и др., 1976; Воробейчик и др.,
1994; Гелашвили и др., 2006). При решении многокритериальных задач построения
интегрального показателя чаще всего используют функцию желательности. Она
представляет собой способ перевода натуральных значений признаков в единую
безразмерную числовую шкалу с фиксированными границами, соответствующими
градациям «плохо – хорошо». Необходимость введения функций желательности
определяется и различной размерностью признаков, не позволяющей усреднять их
непосредственно, при этом значение частного признака, переведенное в безразмерную шкалу желательности, называется частной функцией желательности, имеющей интервал 0–1. Для анализа созданной шкалы желательности удобно пользоваться готовыми разработанными критериями соответствия между отношениями
предпочтения в эмпирической и числовой системах (табл. 6) (Адлер и др., 1976).
Таблица 6
Градации состояния процесса жизнедеятельности (интенсивность размножения)
мелких млекопитающих по значению функции желательности
Характеристика процесса
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Значения функции желательности
1,00–0,80
0,80–0,63
0,63–0,37
0,37–0,20
0,20–0,00

Таким образом, по результатам изучения сообществ мелких млекопитающих на
территории ГПЗ «Керженский» в середине 90-х гг. ХХ века отмечено, что условия
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их существования здесь оценивались в целом по обобщенной функции желательности как «хорошие» и «очень хорошие». В то время не было выраженных негативных воздействий на природную среду Среднекерженского ландшафтного района и заповедника. Поэтому отмечалась достаточно высокая интенсивность основных процессов жизнедеятельности в сообществах мелких млекопитающих. Следствием этого явилось активное размножение и достаточно высокий процент попадания млекопитающих на рассматриваемой территории (8,94). Как упоминалось
выше, после крупных пожаров 2010 г. этот показатель снизился в 2011 г. и 2012 г.
соответственно до 4,6 и 4,8 %.
Специфика экологической структуры сообществ мелких млекопитающих на
контрольных площадках и площадках на сгоревшей территории представлена в
таблицах 7 и 8. На контрольных площадках, не пройденных пожарами 2010 г., индекс разнообразия находился в пределах 0,22–0,64 (средний 0,45). Его среднее значение было в два раза меньше, чем для сообществ мелких млекопитающих середины 90-х гг. прошлого века (0,85). То же характерно и для индекса видового богатства, находящегося в пределах 0,63–1,74 (средний 0,98), который также оказался
ниже, чем в 90-е гг. ХХ века. Наименее выражена степень доминирования (0,26) на
площадке 5. на остальных она находилась в пределах 0,36–0,68, свидетельствуя о
преобладании 1–2 доминантных видов (табл. 7).
Таблица 7
Экологическая структура сообществ мелких млекопитающих
на площадках, не охваченных пожарами 2010 года (контроль)
Экологические
индексы
ni
n
log i
i

i

Контрольные площадки
3
4
5

1

2

6

0,51

0,37

0,22

0,51

0,64

0,46

0,74

0,77

0,73

0,85

0,91

0,96

0,99

0,81

0,63

1,04

1,74

0,67

0,36

0,51

0,68

0,38

0,26

0,36

Индекс Шеннона

e

log S
Индекс Пиелу
S 1
d
ln N
Индекс СимпсонаМаргалефа
2

ni
C
Ni
Индекс доминирования Симпсона

На площадках, охваченных пожарами 2010 г., экологическая структура сообществ мелких млекопитающих в значительной степени изменилась (табл. 8). Так,
на 7–9 площадках отловлено всего по одной особи и судить об экологической
структуре сообщества не представляется возможным. Лучше обстояло дело на
остальных трех площадках, и особенно на 11 и 12, где было отловлено значительно
больше видов и особей. В целом индекс разнообразия на площадках, пройденных
пожарами, находился в пределах 0,30–0,57 (средний 0,21) и был весьма невысоким.
По крайней мере, его среднее значение было более чем в 2 раза меньше, чем для
сообществ мелких млекопитающих середины 90-х гг. прошлого века (0,85). То же
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характерно и для индекса видового богатства, находящегося в пределах 0,82–1,45
(средний 0,53), который также оказался в 2 раза ниже, чем на контрольных площадках, где практически не отмечено доминантных видов. На остальных площадках он
находился в пределах 0,5–1,0, свидетельствуя о преобладании одного доминатного
вида.
Таблица 8
Экологическая структура сообществ мелких млекопитающих
на площадках, охваченных пожарами 2010 года
Экологические
индексы
ni
n
log i
i

i

7

Площадки на сгоревшей территории
8
9
10
11

12

0

0

0

0,30

0,57

0,37

0

0

0

1,0

0,95

0,62

0

0

0

1,45

0,89

0,82

1,0

1,0

1,0

0,50

0,29

0,54

Индекс Шеннона

e

log S
Индекс Пиелу
S 1
d
ln N
Индекс СимпсонаМаргалефа
2

ni
C
Ni
Индекс Симпсона

Заключение
Крупные лесные пожары 2010 г., охватившие значительную территорию заповедника, оказали огромное негативное воздействие на объекты животного мира.
Они привели к изменениям экологической структуры сообществ животных, распределения по территории, снижению разнообразия, числа экологических ниш и
целого ряда других параметров. Если в выловах мелких млекопитающих середины
90-х гг. было представлено 19 видов, то после крупных лесных пожаров (2011 г.)
лишь 3 вида. Однако уже к следующему 2012 г. наметилась позитивная тенденция
в сторону увеличению видового богатства (9 видов). На основе исследований 2012
г. можно предполагать на уровне среднесрочного прогнозирования постепенное
увеличение числа видов в сообществах мелких млекопитающих. Эта положительная тенденция 2012 г. отмечалась как для территорий, не затронутых пожарами, так
и пройденных пожарами 2010 г. Сходная картина наблюдалась и по численности:
процент попадания составил 4,6 в 2011 г и 4,8 в 2012 г., далеко не достигая средних
для ландшафтного района и заповедника величин. Однако интенсивность размножения мелких млекопитающих, на примере 2012 г., свидетельствует о положительной тенденции возможного увеличения численности в среднесрочной перспективе.
И, действительно, в популяциях преобладающих видов грызунов этот процесс идет
достаточно активно. Более половины отловленных самок оказались беременными,
около 20 % – кормящими. Все это, в конечном итоге, приведет к увеличению численности мелких млекопитающих на территории ГПЗ «Керженский».
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Е. В. Орлов
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
О. В. Кораблева
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
О. Л. Кораблев
МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Бор Нижегородской области
Представление о понятии экологического туризма как вида познавательного
туризма, развиваемого в заповедниках России. Материал об изучении возможностей
государственного заповедника «Керженский» в области организации экологического
туризма. Информация о результатах социологических исследований потенциальных
посетителей экскурсионных маршрутов. Исследования по организации мониторинга
определения допустимых рекреационных нагрузок при реализации экскурсионных
маршрутов.
Ключевые слова: познавательный туризм, экологический туризм, особо
охраняемые природные территории, Керженский заповедник, исследования,
рекомендации, анкетирование, целевые группы, рекреационная нагрузка, природнотерриториальные комплексы, экскурсионная тропа.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 268-282.

Развитие познавательного туризма – новая задача для государственных заповедников, при решении которой необходимо определить предмет изучения, основные направления деятельности с учетом ресурсов конкретной организации и ожиданий возможных заказчиков. В каждом конкретном случае туристическая деятельность будет иметь свою специфику. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в частности в заповедниках, использование ресурсов в рекреационных целях несколько опережает социальный запрос и научную обоснованность развития туристической деятельности (Чижова, Оболенская, 2000). Для разработки рекомендаций и проектирования дальнейших исследований в этой области, а также
для предотвращения необоснованного воздействия на природу в Керженском заповеднике были проведены соответствующие социологические и экологические исследования.
Во время проведения исследований были применены следующие методы: контент-анализ литературы и интернет-источников, опросы, анализ статистического
материала, структурирование функции качества, экспертный анализ, метод заложения пробных площадей и трансект, ландшафтно-рекреационное описание троп.
Основные задачи, которые были решены в процессе исследований: составление
перечня используемых в работе понятий; определение возможностей ГПБЗ «Керженский» в области познавательного туризма; разработка инструментальной базы
для проведения опроса населения и организаций на предмет познавательного туризма в заповеднике «Керженский»; оценка запросов социума в области познавательного туризма; организация мониторинга по оценке рекреационной нагрузки на
природно-территориальные комплексы (изменению растительного и почвенного
покрова), подготовка рекомендаций по организации познавательного туризма.
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Практическая значимость работы связана с необходимостью выработки рекомендаций, касающихся различных аспектов организации познавательного туризма на основе реализации ожиданий заинтересованных сторон; сохранения естественных природно-территориальных комплексов и предотвращения их деградации в условиях рекреационной деятельности.
В Законе РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации (с
изменениями на 1 июля 2011 года)» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ составлен
основной перечень понятий, рассмотрены основные положения и условия, касающиеся туристической деятельности. Деятельность в области предоставления туристических услуг требует обращения к вопросу управления качеством услуг в турбизнесе. Вопрос о качестве предоставления туристических услуг рассматривается
в рамках специальности Менеджмент туризма и гостиничного дела. Исследования
и практические рекомендации можно найти в работах Л. В. Баумгартена, А. П. Дурович и других исследователей. Достаточно мало работ в отечественной литературе относится к исследованию проблем экологического туризма. Об экологическом туризме, проблемах охраны природы в туризме писали В. Ф. Буйленко, Ю. А.
Штюрмер, В. В. Храбовченко. Относительно полная работа по этой теме принадлежит Е. Ю. Колбовскому (2011), который рассматривает и вопросы воздействия
туристско-рекреационной деятельности на окружающую среду.
Однако большая часть исследований носит либо достаточно общий характер,
либо посвящена проблемам конкретного вида экологического туризма, например,
горного туризма. Специалист по рекреалогии как науки о процессах и методах восстановления живых сил человека И. В. Зорин (2002) связывает в своих работах её с
экологическим туризмом, рассматривает возможности рекреационного проектирования через изучение рекреационных систем. В своих исследованиях он делает
упор на изучение процесса восстановления человека за счет природных ресурсов.
Однако возникает и проблема восстановления самих природных ресурсов при интенсивной туристической деятельности.
Отсутствуют исследования, позволяющие сделать вывод о том, какие виды и
формы услуг в области познавательного экологического туризма будут востребованы среди населения Нижегородской области и её гостей. Непонятно и то, как различаются ожидания в содержании таких услуг среди представителей различных
групп. Отсюда возникает неопределенность в проектировании деятельности по познавательному туризму.
В связи с тем что развитие туризма предполагается на ООПТ, то менее важным
становится вопрос о влиянии рекреационной деятельности на природную среду.
Принципы и методы определения рекреационных нагрузок и использования их при
организации рекреационного природопользования, а также при проектировании
рекреационных объектов разрабатываются с 70-х годов прошлого века Институтом
географии АН СССР (Преображенский, Казанская, и др.), институтами градостроительства (Родичкин, Хромов, и др.), институтами лесного хозяйства (Таран, Спиридонов, Ханбеков, Пронин, Тарасов, Репшас, Меллума, и др.). В то же время, несмотря на длительность изучения проблемы, остается малоизученным и спорным
вопрос по нормированию рекреационных нагрузок на особо охраняемых природных территориях. Работ по определению допустимых нагрузок на ООПТ крайне
мало. Наиболее известными авторами в России, работающими по данному направлению, являются В. П. Чижова, Н. М. Забелина. Из зарубежных авторов данной
проблемой занимались М. Петерсен, Дж. Станкей, Д. Коул, Р. Лукас, С. Фриссел.
Одна из последних статей А. В. Завадской и В. В. Непомнящего по рекреационному
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природопользованию на ООПТ опубликована в книге «Методы полевых экологических исследований» в 2014 г. В ней рассмотрены основные подходы к управлению и описаны методы отечественных и зарубежных полевых исследований, с указанием на отрицательные и положительные стороны.
Понятие «Познавательный туризм» представляет собой одно из направлений
туристической деятельности, осуществляемое с целью знакомства и изучения исторических, архитектурных, природных и других мест и объектов. На ООПТ, в
частности в заповедниках, предполагается наряду с познавательным экологический туризм. В настоящее время это понятие трактуется многими исследователями
и учеными как посещение мест с относительно нетронутой природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием, т. е. этот вид туризма неразрывно связан с ООПТ. Более того, отличительной чертой экотуризма является поддержка местного сообщества, т. е. предполагается, что местные жители могут повысить свое благосостояние за счет развития экологического туризма, а не за счет
эксплуатации природных ресурсов на территории или рядом с ООПТ. «Туризм экологический обладает рядом особенностей, отличающих его от обычного туризма.
Это путешествия по сравнительно хорошо сохранившимся природным территориям, представленным во всем мире национальными и природными парками, памятниками природы и другими типами резерватов «дикой природы». Экотуризм
подразумевает наличие определенных, довольно жестких правил поведения. И соблюдение их является принципиальным условием успешного развития самой отрасли. Экотуризм характеризуется относительно слабым влиянием на природную
среду. Поэтому его еще называют «мягким туризмом»» (Чижова, 2011, с. 76).
В настоящее время в российской нормативной документации по основам туристической деятельности экологический туризм не выделен в качестве особого вида
туризма. Нам представляется, что экологическим туризм становится при условии
наблюдения взаимодействия живых организмов с окружающей средой, т. е. при некотором познавательном аспекте. Того же мнения придерживаются и другие исследователи (Е. Ю. Колобовский, Е. А. Крейцберг, П. Иглс). В понимании Всемирной
комиссии по охраняемым территориям экотурист – это турист, посещающий относительно нетронутые природные территории с целью изучения и получения удовольствия от пейзажа и дикой флоры и фауны, равно как и от местных культурных
обрядов (Ceballos, Lascurain, 1996). Поэтому целесообразно считать экологический
туризм одним из видов познавательного туризма, который реализуется в заповедниках России.
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» обладает
своими административными, территориальными и природными ресурсами, которые и рассматриваются как существующие на данный момент возможности организации. На территории заповедника предусмотрено зонирование, выделяется две
основные зоны – покоя и взаимодействия; в последней зоне выделяется рекреационно-экскурсионный участок или зона отдыха, располагающийся у пос. Рустай. В
поселке находятся административные строения Керженского заповедника, среди
которых здание экологического центра. Внутри здания располагается визит-центр,
где осуществляется прием посетителей сотрудниками отдела экологического просвещения. В центре представлены различные природные экспозиции, коллекции,
стенды и другие материалы, помещение оформлено с учетом природных особенностей заповедной территории, постоянно идет процесс усовершенствования оформления залов, применения интересных эффектов и легких конструкций. Возле здания располагаются вольеры для содержания белой куропатки, восстановлением ко-
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торой и занимаются в настоящее время научные сотрудники заповедника. Планируется здесь построить экоплощадку с дендросадом из местных растений, обустроить на ней тропинки для проведения экскурсий. На участке рекреационно-экскурсионного пользования определены маршруты, по которым проводятся познавательные экскурсии в природу. Действующие на данный момент экомаршруты –
«Заповедный лес», «Пойма Керженца»; последний обустраивается, уже имеет
настилы на тропе, на озерах – понтонные мосты, на ключевых точках – красочные
информационные стенды. Осуществляется разработка маршрута на болото. В
штате отдела экологического просвещения предусмотрены экскурсоводы, специалисты и методисты, осуществляющие просветительскую, экскурсионную работу и
имеющие квалификационные сертификаты. Важно отметить, что рекреационноэкскурсионный участок заповедника располагается в очень интересном в природном и историческом отношении месте. Ландшафтное разнообразие обеспечивает
р. Керженец, которая является западной границей заповедника. В ландшафтном отношении зона отдыха располагается в долине Керженца и представлена различными природными комплексами: это сама река с береговыми песчаными пляжами,
разноуровневыми поймами с ивовыми, сосновыми молодыми лесами, а также более зрелыми сосновыми лесами, иногда с примесью других пород – ели, березы,
липы, дуба, вяза. Встречаются отдельные небольшие участки липового леса с дубом, елового – с примесью других пород. В пойме Керженца много озер-стариц с
богатым животным миром. На террасах располагаются большие болотные массивы
со сфагновыми мхами, специфическими ксероморфными растениями. Природные
пейзажи живописны и притягательны, особенно для жителей города, уставших от
неблагоприятных воздействий на их органы чувств. Р. Керженец считается достаточно востребованным водным маршрутом в байдарочном туризме.
Социологические исследования
С развитием сферы деятельности в области познавательного туризма необходимо оценить не только возможности самого заповедника, но и запросы социума.
В 2012 г. были проведены социологические исследования с целью выявления общественного мнения по поводу запросов населения на туристско-рекреационное
использования заповедной территории. Это исследование касается, прежде всего,
организации экскурсионной деятельности в заповеднике. Сопутствующие услуги
также подлежали выявлению и классификации. К ним относятся доставка туристов
к месту экскурсий транспортными организациями, обеспечение ночевки на территории пос. Рустай, организация питания, продажа сувенирной продукции, другие
услуги, связанные с пребыванием туристов и экскурсантов в поселке и заповеднике. Для классификации потребителей туристских услуг были определены следующие характеристики, позволяющие выделить целевые группы, которые существенно отличаются набором интересов в области познавательного туризма:
1) род занятий – позволяет выявить группы, которые потенциально имеют повышенный интерес к взаимодействию с заповедником;
2) возраст – дает возможность оценить распределение форм организации познавательного туризма и его содержания по различным группам;
3) ограничения в возможностях – позволяет выявить интересы для тех групп,
посещение заповедника которыми требует особых условий;
4) способность к самостоятельной организации свободного времяпровождения
– дает возможность выявить разнообразие интересов и активность у различных
групп однотипных посетителей заповедника;
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5) причастность к организованным сообществам – позволяет определить совокупный интерес значительных групп потребителей, что упрощает проектирование услуги.
На основании выделенных характеристик социальных групп для дальнейшего
исследования были определены пять целевых групп, которые представляют потенциальных посетителей заповедника: педагоги; пенсионеры и ветераны войны и
труда; лица с ограниченными возможностями; представители туристических клубов и фирм; «неорганизованные» туристы. В целом ход работы предусматривал разработку инструментальной базы (анкеты для каждой конкретной группы и технологические карты), составление плана проведения опроса населения и организаций, а
также анализ и подготовку соответствующих предложений. Анкеты включали в себя
как общие для всех групп вопросы, так и специальные для каждой группы.
В анкетировании первой группы приняли участие педагоги из более чем 40 районов Нижегородской области. При опросе педагоги вносили многочисленные предложения, высказывали положительные отзывы о заповеднике, слова благодарности, перспективные пожелания. Основным направлением сотрудничества с заповедником большинство педагогов рассматривает долгосрочные договора о сотрудничестве с каждой отдельной школой, группой и т. д., что дает возможность планирования посещения заповедника на год вперед, с составлением графика посещения. Предлагались варианты официальных уведомлений от заповедника с предложениями конкретных экскурсий или других мероприятий. Высказывались предложения о возможной подготовке экскурсоводов или помошников экскурсоводов из
числа школьников. Можно отметить хорошую осведомленность педагогов о заповеднике – 96,6 %, о его задачах – 85,8 %. Наиболее предпочтительными месяцами
для экскурсий педагоги считают лето – 80 %. Незначительное предпочтение отдали
экскурсионным маршрутам, которые должны разрабатываться с учетом конкретного возраста школьников – 56,6 %. Педагоги, как и все опрошенные группы, в
незначительной степени предпочли однодневные экскурсии многодневным, а потребность в создании экскурсионных маршрутов с возможностью научного изучения природы школьниками составила 34,5 %.
В группу «Пенсионеры и ветераны» вошли лица, организованные в общества,
не связанные с производственной и рабочей сферой. Анкетирование среди таких
лиц проводилось в обществах ветеранов войны и труда г. Бор, ветеранов речного
флота г. Н. Новгорода, пенсионеров г. Бор. Респонденты данной группы ответственно отнеслись к анкетированию, оставили ряд интересных предложений,
например, предоставлять возможность самостоятельно проходить по оборудованному экскурсионному маршруту с минимальным количеством информации, предоставить возможность экскурсантам наслаждаться природой, тишиной, пением
птиц, журчанием воды и т. п. без сопровождения экскурсовода. Отмечено огромное
желание быть полезными заповеднику и готовность принимать активное участие в
его деятельности. Именно эта группа респондентов показала особую заинтересованность к пешим экскурсиям, наблюдениям за животными из укрытий, организации экскурсий с учетом исторической особенности местности.
В следующую группу вошли лица с ограниченными возможностями и организованные в официальные общества. Анкетирование показало, что несмотря на
многочисленность данной категории граждан, объединить их в одну группу с
неким единым запросом вряд ли возможно. Инвалидность индивидуальна и здесь,
на первом исследовательском этапе опроса, можно лишь определить общие предложения. Многие лица имеют инвалидность, которая не отрывает их от общей социальной массы населения, для них экскурсионные маршруты могут быть обыч-
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ными. Инвалидность по зрению, по слуху, ограничения в передвижении, в психическом развитии, предполагает ориентировать экскурсионную программу под конкретное ограничение. При анкетировании выявлено, что большинство людей с
ограниченными возможностями готовы к знакомству и регулярному общению с заповедной территорией.
С группой представителей туристических клубов и фирм анкетирование
было организовано как на берегу р. Керженец, где проходит туристический маршрут, так и в представительствах туристических компаний. При анкетировании было
отмечено, что представители туристических фирм, а также руководители групп
знают о существовании заповедника на Керженце (97,2 %), но лишь 69,7 % осведомлены о его задачах и возможностях. При общении стало известно, что примерно
половина участников туристических походов, организованных турфирмами, не
знают о существовании заповедника. На предложения посетить заповедник все без
исключения отказывались, т. к. ограничены временем и не планировали никаких
отступлений. 100 % опрошенных высказались за платные экскурсии общей стоимостью до 500 рублей. Представители туристических фирм активно включались в
переговоры и указывали на заинтересованность работы с заповедником, предлагая
заключать долговременные договора на сотрудничество в области проведения экскурсий в заповеднике с участниками плановых походов.
В группу «Неорганизованные туристы» вошли все респонденты, не попадающие в вышеперечисленные группы. Это была самая многочисленная группа. Анкетирование проводилось среди отдыхающих по берегу р. Керженец, среди посетителей экскурсий на территории заповедника «Керженский», а также в группах экологических лагерей. Это преимущественно жители г. Н. Новгорода, г. Бор,
г. Кстово, г. Дзержинска, Краснобаковского района. Опросы проведены также
среди работников отдела культуры Семеновского района, среди студентов-заочников ННГАСУ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, среди учащихся школ, техникумов, училищ из более чем 30 районов области, а также среди
экологических объединений Москвы, Казани, Владимира. Проведено анкетирование среди сотрудников заповедника «Керженский», жителей и гостей пос. Рустай.
При общении с респондентами, отдыхающими на р. Керженец, было выяснено, что в преобладающем большинстве они не знакомы с заповедником, не
осведомлены о существовании экологического центра и экскурсионных маршрутов. Часто такие группы в рекомендациях заповеднику указывали на создание
информационных аншлагов, стендов, рекламных плакатов, на необходимость
предоставления сведений о заповеднике через Интернет. У опрошенных из этой
категории вызывало удивление то, что у заповедника есть свой сайт, что заповеднику уже 20 лет. В данной группе респондентов были случаи отказа от участия в анкетировании порядка 5 человек и одной целой группы около 10 человек.
Мотивом такого поведения служило нежелание вообще что-либо делать и в чемлибо участвовать, находясь на отдыхе, нежелание каким-либо образом соприкасаться с заповедником. Проведение подробных бесед в процессе анкетирования
дало возможность выявить дополнительную информацию об отношении к заповеднику. Часто респонденты понимали и поддерживали позицию заповедника
по организации познавательного или экологического туризма, но некоторые респонденты отмечали личное отрицательное отношение к заповеднику, особенно
в первые годы его существования. Среди респондентов встречались лица, ранее
нарушавшие заповедный режим и честно уплатившие штраф, при этом среди
них наблюдалась тенденция к пониманию необходимости сохранения природы
и, в частности, заповедной территории.
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Студенты и старшеклассники в большинстве отметили желание посетить заповедник – 91 % и оплачивать предложенные экскурсии – 62,4 %, а также указали на
возможность самостоятельно добираться до заповедника для участия в экскурсиях.
Наибольший интерес у этой группы вызвала авто-пешая экскурсия, которая предоставляет возможность посетить отдаленные участки заповедной территории.
По результатам анкетирования и опроса мнения более одной тысячи респондентов были сделаны следующие выводы:
– представители всех групп опрошенных в преобладающем большинстве знают
о заповеднике, желают его посетить, сотрудничать, либо оказать посильную помощь;
– наибольшее желательное время организации экскурсий – лето, на втором месте – осень и далее примерно равнозначно зима и весна;
– респонденты, в большинстве своём, выразили готовность платить за предоставляемые экскурсии;
– каждая группа проявила свою индивидуальность, рассматривая формы знакомства с заповедной территорией, но традиционные пешие экскурсии получили
стабильно высокий процент во всех группах;
– наиболее интересным объектом в заповеднике все группы выделили животный мир, также достаточный интерес вызывают экскурсии на водные объекты, экскурсии комплексного содержания и по знакомству с растительными сообществами.
Меньший интерес представляют экскурсии по местам истории, для наблюдения за
животными в вольерах и экскурсии на болото.
Перспективными, на наш взгляд, могут быть и экскурсии на места бывших лесных пожарищ. Они не только дают экскурсантам представления о влиянии пожара
на лес, о процессах естественного лесовосстановления, но и служат целям воспитания в человеке бережного отношения к природе, осознанию необходимости соблюдать осторожность в лесу и заботиться о благополучии диких живых существ.
При анкетировании иногда высказывались неожиданные и интересные предложения: организовать мастер-класс по выживанию в природе, предоставить возможность прыгнуть с парашютом над лесом, организовать наблюдения за подводным
миром, установить вышку для наблюдения, оборудовать канатную дорогу для экскурсий, организовать экскурсию на воздушном шаре, использовать больше невербальных форм, и др. Были высказаны несогласия по поводу развития в заповеднике
туристического направления: «Маршруты не благоустраивать, т. к. это заповедная
территория, а не парк»; «Если в заповеднике будут смотреть животных, то это будет зоопарк, поэтому туда не надо никого пускать».
Социологические исследования показали, что информированность о заповеднике у потенциальных пользователей экскурсионными услугами очень низкая. Для
того чтобы организовать значительный поток туристов в заповедник самостоятельно, нужны значительные вложения в маркетинговую деятельность, прежде
всего, в продвижение проекта на рынке туристических услуг. Затраты на рекламу
достигают иногда и 50 % получаемой прибыли. В соответствии с этим стратегическим направлением деятельности в области организации познавательного туризма
следует считать поиск партнеров и дальнейшее взаимодействие с ними на предмет
предоставления экскурсионных услуг в качестве части туристического пакета, который предлагают туристские и экскурсионные организации.
Экологические исследования
Дальнейшим этапом исследований в области развития познавательного туризма
на территории Керженского заповедника стало проведение научных работ по организации мониторинга для определения рекреационных допустимых нагрузок на
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природно-территориальные комплексы (ПТК) и предельно-допустимых их изменений. В настоящее время выделено два типа рекреационных воздействий: 1) линейное – распространяющееся вдоль дорог и тропинок, 2) площадное – проявляется у
каких-либо туристских объектов, смотровых площадок, на стоянках, остановках и
т. п.
Познавательный туризм в Керженском заповеднике выражается в проведении
экскурсий в природу в зоне отдыха. В таком случае рекреационное воздействие
имеет явно выраженный линейный характер и главным его элементом является экскурсионная тропа. По мнению В. П. Чижовой (2011), в особо охраняемых природных территориях предельно допустимая нагрузка определяется характеристикой
самого маршрута, его обустройством, устойчивостью животного населения к воздействию фактора беспокойства, психофизической комфортностью и соблюдением
природоохранных норм и правил.
Основными действующими маршрутами к Керженском заповеднике являются
«Заповедный лес» и «Пойма Керженца», которые имеют разные уровни благоустройства. Первую тропу, исходя из классификации В. П. Чижовой (2011), можно
отнести к нулевому уровню – наличие тропы без специального благоустройства на
ней (рис. 1). На второй тропе проводятся мероприятия по благоустройству, и в
настоящее время она относится к третьему, среднему уровню – тропа укреплена и
выровнена в необходимых местах, есть частично обустроенные остановки для
кратковременного отдыха (рис. 2).
Первоначальным объектом исследования был выбран второй маршрут –
«Пойма Керженца» (ранее маршрут назывался «Заповедными тропами Керженца»), являющийся на данный момент наиболее востребованным. Протяженность маршрута около 2,5 км, время проведения экскурсии около 2 часов с 17 остановками – ключевыми точками (рис. 3), которые оборудованы информационными
стендами. На тропе осуществляется постепенное обустройство настилами. Численность посещающих данную тропу постоянно увеличивается, так в первый год
функционирования – 2011 г. – экскурсию «Пойма Керженца» посетили 153 человека, в 2012 г. – 1373, в 2013 г. – 1858. Согласно методике В. П. Чижовой (2011)
было составлено рекреационно-ландшафтное описание данной экскурсионной
тропы, где учитывались экологические факторы – особенности рельефа, механический состав почв, мощность гумусового горизонта, состав древостоя и особенности
напочвенного покрова. При характеристиках маршрута определялись предельнодопустимые изменения ПТК, «приемлемые изменения природного комплекса или
объекта, которые не противоречат целям их сохранения» (Забелина, 2012, с. 123).
Таким образом, чем больше выявлено изменений в ПТК от его естественного состояния, тем выше дигрессивная стадия.
Экскурсионная тропа «Пойма Керженца» вмещает различные природно-территориальные комплексы по ландшафтному содержанию и устойчивости. В целом
экскурсионный маршрут проходит преимущественно по высокой и средней пойме
Керженца. Условно данную тропу можно разделить на три части по рекреационноландшафтному содержанию.
Первая часть тропы (рис. 3, точки 1–7) расположена на высокой и средней
грядо-волнистой пойме Керженца, представлена (исходя из критериев Временной
методики определения рекреационных нагрузок … (1987)) наиболее уязвимыми
природными комплексами – это участки средней поймы с еловыми зеленомошными лесами и участки высокой поймы с сосняками бруснично-зеленомошными,
орляково-злаковыми, зеленомошно-лишайниковыми на пойменных слоистых песчаных почвах, здесь лесная подстилка очень рыхлая, до 1 см. Как указывает
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В. П. Чижова (2011), наиболее устойчивыми к уплотнению или разрушению являются легкосуглинистые почвы, с утяжелением или облегчением механического состава устойчивость снижается. Также имеет значение мощность подстилки и гумусового горизонта – чем они меньше, тем почвы менее устойчивы. Кроме того, в
данную часть тропы входят пойменные озера Керженца, включающие понижения
с прибрежной влажнотравной растительностью. Весь участок тропы обустроен деревянными настилами и понтонными мостами через озера, обустройство осуществлялось в самом начале функционирования маршрута, что значительно повысило
устойчивость ПТК и обеспечило их сохранение в естественном состоянии. Исходя
из определений стадий дигрессии лесных ландшафтов, предложенной Н. С. Казанской (1972) и дополненной В. П. Чижовой (2011) первый участок тропы соответствует первой дигрессивной стадии, характеризующейся естественным фоном лесного ландшафта.

Рис. 1. Экскурсионная необустроенная тропа «Заповедный лес»

Рис. 2. Обустроенная часть экскурсионной тропы «Пойма Керженца»
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Рис. 3. Карта-схема экскурсионного маршрута «Пойма Керженца» с выделением типов поймы, с
заложенными пробными площадками и трансектами, ключевыми точками. Названия остановок: 1 –
начало тропы, 2 – лесная лужайка, 3 – озеро Круглое, 4 – поляна древностей, 5 – бобровое поселение,
6 – сосняк лишайниковый, 7 – пойменное озеро, 8 – жизнь ели, 9 – березовый кап, 10 – жизнь сосны,
11 – крупные млекопитающие, 12 – жизнь липы, 13 – жизнь дуба, 14 – жизнь ольхи, 15 – жизнь
березы, 16 – река Керженец, 17 – завершение экскурсии.

Вторая часть экскурсионного маршрута проходит по высокой волнистой пойме
(рис. 3, точки 7–12). Почва пойменная слоистая супесчаная, подстилка рыхлая, до
2 см. Растительность представлена сосново-еловыми с березой злаково-зеленомошными и чернично-зеленомошными, березово-сосновыми орляково-зеленомошными лесами. Маршрут проходит по старой зарастающей дороге, существовавшей
до образования заповедника. Ширина дороги до 2 м, покрытие травостоем составляет около 30 %. Травостой на дорожном полотне был представлен угнетенными и
примятыми растениями преимущественно мятлика лугового, полевицы тонкой,
лютика ползучего. Собственно тропа шириной 1–1,7 м имела вид уплотненной
практически обнаженной песчаной почвы. Лесные комплексы, находящиеся вдоль
этого участка тропы практически не нарушены, сохраняется видовое разнообразие
доминирующих лесных трав – вейника тростниковидного, перловника поникшего,
земляники лесной, фиалки собачьей, майника двулистного. Подрост состоит преимущественно из сосны, ели, березы, подлесок – из рябины, малины, крушины. На
обочине дороги из-за лучшей освещенности присутствуют лесо-луговые виды трав,
такие как мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая. Отмечены единичные экземпляры сорных видов, таких как пырей ползучий, подорожник. В результате рекреационной нагрузки подрост на окраине тропы находится в угнетенном
состоянии, отмечены засыхающие экземпляры сосен и елей.
Второй участок тропы можно отнести ко второй стадии дигрессии, с небольшими изменениями в напочвенном и почвенном покрове.
Третий участок тропы расположен на средней гривистой и низкой поверхностях
поймы (рис. 3, точки 12–17). На средней пойме представлены в основном еловолиповые, сосново-липовые с дубами разнотравные леса на пойменной слоистой
песчаной почве. Собственно тропа имеет вид узкой полосы от 30 до 70 см, почва
на ней достаточно рыхлая, слабо уплотненная. Также встречаются луговые травы;
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как и на втором участке, среди лесных трав доминируют вероника дубравная, ландыш майский, орляк, костяника, майник двулистный; зафиксированы у тропы краснокнижные растения неоттианта клобучковая, гроздовник многораздельный.
Среди подроста отмечены молодые дубы, ели, сосны, березы, поросль липы,
обильно подрастает вяз. Состояние в целом хорошее. В конце маршрута экскурсанты выходят на низкую пойму Керженца, которая представлена молодыми природными комплексами – березово-сосновыми, ивово-сосновыми, ивовыми молодыми лесами на относительно свежих песчаных наносах. Третий участок тропы соответствует первой стадии дигрессии.
На первом участке экскурсионного маршрута благодаря обустроенности настилами значительно повысилась устойчивость ПТК. На остальной территории для
наблюдения за изменениями в растительном покрове на маршруте были заложены
7 трансект и 2 площадки (рис. 3). Трансекты были заложены практически во всех
ПТК, исключениями являются: 1) обустроенный участок, где процесс вытаптывания растительности прекращен благодаря настилам; 2) низкая пойма, которая практически каждый год заливается полыми водами и покрывается свежими песчаными
наносами. Площадки расположены в наиболее вытаптываемых местах – в начале
тропы и в середине маршрута у лавочек (место отдыха для экскурсантов). Трансекты имеют вид поперечных относительно тропы полос длиной 5–8 м и шириной
1 м, которые, в свою очередь, размечены на метровые квадраты. Для каждого квадрата составлен список всех выявленных сосудистых растений с указанием проективного покрытия каждого вида в травяно-кустарничковом ярусе. В мохово-лишайниковом ярусе проективное покрытие дано только для доминантных видов (Кораблева, Урбанавичуте, 2013). В дальнейшем планируется на данных точках проводить исследование плотности почвенного покрова.
Для определения устойчивости животного населения к воздействию фактора
беспокойства в 2013 г. сотрудниками ННГУ им. Н. И. Лобачевского под руководством О. С. Носковой проводились орнитологические исследования на экскурсионных тропах, в результате которых было предложено поддерживать мозаичную
структуру местообитания – наличие «окон» в сплошном пологе леса для того,
чтобы сохранить разнообразное население птиц, снизить количество посетителей
на начальном этапе гнездования птиц с мая до середины июня. Так, О. С. Носковой
(2013) отмечено, что суммарное обилие орнитокомплексов в гнездовой период невелико, в послегнездовой период население птиц возрастает за счет иммиграции. В
качестве отличий в гнездовой период орнитологи отмечают, что на экологической
тропе «Пойма Керженца», благодаря близости закустаренной поймы, песчаных
речных берегов и автомагистрали, активно посещаемых людьми, встречаются
виды, связанные с водой и открытыми пространствами – сизая чайка, малый зуек,
садовая славка, белая трясогузка и обыкновенная овсянка. Черный дятел и сойка,
напротив, встречены только в «Заповедном лесу». Очевидно, это обусловлено
наличием здесь более глухих еловых участков и большей отдаленностью второго
маршрута от мест, посещаемых людьми. По этой же причине, видимо, трехпалый
дятел встречен только здесь в послегнездовой период (Носкова, 2013).
В результате анализа посещаемости маршрутов, определено, что экскурсантов
в этот наиболее уязвимый период (условно с мая по 15 июня) бывает даже больше,
чем в другие месяцы, как это происходило в 2013 г. На рисунках 4 и 5 представлены
диаграммы, на которых отмечено количество экскурсантов за 2012 и 2013 гг. и выделен период, соответствующий начальному этапу гнездования птиц на маршруте
«Пойма Керженца».

278

Орлов Е. В. и др. Развитие познавательного туризма

Рис. 4. Количество экскурсантов в 2012 голу на тропе «Пойма Керженца»

Рис. 5. Количество экскурсантов в 2013 голу на тропе «Пойма Керженца»

По результатам исследований на экскурсионной тропе «Пойма Керженца» сотрудниками научного отдела Керженского заповедника О. В. Кораблевой, С. П. Урбанавичуте и на основе изучения материалов отчета по орнитологическим наблюдениям были составлены следующие рекомендации и предложения:
1) периодически расчищать тропу от нависших ветвей, валежа и ветровала;
2) в связи с тем, что на участке средней гривистой поймы обнаружены места
произрастания краснокнижных растений (неоттианты клобучковой и гроздовника
многораздельного), а также для предотвращения вытаптывания смородины и гибели возобновления липы, дуба, ели, несколько изменить маршрут, проложив его
по старой заросшей дороге, предварительно очистив ее от завалов;
3) экскурсионный маршрут обустроить настилами на остальных участках высокой поймы, исключая участок низкой поймы, где ежегодно происходит затопление
полыми водами и активно проявляются эрозионно-аккумулятивные процессы (в
этом случае наложение каких-либо покрытий бессмысленно);
4) продумать другой вариант настилов; в настоящее время – это сплошные пропитанные специальной смазкой деревянные настилы; в дождливое время такие
настилы становятся очень скользкими и передвигаться по ним опасно, необходимо
исключить смазку, либо использовать поверх настилов специальные пластмассовые решетки для уменьшения скольжения; предусмотреть в настилах небольшие
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просветы, это снизит гниение древесины, из которой сделан настил, и обеспечит
проникновение света к растениям, находящимся под настилом;
5) с учетом психокомфортного фактора на тропе «Пойма Керженца» предложено оптимальное количество экскурсантов в группе (8–12), исходя из площадных
величин деревянного настила и зрительно-слухового контакта с экскурсоводом и
друг с другом;
6) снизить количество посещений на тропу «Пойма Керженца» в начальный период гнездования птиц (с мая по 15 июня) примерно в 2 или даже в 3 раза относительно 2013 г., количество посетителей не должно превышать 180 человек за 45
дней (посещение тропы через два дня), желательно сократить в этот период экскурсионный маршрут, используя только обустроенную его часть (точки 1–8); исключить в этот период проведение экскурсий на необустроенной части тропы для создания условий для гнездования птиц в наиболее отдаленных лесных участках;
7) для сохранения орнитологического разнообразия и поддержания мозаичной
структуры сообществ осуществлять ежегодное сенокошение на открытых местах
(луг, бывший огород) для предотвращения их зарастания;
8) на тропе «Пойма Керженца» с учетом психокомфортного (слухового) фактора предлагается распределение групп (если их более одной) во времени: вторая
группа выходит за первой через 20–30 мин., в случае третьей группы – ее выход на
тропу только через 1,5–2 часа, четвертой – через 30 мин.; такое распределение связано с вектором движения групп по маршруту, экскурсанты подходят к Круглому
озеру два раза – с северо-восточной и юго-западной сторон; прохождение от одной
точки до другой требует примерно часа, а через озеро хорошо слышны шум и голоса групп, находящихся на противоположных берегах.
Проведение дальнейшего мониторинга изменений растительного и почвенного
покрова, состояний ПТК позволит определить оптимальные рекреационные
нагрузки на экологических тропах, дать необходимые рекомендации для дальнейшего развития познавательного туризма.
Общие рекомендации по организации познавательного
экологического туризма на территории Керженского заповедника
1. В заповеднике целесообразно организовывать туризм в форме экскурсий, при
которых время пребывания потребителя ограничено 24 часами.
2. Заповедник по договору с туроператорами может оказывать экскурсионные
услуги туристам, заключившим договор с этим туроператором.
3. Экскурсии должны проводить экскурсоводы или гиды, имеющие соответствующую профессиональную подготовку.
4. При реализации достаточно сложных маршрутов или маршрутов с использованием средств передвижения с группой должен находиться инструктор-проводник, также имеющий соответствующую профессиональную подготовку (это может
быть представитель туроператора, с которым у заповедника заключен договор).
5. Туристическая деятельность, реализуемая заповедником, относится к рекреационному туризму и может быть познавательным (в том числе и экологическим)
туризмом. Исходя из категорий потребителей туристских услуг, возможна организация инвалидного, образовательного, социального туризма в рамках познавательного. Это может служить основанием для участия в различных конкурсах по предоставлению грантов.
5. Наиболее востребованными видами экскурсий могут стать пешие, комбинированные автомобильно-пешие и велоэкскурсии.
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6. Целесообразно в качестве партнеров по организации экскурсионной деятельности привлекать туристические клубы и фирмы, различные общества (общество
ветеранов, общество инвалидов), отдельные учреждения общего и дополнительного образования, с которыми можно заключить долгосрочные договора.
7. Для оказания качественных туристских (экскурсионных) услуг в пос. Рустай
имеет смысл инициировать развитие инфраструктуры отдыха в направлении организации пунктов общественного питания, предоставления услуг русской бани, продажи товаров, связанных с обеспечением туристических групп продуктами и промышленными товарами, сувенирной продукцией.
8. Для организации познавательного туризма требуется особое внимание уделить информационному блоку в части освещения возможностей и предложений заповедника в области познавательного туризма, а также информационным каналам
доставки до целевой группы предложений заповедника.
9. Для каждого маршрута необходимо иметь паспорта и содержательное описание экскурсии. Желательно разработать рекомендации по проведению экскурсий
для каждой категории экскурсантов или туристов. Необходимо разработать правила поведения туристов и экскурсантов на территории заповедника во время проведения экскурсий.
9. Возможна организация многодневного экологического туризма, в том числе
международного.
10. В качестве дальнейшей перспективы развития экологического туризма в заповеднике можно назвать следующие направления: участие туристов в ЗМУ; участие желающих в научном туризме в виде помощи в проведении сотрудникам заповедника наблюдений и исследований, организации научных экспедиций совместно с вузами на территории заповедника и других ООПТ; организация волонтерских мероприятий по различным направлениям.
11. Для снижения рекреационной нагрузки рекомендуется обеспечить маршруты настилами, по которым передвигаются туристы. Такая мера исключит возможность уплотнения напочвенного покрова, вытаптывания растительного покрова и увеличит устойчивость ПТК. Исключить из времени проведения экскурсий
по необустроенным тропам периоды, требующие снижения действия фактора беспокойства, а именно, начало гнездового периода – с мая до половины июня.
12. На экскурсионных тропах необходимо периодически проводить мероприятия по очистке леса (от валежа, ветровала, нависших ветвей и т. п.). Особенно актуальна раннелетняя расчистка экскурсионных троп, проложенных в пойме Керженца и других рек, т. к. весной в половодье с наносами приносится не только древесный, но и бытовой мусор, ломаются ветки и падают деревья. На тропе появляются труднопроходимые места, и посетителям приходится обходить завалы и валеж, все это создает неудобство для экскурсоводов и экскурсантов и способствует
увеличению рекреационной нагрузки, т. к. создаются дополнительные тропы.
13. При проведении экскурсий требуется постоянный контроль со стороны экскурсовода за соблюдением правил поведения посетителей на тропе, недопущение
таких нарушений как сход с тропы, поломы веток и молодого подроста, сбор грибов, желудей и других даров леса, замусоривание, громкий шум и другое.
Для Керженского заповедника остаются главными задачами, на решение которых и будет в дальнейшем направлена научно-исследовательская и производственная деятельность, сохранение естественных природных комплексов, обеспечение
их устойчивого развития, создание условий для дальнейшего развития познавательного туризма в мир дикой природы без ущерба для неё.
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МОХООБРАЗНЫЕ, ВОДОРОСЛИ, ЛИШАЙНИКИ И ГРИБЫ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В КРАСНУЮ КНИГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. П. Урбанавичуте
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Cписки видов водорослей и лишайников, мхов, обновленный список видов грибов,
включенных в Красную книгу Нижегородской области, отмеченных на территории заповедника. Всего в заповеднике выявлено 40 таких видов растений и грибов, в том числе 4
вида включены в Красную книгу России.
Ключевые слова: Красная книга Нижегородской области, мохообразные, водоросли,
лишайники, грибы, заповедник «Керженский».
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 283-290.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 июля 2013 г.
№ 455 были утверждены перечни видов мхов, водорослей, лишайников и грибов,
занесенных в Красную книгу Нижегородской области (КК НО).
Перечень видов грибов, занесенных в КК НО (2005), претерпел некоторые изменения, коснулось это и видов, произрастающих на территории заповедника.
Списки видов водорослей и лишайников и категории их редкости остались прежними. Впервые включены в КК НО мохообразные.
Ниже приведены списки видов мохообразных, водорослей, лишайников и грибов, занесенных в КК НО, отмеченных на территории заповедника и его охранной
зоны. Списки мохообразных, лишайников и грибов даны с аннотацией к каждому
виду. Список водорослей – в виде таблицы с кратким сообщением о местонахождении видов. Сведения для каждого вида взяты из Летописей природы, опубликованных статей и личных наблюдений автора.
Категории редкости охраняемых видов в Нижегородской области приведены
в конце аннотации: А – виды, находящиеся под угрозой исчезновения; Б – уязвимые
виды, численность которых быстро сокращается и которые в ближайшем будущем, если
не устранить неблагоприятные воздействия, перейдут в категорию А; В1 – редкие виды,
для которых низкая численность (плотность популяций) является биологической нормой; В2 – редкие виды, находящиеся на границе ареала; В3 – редкие виды, ставшие редкими в результате деятельности человека; Д – неопределенные (малоизвестные) виды,
для которых нет достаточных данных, чтобы конкретизировать их статус; З – виды или
группы видов, у которых охране подлежат их местообитания.
Мохообразные
При подготовке материалов ко второму изданию КК НО (растения и грибы)
А. А. Шестаковой (2008, 2010, 2011) были предложены списки редких видов
сфагновых, бриевых и печеночных мхов. В утвержденном перечне видов
(подвидов, популяций) мхов, занесенных в КК НО, содержится 28 видов
мохообразных, из них на территории заповедника отмечены 13-3 вида печеночных, 6 видов сфагновых и 4 вида бриевых мхов.
Аннотированный список мхов составлен, в основном, по данным С. Ю. Попова,
печеночников – Н. А. Константиновой, представленным в Летописях природы
заповедника и опубликованным в журнале «Arctoa» в 2004 г.
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Отряд Marchantiophyta – Печеночники
Класс Marchantiopsida – Печеночники
Семейство Frullaniaceae – Фрулляниевые
1. Frullania bolanderi Austin. – Фрулляния Боландера. Старовозрастный осинник около бывшего пос. Чернозерье, кв. 179, участок широколиственного леса с
примесью сосны и ели у устья р. Пугай: на стоящем погибшем дубе и на коре живых дубов, кв. 207 (Летопись природы, 2004; Константинова, 2004). Занесен в Красную книгу Европы как угрожаемый вид (Red Data Book, 1995, по: Шестакова, 2011).
Категория Б.

Семейство Lophoziaceae – Лафозиевые
2. Lophozia ascendens (Warnst.) Schust. – Лофозия восходящая. Небольшой
участок у дороги старовозрастного сосново-елового леса вблизи оз. Бобриного: на
поваленном 30 х 40 см стволе ели, сплошь поросшем мхами, единичными экземплярами среди Crossocalyx hellerianus, кв. 195 (Летопись природы, 2004). Категория В1.

Семейство Odontoschismataceae – Одонтосхизматовые
3. Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. – Одонтосхизма оголенная. В
сосняке вейниково-кустарничково-сфагновом: в комлевой части сосны диаметром
около 30 см, без примеси других видов, кв. 130 (Летопись природы, 2004; Константинова, 2004). Категория В2.

Отряд Bryophyta – Мхи
Класс Sphagnopsida – Сфагновые
Семейство Sphagnaceae – Сфагновые
4. Shpagnum balticum (Russ.) Russ. – Сфагнум балтийский. Сосняк пушициево-сфагновый, в мочажине, кв. 76; Маслово болото, ковер, в смеси с Sphagnum
papillosum; ивняк долгомошный, кв. 152. Редко. (Летопись природы…, 2000; Попов
и др., 2004). Единственное место произрастания в Нижегородской области (Шестакова, 2008). Категория З.
5. Shpagnum denticulatum Brid. – Сфагнум мелкозубчатый. Осоково-гипновые болота, кв. 50, 129. Изредка. (Летопись природы…, 1999; Попов и др., 2004). В
Нижегородской области известен еще с берега оз. Поколево в окрестностях пос.
Степуринское Навашинского района (Шестакова, 2008). Категория Д.
6. Sphagnum inundatum Russ. – Сфагнум пойменный. Осоково-гипново-сфагновые болота в пойме р. Вишня. Редкий для европейской части России вид. (Летопись природы…, 2003; Попов и др., 2004). Категория В1.
7. Sphagnum obtusum Warnst. – Сфагнум тупой. Осоково-сфагновая сплавина
в зарастающей старице, кв. 179 (Летопись природы…, 2003). Категория Б.
8. Shpagnum papillosum Lindb. – Сфагнум папиллозный. Широко распространен на верховых и переходных болотах к югу от пос. Рустай, где встречается в мочажинах, часто залитых водой, реже – на кочках и в сфагновом ковре, кв. 130, 156;
в массовых количествах встречается на Масловом болоте, кв. 196–198 (Летопись
природы…, 2000). Категория З.
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9. Shpagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Сфагнум пятирядный. Единственная находка на окраине сосняка пушициево-сфагнового, на кочке,
кв. 44. (Летопись природы…, 2000). Единственное место произрастания в Нижегородской области (Шестакова, 2008). Категория Д.

Класс Bryopsida – Бриевые мхи
Семейство Anomodontaceae – Аномодоновые
10. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. – Аномодон плетевидный.
Дубрава пойменной, на бревне, кв. 178; в липняке пойменном в основании ствола
вяза, кв. 72; редок (Летопись природы…, 2000). Категория В3.

Семейство Fontinaliaceae – Фонтиналиевые
11. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. – Дихелима серповидная. Ивняк осоковый (Salix cinirea – Carex acuta) по зарастающей старице на высокой пойме р. Керженец, кв. 100, в 0.5 км к западу от пос. Рустай; на комле осины на берегу русла
временного водотока – нетипичное для водного мха местообитание, кв. 128 (Летопись природы…, 2003, 2004; Попов и др., 2004). Достаточно редок. Категория Б.

Семейство Leucodontaceae – Леукодоновые
12. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. – Леукодон беличий. На коре
липы, дуба и вяза в низовьях р. Вишня (всего на нескольких деревьях в небольшом
количестве), кв. 128. Собирался в 1999 и 2004 гг., отмечался также в 2005 г. (Летопись природы…, 2000, 2005). Редко. Категория Б.

Семейство Amblystegiaceae – Амблистегиевые
13. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske. – Томентипнум блестящий. Ельник
приручьевой в пойме р. Бугровка, на гнилом бревне, лежащем в ручье, кв. 193 (Летопись природы…, 2003). Категория В2.
Водоросли
В Красную книгу Нижегородской области включены 2 вида водорослей. Оба
вида выявлены на территории заповедника и один из них еще в его охранной зоне.
Сведения даны по статье Г. А. Юловой (2001) и собственным данным (Летопись
природы…, 2008).
Таблица
Виды водорослей, включенные в Красную книгу Нижегородской области
№

Вид (семейство)

1

Batrachospermum moniliforme Roth
– Батрахоспермум четковидный
(Batrachospermaceae)

2

Chantransia pygmaea Kutz. – Шантранзия карликовая
(Acrochaetiaceae)

Категория
статуса

285

Местонахождение

Д

По дну р. Пугай у берега
на глубине не более 20
см

Д

Заповедник: в р. Черная.
Охранная зона: в оз. Пустое.
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Лишайники (лихенизированные грибы)
В перечне видов (подвидов, популяций) лишайников, занесенных в КК НО, содержится 16 видов. На территории заповедника отмечены 13 видов лишайников, в
том числе 2 из них включены в Красную книгу Российской Федерации. Сведения о
распространении, приуроченности к биотопам и субстратам взяты из статьи И. Н.
Урбанавичене и Г. П. Урбанавичюс (2001).

Отдел Ascomycota – Сумчатые
Семейство Collemataceae – Коллемантовые
1. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – Лептогиум насыщенный. На стволах
осины в смешанных елово-осиновых лесах, кв. 73, 101. Очень редко. Индикатор
длительного существования ненарушенных экосистем. Категория З.

Семейство Lobariaceae – Лобариевые
2. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная. На стволах лип в старовозрастных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Редкий вид.
Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем. На территории
заповедника при инвентаризации лишайников в 1999 г. данный макролишайник
был обнаружен в трех местах: примерно в 1 км (по береговой линии) южнее границы заповедника на берегу р. Керженец в липово-осиновом лесу, кв. 43; в еловолиповом лесу около оз. Калачик, кв. 101; на берегу р. Вишня в липово-еловом лесу,
примерно в 100 м от берега р. Керженец, кв. 128. Во всех случаях на липе. Единичный экземпляр лобарии, произрастающий на липе в кв. 43, мог быть утрачен, так
как дерево с этим лишайником росло на высоком берегу р. Керженец у самого обрыва, который мог быть разрушен при высоком паводке. В 2005 г. С. В. Бакка обнаружил четвертое место произрастания лобарии – одно слоевище на стволе вяза
гладкого, произрастающего на берегу р. Керженец в кв. 44 (Летопись природы…,
2007). Внесен в Красную книгу Российской Федерации – категория 2 (уязвимый
вид). Категория Б.

Семейство Nephromataceae – Нефромовые
3. Nephroma bellum (Sprengel) Tuck. – Нефрома красивая. На стволе липы в
липовом лесу вместе с Menegazzia terebrata, Heterodermia speciosa, Cetrelia
olivetorum (набор неморальных видов, редких в заповеднике и в целом на европейской территории России), кв. 155. Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем. Категория В3.
4. Nephroma parile (Ach.) Ach. – Нефрома одинаковая. На замшелом основании стволов липы в старовозрастных смешанных и широколиственных лесах
(там же где и Cetrelia olivetorum, Usnea filipendula, Lobaria pulmonaria), кв. 43, 100,
101. Редко. Категория В3.

Семейство Parmeliaceae – Пармелиевые
5. Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. – Бриория сивовая.
На стволе ели в пойме р. Вишня, кв. 102. Редко. Категория Б.
6. Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – Цетрелия оливковая. На
стволах липы, реже других лиственных пород, в старовозрастных широколиственных и смешанных лесах при более или менее высокой влажности воздуха. В западной части заповедника, кв. 43, 44, 72, 73, 100, 101, 128, 155, 178, вид не редкий. На
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остальной части заповедника не отмечен. Индикатор длительного существования
ненарушенных экосистем. Категория З.
7. Evernia divaricata (L.) Ach. – Эверния растопыренная. На стволах липы,
березы и редко осины в старовозрастных широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесах, кв. 43,101,128. Редко. Категория В3.
8. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – Гипогимния ленточная. На основании
ствола ольхи в лиственном лесу в пойме р. Керженец, кв. 43, 4.01.99. Категория В2.
9. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. – Менегацция пробуравленная.
Единственная находка: 1 слоевище на стволе липы в липовом лесу с елью и березой, с подростом из клена, в 70 м южнее оз. Сиротинное, кв. 155. Редкий вид. Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем. Занесен в Красную
книгу России – категория 3 (редкий вид). Категория А.

Семейство Peltigeraceae – Пельтигеровые
10. Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – Пельтигера перепончатая. Единственная находка: на замшелом основании старой осины в смешанном елово-березовоосиновом с липой лесу на левом берегу р. Макариха, кв. 44. Категория В2.

Семейство Ramalinaceae – Рамалиновые
11. Ramalina obtusata (Arnold) Bitter – Рамалина притупленная. Изредка на
стволах осины, дуба в старовозрастных смешанных лесах около оз. Калачик и в
пойме р. Керженец, кв. 101, 155. Редкий вид. Категория В1.
12. Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. – Рамалина ниточная. На стволе липы в липовом лесу вместе с Menegazzia terebrata, Heterodermia speciosa, Cetrelia olivetorum
(набор неморальных видов, редких в заповеднике и в целом на европейской территории России), кв. 155; на стволах осины и липы в старовозрастных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах в окрестностях оз. Калачик, кв. 101.
Редко. Гигрофильный лишайник, для которого необходимы условия более или менее постоянной повышенной влажности воздуха. Индикатор длительного существования ненарушенных экосистем. Категория Б.

Семейство Physciaceae – Фисциевые
13. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – Гетеродерма видная. На коре старых деревьев осины, липы, дуба в старовозрастных широколиственных и хвойношироколиственных лесах в пойме р. Керженец, кв. 43, 100, 101,155, 195. Индикатор
длительного существования ненарушенных экосистем. Редко. Категория В1.
Грибы
В перечне видов (подвидов, популяций) грибов, занесенных в КК НО, содержится 50 видов (в первом издании было 34), в том числе 3 вида сумчатых
(Ascomycota) и 47 базидиальных грибов (было 3 и 31 вид, соответственно). На территории заповедника отмечено 12 видов базидиальных грибов, в том числе 2 вида
включены в Красную книгу Российской Федерации.
Сведения для аннотации к приведенным ниже видам грибов взяты из статей
В. А. Спирина (2001, 2011) и из Летописей природы (данные автора публикации и
С. В. Бакки). Для 4 видов, у которых изменился статус редкости, в конце аннотации
после категории в скобках указана предыдущая категория.
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Отдел Basidiomycota – Базидиальные грибы
Семейство Aporpiaceae – Апорпиевые
1. Aporpium macroporum Niemelä, Spirin et Miettinen – Апорпиум крупнопоровый. Редкий бореально-монтанный вид, связанный преимущественно со старовозрастными южнотаежными формациями. В области находится на южной границе ареала. Кроме заповедника вид найден в заказниках «Исправникова Дуга» и Килемарский заказник (Спирин, 2011). Впервые внесен в ККНО. Категория В1.

Семейство Atheliaceae – Ателиевые
2. Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. – Амилокортициум полуинкарнатный. Ксилотроф (на Picea). Кв. 155. Редкий бореальный вид; индикатор малонарушенных местообитаний (Спирин, 2001). Категория З (была В1).

Семейство Bjerkanderaceae – Бьеркандеровые
3. Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryv. – Церипориопсис бахромчатоопоясанный. Ксилотроф (на Betula). Кв. 128. Приурочен к влажным пойменным
лесам, редок (Спирин, 2001).

Семейство Chaetodermataceae – Хэтодерматовые
4. Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto – Бореостереум лучистый. Ксилотроф (на Picea). Кв. 73, 101. Редкий бореальный вид, связанный со старовозрастными еловыми лесами; растет исключительно на крупномерном валеже ели (Спирин, 2001, 2011). Впервые внесен в ККНО. Категория Б.

Семейство Clavariadelphaceae – Клавариадельфовые
5. Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk. – Клавариадельфус пестиковый. Сапротроф. Растет в лиственных и смешанных лесах, реже в хвойных. В заповеднике
отмечалось в 2012 и 2013 гг. только одно плодовое тело в мелколиственно-липовом
лесу на моренном бугре-останце, кв. 47 (Летопись природы…, 2013). В последнее
издание Красной книги России (2008) не включен. Категория З (была В1).

Семейство Ganodermataceae – Ганодермовые
6. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. – Трутовик лакированный. Ксилотроф. Растет в смешанных и широколиственных лесах на мертвой древесине хвойных и лиственных пород, у корней ослабленных деревьев, на погруженной древесине, одиночно и группами. Вызывает белую гниль. В заповеднике отмечено (сфотографировано) в 2009 г. 1 плодовое тело на дубе в пойме р. Макариха около р. Керженец, кв. 44 (Летопись природы…, 2013). По сообщению В. А. Спирина – третья
находка в области. Прежде вид отмечался неоднократно в Килемарском заказнике
в 1999–2004 гг. (Спирин, 2011). Внесен в Красную книгу России с категорией 3 (редкий вид). Впервые внесен в ККНО. Категория Б.

Семейство Gyrodontaceae – Гиродоновые
7. Gyroporus castaneus (Fr.) Quel. – Гиропорус каштановый. Изредка, в отдельные годы в западной части заповедника образует плодовые тела в большом
числе. Категория З.
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Семейство Hericiaceae – Герициевые
8. Hericium clathroides (Pall.: Fr.) Pers. – Герициум разветвленный. Ксилотроф (на Alnus, Populus, Tilia). Произрастает в западной части заповедника в основном в пойме р. Керженец. Плодовые тела в отдельные годы встречаются нередко.
Категория З.

Семейство Phaeolaceae – Феоловые
9. Amylocorticium kamtschatica (Parmasto) Bondartseva – Аномопория камчатская. Ксилотроф (на Pinus). Кв. 73. Очень редкий вид. Единственное место произрастания в Нижегородской области. Возможно, в области находится на южной границе ареала – недостаточно данных (Спирин, 2011). Категория Д.
10. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. – Пикнопореллюс сверкающий. Ксилотроф (на Picea abies). Кв. 155, 73, 43. Редок; индикатор малонарушенных местообитаний (Спирин, 2001). Категория З (была В3).

Семейство Polyporaceae – Полипоровые
11. Polyporus umbellatus Fr. – Полипорус зонтичный. Развивается у основания старых лиственных деревьев (дуба, березы, реже клена, липы), на молодой поросли и около нее (в Нижегородской области – на липе и березе), на пнях, гниющей
древесине и около нее, на почве, плодовые тела образует не каждый год. Растет на
почве единичными экземплярами. На территории заповедника отмечены единичные плодовые тела в западной части: одно плодовое тело в лиственном лесу
около р. Керженец южнее устья р. Макариха, кв. 44 (выд. 32); одно плодовое тело
в лиственном лесу на высокой пойме р. Керженец в 5 м южнее дороги в зарослях
поросли липы, кв. 195 (Летопись природы…, 2010, 2012). В области отмечен в трех
местах, ближайшее к территории заповедника находится в окрестностях с. Лыково
(Красная книга, 2005). Внесен в Красную книгу России – категория 3. Категория А.

Семейство Pterulaceae – Птеруловые
12. Lentaria itron (Karst.) Pil. [Lentaria soluta (P. Karst.) Pil.] – Лентария простая. Подстилочный сапротроф в хвойных лесах в западной части заповедника. Нередко. Категория З (была А).
В утвержденном Правительством Нижегородской области перечне Лентария
простая ошибочно приведена как Lentaria itron. В первом издании КК НО (2005)
автором очерка В. А. Спириным вид дан как Lentaria soluta (P. Karst.) Pil. [Lentaria
byssiseda (Pers.: Fr.) Corner]. В связи с современными взглядами на систематику при
написании нового видового очерка в следующие издание КК НО автор привел валидное название вида Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner, а Lentaria soluta (P.
Karst.) Pil. указал как синоним. К сожалению, при подготовке перечня видов для
представления на утверждение в Правительство НО, произошла грубая ошибка и
вместо Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner или Lentaria soluta (P. Karst.) Pil. в список попал Lentaria itron. (Karst.) Pil. Чтобы как-то сгладить эту ошибку, решено в
новом издании КК НО привести вид следующим образом: Lentaria itron auct. [=byssiseda (Pers.: Fr.) Corner, soluta (P. Karst.) Pil.].
Исключены из КК НО Antrodia macra (Somm.: Fr.) Nem. (Антродия большая), Gyroporus cyanescens (Fr.) Quel. (Гиропорус синеющий), Leccinum percandidum (Vass.)
Watling (Подосиновик белый).
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В КРАСНУЮ КНИГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. П. Урбанавичуте
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Обновленный список видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Нижегородской области и ее приложение, отмеченных на территории заповедника и его
охранной зоны. На территории заповедника выявлено 22 вида региональных «краснокнижных» сосудистых растений, в том числе 2 вида включены в Красную книгу России.
Ключевые слова: Красная книга Нижегородской области, сосудистые растения, заповедник «Керженский», охранная зона заповедника.
Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 291-299.

Первый том первого издания Красной книги Нижегородской области, куда
вошли животные, вышел в 2003 г. Через два года выпушен и второй том Красной
книги Нижегородской области, куда вошли растения и грибы. Подготовка ко
второму изданию была начата в 2012 г. В 2013 г. постановлением Правительства
Нижегородской области от 9 июля 2013 г. № 455 был утвержден перечень видов
(подвидов, популяций) живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области и в приложения к Красной книге Нижегородской области (КК
НО). Этим же постановлением были утверждены и списки высших растений,
мхов, водорослей, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.
Всего в обновленном перечне видов (подвидов, популяций) высших растений, занесенных в КК НО, содержится 179 видов (ранее было 178), из которых
на территории заповедника и его охранной зоны произрастает 26 видов (4 вида
только в охранной зоне), в том числе 2 вида включены в Красную книгу России.
В Приложение 2 к КК НО внесены 72 вида (ранее было 66) сосудистых растений,
из которых 11 произрастают на территории заповедника и 1 в охранной зоне.
Списки высших растений, занесенных в КК НО и ее приложение (2005), претерпели небольшие изменения, коснулось это и видов, произрастающих на территории заповедника, но только внесенных в приложение к КК НО.
Ниже приведен аннотированный список видов «краснокнижных» растений,
отмеченных на территории заповедника и его охранной зоны. В конце аннотации жирным шрифтом для каждого вида дана категории редкости: А – виды,
находящиеся под угрозой исчезновения; Б – уязвимые виды, численность которых быстро сокращается и которые в ближайшем будущем, если не устранить
неблагоприятные воздействия, перейдут в категорию А; В1 – редкие виды, для
которых низкая численность (плотность популяций) является биологической
нормой; В2 – редкие виды, находящиеся на границе ареала; Д – неопределенные
(малоизвестные) виды, для которых нет достаточных данных, чтобы конкретизировать их статус; З – виды или группы видов, у которых охране подлежат их
местообитания, Приложение к КК НО.
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Семейство Botrychiaceae – Гроздовниковые
1. Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch – Гроздовник ромашковый. В
2010 г. 9 июня отмечено и сфотографировано 1 генеративное растение на заросшем
склоне противопожарной опашки на границе заповедника (кв. 46) и Семеновского
лесхоза (кв. 65) в березняке с липой неморальнотравном. При повторном посещении
27 июня растение отсутствовало. В июле 2010 г. из-за сложившейся пожароопасной
ситуации по границе заповедника прошел трактор с плугом и вновь пропахал старую
опашку. При последующих посещениях (за вегетационный сезон 2–3 раза) гроздовник ромашколистный больше ни разу не отмечался. Д.
2. Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник многораздельный.
Растет по зеленомошным соснякам и хвойно-широколиственным лесам (часто
вдоль троп) по берегу р. Керженец и его стариц в кв. 101, 128, 155, а также на опушках олуговевших березняков, сосновых редин в кв. 11 (в урочище «107 квартал»),
48 (выд. 32), 87 (территория бывшего пос. Черноречье), в кв. 195 (выд. 15, 21), в
луговых сообществах на территории бывших пос. Черноречье в кв. 87, Чернозерье
в кв. 179 (47), Сазониха в кв. 189, по дорогам (обочинам, между колеями) в кв. 1
(выд. 8?), 179. Растет обычно в местах, в той или иной степени нарушенных деятельностью человека. Единичные растения отмечались по песчаным обрывистым
берегам в нижнем течении р. Вишня в кв. 128, 129. В популяции отмечается обычно
1–15 растений, но может образовывать и более многочисленные популяции. Например, на обочине дороги в кв. 46 (выд. 48) на повороте на дорогу-просеку с кв. 47
произрастает на площади более 50 м2. Малочисленные популяции отмечаются не
каждый год, т. к. растения находятся в стадии вегетативного покоя. Не редко. В 1.
3. Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. В заповеднике отмечался в трех местах: в 1997 г. на опушке осинника с культурами сосны и злаковой
луговины (2 растения) в ур. Сазониха в кв. 190, в 2004 г. в березняке с липой и
дубом в прибровочной части небольшого склона на самом возвышенном участке
конечной маренной гряды (в популяции произрастало 12 растений на площади
около 5 м2) в кв. 1 (выд. 5?), в 2005 г. на первой надпойменной террасе р. Керженец
в ельнике с березой и липой разнотравно-орляковом в кв. 129 (выд. 33) южнее тракторной дороги БАМа (произрастал на площади около 100 м2). В последнем месте в
последующие годы больше не было отмечено ни одного растения. Данный вид для
территории заповедника редкий, но вполне вероятно, что распространен шире, но
легко просматривается в травостое под пологом более крупных растений, к тому
же в разные годы, как показали наблюдения, вид подвержен значительному колебанию числа особей в популяциях вплоть до полного отсутствия. B1.

Семейство Ophioglossaceae – Ужовниковые
4. Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. Найден Н. М. Решетниковой в 2002 г. в пойме р. Рустайчик в кв. 74 на сенокосном разнотравно-мшистом лугу на месте, где стоял стог (Решетникова, Урбанавичуте, 2003). Это пока
единственное известное место произрастания ужовника на территории заповедника. В1.

Семейство Huperziaceae – Баранцевые
5. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный.
В основном произрастает в пределах первой надпойменной террасы р. Керженец и
на буграх-останцах конечной моренной гряды по елово-липовым лесам, нередко с
сосной и дубом, с большим участием березы и осины и в производных от хвойно292
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широколиственных лесов березняках с липой. Отмечался в кв. 43 (выд. 5? – на берегу старицы р. Керженец оз. Гришино, выд. 37, 49), 44 (по берегу ручья Макариха
в северной части квартала), 47 (выд. 11, 12, и 29?), 48 (выд. 34, в 2007 г. был завален
березами, упавшими от ураганного ветра), 72 (юго-восток, а возможно юго-запад
кв. 73), 73, 155 (на пологом склоне к старичной протоке – выд. 8 и в сосняке зеленомошном на бровке склона к старичной протоке – выд. 9). В западной части заповедника встречается изредка. На остальной территории известен из четырех мест:
черноольшаник в пойме р. Чернушка на правом берегу на поваленном стволе в 10
м южнее насыпи УЖД в кв. 111 (с 2012 г. не отмечается), березняк с ольхой черной
в пойме р. Пугай в кв. 205 (выд. 11), на зарастающей дороге в кв. 104 южнее тракторной дороги (БАМ) в 20 м, на бывшем усу в кв. 61 в ур. Зеленый. Растет, в основном, единичными небольшими куртинами до 50 см в диаметре. З.

Семейство Lycopodiaceae – Плауновые
6. Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плаунок топяной. На территории заповедника произрастает по участкам с нарушенным почвенным покровом: на сыром
заиленном песке на участках дорог, по дну канав вдоль бывшей УЖД. В западной
части заповедника в разные годы отмечался на дороге, проходящей через заболоченный сосняк в кв. 76 (78 растений на площади 1,5 м2); южнее БАМа на оголенной
почве в заболоченном сосняке в кв. 103 (на площади более 40 м2) и зарастающей
сфагновыми мхами дороге в кв. 104 (единичные растения). В остальной части заповедника встречался на дороге в кв. 87 (единичные растения); по дну канав вдоль
бывшей УЖД в кв. 87 около к. Черноречье (несколько растений) и в кв. 195 около
к. Черное озеро (на площади около 180 м2); на дороге, проходящей через болото в
кв. 140, 141 (в нескольких местах от единичных растений до скоплений на площади
около 2 м2); на зарастающей дороге на протяжении более 20 м по краю сосновоберезового молодняка кустарничково-молиниево-долгомошного в северной части
кв. 170, 171. В ненарушенных условиях плаунок отмечался в охранной зоне заповедника на сфагновой сплавине на юго-западном берегу оз. Черное. Площадь, занимаемая плаунком на одних и тех же участках, в разные годы может значительно
колебаться, вплоть до полного исчезновения на некоторых из них. Изредка, но может образовывать значительные скопления. В1.

Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые
7. Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. – Рдест волосовидный. Произрастает в озерах-старицах р. Керженец: в разные годы отмечен в оз. Калачик в кв. 101,
в оз. Чернозерское (Симочкин дол) в ур. Чернозерье в кв. 178 (выд. 90), на территории пос. Рустай в зарастающей старице за конторой заповедника. На мелководном хорошо прогреваемом участке старицы в ур. Чернозерье в 2002 г. вид образовывал значительные заросли (более 20 м2) с высоким проективным покрытием (60–
90 %). Обилие и численность вида сильно варьирует по годам вплоть до полного
исчезновения и, видимо, зависит от погодных условий и обводненности старицы.
Редко. Д.
8. Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский. Произрастает как в естественных, так и в искусственных водотоках: отмечался в р. Рустайчик в кв. 45 (ниже
автомобильного моста), в р. Вишня в кв. 53 (на к. Вишня), в р. Пугай и его притоке
Бугровка, в канаве вдоль БАМа. В отдельные годы с жарким и сухим летом в притоках образует значительные заросли. Отмечен в старице р. Керженец в кв. 178
(выд. 90) в ур. Чернозерье. Изредка, но местами обильно. Приложение к ККНО.
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9. Potamogeton acutifolius Link – Рдест остролистный. Отмечался в старицах
р. Керженец оз. Круглое в кв. 101 и оз. Красный Яр в кв. 178. Встречается не каждый год. Редкое для заповедника растение. Приложение к ККНО.
10. Potamogeton gramineus L. – Рдест злаковый. Отмечался и собран в гербарий
в 2002 г. на мелководье р. Керженец в кв. 101 (южнее моста). Приложение к ККНО.
Регулярно отмечается на мелководьях р. Керженец гибрид рдеста злакового с рдестом
блестящим рдест Цица (P. gramineus L. × P. lucens L. = P. × zizii Mert. et Koch, P. ×
angustifolius J. Presl).
11. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch – Рдест туполистный. Регулярно отмечается в старицах р. Керженец в кв. 72 (на Заводи), 100 (устье старицы Язы, мелководье Керженца), 101 (Круглое, Калачик, Карасево), 178 (Красный Яр, Чернозерское). В отдельные годы образует значительные заросли на мелководных хорошо
прогреваемых участках. Вид не редкий. Приложение к ККНО.

Семейство Poaceae (Gramineae) – Злаковые
12. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский. Произрастает на
богатых почвах во влажнотравных черноольшаниках и березняках. Отмечался по
берегам зарастающих стариц р. Керженец в кв. 44 (выд. 28 – севернее ур. Заводь),
кв. 101 (у дороги в выд. 23 и на территории пос. Рустай за зданием школы), в поймах рр. Вишня в кв. 11, 79, Черная в кв. 113, Пугай в кв. 204, 205. Вне пойм произрастает в черноольшанике влажнотравном в кв. 19, 45 (граница заповедника и Семеновского лесхоза), в березняке влажнотравном в кв. 48 (выд. 35 и 36). Обычно
растет небольшими рыхлыми дерновинами и в небольшом числе. Вероятнее всего,
вид распространен в сходных условиях среды шире. Для территории заповедника
вид не редкий. З.
13. Schizachne callosa (Turcz.) Ohwi – Схизахна мозолистая. Произрастает в
хвойно-зеленомошном лесу с подростом из клена, дуба, липы юго-западнее старицы р. Керженец оз. Гришино в кв. 43. Очень редкий сибирский вид. В Нижегородской области отмечен также в Ветлужском, Воскресенском, Тоншаевском,
Уренском и Шахунском районах. В европейской части России схизахна известна в
Ивановской, Кировской областях, в Марийской республике и в республике Татарстан. В2.

Семейство Cyperaceae – Осоковые
14. Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая. Растет в сосняке кустарничково-сфагновом в кв. 104 (рядом с черничной площадкой № 3), на болоте Масловом в кв. 182–184, 197–199 и в охранной зоне на сфагновой сплавине на западном
и восточном берегу оз. Чёрное. На болоте Маслово в охранной зоне растет на больших площадях (по несколько гектаров). З.
15. Carex juncella (Fries) Th. Fries – Осока ситничковая (вилюйская). Произрастает по переувлажненным березнякам, черноольшаникам, осинникам и ивнякам, луговинам. Отмечена по берегам и в поймах притоков р. Керженец – Вишня
(кв. 11, выд. 13), Малая Черная (кв. 113), Большая Черная (кв. 165), Пугай (кв. 204,
выд. 13), приток р. М. Черная Чернушка. Вне пойм произрастает во влажнотравном
черноольшанике в кв. 87 (север квартала), по краю разнотравно-злаковых лугов на
месте бывших пос. Черноречье в кв. 87 и Зеленый в кв. 60, в заболоченном молодом
березняке пепельноивняковом в кв. 154 на границе заповедника и Лысковского
лесхоза. Растет, в основном, в небольшом числе (2–10 кочек). Только в березняке в
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пойме р. М. Черная осока произрастает на значительной площади (более 0,1 га),
выступая содоминантом в травяном покрове. Вероятнее всего, вид распространен
в сходных условиях среды шире и для территории заповедника не редкий. Д.
16. Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока струнокорневая. Встречается в сосняке
сфагновом в кв. 46 между ельником (выд. 36) и зарастающей вырубкой (выд. 47)
рядом с просекой кв. 74; на Вишенском болоте рядом с УЖД в кв. 103, в северозападном отроге болота Маслово у кв. столба 180/181/195/196, в ивняке долгомошном с молодой березой в кв. 123, в молодом березняке долгомошном в кв. 127 (в
нескольких местах) на границе с Воскресенским лесхозом. Все популяции, кроме
произрастающей на Масловом болоте, малочисленные. На территории заповедника
вид встречается изредка, хотя может просматриваться среди других осок на болотах и заболоченных участках. В охранной зоне заповедника произрастает на сфагновой сплавине и в сосняке кустарничково-сфагновом на юго-западном берегу оз.
Чёрное. После пожаров 2010 г. осока отмечалась в мае 2013 г., в цветущем состоянии в прежнем месте прозрастания. З.
17. Carex loliacea L. – Осока плевельная. Произрастает по сырым березнякам
и черноольшаникам с участием сфагнума в напочвенном покрове, преимущественно в поймах притоков р. Керженец – Рустайчик (кв. 73, 74), Вишня (кв. 11),
Пугай (кв. 204, 205) вне пойм – в черноольшанике влажнотравном в кв. 2 (выд. 2),
в березняке долгомошно-сфагновом в кв. 45 (выд. 4), березо-черноольшанике влажнотравном в кв. 48 (выд. 35, 36). Не редок. Произрастает в охранной зоне заповедника в черноольшанике влажнотравном на северном берегу оз. Чёрное. Приложение к ККНО.

Семейство Orchidaceae – Орхидные
18. Corallorhiza trifida Chѓtel. – Ладьян трехнадрезный. Отмечался в сыром
березняке в кв. 74 (выд. 32) в пойме р. Рустайчик и в кв. 156 (выд. 53) у дорогипросеки с кв. 178. В последние годы попытки найти растения в известных местах
произрастания не увенчались успехом. Очень редко. В охранной зоне заповедника
произрастает в малом числе в осиннике на северном берегу оз. Черное. З.
19. Neottianthe cucullata (L.) Schltr. – Неоттианта клобучковая. Произрастает
только в западной части заповедника. Растет в пойме и на первой надпойменной
террасе р. Керженец по сосновым зеленомошным, елово-сосновым зеленомошным,
смешанным лесам с большим участием сосны в древостое и зеленых мхов в напочвенном покрове, в елово-широколиственных редкотравных участках леса в кв. 43,
72, 100–102, 128, 155, 178, 207 и в елово-сосновых злаково-зеленомошных лесах
вдоль р. Черная в кв. 179 (выд. 51) и 195 (выд. 3). В местах произрастания образует
в основном многочисленные ценопопуляции. Малочисленными группировками
произрастает в местах заноса на дороге в хвойно-широколиственном лесу в кв. 73,
в кв. 128 на обочине тракторной дороги (БАМ), в кв. 207 на обочине дороги к ур.
Курлыковка в мелколиственном лесу с единичными старыми елями и соснами и
липово-дубовым подростом и в кв. 208 в березо-сосняке костянично-ландышевом
севернее дороги на Сазониху. Единственное место не в западной части заповедника
– дорога-просека между кв. 1 и 2, где в 2002 г. отмечалось 1 цветущее растение. Б. Вид
внесен в Красную книгу РСФСР (1988) со статусом редкого вида (3 R).
В целом для территории заповедника состояние популяций неоттианты стабильное. За состоянием ценопопуляций ведется наблюдение с 2002 г. на 3 пробных
площадях, расположенных в кв. 101 и 128. С 2009 г. наблюдается тенденция к снижению на пробных площадях численности вегетативных и особенно генеративных
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растений вплоть до отсутствия генеративных особей на пробных площадях ППЦ
№ 3 и 4 в 2011–2013 гг. и вегетативных на ППЦ № 3 в 2012 г., на ППЦ № 4 в 2012
и 2013 гг.
20. Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Пыльцеголовник красный. В заповеднике
произрастает только в одном месте – в смешанном лесу в кв. 128 (у восточной границы, выд. 38, севернее БАМа ~ на 20 м). В популяции произрастает 1–6 растений.
Очень редкое растение в заповеднике и в Нижегородской области. А. В Красной
книге России (2008) имеет статус редкого вида (3 R).
Состояние популяции угрожающее, при крайне низкой численности. За состоянием популяции ведется наблюдение на пробной площади с 2001 г. За весь период
наблюдения только в 2006 г. отмечалось цветение 1 растения, но из-за сухой жаркой погоды цветки высохли. В 2011 и 2012 гг. на пробной площади не было ни
одного надземного побега.
21. Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. На территории заповедника произрастает в кв. 104 и у западной границы кв. 105 в сосняке сфагново-кустарничковом и в сосняке с елью кустарничково-долгомошно-сфагновом на площади более 5 га. В разные годы в ценопопуляциях количество генеративных и вегетативных особей значительно колеблется. По этой причине в отдельные годы вид
не отмечается, т. к. из-за небольших размеров, особенно вегетативных растений,
легко просматривается или надземные побеги вовсе отсутствуют. А.
Состояние популяции тайника стабильное. За их состоянием ведется наблюдение с 2009 г. на пробной площади, расположенной в кв. 104.
22. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий. Произрастает
в сосняке злаково-разнотравном вдоль дороги на Лужки в кв. 161 (28) и кв. 183 (3).
Единичные растения отмечались (не каждый год) до пожаров 2010 г. юго-восточнее ур. Сазониха в молодом осиннике разнотравно-зеленомошном среди лесокультур сосны у южной границы кв. 191 (юго-восток выд. 12) и среди культур сосны в
кв. 205 (выд. 3). Редко. Приложение к ККНО.

Семейство Salicaceae – Ивовые
23. Salix lapponum L. – Ива лапландская, или лопарская. Произрастает на переходных и верховых болотах, преимущественно в восточной части заповедника в
кв. 87, 123, 129, 130, 152, 153, 171, 172, 180, 181, 195, 196), в канаве вдоль бывшей
УЖД около сгоревшего в 2010 г. кордона Черное озеро в кв. 127. В первые годы
работы заповедника отмечалась в канаве вдоль УЖД ур. Черноречье. Не редко.
Произрастает в охранной зоне заповедника в сосняке сфагновом вокруг оз. Черное.
З.
24. Salix myrtilloides L. – Ива черниковидная. Произрастает на переходных и
верховых болотах преимущественно в восточной части заповедника в кв. 123, 129,
130, 152, 153, 154, 171, 172 и на болоте Маслово в его северной части в кв. 180, 181,
195, 196. Произрастает часто вместе с предыдущим видом, но чаще на верховых
участках болот. Не редко. В охранной зоне заповедника на сфагновом болоте вокруг озера Черное. З.

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые
25. Hepatica nobilis Mill. – Печеночница благородная. Растет на конечной морене в березняках с липой и липняках в кв. 1 (выд. 3, 4, 5, 37), 2 (выд. 1), 3 (выд. 11,
28, 39, на границе выд. 44 и 46), 4 (выд. 2, 15, 28) и на моренных буграх-останцах в
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березняках и осинниках с липой, липняках в кв. 46 (выд. 2, 3, 28, 34, 35, 36), 47 (выд.
11, 12, 20, 33). В местах произрастания печеночница имеет проективное покрытие
5–20 %. В кв. 47 (выд. 13) в сосняке с елью зеленомошном произрастает небольшая
популяция печеночницы с белыми цветками на площади до 15 м2. З.
Состояние всех популяций, произрастающих на территории заповедника, стабильное. Ведется наблюдение за состоянием ценопопуляции с 2002 г. на пробной
площади, расположенной в кв. 47.

Семейство Rosaceae – Розоцветные
26. Alchemilla schistophylla Juz. – Манжетка расщепленнолистная. Собрана
на открытой более сухой части луга на месте бывшего пос. Зеленый в кв. 60 (выд.
68). Распространение на территории заповедника и состояние популяции не известно. Приложение к ККНО.
Специального исследования по распространению манжетки не проводилось.
Данные приводятся по материалам инвентаризации до 2000 г. Эта сложная группа
видов, определение которых проводится только узкими специалистами.

Семейство Thymelaeaceae – Волчеягодниковые
27. Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный, Волчье лыко. Произрастает в основном в западной части заповедника в широколиственно-хвойных лесах, липняках и мелколиственных лесах с липой. Не редко. Приложение к ККНО.

Семейство Pyrolaceae – Грушанковые
28. Moneses uniflora (L.) A. Gray. – Одноцветка крупноцветковая. На территории заповедника произрастает в сосняке зеленомошном в кв. 155 (выд. 9) и на
бывшей узкоколейной ветке в березняке разнотравно-злаковом в кв. 60 (выд 7) северо-западнее кордона Зеленый. Редко. В охранной зоне отмечалась до 2003 г. у
границы заповедника в сыром мелколиственном лесу в малом числе и в сосняке
кустарничково-сфагновом у тропы к оз. Черное, до пожаров 2010 г. произрастала в
сосняке сфагновом на западном берегу оз. Черное. Приложение к ККНО.

Семейство Ericaceae – Вересковые
29. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная. Произрастает
в сосняке кустарничково-сфагновом в кв. 104 (выд. 16?), на болотах Вишенское в кв. 76
(выд. 53), 77 (выд. 22), 104, 131, 132 и Маслово в кв. 184–186, 199, 200. На болотах в
местах произрастания вид встречается не редко. В охранной зоне произрастает в сосняке
сфагновом на сплавине вокруг оз. Черное. З.

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые
30. Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник скипетровидный. Отмечался
на злаково-осоковом сыром лугу в кв. 107 (выд. 3), в ур. Черноречье по краю пойменного луга у р. М. Черная в кв. 87, на болоте сосново-березово-пепельно-ивняково-травяно-сфагновом на границе заповедника кв. 154 (выд. 25) и Сельскомазского участкового лесничества Лысковского районного лесничества. Кроме естественных мест произрастания отмечены заносы по обочинам дорог в окрестностях
Черноречья, идущих к пойменному лугу и от луга на северо-восток, в кв. 87 и на
дороге-просеке кв. 113/114. В местах заноса мытник произрастал в небольшом
числе – не более 10 особей. Из всех известных мест перед пожарами 2010 г. мытник
отмечался только в кв. 87 и 154, но после пожаров места произрастания не обследовались. Д.
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Семейство Rubiaceae – Мареновые
31. Galium triflorum Michx. – Подмаренник трехцветковый. На территории
заповедника отмечался в черноольшанике влажнотравном в кв. 11 (выд. 14) вдоль
р. Вишня, в хвойно-широколиственном лесу на правом высоком берегу р. Макариха в кв. 44 (выд. 30), в черноольшанике широкотравном с липой в кв. 48 (выд.
35), в сыром березняке в кв. 74 (рядом с сенокосным лугом в пойме р. Рустайчик)
и во влажном елово-липовом лесу и рядом на вырубке, зарастающей березняком, в
кв. 73 (возможно на границе с кв. 72, рядом с тропой на Заводь). Во всех популяциях отмечалось небольшое количество растений, но всегда были цветущие особи.
Изредка. В 2.

Семейство Asteraceae – Астровые
32. Hieracium × calоdon Tausch ex Peter – Ястребинка красивозубчатая. Произрастала на зарастающих пустошах на месте сосновых боров в кв. 204. Изредка.
После пожаров 2010 г. состояние популяции не обследовалось. Приложение к
ККНО.
Специального исследования по распространению ястребинки не проводилось,
т. к. эта сложная группа видов, определение которых проводится только узкими
специалистами. Данные приводятся по материалам инвентаризации до 2000 г.
33. Seneсio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. Произрастает по берегам рр. М. Черная в кв. 87, 88, 114 и ее притока Чернушка в кв. 84 (на склоне дороги
по левому берегу), Пугай в кв. 204, 205 и его притока Бугровка в кв. 193; от единичных растений до зарослей разной плотности на площади до 20 м2. Во всех случаях отмечались цветущие растения и вегетативные молодые побеги. Приложение
к ККНО.
Ниже приведен список видов, произрастающих только в охранной зоне заповедника.

Семейство Potamogetonaceae – Рдестовые

Potamogeton praelongus Wulf. – Рдест длиннейший. Произрастает в оз. Изъяр,
где образует заросли. З.

Семейство Cyperaceae – Осоковые
Carex dioica L. – Осока двудомная. До пожаров 2010 г. произрастала под пологом березы и ивы на сфагновой сплавине и сосняке кустарничково-сфагновом
западного берега оз. Черное на площади более 50 м2. При посещении места произрастания в мае 2013 г. были отмечены цветущие растения, но на меньшей площади,
чем до 2010 г. З.

Семейство Betulaceae – Березовые
Betula humilis Schrank – Береза приземистая. Произрастает узкой полосой вокруг оз. Черное на западном и восточном берегах. Пожары 2010 г. не повлияли на
состояние популяции, произрастающей на западном берегу. Восточный берег после пожаров не посещался. З.

Семейство Droseraceae – Росянковые
Drosera anglica Huds. – Росянка английская. Отмечена С. В. Баккой в 2005 г.
(Летопись природы, 2006) на сфагновом болоте северо-восточнее оз. Пустынное
(Пустое). В1.
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Drosera obovata Mert. et Koch – Росянка обратнояйцевидная. Произрастает
на сфагновой сплавине на западном берегу оз. Черное. Количество растений в популяции значительно колеблется по годам: от единичных до нескольких десятков.
В 2009 г. произрастало 66 растений на площади около 800 м2. После пожаров 2010
г. место произрастания не посещалось. Приложение к ККНО.
Изменения статуса, коснувшиеся видов сосудистых растений, которые
произрастают на территории заповедника:
1. вынесены из Приложения 2 к КК НО Alchemilla gibberulosa Linb. fil
(Манжетка горбиковая), Hieracium × callimorphoides Zahn (Ястребинка прекрасновидная) и H. prаealtum Vill. ex Gochn. (Я. превысокая);
2. внесены в КК НО Potamogeton gramineus L. (Рдест злаковый) и в Приложение
2 Daphne mezereum L. (Волчник (Волчеягодник) обыкновенный, Волчье лыко).
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ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
КЕРЖЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, ВНЕСЕННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С. П. Урбанавичуте
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»
Обновленный перечень видов животных, включенных в Красные книги Нижегородской
области и России и в их приложения, выявленных на территории заповедника. Всего в заповеднике отмечено 82 вида животных, включенных в региональную Красную книгу, в
том числе 16 видов в Красную книгу России.
Ключевые слова: Красная книга Нижегородской области, охраняемые виды животных, заповедник Керженский.

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6. С. 300-309.
В 2013 г. постановлением Правительства Нижегородской области утверждены
обновленные перечни видов (подвидов, популяций) животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (КК НО), и живых организмов, нуждающихся
в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области (Приложение 2 к КК НО). В сравнении с предыдущими, во вновь
утвержденных списках произошли некоторые изменения, коснувшиеся и видов, отмеченных на территории заповедника. Некоторые виды исключены из КК НО, но
часть из них вынесены в Приложение 2.
Ниже представлен обновленный список животных, включенных в КК НО и
Приложение к ней, выявленных на территории заповедника, в том числе в его
охранной зоне и пос. Рустай (см. табл.). Для составления данного перечня видов и
краткой характеристики состояния их популяций использованы сведения, приведенные в книгах Летописи природы (ЛП), во втором томе трудов заповедника, отчеты сотрудников заповедника и сторонних исполнителей.
На конец 2013 г. для территории заповедника известны 16 видов животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации (2001), 8 видов – в Приложение к
ней, 82 вида – в Красную книгу Нижегородской области и 40 в Приложение к ней.
Кроме того, в таблице приведены виды животных, отмеченные только на территории пос. Рустай и в охранной зоне заповедника (ОЗ), а также виды, которые отмечались в прошлом на территории, занимаемой в настоящее время заповедником, –
северный олень, росомаха, серый гусь и белая куропатка. В строке «Всего» эти 4
вида и муравей волосистый лесной не учтены.
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Таблица
Виды животных Керженского заповедника,
включенные в Красную книгу Нижегородской области,
их категории редкости и оценка состояния популяций
Вид

Sympetrum pedemontanum
Allioni – Стрекоза перевязанная
Psophus stridulus L. – Огневка трескучая
Cicadetta montana Scop. –
Цикада горная
Ranatra linearis L. – Ранатра
Carabus clathratus L. – Жужелица золотистоямчатая, или пойменная
Carabus menetriesi Hummel
– Жужелица Менетрие
Graphoderus bilineatus Deg.
– Поводень двухполосый
Osmoderma barnabita
Motschulsky (=Osmoderma eremita Scop.) –
Восковик-отшельник
Copris lunaris L. – Копр
лунный
Meloe proscarabaeus L. –
Майка обыкновенная
Allonyx quadrimaculatus
Schall. – Аллоникс
(Пестряк) четырехпятнистый
Tragosoma depsarium L. –
Усач трагозома, или
Дровосек косматогрудый
Formica lugubris Zett. – Муравей волосистый лесной
– нахождение на территории заповедника требует подтверждения (ЛП
11)
Formica uralensis Ruzs. –
Муравей черноголовый
Batozonellus lacerticida Pall.
– Батозонеллус ящерицевидный

Красные
книги
России
НО
Насекомые

Состояние
популяций

Источник
данных

–

В1

Найден 1 экз. в 2003 г.

ЛП101

–

Д

Отмечен в 2007 г. неоднократно

ЛП14

–

B2

Найдено 2 экз. в 2004 г.

–

В3

Найден 1 экз. в 1999 г.

ЛП6; Труды,
2002

–

**

Найдены 3 экз. в 1998 г., по
1 экз. в 2005 и 2008 гг.

ЛП5, 12, 15;
Труды, 2002

–

Д

Найдено 2 экз. в 2008 г.

ЛП15

–

**

Отмечен однажды в 1998 г.

ЛП5;
Труды, 2002

2

В3

Отмечались в 2006–2008 гг.
следы жизнедеятельности,
имаго

ЛП13–15

–

В2

Найден 1 экз. в плафоне фонаря у визит-центра в пос.
Рустай

ЛП16

–

Д

Найден 1 экз. в 2006 г.

Бакка, 2008

–

Д

Найден 1 экз. в 2003 г.

–

В1

Найдено 2 экз. в 2007 г.

ЛП14

–

Б

Найдены рабочие особи
в 1998 г.

ЛП5, 11

–

Д

Найдено 2 гнезда в 2004 г.

ЛП11

–

**

Найдены 2 экз. в 2008 г.
и 1 экз. в 2009 г.

ЛП15, 16
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Scolia hirta Schrank – Сколия мохнатая

–

В2

Sphex funerarius Guss. –
Сфекс погребальный

–

**

Alysson ratzeburgi Dhlb. –
Роющая оса Ратзебура

–

**

Prionyx nudatus Kohl. –
Прионикс оголенный

–

В2

Найдены 3 экз. в
пос. Рустай в 2009 г. около
визит-центра заповедника
Найден 1 экз. в пос. Рустай в
2009 г. около визит-центра
заповедника
Найден 1 экз. в 2008 г.
Найден 1 экз. в пос. Рустай в
2009 г. около визит-центра
заповедника
Отмечался в пос. Рустай в
2005 г. в период лета по 15–
20 экз. ежедневно

ЛП16
ЛП16
ЛП15
ЛП16
ЛП12;
Мокроусов,
2008
ЛП2;
Труды, 2002

Orussus abietinus Scopoli –
Оруссус паразитический

2

В1

Bombus muscorum F. –
Шмель моховой

*

В3

Нередок

*

В3

Найдены 1 экз. в 1995 г.
и 5 экз. в 2009 г.

ЛП2, 16;
Труды, 2002

–

Д

Найден 1 экз. в 1995 г.

ЛП2; Труды,
2002

–

В2

Отмечен 1 экз. в 2006 г.

Мосягина,
2008

–

Д

Отмечены 6 экз. в 2006 г.

Мосягина,
2008

–

В1

Отмечены по 1 экз.
в 2004 и 2005 гг.

Мосягина,
2008

–

Д

–

В1

Отмечены по 1 экз. в 1994 и
1995 гг. в пос. Рустай
Отмечен 1 экз.
в 1994 г. в пос. Рустай

ЛП3;
Труды, 2002
ЛП2;
Труды, 2002

–

В1

Найдено по 1 экз.
в 2005 и 2006 гг.

ЛП13

–

В2

Отмечен 1 экз. в 2006 г.

Мосягина, 2008

–

В1

Отмечены 3 экз. в 1995 г.

ЛП2;
Труды, 2002

–

В1

Отмечен 1 экз. в 1998 г.

Труды, 2002

–

В3

Найдены 3 экз. в 2005 г.

–

В3

Отмечены по 1 экз. в 1994,
1995, 1998, 2005 гг.

–

В2

Отмечен 1 экз. в 2003 г.

–

Д

Найден 1 экз. в 1994 г.

Bombus schrencki Mor. –
Шмель Шренка
Bombus serrisquama F. Mor.
– Шмель пластинчатозубый
Selenia lunularia Hbn. – Пяденица лунчатая
Petrophora chlorosata Scop.
– Пяденица папоротниковая
Arichanna melanaria L. –
Большая пяденица болотная
Idaea sylvestraria Hbn. – Пяденица малая лесная
Thera juniperata L. – Пяденица можжевельниковая
Eudina pavonia L. – Малый
ночной павлиний глаз
(Павлиноглазка)
Catocala adultera Men. –
Орденская лента
неверная
Catocala pacta L. –
Орденская лента розовая
Catocala sponsa L. –
Орденская лента
малиновая
Moma alpium Osbeck –
Мома альпийская
Celaena haworthii Curt. –
Целена (Совка) пушицевая
Hyssia cavernosa Eversm. –
Гиссия пещеристая
Hyphoraia aulica L. – Медведица придворная
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Мосягина,
2008
ЛП2; Труды,
2002; Мосягина, 2008
Мосягина,
2008
ЛП2;
Труды, 2002
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Iphiclites podalirius L. – Подалирий
Papilio machaon L. – Махаон
Driopa mnemosyne L. –
Мнемозина, или
Аполлон черный
Parnassius apollo L. – Аполлон
Scolitantides orion Pall. – Голубянка Орион
Аpatura iris L. – Переливница большая
Boloria aquilonaris Stich. –
Перламутровка северная
Clossiana eunomia Esp. –
Перламутровка болотная
Euphydryas maturna L. –
Шашечница Матурна
Oeneis jutta Hbn. – Энеида
болотная, или Ютта

*

В3

Нередок

*

**

Нередок

2

Б

Не обследовано

2

Б

Нередок

–

В1

Найден 1 экз. в 2010 г.

*

В1

Не обследовано

–

В3

Не обследовано

–

В2

–

**

–

В2

Chortobius hero L. – Сенница Геро

–

Heterocope saliens Lill. – Гетерокопа солоноводная

–

Eresus kollari Rossi –
Эрезус
Dolomedes plantarius Clerck
– Доломедес плантариус
Hirudo medicinalis L. – Медицинская пиявка
Vipera berus L. – Гадюка
обыкновенная
Coronella austriaca L. – Медянка обыкновенная
Triturus vulgaris L. –
Обыкновенный тритон
Triturus cristatus Laur. –
Гребенчатый тритон
Lampetra planeri Bloch –
Европейская ручьевая
минога

Отмечена в 2008 г.
в большом числе на учете –
38 экз./час
Указание на 1994 г.
Найден 1 экз. в 2008 г.
Отмечены 6 экз. в 2008 г.

Отмечена в 2008 г.
в большом числе на учете –
33 экз./час
Ракообразные
Найден в 2001 г.
в
охранной зоне –
В2
неск. тыс. экз./м3.
Паукообразные
**

ЛП1;
Труды, 2002

ЛП17
ЛП1;
Труды, 2002
ЛП1;
Труды, 2002
ЛП15
ЛП1, 15;
Труды, 2002
ЛП15
ЛП15

Труды, 2002;
Баянов, 2011

–

Д

Найден 1 экз. в 2013 г.

ЛП20

–

Д

Редок

Труды, 2002

Кольчатые черви
Найдена в 2000 г.
–
В2
в охранной зоне, 15 экз.
Рептилии
–

В3

Обычен

–

В1

Нередок

ЛП7

Амфибии

–
–

–

По данным учетов
в 1998–2000 гг. – 12 экз.
По данным учетов
**
в 1998–2000 гг. – 4 экз.
Круглоротые
**

В2
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Единично в 1981, 2011 гг.

Труды, 2002
Труды, 2002
ЛП18;
Кораблев, 2011
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Alburnoides bipunctatus
rossicus Bloch – Русская
быстрянка
Acipenser ruthenus L. –
Стерлядь

Рыбы
–

В1

Отмечалась в 1980, 1999,
2003, 2011 гг.

ЛП10, 18; Кораблев, 2011

–

Ж

Единично в 2002 г.

ЛП18

Птицы
Ardea cinerea L. – Цапля серая
Botaurus stellaris L. – Большая выпь
Ciconia nigra L. – Черный
аист
Ciconia ciconia L. – Белый
аист

–

З

Обычен

–

**

Отмечается регулярно

Труды, 2002

3

А

Единично в 2001, 2002,
2007, 2011 гг.

ЛП8, 14, 18;
Труды, 2002

–

В2

Единично в 2012 г.

–

В2

–

В2

–

**

–

ЛП19

Отмечены 3 птицы
в 2011 г., ранее были
единичные встречи
1 встреча в 2004 г.
2 птицы в 1999 г.,
9 птиц в 2006 г., попадали в
учеты в 2011–2013 гг.

ЛП11
Труды, 2002;
ЛП13; Отчет
…, 2012, 2013

**

Единично в 1996 г.

Труды, 2002

–

**

4 птицы в 2005 г., отмечался
на учетах в 2012 г.

ЛП12 (ч. 1),
19

–

**

Обычен

3

А

Было 1 гнездо до 2002 г., единичные встречи птиц

Труды, 2002;
ЛП13, 14

2

А

Единично в 1995 и 2002 гг.

Труды, 2002

2

А

Aquila chrysaetos L. – Беркут

3

А

Haliaeetus albicilla L. – Орлан-белохвост

2

А

Falco peregrinus Tunst. –
Сапсан

–

А

–

А

Найдено 1 гнездо в 1997 г.

–

**

Обычен

–

**

Редко

–

**

Редко

Cygnus olor Gmel. – Лебедьшипун
Mergus albellus L. – Луток
Anas penelope L. – Свиязь
Anas clypeata L. –
Широконоска
Aythya ferina L. –
Красноголовый нырок
Bucephala clangula L. –
Обыкновенный гоголь
Pandion haliaetus L. –
Скопа
Circaetus gallicus L. – Змееяд
Aquila clanga Pall. – Большой подорлик

Falco columbarius L. –Дербник
Pernis apivorus L. –
Обыкновенный осоед
Circus cyaneus L. – Полевой
лунь
Circus pygargus L. –
Луговой лунь
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ЛП18

1 гнездовой участок, в 2008
ЛП15
г. 1 птенец
Известно 1 гнездо (нежилое)
в заповеднике и 2 гнезда за
пределами заповедника в 1– ЛП13, 18, 20
2 км от его границ. Единичная встреча в 2011 г.
Единичные залеты.
Труды, 2002;
В 2007 г. найдена присада
ЛП14
Единичная встреча южнее
заповедника – летел в стоЛП14
рону заповедника
Труды, 2002
Труды, 2002;
ЛП13
Труды, 2002;
ЛП13, 20
Труды, 2002;
ЛП13

Урбанавичуте С. П. Список животных, внесенных в Красную книгу

Falco tinnunculus L. –
Обыкновенная пустельга
Lagopus lagopus L. – Белая
куропатка

–

**

–

А

–

**

*

**

Grus grus L. – Серый журавль

–

В3

Crex crex L. – Коростель

*

**

3

Б

–

**

Tringa glareola L. – Фифи

–

З

Numenius arquata L. –
Кроншнеп большой

2

Б

Numenius phaeopus (L.) –
Средний кроншнеп

–

В2

Limosa limosa L. – Веретенник большой

*

**

–

Perdix perdix L. – Серая
куропатка
Coturnix coturnix L. – Перепел

Редко. Встречен в 1994,
Труды, 2002;
2000 и 2004 гг.
ЛП13
С 2006 г. содержатся в вольерах около визит-центра. В
2013 г. осталось 3 птицы. В
2009 г. 1 выводок с родите- Отчеты НИР
лями выпущены на Маслово
болото – в последующие
годы птицы не встречены
Единично в 1999 и 2000 гг.

Труды, 2002

Редко, численность
не определена
Обычен. В 1998 г. учтено 97
особей, в том числе 41 территориальная пара; расчетная численность 149 особей
(64 пары)
Обычен, численность не
определена
Единичные летующие
особи. В 2006 г. – 1 особь, в
2011 г. – 5 птиц и гнездо
Единично в 2000 г.
5 птиц в 2006 г. В ОЗ 3
птицы в 2005 г., 4 в 2006 г.
Нередко, в т. ч. и в ОЗ. В
2006 г. учтено 25 особей;
расчетная численность 118
пар
В 1999 и 2003 гг. по 2 птицы
с гнездовым поведением.
Единично в 2006 г. в ОЗ
Нередко, в т. ч. и в ОЗ.
В 2006 г. учтено 12 особей;
расчетная численность
55 пар

Труды, 2002;
ЛП12, 19

З

Встречается нерегулярно

Труды, 2002

–

З

Обычен

–

**

Встречается нерегулярно

–

**

Обычен

Cuculus saturatus Blyth. –
Глухая кукушка

–

В2

Bubo bubo L. – Филин

2

А

Otus scops L. – Сплюшка

–

**

Haematopus ostralegus longipes L. – Кулик-сорока,
материковый подвид
Tringa totanus L. – Травник

Chlidonias niger L. – Черная
крачка
Sterna hirundo L. – Речная
крачка
Larus ridibundus L. – Озерная чайка
Larus canus L. – Сизая
чайка
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Труды, 2001

Труды, 2002;
ЛП13, 18
Труды, 2002
ЛП12, 13
Труды. 2002;
ЛП13
ЛП10, 13
Труды, 2002;
ЛП13

ЛП14, 15, 18

В 2006 г. токующие самцы
учтены в 4 местах. ЕдиЛП13, 19
нично в 2011 и 2012 гг.
Редко.
Встреча в 1999 г. В 2005–06
Труды, 2002;
гг. найдены 2 возможных
ЛП13, 19
гнездовых участка. Единично в 2011 и 2012 гг.
Обычен
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Athene noctua L. – Домовой
сыч
Aegolius funereus L. – Мохноногий сыч
Glaucidium passerinum L. –
Воробьиный сычик
Surnia ulula L. – Ястребиная сова
Surnia nebulosa Forst. – Бородатая неясыть
Strix aluco L. – Серая неясыть
Coracias garrulus L. – Сизоворонка

–

Д

Мертвая птица
в пос. Рустай в 1995 г.

–

**

Немногочислен

–

**

Немногочислен

–

Д

1 встреча в 1999 г.

Труды, 2002

–

А

По 1 встрече в 1999, 2000,
2006, 2013 гг.
Единично в 1995 г. и дважды в 2000 г.
По 1 встрече в 1994 и
1995 гг.
Отмечается регулярно
на р. Керженец
и в низовьях р. Вишня

Труды, 2002;
ЛП13, 20

А

Труды, 2002
Труды, 2002;
ЛП13, 20
Труды, 2002;
ЛП13

Труды, 2002

–

Б

–

В1

–

В3

–

В1

Picoides tridactylus L.–
Трехпалый дятел

–

В3

Delichon urbica L. – Воронок

–

Б

Lanius excubitor excubitor L.
– Серый сорокопут
обыкновенный

3

В3

–

В2

–

В1

–

Д

Единично в 2011 г.

Отчет.., 2012

–

В2

Отмечена в 2002 г.
в пос. Рустай

Труды, 2002

–

Б

Отмечена в 2005 г. в ОЗ

ЛП12

–

Б

Единично в 1998 г.

Труды, 2002

–

**

Гнездящийся малочисленный. Отмечался на учетах в
2012 и 2013 гг.

Труды, 2002;
Отчет…, 2012,
2013

Alcedo atthis L. – Обыкновенный зимородок
Picus viridis L.– Зеленый
дятел
Picus canus Gm. – Седой дятел

Perisoreus insfaustus L. –
Кукша
Nucifraga caryocactes
caryocactes L. – Европейская кедровка
Sylvia nisoria Bechst. – Ястребиная славка
Ficedula albicollis Temm. –
Мухоловка-белошейка
Emberiza rustica Pall. –
Овсянка-ремез
Emberiza aureola Pall. –
Дубровник
Lulula arborea L. – Лесной
жаворонок
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Отмечается регулярно

Труды, 2002
Труды, 2002;
ЛП12, 13
Труды, 2002;
ЛП20
Труды, 2002;
ЛП19

Малочислен; в 2006 г.
3 встречи, в 2012 г. – 1
Единично в 2006, 2011, 2012
гг. В 2013 г. отмечался регу- Труды, 2002;
лярно на учете –
ЛП19, 20
от 1 до 10 особей/км2
Малочислен, в пос. Рустай

Труды, 2002

Регулярно отмечается в восточной части заповедника.
В 2006 г. найдены 4 гнезда в
заповеднике и 1 – в охранной зоне; расчетная числен- ЛП13, 19, 20
ность 148 пар. В 2012 г. на
учете – от 5 до 10 особей/км2, в 2013 г. – 1–4
особи/км2
Единично в 1999 г.
Труды, 2002;
В 2006 г. найдены 2 гнезда
ЛП13
В 2002 г. в июне пара птиц
наблюдалась на поляне
Труды, 2002
у к. Чернозерье

Урбанавичуте С. П. Список животных, внесенных в Красную книгу

Troglodytes troglodytes L. –
Крапивник

–

Prunella modularis L. –
Лесная завирушка

–

Parus ater L. – Московка
Acanthis flammea L. –
Обыкновенная чечетка
Coccothraustes
coccothraustes L. –
Обыкновенный дубонос

–
–
–

Desmana mosсhata L. – Выхухоль

3

Myotis brandti Eversm. –
Ночница Брандта

–

Myotis daubentoni Kuhl –
Водяная ночница
Plecotus auritus L. – Бурый
ушан
Pipistrellus nathusii Keys. et
Blas. – Лесной нетопырь
Nyctalus noctula Schreber –
Рыжая вечерница
Vespertilio murinus L. –
Двухцветный кожан
Dryomys nitedula Pall. –
Лесная соня
Eliomys quercinus L. –
Садовая соня
Gulo gulo L. – Росомаха

Lutra lutra L. – Речная выдра
Castor fiber L. – Речной
бобр
Sicista betulina Pall. –
Лесная мышовка

–
–

–
–

Единично в 1996 и 1999 гг.
Характер пребывания не
Труды, 2002
определен
Отмечался в 2000 и 2002 гг.
Труды, 2002;
**
Неоднократно в учетах в
Отчет…., 2012
2012 г.
Малочисленный вид.
Труды, 2002;
**
В учетах 2013 г.
Отчет..., 2013
встречалась регулярно
Зимующий малочисленный
**
Труды, 2002
вид
Отмечен в 1994 г.
**
Характер пребывания
Труды, 2002
не определен
Млекопитающие
Выпущены 17–20 особей в
2005–06 гг.
В 2012 г. отмечено более 40
Б
ЛП13, 19, 20
фактов присутствия, в 2013 г.
отмечены 4 жилые норы
Встречается в окрестностях
пос. Рустай и к. Чернозерье.
З
Труды, 2002
Характер пребывания не
определен
Обычен. Характер пребываЗ
Труды, 2002
ния не определен
В 1998 г. 1 мертвая особь в пос.
З
Рустай. Характер пребывания Труды, 2002
не определен
Встречается в окрестностях
пос. Рустай и к. Чернозерье.
З
Труды, 2002
В 1998 г. около 20 особей
на к. Чернозерье
Встречается в окрестностях
З
Труды, 2002
пос. Рустай и к. Чернозерье
**

–

З

2 особи в 1998 г. в пос. Рустай

Труды, 2002

–

Д

В 1993 г. 2 особи
в ловчей канавке

Труды, 2002

–

Д

Обычна в районе кордонов

–

В2

В наст. время нет. В 1872 г.
убита в устье р. Пугай.

–

Б

Редка; в 2006 г. найден 1
след. В 2012 г. отмечены
следы предположительно 3
особей, в 2013 г. –
3–4 особей

–

**

Обычен

–

**

В 1993 г. 1 особь в ловчей
канавке
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Саламыков
(1875), по:
Труды, 2002
ЛП13, 19, 20;
Отчет по выхухоли,
2012, 2013

Труды, 2002

Труды ГПБЗ «Керженский». 2014. Т. 6

Meles meles L. – Барсук

–

**

–

**

Rangifer tarandus L. –
Северный олень

–

О

Alces alces L. – Лось

–

**
82
(96)2

Felis lynx L. – Рысь

Всего видов в КК
Всего видов в Приложении

16 (17)2
8

4 жилых городка в 1994 г.
Труды, 2002
Регулярно отмечаются
следы
Ежегодно на ЗМУ отмечаТруды, 2002;
ется от 2 до 10 (в 1994 г.)
ЛП за все годы
особей
Формозов,
Обитал до начала ХХ века
1935, по: КК
НО, 2003
Обычен

40

Пояснения. * – вид включен в приложение к Красной книге России, ** – вид включен
в приложение к КК НО. Цифры обозначают категории редкости в Красной Книге России,
буквы (с цифрой) – категорию редкости в Красной книге Нижегородской области. 1 – здесь
и далее ЛП – Летопись природы, цифра – номер книги Летописи природы; 2 – в скобках
дано количество видов с учетом встреченных только на территории пос. Рустай (11 видов
из КК НО, 1 вид из КК РФ)) и охранной зоны (1 вид).
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