


Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» 

 
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела  

Чувашской Республики 
БУ «Чувашский национальный музей» 

 
Чувашское республиканское отделение  

Русского географического общества 
 
 
 
 

Естественнонаучные 
исследования  

в Чувашии 
 

Выпуск 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

Чебоксары 2015 



 
УДК 08 
ББК 20 

Е 86 
 
Печатается по решению Научно-методического совета Чувашского 
национального музея от 23.10.2015 г. 
 
 
Главный редактор: к.б.н. Л.В. Егоров 
Редакционная коллегия: к.б.н. М.М. Гафурова, Т.А. Давыдова, к.г.н. 
И.В. Никонорова, А.А. Яковлев, В.А. Яковлев. 
 
 
 
Естественнонаучные исследования в Чувашии: материалы 
докладов региональной научно-практической конференции (г. 
Чебоксары, 19 ноября 2015 г.). Выпуск 2. – Чебоксары: 
рекламно-полиграфическое бюро «Плакат», 2015. – 112 с. 
 
 
В сборнике представлены результаты естественнонаучных 
исследований, проведенных на территории Чувашской Республики. 
Сборник предназначен для биологов, географов, экологов, 
преподавателей, аспирантов и студентов вузов.  
 
 
 
© Чувашский национальный музей, 2015 
© Коллектив авторов, 2015 
© Яковлев А.А., дизайн обложки, верстка, 2015 
© Борисова Н.В., фотография тарантула на обложке. 2015 
 
 
 



Предисловие 
 

В сборник включены материалы второй научно-
практической конференции «Естественнонаучные исследования в 
Чувашии», состоявшейся 19 ноября 2015 г.  

Идея конференции реализовалась в 2014 г. благодаря 
инициативе сотрудников Чувашского национального музея при 
поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики, Государственного природного заповедника 
«Присурский» и Чувашского отделения Русского географического 
общества. Основная цель конференции – обмен достижениями в 
области исследования природы Чувашии. Надеемся, что 
проведенное мероприятие привлечет к себе со временем более 
широкий круг исследователей. 

Авторы статей сборника – как известные в республике 
ученые, так и начинающие исследователи. В публикациях 
содержатся результаты научных работ в области ботаники, 
зоологии, палеонтологии, охраны окружающей среды, географии, 
истории науки в регионе. 

Материал книги разделен на 5 разделов: Ботанические 
исследования (редактор – канд. биол. наук Гафурова М.М.), 
Зоологические исследования (редактор – канд. биол. наук 
Егоров Л.В.), Состояние и охрана окружающей среды (редактор – 
канд. биол. наук Егоров Л.В.), Физико-географические 
исследования (редактор – канд. геогр. наук Никонорова И.В.), 
История естественнонаучных исследований в Чувашской 
Республике (редакторы – канд. географ. наук Никонорова И.В. и 
Яковлев А.А.). Общая редакция осуществлена Л.В. Егоровым. В 
сборник включено 16 статей. Авторский коллектив включает 18 
исследователей из Чувашской Республики. 

Настоящий сборник представляет интерес для 
преподавателей образовательных учреждений различных уровней, 
специалистов, занимающихся вопросами изучения 
биоразнообразия, природопользования и охраны окружающей 
среды, всех, кто интересуется природой Чувашии. 
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
 

М.М. ГАФУРОВА 
 

г. Чебоксары, БУ «Чувашский национальный музей», 
«Национальный парк «Чаваш вармане», mmgafurova@rambler.ru 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ГЕРБАРИЙ 

ЧУВАШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ  
В 2015 ГОДУ 

 
РЕЗЮМЕ. Приводится список 178 образцов сосудистых растений (172 вида из 

97 родов и 21 семейства) гербария, переданного автором в Чувашский национальный 
музей, с цитатами гербарных этикеток. Гербарий собран автором в 1995–2013 гг. на 
территории Чувашской Республики и включает 45 видов, занесенных в Красную книгу 
Чувашской Республики (2001), в том числе 6 видов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (2008), а также другие редкие виды растений. Адвентивную 
фракцию флоры составляют 24 вида. Не менее 40 видов являются новыми для гербария 
музея. 

 
Чувашская Республика занимает северо-восточную часть 

Приволжской возвышенности и небольшую часть Заволжья, 
простираясь с юга на север от 54˚38' до 56˚24' северной широты и с 
запада на восток от 46˚ до 48˚27' восточной долготы, и относится к 
зоне смешанных, или хвойно-широколиственных, лесов. По 
Ф.Н. Милькову (1953), правобережная часть республики относится к 
лесостепной провинции Приволжской возвышенности лесостепной 
зоны, а левобережная – к таежной зоне провинции южной тайги 
низменного Заволжья.  

До недавнего времени научной общественности не было 
известно о каком-либо гербарии на территории Чувашии. Вместе с 
тем, в Чувашском национальном музее хранится несколько тысяч 
листов гербарных материалов, в том числе ботанической экспедиции 
Казанского государственного университета, работавшей на территории 
Чувашии в 1926–1932 гг. под руководством профессора 
А.Я. Гордягина и А.Д. Плетневой-Соколовой. Последние сборы 
растений сделаны сотрудниками музея в 1978–2003 гг. в окрестностях 
г. Чебоксары (Гафурова, 2008, 2015). 

В 2015 г. в музей передана часть гербария, собранного нами в 
1995–2013 гг. во время исследований по флоре Чувашии (Гафурова, 
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2014), включающего 178 листов (172 вида из 97 родов и 21 семейства). 
Наиболее полно в этом гербарии представлены семейства Gramineae 
(52), Rosaceae (34), Ranunculaceae (26), Orchidaceae (13), Campanulaceae 
(10 видов). 

География сборов переданных образцов охватывает большую 
часть территории республики: 19 административных районов (из 21) и 
3 города (из 5), а также основные фитоценотические комплексы 
широколиственных, хвойно-широколиственных, сосновых и 
вторичных лесов, полян, болот, пойменных и остепненных лугов, 
луговых степей, антропогенных ландшафтов. Причем, 70 видов 
собрано во время исследований на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), а два – у границы Чувашии в Республике Марий 
Эл. 

В гербарии представлено 45 видов растений, занесенных в 
Красную книгу Чувашской Республики (2001), в том числе 6 видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2008), и еще 9 
редких видов, нуждающихся в охране на территории Чувашии. 
Адвентивную фракцию флоры составляют 24 вида, в том числе 14 
редких. Не менее 40 видов являются новыми для гербария музея, 
поскольку найдены в Чувашии в последние годы (Гафурова, 2014). 
Таким образом, в музее начато формирование еще одной –
современной коллекции растений. 

Для каждого вида процитирована гербарная этикетка: латинское 
и русское названия, в отдельных случаях в скобках приведены их 
синонимы; географический пункт сбора; местообитание; дата находки. 
Автором сбора и определения является автор статьи. 

Названия таксонов даются по монографии М.М. Гафуровой 
(2014), составленной с учетом последних обработок флоры 
(Черепанов, 1995; Флора …, 1996; Сосудистые …, 2000; Флора …, 
2001, 2004; Маевский, 2006), и расположены по алфавиту латинских 
названий семейств, родов и видов. 

Редкие виды, включенные в Красную книгу Чувашской 
Республики (2001), отмечены двумя восклицательными знаками «!!», 
другие редкие виды, также нуждающиеся в охране на территории 
республики, – одним «!», адвентивные виды – звездочкой «*». 

Кроме общепринятых, введены следующие сокращения: зак. – 
государственный природный заказник, ЗВ – Заволжье, НП – 
национальный парк, ПП – памятник природы. 

Alliaceae 
1.  Allium angulosum L. – лук угловатый. Козловский р-н, устье р. 

Аниш, пойменный луг, 11.06.2012. 
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2.  Allium oleraceum L. – лук огородный. Ядринский р-н, в 1 км 
вост. д. Никитино, левый берег Суры, сухой прирусловый луг, 
23.07.2011. 

3. !!Allium waldsteinii G. Don. fil. – лук Вальдштейна. Алатырский 
р-н, левобережный склон долины р. М. Сарка, напротив д. Елховка 
Ульяновской обл., луговая степь,19.06.2010. 

Botrychiaceae 
4.  !!Botrychium lunaria (L.) Sw. – гроздовник полулунный. 

Мариинско-Посадский р-н, зак. «Водолеевский», правый коренной 
берег Волги, сев. экспозиция, крутой карбонатный мшистый склон, 
8.06.2004. 

5. !!Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – гроздовник 
многораздельный. Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», близ п. 
Муллиная, кв. 75 Баскакского лес-ва, сосняк, низинка с елью, 
28.05.2001. 

Campanulaceae 
6.  !!Adenophora lilifolia (L.) A. DC. – бубенчик лилиелистный. 

Ядринский р-н, левый берег р. Сура, напротив д. Козловка, у 
оз. Сосновое (ПП), берег, 23.07.2011. 

7.  Campanula bononiensis L. – колокольчик болонский. 
Ядринский р-н, левобережье Суры, оз. Сосновое (ПП), берег озера, 
склон с дубравой, 22.07.2003. 

8. Campanula glomerata L. – колокольчик сборный. Мариинско-
Посадский р-н, близ д. Юрьевка, р. Ниж. Сундырка, правобережный 
склон, дубрава, 17.07.2006. 

9. Campanula persicifolia L. – колокольчик персиколистный. 
Моргаушский р-н, сев.-зап. с. Б. Сундырь, Каршлыхи, подножие 
склона, дубрава у речки, 1.07.2009. 

10. Campanula rapunculoides L. – колокольчик 
рапунцелевидный. Мариинско-Посадский р-н, близ д. Юрьевка, 
р. Ниж. Сундырка, правобережный склон, дубрава, 17.07.2006. 

11. Campanula rotundifolia L. – колокольчик круглолистный. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. р. Парат, на склоне песчаной гривы, спелый 
сосняк, 27.08.2011. 

12. !!Campanula sibirica L. – колокольчик сибирский. 
Мариинско-Посадский р-н, зак. «Водолеевский», правый коренной 
берег Волги, склон сев. экспозиции, 22.06.2008. 

13. Campanula trachelium L. – колокольчик крапиволистный. 
Ядринский р-н, окр. с. Б. Сундырь, Каршлыхи, южный склон, дубрава, 
5.06.2006. 
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14. !!Campanula wolgensis P. Smirn. – колокольчик волжский. 
Порецкий р-н, правобережье р. Киша, в 3 км юго-зап. п. Зеленый Дол, 
остепненная дубрава, опушка, 26.05.2012. 

15. Jasione montana L. – букашник горный. Чебоксарский р-н, 
ЗВ, дорога на п. Северный, сосняк, на песках, 9.08.2006. 

Caprifoliaceae  
16. !!Linnaea borealis L. – линнея северная. Комсомольский р-н, 

Комсомольское лес-во, кв. 70, сосняк зеленомошник, 19.07.2006. 
17. *Lonicera caerulea L. – жимолость синяя. Цивильский р-н, 

ПП «Озеро Куле», на дамбе, в старовозрастных посадках тополя, 
заносное, 26.05.2013. 

18. *Lonicera tatarica L. – жимолость татарская. Цивильский р-н, 
ПП «Озеро Круглое болото», лесной склон, дубрава липово-снытевая, 
26.05.2013. 

Commelinaceae 
19. *Commelina communis L. – коммелина обыкновенная. 

Г. Чебоксары, п. Южный, Россельхозцентр, рядом с теплицей, под 
деревьями, сорное, 29.08.2012. 

Convallariaceae 
20. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – майник 

двулистный. Ядринский р-н, Ядринское лес-во, ельник, 7.06.2006. 
Dipsacaceae 
21. *Dipsacus fullonum L. – ворсянка сукновалов. 

Г. Новочебоксарск, задернованный газон, заносное, 21.07.2004. 
22. Succisa pratensis Moench – сивец луговой. Ибресинский р-н, 

Ибресинский лесхоз, смешанный лес, обочина грунтовой дороги, 
3.08.2006. 

23. Succisa pratensis Moench – сивец луговой. Чебоксарский р-н, 
ЗВ, у оз. Б. Лебединое, поляна в смешанном лесу, 22.08.2009. 

Ericaceae 
24. !!Andromeda polifolia L. – подбел многолистный. 

Чебоксарский р-н, ЗВ, у оз. Б. Лебединое (ПП), низкий торфянистый 
берег, 22.08.2009. 

25. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – толокнянка 
обыкновенная. Комсомольский р-н, Комсомольское лес-во, кв. 70, 
сосняк брусничник, 19.07.2006. 

26. Calluna vulgaris (L.) Hull – вереск обыкновенный. 
Алатырский р-н, окр. п. Соловьевский, ПП «Группа Кувалдинских 
болот и озер», сухой сосняк, 27.07.2006. 

27. Oxycoccus palustris Pers. – клюква болотная. Чебоксарский 
 р-н, ЗВ, оз. Б. Лебединое (ПП), сфагновое болото, 22.08.2009. 
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28. Vaccinium myrtillus L. – черника. Марий Эл, ЗВ, долина 
р. Уржумка, смешанный лес, 5.05.2008. 

Gramineae 
29. Agrostis canina L. – полевица собачья. Козловский р-н, зак. 

«Правобережье р. Илеть», пойменный луг, 19.08.2013. 
30. Agrostis diluta Kurczenko – полевица светлая. Порецкий р-н, у 

оз. Ковырлово (ПП), пойменные луга, 31.07.2001. 
31. Agrostis gigantea Roth – полевица гигантская. Порецкий р-н, 

у оз. Ковырлово (ПП), пойменные луга, 31.07.2001. 
32. Agrostis stolonifera L. – полевица побегоносная. Алатырский 

р-н, п. Сальный, р. Бездна (ПП), прибрежная зона, 5.08.2007. 
33. Agrostis stolonifera L. – полевица побегоносная. 

Чебоксарский р-н, Чебоксарское водохранилище, острова, кромка 
воды, 10.08.1999. 

34. Agrostis vinealis Schreb. – полевица виноградниковая. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. оз. Астраханка, сосновый лес, сухая 
поляна, 18.06.2001. 

35. Alopecurus aequalis Sobol. – лисохвост равный. Ядринский р-
н, Ядринское лес-во, сырая дубрава, 7.06.2006. 

36. Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой. Чебоксарский р-
н, Куйбышевское водохранилище, напротив г. Новочебоксарск, 
о. Казин, пойменный луг, 4.08.2004. 

37. !!Beckmannia eruciformis (L.) Host – бекманния 
обыкновенная. Алатырский р-н, ПП «Озеро Лиса», пойменный луг, 
13.08.1999. 

38. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – коротконожка перистая. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, оз. Светлое (ПП), смешанный лес, 4.07.2010. 

39. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – коротконожка 
лесная. Канашский р-н, с. Ст. Ахпердино, Канашский лесной 
генетический резерват дуба, 11.09.2002. 

40. Bromopsis riparia (Rehm.) Holub – кострец береговой. 
Порецкий р-н, зак. «Поменский», напротив с. Мишуково, р. Меня, 
остепненный луговой склон, 19.09.2004. 

41. *Bromus arvensis L. – костер полевой. Шемуршинский р-н, в 
5 км южнее д. Яблоновка (зак.), остепненный склон, 18.06.2010. 

42. *Bromus japonicus Thunb. – костер японский. Комсомольский 
р-н, с. Комсомольское, у дороги, заносное, 21.07.2011. 

43. *Bromus mollis L. – костер мягкий. Цивильский р-н, р. Шу-
мажар, окр. с. Нов. Булдеево, полевая дорога, 5.07.2009. 
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44. *Bromus squarrosus L. – костер растопыренный. Козловский 
р-н, близ д. Карамышево, рыборазводные пруды, насыпной грунт 
дамбы, 12.06.2012. 

45. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – вейник тростниковый. 
Комсомольский р-н, в 3 км южнее с. Новоалександровка, лесной 
генетический резерват сосны, 18.06.2004. 

46. Calamagrostis canescens (Web.) Roth – вейник сероватый. 
Чебоксарский р-н, оз. Астраханка (ПП), смешанный лес, торфяник, 
26.09.2009. 

47. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник наземный. 
Ядринский р-н, в 1 км вост. д. Никитино, левый берег Суры, 
прирусловые пески, 23.07.2011. 

48. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – поручейница водная. 
Яльчикский р-н, оз. Бездонное (ПП), берег, 19.06.2004. 

49. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – луговик дернистый. 
Порецкий р-н, оз. Изерке, пастбище, 17.06.2001. 

50. *Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – росичка кроваво-красная. 
Г. Новочебоксарск, пл. Победы, клумбы, многочисл., 28.08.2013. 

51. !Drymochloa sylvatica (Poll.) Holub [Festuca sylvatica (Poll.) 
Vill.] – лесовка (овсяница) лесная. Чебоксарский р-н, Заовражное, 
нагорная дубрава, 16.06.2004. 

52. *Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – ежовник обыкновенный. 
Алатырскийр-н, ПП «Группа озер Старая старица», оз. Старая старица, 
прибрежная зона, 30.07.2001. 

53. *Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. subsp. crusgalli var. 
longiseta (Doell) Neilr. – ежовник обыкновенный. Г. Новочебоксарск, 
пойма р. Цивиль, очистные сооружения, 29.07.2004. 

54. Elymus caninus (L.) L. – пырейник собачий. Мариинско-
Посадский р-н, зак. «Водолеевский», правобережный северный склон 
р. Волги, смешанный лес, 22.06.2008. 

55. Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий. Мариинско-
Посадский р-н, окр. д. Ящерино, пастбище, 6.08.2012. 

56. *Eragrostispilosa (L.) Beauv. – полевичка волосистая. 
Г. Чебоксары, п. Южный, газон, 22.08.2012. 

57. Festuca polesica Zapal. – овсяница полесская. Чебоксарский 
р-н, ЗВ, окр. оз. Астраханка, сосновый лес, 18.06.2001. 

58. Festuca rupicola Heuff. [F. sulcata (Hack.) Nym. p. p.] – 
овсяница бороздчатая. Алатырский р-н, в 2 км к югу от г. Алатырь, 
Караульные горы, луговая степь, 20.06.2010. 

59. Glyceriafluitans (L.) R. Br. – манник плавающий. Яльчикский 
р-н, ПП «Озеро Бездонное», прибрежная зона, 19.06.2004. 
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60. Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. – манник большой. 
Ядринский р-н, в 1 км вост. д. Никитино, левобережье р. Сура, берег 
старицы, 23.07.2011. 

61. Glyceria notata Chevall. – манник помеченный. Мариинско-
Посадский р-н, д. Юрьевка, р. Ниж. Сундырка, прибрежная зона, 
13.07.2001. 

62. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – овсец пушистый. 
Порецкий р-н, правобережье р. Киша, в 3 км юго-зап. п. Зеленый Дол, 
зак. «Ендовский степной склон», луговая степь, 29.05.2013. 

63. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – овсец пушистый, 
Шемуршинский р-н, в 5 км юго-юго-вост. д. Яблоновка (зак.), 
остепненный склон, 18.06.2010. 

64. *Hordeum jubatumL. – ячмень гривастый. Г. Новочебоксарск, 
мкр. Юраково, пустырь вдоль дороги, заносное, 29.09.2010. 

65. Leersia oryzoides (L.) Sw. – леерсия рисовидная. 
Чебоксарский р-н, у д. Юраково, пруд, илистый берег, 16.08.2006. 

66. Milium effusum L. – бор развесистый. Ядринский р-н, 
Ядринское лес-во, сырая дубрава, 7.06.2006. 

67. Molinia caerulea (L.) Moench – молиния голубая. Алатырский 
р-н, п. Искра, у озера, 4.08.2007. 

68. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – двукисточник 
тростниковидный. Чебоксарский р-н, ЗВ, оз. Когояр, заболоченный 
берег, 7.07.2001. 

69. Phleum nodosum L. – тимофеевка узловатая. Алатырский р-н, 
Соловьевское лес-во, смешанный лес, 27.07.2006. 

70. Phleum phleoides (L.) Karst. – тимофеевка степная. Порецкий 
р-н, в 3 км юго-зап. п. Зеленый Дол, зак. «Ендовский степной склон», 
луговая степь, 17.07.2001. 

71. Phleum pratense L. – тимофеевка луговая. Ядринский р-н, 
окр. с. Большой Сундырь, Каршлыхи, мезофитный луг, 5.06.2006. 

72. *Phragmites altissimus (Benth.) Nabille – тростник 
высочайший. Чебоксарский р-н, оз. Шывармань, береговая зона, 
4.08.2001. 

73. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – тростник южный. 
Порецкий р-н, зак. «Мочкасинский», увлажненный склон, 18.06.1997. 

74. Poa palustris L. – мятлик болотный. Алатырский р-н, 
заповедник «Присурский», окр. с. Атрать, кв. 1, сосняк брусничник, 
горельник, 6.06.2013. 

75. Schedonorus pratensis (Huds.) Holub. [Festuca pratensis Huds.] 
– овсяничник луговой. Алатырский р-н, ПП «Группа озер Старица, 
Базарское», пойменный луг, 13.08.1999. 
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76. *Setaria pumila (Poir.) Schult. (S. glauca (L.) Beauv.) – 
щетинник малый. Г. Новочебоксарск, санитарно-защитная зона ЧПО 
«Химпром», ж/д насыпь, 17.09.2004. 

77. *Setaria viridis (L.) Beauv. – щетинник зеленый. Мариинско-
Посадский р-н, близ д. Ураково, зак. «Водолеевский», Куйбышевское 
водохранилище, отмель, 11.08.2012. 

78. !!Stipa pennata L. – ковыль перистый. Козловский р-н, в 1 км 
сев.-вост. ст. Тюрлема, склон юго-зап. экспозиции, остепненный 
склон, 25.05.2013. 

79. *Triticum aestivum L. – пшеница мягкая. Цивильский р-н, 
окр. д. Нов. Булдеево, полевая дорога, 5.07.2009. 

Huperziaceae 
80. !!Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank. et C. Mart. – баранец 

обыкновенный. Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», окр. 
п. Кучеки, долина р. Абамза, смешанный лес, 24.06.2010. 

Iridaceae 
81. !!Iris aphylla L. – касатик безлистный. Г. Алатырь, склон 

левого берега Суры вост. экспозиции, «Воеводские луга», 
остепненный луг, 11.06.2006. 

82. !!Iris pseudacorus L. – касатик ложноаировидный. 
Козловский р-н, устье р. Аниш, пойменный луг, 10.06.2010. 

83. !!Iris sibirica L. – касатик сибирский. Шумерлинский р-н, 
правобережье Суры, напротив с. Барятино Нижегор. обл., пойменный 
луг, 17.06.2005. 

Liliaceae 
84. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. – гусиный лук желтый. 

Г. Новочебоксарск, Ельниковская роща, дубрава снытевая, 7.05.2007. 
85. !!Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. [Lilium martagon L.]– 

лилия опушённая. Козловский р-н, в 1 км сев.-вост. ст. Тюрлема, склон 
юго-зап. экспозиции, остепненный дубняк, 11.06.2012. 

Lycopodiaceae 
86. !!Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [Lycopodium 

complanatum L.] – двурядник уплощенный. Шемуршинский р-н, НП 
«Чаваш вармане», окр. Кириллстана, за р. Бездна, спелый сосняк 
зеленомошник, 16.08.2009. 

87. !Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub – двурядник 
трехколосковый. Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», окр. 
п. Баскаки, спелый сосняк, 5.09.2010. 

88. !Diphasiastrum ´ zeilleri (Rouy) Holub – двурядник Цейлера. 
Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», окр. п. Кучеки, сосняк, 
24.06.2010. 
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89. !!Lycopodium annotinum L. – плаун годичный. 
Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», окр. п. Кириллстан, сосняк 
зеленомошник, 16.08.2009. 

90. !!Lycopodium clavatum L. – плаун булавовидный. 
Шемуршинский р-н, Трехбалтаевское лес-во, сырой сосняк, 6.07.2006. 

Lythraceae 
91. Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный. 

Шемуршинский р-н, у д. Трехизб-Шемурша, сырая обочина дороги, 
20.07.2011. 

92. Lythrum virgatum L. – дербенник прутьевидный. Ядринский 
р-н, в 1 км вост. д. Никитино, левобережье р. Сура, берег старицы, 
23.07.2011. 

Nymphaeaceae 
93. Nymphaea × borealis E. Camus. [N. candida J. Presl ×N. alba 

L.] – кувшинка северная. Чебоксарский р-н, ЗВ, оз. Б. Лебединое (ПП), 
зарастающая часть акватории, 22.08.2009. 

Onagraceae 
94. *Epilobium adenocaulon Hausskn. – кипрей 

железистостебельный. Канашский р-н, д. Вутабоси, пустырь, 
29.08.2006. 

95. Epilobium montanum L. – кипрей горный. Вурнарский р-н, 
зак. «Калининский», Вурнарское лес-во, смешанный лес, 6.09.2011. 

96. Epilobium palustre L. – кипрей болотный. Чебоксарский р-н, 
д. Аркасы, у пруда, 6.08.2006. 

97. *Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. – кипрей 
ложнокраснеющий. Мариинско-Посадский р-н, близ д. Ящерино, 
дачный участок, сорное, 31.07.2012. 

98. Epilobium roseum Schreb. – кипрей розовый. Янтиковский р-
н, окр. д. Индырчи, остепненная дубрава, 17.07.2002. 

99. Еpilobium smyrneum Boiss. et Bal. – кипрей измирский. 
Г. Новочебоксарск, мкр. Юраково, пустырь, 06.08.2006. 

100. Epilobium tetragonum L. – кипрей четырехгранный. 
Порецкий р-н, напротив с. Анастасово, зак. «Поменский», склон юго-
зап. экспозиции по правому берегу р. Меня, луговая степь, 18.07.2001. 

Orchidaceae 
101. !!Cephalanthera rubra (L.) Rich. – пыльцеголовник красный. 

Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. оз. Б. Лебединое, сосняк, у лесной дороги, 
19.06.1995. 

102. !!Cypripedium macranthon Sw. – башмачок 
крупноцветковый. Мариинско-Посадский р-н, окр. д. Ураково (зак.), 
крутой берег Волги, лесной мергелистый склон, 16.06.1997. 
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103. !!Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – пальчатокоренник 
Фукса. Шемуршинский р-н, Шемуршинский лесхоз, Трехбалтаевское 
лес-во, сырой сосняк, 6.07.2006. 

104. !!Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – пальчатокоренник мясо-
красный. Чебоксарский р-н, д. Лапсары, за универбазой, заболоченный 
луг, 30.05.2010. 

105. !Dactylorhiza сruenta (O.F. Muell.) Soó – пальчатокоренник 
кровавый. Ядринский р-н, в 2 км южнее с. Чиганары, с 2009 г. зак. 
«Кукшумский», левобережная пойма р. Выла, 12.07.2007.  

106. !!Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. – дремлик 
темно-красный. Мариинско-Посадский р-н, близ д. Ураково, зак. 
«Водолеевский», правый коренной берег Волги, крутой карбонатный 
склон, разреженный смешанный лес, 11.08.2012. 

107. !!Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. Latifolia All.) – 
дремлик морозниковый (широколистный). Чебоксарский р-н, ЗВ, у оз. 
Астраханка, торфяник, смешанный лес, 31.07.2009. 

108. !!Goodyera repens (L.) R. Br. – гудайера ползучая. Марий 
ЭЛ, ЗВ, за постом ГИБДД, сосняк с елью, 21.07.2007. 

109. !!Malaxis monophyllos (L.) Sw. – мякотница однолистная. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, у оз. Астраханка, торфяник, смешанный лес, 
26.06.2009. 

110. !!Neottianidus-avis (L.) Rich. – гнездовка настоящая. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, долинка р. Парат, смешанный лес с ольхой 
черной, 27.08.2011. 

111. !!Neottianthe cucullata (L.) Schlech. – неоттианта 
клобучковая. Чебоксарский р-н, ЗВ, у оз. Астраханка, торфяник, 
смешанный лес, 31.07.2009. 

112. !!Orchis militaris L. – ятрышник шлемоносный. Мариинско-
Посадский р-н, близ д. Водолеево, зак. «Водолеевский», склон 
коренного берега Волги, разреженный смешанный лес, 22.06.2008. 

113. !!Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. оз. Б. Лебединое, смешанный лес, 
19.06.1995. 

Pyrolaceae 
114. !!Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – зимолюбка 

зонтичная. Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. р. Парат, на склоне песчаной 
гривы, спелый сосняк, 27.08.2011. 

115. Pyrola chlorantha Sw. – грушанка зеленоцветная. 
Комсомольский р-н, Комсомольское лес-во, кв. 70, сосняк 
зеленомошник, 19.07.2006. 
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116. Pyrola media Sw. – грушанка средняя. Чебоксарский р-н, 
ЗВ, у оз. Астраханка, смешанный лес, торфяник, 26.09.2009. 

117. Pyrola minor L. – грушанка малая. Комсомольский р-н, в 3 
км южнее с. Новоалександровка, лесной генетический резерват сосны, 
сырой сосняк, 20.06.2004. 

118. Pyrola rotundifolia L. – грушанка круглолистная. 
Мариинско-Посадский р-н, зак. «Водолеевский», правый коренной 
берег Волги, сев. экспозиция, крутой карбонатный склон, смешанный 
лес, 8.06.2004. 

Ramnaceae 
119. Rhamnus cathartica L. – жёстер слабительный. Цивильский 

р-н, ПП «Озеро Круглое болото», лесной склон, дубрава кленово-
липово-снытевая, 26.05.2013. 

Ranunculaceae 
120. !!Adonis vernalis L. [Chrysocyathus vernalis (L.) Holub] – 

адонис весенний. Порецкий р-н, в 3 км юго-зап. п. Зеленый Дол, зак. 
«Ендовский степной склон», луговая степь, 26.05.2012. 

121. !!Anemone sylvestris L. – ветреница лесная. Мариинско-
Посадский р-н, правобережный склон р. Ниж. Сундырка, склон юго-
зап. экспозиции, разреженная дубрава, 6.06.1997, 11.05.2002. 

122. !!Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub – 
ветреничка алтайская. Чебоксарский р-н, у д. Хыркасы, нагорная 
дубрава, 29.04.2007. 

123. !!Batrachium circinatum (Sibth.) Spach. – шелковник 
завитой. Чебоксарский р-н, Чебоксарское водохранилище, близ 
урочища Мукшум, мелководье, 3.08.2002. 

124. !!Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел раскрытый. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. р. Уржумка, сосняк сухой, 
средневозрастный, 9.05.2006. 

125. !!Ranunculus lingua L. – лютик языколистный. 
Чебоксарский р-н, ЗВ, оз. Когояр, берег, 7.07.2001. 

126. !!Trollius europaeus L. – купальница европейская. 
Яльчикский р-н, ПП «Шемалаковский ландшафт», смешанный лес, 
23.05.2004. 

127. !Anemonoides × korzhinskyi Saksonov et Rakov [A. altaica 
C.A. Mey. × A. ranunculoides (L.) Holub.] – ветреничка Коржинского. 
Чебоксарский р-н, д. Хыркасы, нагорная дубрава, 29.04.2007. 

128. !Anemonoides × seemenii (Camus) Holub [A. nemorosa ´ A. 
ranunculoides nm. lipsiensis Beck] – ветреничка Сиимена. Козловский р-
н, ст. Тюрлема, нагорная дубрава, 5.05.2007. 



15 
 

129. !Delphinium litwinovii Sambuk – живокость Литвинова. 
Козловский р-н, в 1 км сев.-вост. ст. Тюрлема, остепненный склон 
юго-зап. экспозиции, дубняк лазурниковый, 17.07.2011. 

130. !Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz. – прострел 
многораздельный. Чебоксарский р-н, ЗВ, окр. п. Пролетарский, сосняк, 
11.09.2011. 

131. !Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – лютик 
многолистный. Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», окр. корд. 
Лопатинский, опушка ольшаника, низинное луговое болото, 
17.06.2011. 

132. Aconitum excelsum Reichenb. – борец северный. Мариинско-
Посадский р-н, зак. «Водолеевский», дубрава снытевая, 8.06.2004. 

133. Actaea spicata L. – воронец колосистый. Мариинско-
Посадский р-н, зак. «Водолеевский», дубрава снытевая, 5.07.2001. 

134. Ficaria verna Huds – чистяк весенний. Мариинско-
Посадский р-н, окр. ст. Тюрлема, дубрава снытевая, 6.05.2007. 

135. Myosurus minimus L. – мышехвостник маленький. 
Красночетайский р-н, окр. д. Питишево, долина р. Сура, пастбище, 
низинка, в воде, 4.06.2011. 

136. Ranunculus acris L. – лютик едкий. Аликовский р-н, д. 
Пизенеры, ключевое болото, сырой луг, 11.06.2007. 

137. Ranunculus acris L. – лютик едкий. Мариинско-Посадский 
р-н, зак. «Водолеевский», каменистая отмель, 11.08.2012. 

138. Ranunculus cassubicus L. – лютик кашубский. Мариинско-
Посадский р-н, окр. д. Арзаматово, дубрава снытевая, 6.05.2007. 

139. Ranunculus frammula L. – лютик жгучий. Шемуршинский р-
н, НП «Чаваш вармане», кордон Ломка, пойма р. Бездны, луговое 
болото, 10.07.2010. 

140. Ranunculus schennikovii Ovcz. ex Tzvel. – 
лютик Шенникова. Алатырский р-н, в 3 км юж. г. Алатырь, 
Караульные горы, вершина холма, луговая степь, 20.06.2010. 

141. Ranunculus polyanthemos L. – лютик многоцветковый. 
Шемуршинский р-н, в 5 км юго-юго-вост. д. Яблоновка (зак.), 
остепненный склон, 18.06.2010. 

142. Ranunculus sceleratus L. – лютик ядовитый. Чебоксарский 
р-н, д. Аркасы, илистый берег пруда, 6.08.2006. 

143. Thalictrum flavum L. – василистник желтый. 
Шемуршинский р-н, НП «Чаваш вармане», окр. Кириллстана, пойма 
р. Бездна, пойменный луг, 8.07.2012. 

144. Thalictrum flexuosum Bernh. ex Reichenb. [T. minus ssp. 
flexuosum (Bernh. ex Reichenb.) Krupkina comb. nov.] – василистник 
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извилистый. Мариинско-Посадский р-н, близ д. Демешкино, пристань 
Жуковское, сев. склон, 2.08.2008. 

Rosaceae 
145. Agrimonia pilosa Ledeb. – репейничек волосистый. 

Канашский р-н, Канашский лесхоз, дубрава, 29.08.2006. 
146. Alchemilla acutiloba Opiz s. l. – манжетка остролопастная. 

Красноармейский р-н, у д. Бурундуки, зак. «Бурундукский», 
пойменный луг, 26.06.2013. 

147. Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. – манжетка 
жестковолосистостебельная. Порецкий р-н, правобережье р. Киша, в 3 
км юго-зап. п. Зеленый Дол, зак. «Ендовский степной склон», луговая 
степь, 29.05.2013. 

148. Alchemilla lindbergiana Juz. – манжетка Линдберга. 
Красноармейский р-н, у д. Бурундуки, зак. «Бурундукский», 
пойменный луг, 26.06.2013. 

149. Alchemilla nemoralis Alech. – манжетка дубравная. 
Порецкий р-н, правобережье р. Киша, в 3 км юго-зап. п. Зеленый Дол, 
зак. «Ендовский степной склон», луговая степь, 29.05.2013. 

150. *Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – ирга колосистая. 
Г. Новочебоксарск, близ ОАО «Химпром», старовозрастные посадки 
тополя, заносное, 16.05.2013. 

151. !!Cerasus fruticosa Pall. – вишня степная. Порецкий р-н, 
правобережье р. Киша, в 3 км юго-зап. п. Зеленый Дол, остепненная 
дубрава, опушка, 26.05.2012. 

152. !!Cerasus fruticosa Pall. – вишня степная. Порецкий р-н, 
правобережье р. Меня, зак. «Поменский», склон зап. экспозиции, 
луговая степь, 28.05.2013. 

153. Comarum palustre L. – сабельник болотный. Алатырский р-
н, ПП «Группа озер «Старица, Базарское», оз. Старица, у берега, 
13.08.1999. 

154. *Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – кизильник 
черноплодный. Мариинско-Посадский р-н, зак. «Водолеевский», 
поляна в смешанном лесу на сев. склоне, 22.06.2008. 

155. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – лабазник вязолистный. 
Мариинско-Посадский р-н, правобережный склон р. Ниж. Сундырка, 
сырая опушка дубравы, 17.07.2006. 

156. *Fragaria ´ ananassa Duch. – земляника ананасная 
(садовая). Мариинско-Посадский р-н, близ д. Ящерино, у дачных 
участков, луговой склон, 31.05.2008. 
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157. Fragaria moschata Duch. – земляника мускусная. 
Моргаушский р-н, в 2 км зап. д. Юнга, у сада, дубрава, многочисл., 
3.07. 2012. 

158. Fragaria vesca L. – земляника лесная. Шемуршинский р-н, 
НП «Чаваш вармане», окр. с. Бичурга-Баишево, смешанный лес, 
22.07.2011. 

159. Geum aleppicum Jacq. – гравилат алеппский. Моргаушский 
р-н, д. Шубоси, дубрава, в овраге, 1.07.2009. 

160. Geum ´ intermedium Ehrh. – гравилат промежуточный. 
Чебоксарский р-н, Заовражное, нагорная дубрава, 16.06.2004. 

161. *Malus baccata (L.) Borkh. – яблоня ягодная. Порецкий р-н, 
правобережье р. Меня, зак. «Поменский», склон зап. экспозиции, 
28.05.2013. 

162. Malus praecox (Pall.) Borkh. – яблоня ранняя. Порецкий р-н, 
правобережье р. Киша, зак. «Ендовский степной склон», луговая степь, 
26.05.2012. 

163. !!Malus sylvestris Mill. – яблоня лесная. Шемуршинский р-
н, в 5 км юго-юго-вост. д. Яблоновка (зак.), остепненный склон, 
19.06.2010. 

164. Potentilla argentea L. – лапчатка серебристая. Цивильский 
р-н, долина р. Шумажар, юж. экспозиция, остепненный луг, 5.07.2009. 

165. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – лапчатка прямостоячая. 
Шемуршинский р-н, Трехбалтаевское л-во, сырой сосняк, 6.07.2006. 

166. Potentilla goldbachii Rupr. – лапчатка Гольдбаха. 
Ядринский р-н, опушка ельника, 7.06.2006. 

167. Potentilla humifusa Willd. еx Schlecht. – лапчатка 
приземистая. Яльчикский р-н, окр. с. Шемалаково, сосняк, 23.05.2004. 

168. Potentilla intermedia L. – лапчатка средняя. Шемуршинский 
р-н, окр. п. Кучеки, поляна, 24.06.2010. 

169. !!Potentilla recta L. – лапчатка прямая. Мариинско-
Посадский р-н, правый берег р. Ниж. Сундырка, остепненный склон, 
20.07.2008. 

170. !!Prunus spinosa L. – слива колючая. Порецкий р-н, 
правобережье р. Меня, зак. «Поменский», склон зап. экспозиции, 
луговая степь, 28.05.2013. 

171. *Pyrus communis L. – груша обыкновенная. Г. Чебоксары, 
близ очистных сооружений ОАО «Промтрактор», пустырь, 29.07.2011. 

172. !!Rosa acicularis Lindl. – шиповник иглистый. 
Шемуршинский р-н, окр. с. Бичурга-Баишево, смешанный лес, 
19.05.2012. 



18 
 

173. Rosa glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr. – шиповник 
гололистный. Красночетайский р-н, окр. д. Питишево, долина р. Сура, 
пойменный луг, 4.06.2011. 

174. Rosa × gorеnkensis Bess. – шиповник горенский. 
Красночетайский р-н, окр. д. Питишево, долина р. Сура, пойменный 
луг, 5.06.2011. 

175. Rosa majalis Herrm. – шиповник майский. Козловский р-н, 
устье р. Аниш, пойменный луг, 11.06.2012. 

176. *Rosa rugosa Thunb. – шиповник морщинистый. 
Яльчикский р-н, быв. д. Журавлевка, в местах прошлых посадок, 
19.06.2004. 

177. !!Rubus nessensis W. Hall – ежевика несская. Чебоксарский 
р-н, ЗВ, у оз. Б. Лебединое (ПП), сырой сосняк, 22.08.2009. 

178. !!Spiraea crenata L. – спирея городчатая. Порецкий р-н, 
правобережье р. Киша, зак. «Ендовский степной склон», луговая степь, 
26.05.2012. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУБРАВ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЧАСТИЧНО-СПЛОШНЫМИ 

ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ПО НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
РЕЗЮМЕ. Показана высокая эффективность работ по восстановлению дубрав с 

применением новой технологии. Частично-сплошные лесные культуры дуба 
черешчатого, созданные на вырубках посевом желудей по новой технологии, в возрасте 
13 лет характеризуются хорошим ростом и высокой продуктивностью. Для повышения 
их устойчивости рекомендуется проведение лесоводственных уходов. 

 
Проблема восстановления дубрав в Чувашии является 

актуальной, что обусловлено снижением устойчивости и ухудшением 
состояния дубовых лесов в связи с влиянием комплекса 
неблагоприятных экологических факторов. Во второй половине ХХ в. 
в результате повреждения деревьев дуба черешчатого (Quercus robur 
L.) сильными морозами, массового объедания листьев дубовой зеленой 
(Tortrix viridana Linnaeus, 1758) и боярышниковой [Archips crataeganus 
(Hübner, 1799)] листовертками, а также поражения листьев мучнистой 
росой дуба (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) площадь дубрав в 
республике уменьшилась на 32,9 тыс. га (Глебов и др., 1998; Научное 
…, 2007; Петров, 2010; Яковлев А., Яковлев И., 1999). 

Многолетние исследования, проведенные в лесах Чувашской 
Республики, позволили установить, что устойчивость дубрав можно 
значительно повысить путем формирования лесных насаждений 
смешанного состава и сложной структуры. Разработаны научные 
рекомендации по восстановлению дубрав, новые промышленные 
технологии создания лесных культур на вырубках (Рекомендации …, 
1996; Научное …, 2007) и система лесоводственных мероприятий по 
ведению хозяйства в дубравах Чувашской Республики на зонально-
типологической основе (Балясный и др., 2012). В научных 
рекомендациях разработаны типы культур дуба и прогрессивные 
технологии их создания с преимущественным использованием для 
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восстановления дубрав двухлетних стандартных сеянцев дуба и 
современного комплекса машин и орудий. 

В данной статье приведены результаты исследований частично-
сплошных лесных культур дуба черешчатого, созданных на вырубках 
посевом желудей по новой технологии. 

Объектами исследований являются частично-сплошные лесные 
культуры дуба черешчатого площадью 3,6 га, созданные посевом 
желудей в 2003 г. по новой технологии в квартале 48 Ильинского 
участкового лесничества Опытного лесничества Министерства 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Категория 
угодий – сплошная вырубка. Тип леса – дубрава кленово-липово-
снытьевая (Дклпсн), а тип лесорастительных условий (ЛРУ) – дубрава 
свежая на серых лесных суглинистых почвах (Д2). 

При создании лесных культур дуба посевом желудей по новой 
технологии предварительная подготовка лесокультурного участка 
проводилась путём маркировки вешками рядов посадки культур и 
срезания пней бензопилами на уровне земли по будущим рядам посева 
желудей дуба. Обработка почвы осуществлялась полосами по 
маркированным линиям дисковым плугом ПЛД – 1,2 в два прохода 
агрегата по одному следу (туда и обратно).  

Культуры дуба созданы на лесокультурных полосах строчно-
луночным способом. Расстояние между растениями в рядах составляло 
1,0 м. Ряды посева дуба размещали по схеме: 3–2–2–2–2–2–3. По этой 
схеме ширина обрабатываемой лесокультурной полосы составляла 
16 м, в том числе ширина крайних технологических коридоров – 6 м 
(по 3 м с каждой стороны лесокультурной полосы). При создании 
частично-сплошных лесных культур под естественное заращивание на 
вырубке оставлены полосы шириной 9 м, на которых сейчас выросли 
молодые деревья мягколиственных пород – спутников дуба. 
Агротехнический уход за лесными культурами проводили 
культиватором КЛБ-1,7 (по одному уходу в первый и третий годы 
после посева культур).  

Таксационные исследования в культурах дуба выполнены по 
классической методике Н.П. Анучина (1977). Обработка 
экспериментального материала проведена по апробированным 
методам (Лакин, 1980). 

Исследования показали, что на этапе перевода лесных культур в 
покрытые лесом земли в семилетнем возрасте на 1 га лесных культур 
учтено 5,2 тыс. шт. молодых растений дуба черешчатого, а средняя 
высота растений составляла 1,4 м. Такие показатели соответствовали 
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ведомственным нормативам, установленным для оценки качества 
лесных культур дуба для перевода их в покрытые лесом земли.  

Дальнейшие исследования показали, что в возрасте 13 лет 
частично-сплошные лесные культуры дуба черешчатого, созданные на 
вырубках по новой технологии, характеризуются хорошим ростом и 
высокой продуктивностью (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Таксационная характеристика частично-сплошных 
лесных культур дуба черешчатого, созданных по новой 

технологии в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии 
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Д 1667 5,0 6,0 0,26 15,07 65,0 II 

 Лп 1467 6,0 7,0 0,27 20,53   
 К,И,В 1800 5,0 5,0 0,22 10,07   
 Б,Ос 467 10,0 10,0 0,26 19,33   

Примечание к таблице: Д – дуб черешчатый (Querсus robur L.), Лп – липа мелколистная 
(Tilia cordatа Mill.), К – клён остролистный (Acer platanoides L.), В – вяз гладкий или 
обыкновенный (Ulmus laevis Pall.), И – ильм шершавый (Ulmus scabra Mill.), Б – берёза 
повислая (Betula pendula Roth), Ос – осина (Populus tremula L.). 

 
Из данных, приведенных в таблице, видно, что в возрасте 13 лет 

на лесокультурных полосах произрастает 1667 шт./га молодых 
деревьев дуба черешчатого. Кроме деревьев дуба на опытном участке 
частично-сплошных лесных культур в кулисах, оставленных под 
естественное заращивание, имелось хорошее естественное 
возобновление ценных древесных пород – спутников дуба: липы 
мелколистной – 1467 шт./га, клёна остролистного, вяза гладкого и 
ильма шершавого – 1800 шт./га, берёзы повислой и осины – 467 шт./га. 
Деревья указанных пород характеризуются лучшими таксационными 
параметрами по сравнению с деревьями дуба. Средняя высота 
деревьев указанных пород, возобновившихся в кулисах естественного 
возобновления шириной 9 м, оставленных ранее под естественное 
заращивание, составляет 10,0 м, что значительно выше средней 
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высоты деревьев дуба (6,0 м). По этой причине молодые деревья дуба 
черешчатого в лесных культурах испытывают затенение от древесных 
пород – спутников дуба. 

Результаты исследований показывают, что состояние частично-
сплошных культур дуба, созданных на вырубке посевом желудей по 
новой технологии, хорошее, а продуктивность насаждений 
характеризуется вторым классом бонитета. В возрасте 13 лет на 
опытном участке сформировались ценные лесные насаждения 
смешанного состава с участием в их составе деревьев дуба 
черешчатого в количестве 1667 шт./га, что более чем достаточно для 
дальнейшего формирования устойчивых и продуктивных смешанных 
дубрав целенаправленными рубками ухода. В густых молодняках, 
произрастающих на полосах, ранее оставленных под естественное 
заращивание, рекомендуется провести равномерное изреживание 
деревьев – спутников дуба с целью доведения сомкнутости древесного 
полога до 0,5 и уменьшения затенения крайних рядов деревьев дуба в 
лесных культурах.  

Расчеты показывают, что создание частично-сплошных 
смешанных лесных культур дуба черешчатого на вырубках методом 
посева желудей экономически целесообразно. Экономический эффект 
достигается за счет: 

а) уменьшения обработанной лесокультурной площади, занятой 
рядами посевов желудей дуба, в связи с оставлением на вырубке 
необработанных кулис под естественное заращивание;  

б) полного исключения затрат на выращивания сеянцев дуба в 
лесных питомниках для дальнейшего использования при создании 
лесных культур на таких вырубках; 

в) исключения ручного труда на проведение агротехнических 
уходов за лесными культурами. 

На лесокультурных полосах вырубок с пониженными пнями 
обеспечивается возможность проведения механизированных 
агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами, 
что повышает производительность труда на этих работах. 

Необходимо подчеркнуть, что при создании частично-
сплошных культур дуба минимально травмируется лесная среда и 
активно используются процессы естественного лесовозобновления для 
выращивания наиболее устойчивых смешанных лесных насаждений на 
вырубках.  

В целом, результаты исследований показывают, что 
восстановление дубрав Чувашии путем создания частично-сплошных 
культур дуба черешчатого по новой технологии методом посева 
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желудей вполне перспективно. Разработанная технология может быть 
рекомендована для практического использования, особенно на 
вырубках со сложным рельефом и большим числом пней. 
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АРАНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
РЕЗЮМЕ: Проведен анализ литературных источников по фауне пауков 

Чувашской Республики за период с 1934 по 2015 гг., составлен библиографический 
список всех имеющихся публикаций. С учетом личных сборов приведены новые данные 
по видовому составу пауков региона (273 вида из 25 семейств). 

 
Отряд пауки (Aranei) представлен на территории России и 

постсоветских республик 3340 видами, принадлежащих к 629 родам и 
50 семействам (Mikhailov, 2013). Степень изученности данной группы 
беспозвоночных неравномерна в разных регионах РФ, в том числе и 
Чувашии. 

Рис. 1. Ольга Петровна Гольцмаейр (1903–?) – первый исследователь пауков 
Чувашии и страница ее статьи «Материалы к фауне пауков 

Чувашреспублики» (1934) 
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Начало аранеологическим исследованиям в регионе было 
положено в 1926 г. зоологической экспедицией под руководством 
профессора Казанского государственного университета 
Н.А. Ливанова. Материал, собранный за указанный период, а также 
последующие сборы 1927–29 гг. легли в основу работы 
О.П. Гольцмайер (1934) (рис. 1). По словам автора, работа экспедиции 
в 1926 г. носила рекогносцировочный характер, а с 1927 г. начались 
стационарные исследования, охватившие территории Тойзинского, 
Ильинского, Марпосадского лесничеств (Мариинско-Посадский 
район), Норусовского лесничества (Вурнарский район), 
Шумерлинского лесничества (Шумерлинский район), а также Лесное 
Засурье (Алатырский район). В сборе пауков, проведенных в дубравах, 
смешанных, лиственных лесах, сосновых борах, «открытых местах» и 
др., кроме О.П. Гольцмайер принимали участие Г. Потапов, 
М.И. Волкова, Н.А. Петрова и Я.К. Ефейкин. 

Собранный в разных биотопах материал позволил автору 
изучить видовой состав и плотность населения пауков, включая 
особенности их распространения на изучаемой территории. Работа 
О.П. Гольцмайер, выполненная с большой тщательностью, была 
первой фаунистической сводкой по Aranei Чувашской Республики 
(ЧР) и оставалась единственной в своем роде на протяжении более 50 
лет. 

Следующий этап в изучении пауков Чувашии связан с 
организацией в 1992 г. на территории Шемуршинского района ЧР 
национального парка «Чаваш вармане» (НП «Чаваш вармане»). В этой 
связи были проведены комплексные фаунистические исследования, в 
т.ч. аранеофауны, выполненные М.В. Сидоренко (рис. 2). Результаты 
работы отражены в двух публикациях (Сидоренко, Дунин, 1997; 
Сидоренко, 1998). Автором представлен сравнительный анализ 
видового состава аранеофауны парка с характеристикой обилия 
собранных видов на примере 16 различных биотопов: сосняков 
(лишайникового, зеленомошника, черничного, сфагнового, черничного 
с елью), осинника снытевого, березняка разнотравного, дубравы 
снытевой, открытых местообитаний, осоковых болот, выгонов, 
хоздворов, липняка с дубом снытевым, березняка долгомошного. 
Впервые для ЧР М.В. Сидоренко приведено 74 вида.  

С учетом новых (Сидоренко, Дунин, 1997) и ранее известных 
данных (Гольцмайер, 1934) аранеофауна Чувашской Республики на 
1998 г. включала 226 видов, относящихся к 118 родам и 22 семействам 
(Сидоренко, 1998).  
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Результатом новых аранеологических исследований в 90-е гг. 
прошлого столетия стали работы М.А. Олигер (рис. 3) (1996, 1999). 
Несмотря на то, что исследования, по замечанию самого автора, «не 
носили систематического характера», приведенные сведения 
позволили дополнить список пауков ЧР 23 видами из 10 семейств. 

В 1998–2002 гг. Т.В. Питеркиной (рис. 4), студенткой биолого-
химического факультета ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, изучалась фауна и 
биология пауков Чувашского Заволжья в прибрежной части оз. Малое 
Лебединое (Природный парк «Заволжье). Автором выявлено 73 вида 
пауков из 17 семейств. 69 видов указывалось впервые для Заволжья, а 
3 рода и 12 видов (из 8 семейств) – для ЧР (Питеркина, Ширшов, 1998; 
Николаев, Питеркина, 2001; Питеркина, 2001, 2002; Питеркина, 
Кириллова, 2002 а, б; Питеркина, 2003). 

 

   
Рис. 2. Михаил 
Владимирович 

Сидоренко 

Рис. 3. Мария 
Алексеевна 

Олигер 

Рис. 4. Татьяна 
Владимировна 

Питеркина 
 
Однако результаты исследования Т.В. Питеркиной не вошли в 

«Каталог пауков Среднего Поволжья» (Краснобаев, 2004), в котором, 
со ссылкой на работы О.П. Гольцмайер (1934), М.В. Сидоренко и П.М. 
Дунина (1997), М.В. Сидоренко (1998) и М.А. Олигер (1996, 1999), 
приведено 238 видов из 23 семейств, что на тот момент составляло 
37,8% от общего числа видов пауков Среднего Поволжья.  

В разные годы в Чувашии появлялись работы, посвященные 
отдельным представителям отряда Aranei (Егоров, 2012 б). Наиболее 
многочисленными публикациями отмечен один из самых крупных 
пауков ЧР – тарантул южнорусский (Lycosa singoriensis (Laxmann, 
1770) (Гольцмайер, 1934; Красильников 1996 а, б; Сидоренко, Дунин, 
1997; Алюшин, 2005; Питеркина, Димитриев, 2010 б; Борисова, 2012 а; 
Егоров, 2012 а; Егоров и др., 2012; Егоров, Рахматуллин, 2012; 
Подшивалина и др., 2013). Согласно литературным источникам, вид 



27 
 

встречается во всех природных зонах Чувашии за исключением 
Ядринского Засурья (Подшивалина и др., 2013). По нашим данным, 
тарантул южнорусский обнаружен в 50 точках 13 районов ЧР, включая 
Заволжье. 

Ряд публикаций посвящен полосатой аргиопе (Argiope 
bruennichi (Scopoli, 1772) (Борисова, 2012 а, 2014 а; Коноваленко, 
Коноваленко, 2012; Тимофеева, 2012). Обнаруженный в Чувашии 
впервые в 2010 г. этот вид за 4 года освоил практически всю 
территорию республики и был отмечен в 123 точках (в 20 из 21 
районов ЧР) (Борисова, 2014 а). В 2015 г. список локалитетов аргиопы 
дополнен 2 новыми точками [г. Цивильск, 27.IX.2015, приусадебный 
участок: (Александров А.Н.) и д. Чубаево Урмарского района, июль 
2015, личное подворье (Шигильдеева Т.В.)] и включает в настоящее 
время 125 точек. До сих пор паук не отмечен только в Порецком 
районе ЧР. 

Охраняемым видам – пауку-серебрянке (Argyroneta aquatica 
(Clerck, 1757) и тарантулу южнорусскому – посвящены очерки в 
Красной книге Чувашской Республики (Питеркина, Димитриев, 2010 а, 
б). 

Интерес к биологии и экологии пауков нашел отражение в 
исследовательских проектах учащихся общеобразовательных 
учреждений ЧР: «Некоторые особенности жизни пауков озера 
Чанграш» (авт. Мишкарудная В.Э., науч. рук. Питеркина Т.В.), 
«Наблюдение за пауком-осой» (авт. Яруткина Л.В., науч. рук. 
Яруткина С.Ф.), «Изучение биологии паука-осы (Argiope bruennichi) в 
условиях естественной среды обитания» (авт. Тимофеева А.С., науч. 
рук. Борисова Н.В.). Результаты проведенных наблюдений доложены 
исследователями на научно-практических конференциях «Школа 
дикой природы» (2002), «Наука. Творчество. Развитие» (2003), 
«Excelsior–2012» и опубликованы (Мишкарудная, 2002; Мишкарудная, 
Питеркина, 2003; Тимофеева, 2012). 

Наши исследования фауны пауков Чувашии, начатые в 2010 г., 
направлены на изучение биоразнообразия Aranei. Предварительные 
результаты изложены ранее (Борисова, 2012 а, б, 2013, 2014 а, б, 2015). 

Начиная с 2012 г., нами планомерно изучается биоразнообразие 
пауков особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ЧР: НП 
«Чаваш вармане» и Государственного природного заповедника 
«Присурский» (Алатырского, Батыревского и Яльчикского участков) 
(Борисова, 2013, 2014 б). Сборы, сделанные летом 2014 г. и 2015 г., 
позволили дополнить видовые списки пауков ООПТ ЧР. Так список 
пауков НП «Чаваш вармане» дополнен 2 новыми для данной 
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территории видами и включает 165 видов (Борисова, 2015). Список 
пауков Яльчикского участка ГПЗ «Присурский», с учетом сборов 
2015 г., дополнен 7 новыми для данной территории видами и включает 
32 вида. Ниже приводятся точные этикетки для каждого нового 
таксона. 

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) – Яльчикский р-н, окр. 
с. Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 5.VI.2015, 
остепненный склон, 1♀; 26.VI.2015, тополево-березовая посадка, 
опушка, 1♂. 

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) – Яльчикский р-н, окр. 
с. Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 26.VI.2015, 
остепненный склон, кошение, 1♂. 

Araneus angulatus Clerck, 1758 – Яльчикский р-н, окр. 
с. Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 5.VI.2015, 
посадка, прилегающая к остепненному склону 1♀; 26.VI.2015, 
тополево-березовая посадка, опушка, 1♀. 

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) – Яльчикский р-н, окр. 
с. Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 5.VI.2015, 
остепненный склон, 1♀. 

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) – Яльчикский р-н, окр. с. 
Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 5.VI.2015, 
остепненный склон, 1♀. 

Evarcha arcuata (Clerck, 1758) – Яльчикский р-н, окр. 
с. Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 26.VI.2015, 
тополево-березовая посадка, опушка, кошение, 1♂, 5♀. 

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) – Яльчикский р-н, окр. 
с. Эшмикеево, Яльчикский участок ГПЗ «Присурский», 5.VI.2015, 
остепненный склон, 1♀ с коконом; 26.VI.2015, остепненный склон, 1♀ 
с коконом. 

За время проведенных исследований (2011–2015 гг.) на 
территории Чувашии нами обнаружено 16 новых видов пауков: 
A. ceropegia, Agalenatea redii (Scopoli, 1763), Agelena labyrinthica 
(Clerck, 1757), Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841), Araniella 
displicata (Hentz, 1847), A. bruennichi, Coriarachne depressa (C.L. Koch, 
1837), Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775), Larinioides ixobolus 
(Thorell, 1873), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802), Nuctenea 
umbratica (Clerck, 1757), Salticus scenicus (Clerck, 1758), Sitticus 
floricola (C.L. Koch, 1837), S. terebratus (Clerck, 1758), Thomisus onustus 
Walckenaer, 1805, Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 (семейство 
Uloboridae отмечается впервые). Все перечисленные виды отмечены 
ранее в соседних с Чувашией регионах: Марий Эл, Татарстане, 
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Ульяновской, Нижегородской, Самарской областях (Краснобаев, 
2004).  

Появление новых видов южного происхождения (A. ceropegia, 
A. bruennichi, N. adianta, Th. onustus, U. walckenaerius и др.) в составе 
фауны пауков Чувашии обусловлено различными факторами. Среди 
них и общее потепление климата, способствующее расширению 
основного ареала отдельных видов, и своеобразное географическое 
расположение республики. Активным посредником в расселении 
некоторых видов пауков, вероятно, выступает автотранспорт 
(федеральные трассы М-7, Р-176 «Вятка», А-151 и др., проходящие 
через территорию Чувашии, соединяют различные регионы России).  

Таким образом, с учетом всех имеющихся данных 
(литературных и личных), фауна пауков ЧР в настоящее время 
включает 273 вида из 25 семейств. 

Данное сообщение носит предварительный характер. В 
ближайших планах автора составление аннотированного списка 
пауков Чувашской Республики. 
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О НАХОДКАХ ТАРАНТУЛА ЮЖНОРУССКОГО 
(LYCOSA SINGORIENSIS (LAXMANN, 1770) НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
РЕЗЮМЕ. В сообщении приводятся сведения о находках тарантула 

южнорусского – Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) – на территории Чувашской 
Республики. 

 
Тарантул южнорусский (Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) – 

один из самых крупных наземных пауков аранеофауны России и 
Чувашии. Размер самки достигает 25–35 мм (редко 40 мм), размер 
самца – 15–20 мм. Окраска вида изменчива, но обычно слагается из 
контрастных черных точек и пестринок белого, серого и черного 
цветов. В целом она темно-серая, изредка буроватая или черная. 
Головогрудь по краю может быть с золотистым ободком. Такого же 
цвета волоски покрывают верхнюю часть основного членика хелицер 
и ногощупальца, а иногда частично и ноги (Сейфулина, Карцев, 2011).  

Тарантул южнорусский – обитатель степной и лесостепной зон. 
Занесен в Красную книгу Чувашской Республики (Питеркина, 
Димитриев, 2010). L. singoriensis отмечен также в сопредельных 
регионах: Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской 
областях, в республиках Марий Эл, Татарстан (Краснобаев, 2004), а 
также в Мордовии (Рыжов, 2011). 

Специальных исследований по распространению тарантула на 
территории Чувашской Республики ранее не проводилось. Однако 
сведения о точках находок содержатся в ряде публикаций 
(Гольцмайер, 1934; Красильников 1996 а, б; Сидоренко, Дунин, 1997; 
Алюшин, 2005; Питеркина, Димитриев, 2010; Борисова, 2012; Егоров и 
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др., 2012; Егоров, Рахматуллин, 2012; Подшивалина и др., 2013), а 
также на форуме сайта «Природа Чувашии» 
(http://forum.nature21.ru/viewtopic.php?f=6&t=158). Вид встречается во 
всех природных зонах Чувашии (Папченков, Димитриев, 1993) за 
исключением Ядринского Засурья (Подшивалина и др., 2013). 

В настоящем сообщении приводятся сведения о всех находках 
тарантула южнорусского, сделанных в Чувашии с 1934 по 2015 гг., 
включая как известные, так и неопубликованные ранее. В квадратных 
скобках проставлены номера точек находок, отраженные на рис. 1. 
Названия районов приводятся в алфавитном порядке. 

1. Алатырский район: Алатырский участок ГПЗ «Присурский» 
(Подшивалина и др., 2013) [1]; окр. п. «Восход», август 2013 г., 1 экз. 
(устное сообщение Коноваленко А.В.) [2]; с. Иваньково-Ленино, 
7.IX.2013, 1 экз. (Коноваленко Е.И.) [3]. 

2. Батыревский район: окр. д. Малые Шихирданы 
(Батыревский участок ГПЗ «Присурский») (Алюшин, 2005; Егоров, 
Рахматуллин, 2012); там же, 29.IX.2015, 1 экз. (Рахматуллин М.М.) [4]; 
с. Тарханы, август 2013 г., картофельное поле, 1 экз. (Самарина Т.М.) 
[5]; с. Тойси, август 2013 г., картофельное поле, 1 экз. (Ябрукова И.В.) 
[6]; с. Алманчиково, май 2013 г., огород, 1 экз., (Иванов Ю.Н.) [7]; 
с. Большое Чеменево, октябрь 2013 г., жилой дом, 1 экз., 
(Семенова А.И.) [8]; д. Шигали, сентябрь 2013 г., картофельное поле, 1 
экз. (Кузьмина Л.Г.) [9]. 

3. Заволжье: полуостров Мукшум (Егоров и др., 2012) [10]; окр. 
п. Октябрьский [11], берег Волги, п. Сосновка, 1984 г. (сообщение с 
сайта: http://forum.nature21.ru/viewtopic.php?f=6&t=158) [12]; п. 
Октябрьский, июнь 1992 г., сосняк (Яковлев А.А.) [13]; окр. оз. Изъяр, 
10.VII.1997, 1 экз. (Лосманов В.П.) [14]; Сидельниковский полуостров, 
1999 г., 1 экз., (Яковлев А.А.) [15]. 

4. Ибресинский район: д. Новое Чурашево (Подшивалина и 
др., 2013) [16]; п. Буинск, 6.IX.2014, частный дом, 1 экз. (Ахметзянова 
С.М.) [17]. 

5. Канашский район: д. Мокры, 26.VI.2003, 2 экз. 
(Лосманов В.П.); там же, 5.VII.2005, 1 экз. (Никитин П.А.) [18]. 

6. Комсомольский район: д. Ст. Сундырь (Борисова, 2012) 
[19]; д. Александровка, картофельное поле, 20.VIII.2014, 1 экз. 
(Шишкина М.Н.) [20]; д. Урмаево, 14.V.2014, пришкольный участок, 1 
экз., 3.IX.2014, огород, 1 экз. (Самкина А.Р., фото) [21]; с. 
Комсомольское, 2.IX.2014, пришкольный участок, 1 экз. (Мухина А.В., 
фото) [22]; д. Новые Мураты, лето 2013 г., картофельное поле, 1 экз. 
(Басникова В.В.) [23]; д. Чурачики, август 2013 г., огород, 1 экз. 
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(Чернова Е.Н., фото) [24]; д. Починок-Инели, июнь 2014 г., 
пришкольный участок, 1 экз. (самка с паучатами) (Тимофеева А.С.) 
[25]. 

7. Мариинско-Посадский район: д. Б. Шигаево (Гольцмайер, 
1934) [26]; г. Мариинский Посад (Гольцмайер, 1934; Красильников, 
1996 а, б) [27]. 

8. Порецкий район: с. Порецкое, 17.IX.2015, 1 самка 
(Архипов Н.Ю.) [28]. 

9. Урмарский район: д. Шигали, сентябрь 2008 г., в здании 
школы, 1 экз. (устное сообщение Ивановой В.В.) [29]; д. Мусирмы, 
июнь 2013 г., 1 экз. (Иванова К.А.) [30]; д. Чубеево (Ефимова Е.А.) 
[31]; с. Арабоси, р. Аря, июнь 2014 г. (Ефимова Е.А.) [32]; д. 
Тансарино, сентябрь 2014 г. (устное сообщение Паденьковой Е.М.) 
[33]; д. Тегешево, июль–август 2014 г., картофельное поле (Иванова 
С.Н., Сапаркина Л.Н.) [34]; п. Урмары, 16.IX.2014, частный дом 
(Кузьмина Н.И.) [35]. 

10. Цивильский район: д. Поваркасы, 9.V.2012, огород, на 
участке картофеля, 1 экз. (Лосманов В.П.) [36]. 

11. Шумерлинский район: окр. г. Шумерля, Паланские пески, 
13.V.2009, 1 экз. (Аполлонов С.М., фото) [37]. 

12. Шемуршинский район (НП «Чаваш вармане»): урочище 
Кириллстан, июль 2011 г. (Синичкин Е.А.) [38]; п. Баскаки, берег р. 
Бездна (Сидоренко, Дунин, 1997) [39]; п. Муллиная (Подшивалина и 
др., 2013) [40]. 

13. Яльчикский район: с. Янтиково, 9.V.2012, огород, 1 экз., 
(Тимофеева Н.М.) [41]; д. Большая Ярыкла, август 2014 г., в частном 
доме, 1 экз., (Краснова Л.А.) [42]; с. Яльчики, август 2013 г., 
картофельное поле, 1 экз. (Морозова Е.З.) [43]; д. Малая Таяба, 
28.VIII.2014, картофельное поле, 1 экз. (Маркова А.Н.) [44]; д. Кошки-
Куликеево, 3.IX.2014, картофельное поле, 1 экз. (самец), 
(Ягудина Е.В.) [45]; д. Байдеряково, 5.IX.2014 (Доброхотова С.В.), 1 
экз. [46]; окр. д. Эшмикеево (Яльчикский участок ГПЗ «Присурский), 
29.IV.2004, у водоема, 1 экз. (Лосманов В.П.); там же, остепненный 
склон, 5.VI.2015, 1 экз., дополнительно здесь отмечено 6 норок 
(Борисова Н.В., Тимофеева Н.М.) [47]. 

14. Янтиковский район: д. Тюмерово, август 2013 г., 
картофельное поле [48]; д. Амалыково, 2014 г. (Никонова Л.Г.) [49]; 
д. Можарки, 2014 г., огород (Никонова Л.Г.) [50]. 

Таким образом, на данный момент тарантул южнорусский 
обнаружен в 50 точках 13 районов Чувашской Республики (рис. 1). 
Наибольшее число находок сделано на юго-востоке и востоке региона 
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(Батыревский, Комсомольский, Урмарский, Яльчикский районы) и в 
Заволжье (рис. 2), что свидетельствует о наличии здесь устойчивых 
популяций вида. Паук обнаружен также на всех трех участках 
(Алатырский, Батыревский, Яльчикский) Государственного 
природного заповедника «Присурский». В перспективе особое 
внимание следует уделить изучению вида в Ядринском и Алатырском 
Засурье. 

 

  
Рис. 1. Места находок тарантула 

южнорусского в Чувашии 
Рис. 2. Распространение тарантула 

южнорусского в Чувашии 
 
Анализ находок показывает, что тарантулы чаще всего 

обнаруживаются людьми во время весенних и осенних полевых работ 
на картофельных полях и огородных участках. В мае появляются 
перезимовавшие оплодотворенные самки, которые приступают к 
откладке кокона, а в августе–сентябре оплодотворенные самки нового 
поколения готовятся к зимовке и строят норки в своих основных 
местах обитания. В июне 2014 г. А.С. Тимофеевой отмечена 
интересная и редкая находка самки с паучатами на спине. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность 
всем коллегам (упоминание в тексте), предоставившим материал для 
данного сообщения, а также А.А. Яковлеву за помощь в составлении 
карты распространения тарантула южнорусского на территории 
Чувашской Республики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРНИТОФАУНЫ НЕКОТОРЫХ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РЕЗЮМЕ. Анализируется орнитофауна памятников природы Чувашской 
Республики: «Торфяное болото Большое Сосновое» (Шумерлинский район), «Торфяное 
болото Междудорожное» (Шумерлинский район), «Явлейская роща» (Алатырский 
район), «Озеро Тени» (Аликовский район), а также перспективного объекта для 
создания особо охраняемой природной территории «Возвышенность у д. Сявалкассы» 
(Вурнарский район). Среди изученных птиц выделяются экологические группы по 
способам питания (растительноядные, хищные, насекомоядные, всеядные), подсчитаны 
индексы биоразнообразия (Симпсона, Шеннона, Маргалефа и Менхиника). Самое 
большое биоразнообразие птиц отмечено для памятника природы «Явлейская роща», 
наименьшее – для «Торфяное болото Междудорожное».  

 
На территории Чувашской Республики исследования 

орнитофауны на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
регионального значения проводились ограниченно, на некоторых из 
них фауна птиц вообще не изучалась. В работе представлены первые 
сведения о разнообразии птиц 4 памятников природы и одного 
перспективного для организации ООПТ объекта. В Материалах к 
Единому пакету кадастровых сведений (Особо охраняемые ..., 2012) 
информация об орнитофауне этих территорий отсутствует. 

На маршрутах фиксировали всех птиц, отмеченных по голосу и 
визуально. При этом пользовались биноклем БПЦ 10х50, 
определителем В.К. Рябицева (2001). Все регистрируемые виды, их 
численность, характер пребывания и действий, а также критерии 
гнездового статуса записывались на диктофон. Собранные данные 
сводились в электронные таблицы Microsoft Excel и обрабатывались. 
При нахождении гнезд с яйцами или птенцами снимались стандартные 
параметры и записывались в карточку описания птичьих гнезд. 

Критерии оценки гнездового статуса приводились в 
соответствии с атласом гнездящихся птиц Европы (Hagemeijer, Blair, 
1997). Для каждого вида отмечены максимальные из 
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зарегистрированных значений критерия гнездового статуса. 
Номенклатура таксонов приведена в соответствии с таковой в работе 
(Коблик, Архипов, 2014). Жирным шрифтом выделены названия 
видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010). 
 

Орнитофауна памятника природы  
«Торфяное болото Большое Сосновое» (Шумерлинский р-н) 

Исследование проводилось 28.VII.2014. Учеты велись на лесных 
просеках по маршруту протяженностью 3,1 км от 131-го км 
автодороги Чебоксары – Сурское до Большого Соснового болота, а 
также на самом болоте.  

Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. На одном из мелких 
водоемов по пути маршрута плавали 3 утки. Возможно, 
нераспавшийся выводок. С-12. 

Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758. На том же водоеме 
плавали, а затем взлетели два чирка. А-1. 

Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). На Большом 
Сосновом болоте отмечена одна охотящаяся птица. Новая отмеченная 
гнездовая территория для данного вида. А-1. 

Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Отмечена пара с 2 
слетками (как минимум). Слетки постоянно кричали и требовали корм. 
С-12. 

Тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). На маршруте отмечено 2 
и 1 птица, которые при приближении взлетели. А-1. 

Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758. На болоте слышали 
голос одной птицы. А-1. 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). На 
болоте кормилась 1 птица. А-1. 

Лесной конёк Anthus trivialis (Linnaeus, 1758). На 3 км маршрута 
отмечено пение только двух птиц. А-2.  

Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). На маршруте по 
голосам отмечено пребывание двух птиц. А-1. 

Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758). Голос одной птицы. 
А-2. 

Белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1758. Отмечено 2 поющие 
птицы на маршруте. А-2.  

Певчий дрозд Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831. Одна птица 
кормилась в зарослях. А-1. 

Пухляк Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827. Голос 
одной птицы. А-1. 



39 
 

Большая синица Parus major Linnaeus, 1758. Наиболее 
многочисленная птица на маршруте. Отмечены кочевки групп 
нераспавшихся выводков и одиночных птиц. Зафиксировано 25 птиц, в 
том числе 2 выводка и 12 птиц на болоте. С-12. 

Обыкновенный поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758. По 
голосу отмечена одна птица. А-1. 

Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. На маршруте отмечено 4 
птицы. Возможно, для вида начались послегнездовые кочевки, чем и 
объясняется низкая численность.  

В пределах памятника природы «Торфяное болото «Большое 
Сосновое» отмечено 16 видов. Скорее всего, для большинства видов 
начались послегнездовые кочевки. Среди экологических групп птиц 
отмечены: растительноядные – 4, хищные – 2, насекомоядные – 4, 
всеядные – 6. Индексы биоразнообразия оказались следующими: 
Симпсона – 3,22, Шеннона – 0,48, Маргалефа – 1,55, Менхиника – 
1,29.  

 
Орнитофауна памятника природы 

«Торфяное болото Междудорожное» (Шумерлинский р-н) 
Исследование проводилось 28.VII.2014. Птиц учитывали на 

маршруте, проложенном вокруг болота Междудородное, 
протяженностью 1,4 км.  

Большой пёстрый дятел. Отмечено 2 птицы. Одна птица 
кормилась на деревьях, произрастающих на болоте, другая – в 
прилегающих сосняках. А-1. 

Лесной конёк. Отмечено 4 птицы. Наблюдалась 1 взрослая 
птица, кормящаяся 1 слетка. С-12. 

Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758. Одна птица 
кормилась на дороге с асфальтовым покрытием, соединяющей 
автотрассу Чебоксары – Сурское с с. Большие Алгаши. С-1. 

Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. 2 птицы сидели на сухой 
вершине высокой сосны. А-1. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758). Песня 
одной птицы. А-1. 

Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764). Одна птица 
кормилась на соснах. А-1. 

Пухляк. Одна птица кормилась на соснах. А-1. 
Большая синица. Отмечены три кочующие птицы. А-1. 
Обыкновенный поползень. 2 птицы кормились на соснах. А-1. 
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758. 1 птица 

кормилась на соснах. А-1. 
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Зяблик. Отмечено 9 птиц, в основном самки и молодые особи. 
Один самец пел. А-2. 

На территории памятника природы «Торфяное болото 
«Междудорожное» и сопредельных участках отмечено пребывание 11 
видов. Среди экологических групп птиц отмечены: растительноядные 
– 1, насекомоядные – 5, всеядные – 5. Индексы биоразнообразия 
оказались следующими: Симпсона – 3,42, Шеннона – 0,49, Маргалефа 
– 1,76, Менхиника – 1,66.  
 

Орнитофауна памятника природы 
«Явлейская роща» (Алатырский р-н) 

Исследование проводилось 30.VII.2014. Птицы учитывались на 
маршруте, проходящем по периметру памятника природы, 
протяженностью 6,1 км. Основные биотопы – дубрава, песчаный и 
обрывистый берега р. Сура, дачные участки. На территории памятника 
природы учеты проводились также 29.VI.2013. Маршрут начинался на 
границе леса и дачных участков (конец улицы Тополиная), далее 
продолжался параллельно р. Сура до песчаного пляжа (Будайские 
пески), расположенного в 2 км ниже по течению от устья р. Алатырь. 
Протяженность маршрута – 1,7 км. 

Критерии гнездового статуса для каждого вида приведены 
максимальные за два года исследований. 

Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758. На берегу р. Сура в 
оба года отмечено по одной кормящейся птице. Здесь цапля не 
гнездится, ближайшая гнездовая колония расположена на Суре в 60 км 
ниже по течению от исследуемого участка. 

Кряква. Над Сурой отмечена одна пролетающая утка. А-1. 
Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758). На 

северной границе памятника природы с открытыми пространствами 
наблюдалась одна птица. А-1. 

Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783). Обычная птица 
поймы Суры. В 2014 г. отмечено 6 пар: одна – на северной границе 
памятника природы и 5 – южнее Будайских песков. В последнем 
случае все 5 пар одновременно находились в поле зрения. 
Просматривалась территориальность каждой пары. В-3. 

Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758). В 55 квартале Пригородного 
участкового лесничества наблюдалась одна беспокоящаяся пара и 
взрослая одиночная птица. Таким образом, локализованы, как 
минимум, две гнездовые территории. В-7. 
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Малый зуек Charadrius dubius Scopoli, 1786. В 2013 г. на 
Будайских песках отмечено 8 птиц – 4 территориальные пары, которые 
проявляли сильные признаки беспокойства. В-7. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758. Одна пара 
отмечена только в 2013 г. на Будайских песках. Возможно 
гнездование. В-3. 

Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. На берегу Суры в 2013 
и 2014 гг. соответственно отмечены одна и две птицы. А-1. 

Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). В 2013 г. на 
Будайских песках отмечены 4 территориальные пары, в 2014 – только 
2. В-7. 

Озерная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766. Несколько птиц 
наблюдались над Сурой. Ближайшее место гнездования – очистные 
сооружения г. Алатырь (Алатырский государственный 
орнитологический заказник). А-1. 

Черная крачка Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). В 2013 г. одна 
птица летала над Сурой у Будайских песков. А-1. 

Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815). В 
2013 г. возле Будайских песков наблюдалась одна птица. Ближайшие 
возможные места гнездования – зарастающие пойменные озера. А-1. 

Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758. Две птицы 
отмечены над Сурой. Ближайшие места гнездования этого вида – 
очистные сооружения г. Алатырь и песчаный остров в устье р. 
Алатырь. А-1. 

Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764. Над Сурой 
отмечены 4 одиночные птицы. Ближайшее место гнездования – 
песчаный остров в устье р. Алатырь. А-1. 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758. В 2013 
г. на маршруте по голосам учтено 3 самца. А-2. 

Серая неясыть Strix aluco Linnaeus, 1758. Пара птиц вспугнута 
на границе леса с прибрежными зарослями р. Сура. А-2. 

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). 
Наблюдалась одна пролетающая птица. А-1. 

Вертишейка. В 2013 г. на маршруте по голосам отмечено 2 
птицы. А-1. 

Большой пёстрый дятел. В 2013 г. на маршруте учтено 4 дятла. 
А-1. 

Береговушка Riparia riparia (Linnaeus, 1758). На Суре у 
Будайских песков летало около 50 ласточек. Гнездятся в близлежащих 
обрывах Суры. А-2. 



42 
 

Лесной конёк. В 2013 г. на маршруте 7 поющих и токующих 
самцов, а на следующий год вид не наблюдался. Скорее всего, более 
поздние по времени учеты в 2014 г. не позволили отметить этих птиц, 
которые уже начали послегнездовые кочевки и покинули данную 
территорию. В-5. 

Белая трясогузка. В 2013 г. на Будайских песках отмечено 11 
птиц, на следующий год – 8. Является одним из самых обычных видов 
в соответствующих биотопах. С-12. 

Обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus,1758. В зарослях 
возле Будайских песков отмечена пара птиц. В-6. 

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758). В 2013 г. 
на маршруте отмечено 4 поющих самца. В-3. 

Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). В северной части 
памятника природы отмечена одна птица. А-1. 

Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758). В 2013 г. по одной птице 
отмечено возле дач и на Будайских песках. А-1. 

Ворон. В 2013 г. одна птица наблюдалась на начальном участке 
маршрута возле дач, а в 2014 г. – 2 птицы пролетали через р. Сура. В-3. 

Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf, 1810). В 2013 г. в 
прибрежных зарослях возле Будайских песков отмечено пение одной 
птицы. А-2. 

Болотная камышевка Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798). В 
прибрежных зарослях Будайских песков отмечено пение одной птицы. 
А-2. 

Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieillot, 1817). В 2013 г. 
отмечено 3 поющих самца. А-2. 

Cлавка-черноголовка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). В 2013 г. 
зарегистрировано 2 поющих самца. А-2. 

Серая славка Sylvia communis Latham, 1787. В 2013 г. на границе 
с дачными участками отмечено пение двух птиц. А-2. 

Пеночка-весничка. В 2013 и 2014 гг. соответственно наблюдали 
5 и 3 поющих птицы. А-2. 

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817). В 2014 
г. одна птица пела в северной части памятника природы. А-2. 

Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). 
Также отмечена одна поющая птица. А-2. 

Серая мухоловка. Всего зарегистрировано 7 птиц, в том числе и 
нераспавшийся выводок из 5 особей. С-12. 

Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758. На границе с дачами 
отмечено 2 беспокоящиеся птицы. В-7. 
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Чёрный дрозд Turdus merula Linnaeus, 1758. В 2013 г. отмечено 
2 поющих самца. А-2. 

Певчий дрозд. Песни трех птиц. А-2. 
Лазоревка Parus caeruleus Linnaeus, 1758. В 2013 г. отмечено 4 

поющих птицы. А-2. 
Большая синица. Одна из самых многочисленных птиц. В 

учетах за 2013 и 2014 гг. отмечено по 7 птиц. А-2. 
Обыкновенный поползень. По две птицы наблюдались в учетах 

за два года. А-2. 
Зяблик. В учетах за 2013 и 2014 гг. отмечено соответственно 4 и 

12 птиц. В последний год уже попадались и кочующие особи. А-2. 
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758). Одна 

птица наблюдалась в 2013 г. А-2. 
Щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758). Отмечен только в 

2014 г. Уже начались послегнездовые кочевки, наблюдалось 6 птиц. А-
2. 

Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758). Одна птица 
кочевала на границе памятника природы с дачными участками. А-1. 

Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770). В 
2013 г. на учетах отмечено 2 птицы. А-2. 

Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 
1758). Наблюдалась одна пролетающая птица. А-1. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758. В 2013 
г. на маршруте отмечено 7 птиц, на следующий год – одна. А-2. 

На территории памятника природы «Явлейская роща» и 
сопредельных участках зарегистрировано 49 видов птиц. Из них 6 
включены в Красную книгу Чувашской Республики. 

Среди экологических групп птиц: растительноядные – 8, 
хищные – 8, насекомоядные – 22, всеядные – 11. Индексы 
биоразнообразия оказались следующими: Симпсона – 6,34, Шеннона – 
0,65, Маргалефа – 2,85, Менхиника – 2,72. Необходимо 
констатировать, что сроки учета фенологически охватывали период 
послегнездовых кочевок, чем и объясняется относительно малое 
разнообразие. В целях продолжения инвентаризации фауны 
необходимы дополнительные исследования. 

 
Орнитофауна памятника природы «Озеро Тени» 

(Аликовский р-н) 
Изучение фауны птиц проводилось 23.VII.2014. Учеты велись 

на маршруте, проложенном по берегу озера, протяженностью 0,8 км. 
Основные биотопы – само озеро с прибрежной растительностью из 
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макрофитов и зарослей ивы. Озеро окружают поля 
сельскохозяйственного назначения, с северной стороны 
непосредственно примыкают постройки с. Эренары.  

Кряква. На озере кормились 7 молодых крякв, скорее всего, это 
нераспавшийся выводок. С-12. 

Чирок-свистунок. С поверхности озера взлетели две птицы. 
Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). В сопредельных с 

озером сельскохозяйственных угодьях слышен голос 1 перепела. А-1. 
Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). 1 птица, видимо, 

местная, наблюдалась в окрестностях озера. В то же время отмечена 
стайка из 39 особей, что свидетельствует о начале послегнездовых 
кочевок. А-1. 

Черныш. Наблюдались 3 одиночно взлетающие птицы, 
вероятно, кочующие. А-1. 

Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. В прибрежной 
мелководной части озера кормились 2 птицы. Это явно пролетные 
особи.  

Перевозчик. Вспугнуты 3 кормящиеся на берегу птицы. А-1. 
Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Одна кочующая 

птица кормилась на мелководной части озера. 
Золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758. Над озером 

пролетела одна птица. Возможно гнездование на сопредельной 
территории. А-1. 

Береговушка. 3 птицы летали над акваторией озера. Возможно 
гнездование на сопредельной территории. А-1. 

Жёлтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758. 3 птицы 
наблюдались в окрестностях озера. А-1. 

Малая желтоголовая трясогузка Motacilla werae (Buturlin, 1907). 
Одна птица держалась на зарослях жесткостебельных трав. А-1. 

Белая трясогузка. Одна птица пролетела над озером в сторону с. 
Эренары. А-1. 

Обыкновенная иволга. Одна птица наблюдалась на деревьях, 
растущих на берегу озера. А-1. 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. На 
прилегающей к населенному пункту части озера на высоких ивах пела 
одна птица. Возможно гнездование. А-1. 

Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758. Одна птица 
пролетела над озером. А-1. 

Ворон. Пара птиц держалась и постоянно перемещалась между 
деревьями и хозпостройкой, расположенной на восточном берегу 
озера. А-1. 
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Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849. Одна 
птица пела в зарослях, расположенных между населенным пунктом и 
озером. А-1. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758). 
Обычная птица, в окрестностях озера отмечено 5 особей. А-1. 

Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758). В прибрежных 
зарослях отмечена одна кормящаяся птица. А-1. 

Рябинник. Обитает в прибрежных зарослях, отмечено 5 птиц. А-
1. 

Коноплянка. 3 птицы кочевали в окрестностях озера. А-1. 
На территории памятника природы «Озеро Тени» 

зафиксировано 22 вида. Следует отметить, что наблюдения не 
охватывают гнездовой период, поэтому список явно неполный. Среди 
экологических групп птиц отмечены: растительноядные – 1, 
насекомоядные – 15, всеядные – 6. Индексы биоразнообразия 
оказались следующими: Симпсона – 5,54, Шеннона – 0,59, Маргалефа 
– 2,25, Менхиника – 2,51. Необходимы дополнительные исследования 
в гнездовое время. 

 
Орнитофауна перспективной для создания особо 

охраняемой природной территории «Возвышенность у  
д. Сявалкассы» (Вурнарский р-он) 

Исследование проводилось 23.VII.2014. Для этого был выбран 
маршрут протяженностью 1,7 км, который начинался от автодороги, 
соединяющей д. Сявалкассы и Сугут-Торбиково, и продолжался в 
западном направлении по правобережному крутому склону р. 
Илеборка, правого притока р. Большой Цивиль. Основные биотопы: 
русло и пойма р. Илеборка с одиночно расположенными деревьями, 
правобережный остепненный склон реки, пруд размерами 150х370 м в 
левобережной пойме, окруженный сельхозугодиями. На прилегающей 
местности от бровки правого склона расположено несколько 
незначительных по площади участков леса с посадками сосны 
обыкновенной. Припойменная часть территории подвержена 
усиленному пастбищному прессу.  

Серая цапля. Две особи отмечены летящими над прудом в 
левобережной пойме. Ближайшее место гнездования (Хорн-
Кукшумская колония) находится в 4 км западнее – в лесном массиве. 
На исследуемой территории не гнездится.  

Черный коршун. Две одиночные птицы отмечены летящими над 
поймой р. Илеборка. Наличие потенциальных гнездовых биотопов 
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позволяет говорить о возможном гнездовании данного вида на 
исследуемой территории. А-1. 

Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Одна самка 
охотилась над поймой р. Илеборка и прилегающих 
сельскохозяйственных полях. А-1. 

Канюк. Пара птиц проявляла признаки беспокойства. Гнездовая 
территория, скорее всего, расположена севернее – в сопредельном 
лесном массиве. Гнездовая территория второй пары находится в 4 км у 
д. Хорн-Кукшумы. В-7. 

Перепел. Обычная птица сельхозугодий. На маршруте по 
голосу отмечено 5 птиц. А-2. 

Чибис. В пойме речки наблюдалась одна птица. А-1. 
Сизый голубь Columba livia J.F. Gmelin, 1789. Над исследуемой 

территорией пролетело 5 птиц. Вероятное место гнездования – д. 
Сявалкассы и молочно-товарная ферма.  

Береговушка. Над поймой летали 3 птицы. Вероятно 
гнездование в прибрежных обрывах. В-3. 

Деревенская ласточка. Hirundo rustica Linnaeus, 1758. 
Исследуемый участок используется в качестве кормовой территории, 
со стороны д. Сявалкассы постоянно прилетали 4 птицы, где, 
вероятно, гнездятся. В-7. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758. Наиболее 
многочисленная птица исследуемой территории. Отмечено 22 особи. 
Гнездится. В-7. 

Лесной конёк. На верхней части склона, ближе к участку леса 
отмечено пение и токование двух птиц. В-5. 

Луговой конёк Anthus pratensis (Linnaeus, 1758). На 
припойменной части исследуемой территории отмечено 2 птицы. 
Наличие соответствующих стаций свидетельствует о вероятном 
гнездовании. А-1. 

Жёлтая трясогузка. Возле р. Илеборка отмечены две птицы. А1. 
Белая трясогузка. Отмечено 3 птицы. А-1. 
Обыкновенный жулан. Один самец отмечен на кустах возле 

дороги. А-1. 
Обыкновенная иволга. Отмечены две пролетающие птицы. 

Вероятное место гнездования – лесной участок. А-1. 
Обыкновенный скворец. Около 600 птиц кормились возле стада 

крупного рогатого скота, большинство – молодые птицы. Гнездование 
– д. Сявалкассы и лесной массив. С-12. 

Сорока. 2 птицы кормились в пойме. А-1. 
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Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758. На полях возле р. 
Илеборка совместно с грачами кормились около 70 галок. А-1. 

Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. На полях кормилось 
около 20 птиц.  

Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758). Обычная птица 
исследуемой территории, отмечено 12 особей, в том числе парных 
птиц и беспокоящихся. В-7. 

Обыкновенная каменка. Обычная птица исследуемого участка. 
Отмечен нераспавшийся выводок. У самца уже прошла послегнездовая 
линька. С-12. 

Лазоревка. Одна птица отмечена на краю лесного участка. А-1. 
Большая синица. Возле леса наблюдались две кормящиеся 

птицы. А-1. 
Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758). Обычная 

птица на участке, прилегающем к населенному пункту. Отмечено 7 
кормящихся особей. А-1. 

Щегол. Для вида начались послегнездовые кочевки. Отмечено 
20 птиц, чаще встречается группами по 2–3 птицы. А-1. 

Коноплянка. Наблюдаются послегнездовые кочевки. 13 
кочующих птиц. А-1. 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758. 
Наблюдались 2 птицы. А-1. 

На исследуемой территории отмечено 28 видов птиц, из них 1 
вид (перепел) внесен в Приложение № 3 к Красной книге Чувашской 
Республики (2010). Интерес представляет также обнаружение 
территориальной пары канюка. Среди экологических групп птиц 
отмечены: растительноядные – 7, хищные – 5, насекомоядные – 10, 
всеядные – 6. Индексы биоразнообразия оказались следующими: 
Симпсона – 4,25, Шеннона – 0,55, Маргалефа – 2,15, Менхиника – 
1,85. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ПРЯМОКРЫЛЫХ 

(INSECTA, ORTHOPTERA) ЧУВАШИИ 
 
РЕЗЮМЕ. Приводятся новые сведения о находках в Чувашии Gryllus campestris 

L. и Modicogryllus frontalis (Fieb.) (Insecta, Orthoptera). Впервые для республики 
указывается семейство Tridactylidae с видом Xya variegata Latr. 

 
Фауна прямокрылых (Insecta, Orthoptera) Чувашии 

исследовалась специально во второй половине ХХ в. (Олигер, 1965, 
1970, 1971). В последующие годы опубликованы работы, включающие 
дополнительные сведения по этому отряду насекомых (Черняховский, 
Чернов, 2004; Кармазина, 2010; Егоров, 2012; Егоров, Подшивалина, 
2014). 

В настоящем сообщении приводится информация о точках 
находок двух недавно указанных для Чувашии видах сверчковых, а 
также сведения о новом для республики семействе – триперстовые 
(Tridactylidae). Номенклатура выверена по базе Fauna Europaea 
(http://www.faunaeur.org/index.php). При указании жизненных форм 
прямокрылых использованы классификации Г.Я. Бей-Биенко и 
Л.Л. Мищенко (1951) и Ф.Н. Правдина (1978). Изученный материал 
хранится в коллекции автора. 

Семейство Gryllidae – сверчковые 
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 – Комсомольский район, окр. 

д. Старые Высли, 15.X.2012, опушка леса, 1 экз., Березин А.Ю. 
Фиссуробионт. Известен из Нижегородской области (Олигер, 1970). 
Для Чувашии впервые приведен в 2004 г. (Черняховский, Чернов, 
2004) по находкам личинок без точного указания местонахождения. 

Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) – Марпосадский район, окр. 
д. Водолеево, 11.VIII.2012, берег Волги, 1 экз., Егоров Л.В. 
Фиссуробионт. Для Чувашии впервые приведен в 2004 г. 
(Черняховский, Чернов, 2004) без точного указания местонахождения. 
Указан для Яльчикского участка заповедника «Присурский» (Егоров, 
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Подшивалина, 2014). В настоящее время, по нашим данным, вид 
широко распространен в республике. 

Семейство Tridactylidae – триперстовые 
Xya variegata Latreille, 1809 – Алатырский р-н, охранная зона 

Государственного природного заповедника «Присурский»: памятник 
природы «Речка Люля», 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного 
лесничества, 54º56'46" N, 46º42'49" Е, 25.VI.2015, песчаный берег 
р. Люля, 20 экз., Л.В. Егоров. Роющий геобионт. Триперсты живут по 
берегам водоемов, делают норки на песчаных берегах водоемов. Вид 
распространен в степной зоне от Европы до Западной Сибири и 
Казахстана, отмечен на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней 
Азии (Бей-Биенко, 1964). В Среднем Поволжье отмечен впервые на 
территории Республики Татарстан (как Tridactylus variegatus) 
(Волжско-Камский заповедник, Саралинский участок, песчаный берег 
Волги) (Кармазина, Шулаев, 2009). Известен также из Пензенской 
области (Добролюбова, 2013; Полумордвинов, 2014). Семейство, род и 
вид впервые указываются для Чувашии и заповедника «Присурский». 
С учетом этой находки, в Чувашии зарегистрировано 48 видов 
Orthoptera. 

Благодарности. Автор искренне признателен А.Ю. Березину 
(Чебоксары) за предоставленный для изучения материал, 
Кармазиной И.О., Шулаеву Н.В., Вавилову Д.Н. (Казань), 
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МОЛИ-МАЛЮТКИ (NEPTICULIDAE) – САМЫЕ 

МАЛЕНЬКИЕ БАБОЧКИ ЧУВАШИИ 
 

РЕЗЮМЕ. Приводится аннотированный список Nepticulidae (Lepidoptera) 
Чувашии, включающий 18 видов. 
 

Моли-малютки (Lepidoptera, Nepticulidae) – семейство, 
включающее самых мелких представителей чешуекрылых насекомых. 

В настоящей статье впервые приводится аннотированный 
список видов семейства, обнаруженных к настоящему времени в 
Чувашии. Номенклатура и последовательность названий таксонов – 
как в «Каталоге чешуекрылых (Lepidoptera) России» (2008). Материал 
по видам хранится в коллекции автора. 

Семейство Nepticulidae 
Stigmella aceris (Frey, 1857) – г. Чебоксары, Чебоксарский 

филиал Главного ботанического сада РАН, 16.IX.2007, Acer platanoides 
L. 
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Stigmella assimilella (Zeller, 1848) – г. Чебоксары, Чебоксарский 
филиал Главного ботанического сада РАН, 12.VII.2010, Populus 
tremula L. 

Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862) – Чебоксарский р-н, окр. 
с. Ишаки, 12.VI.2010, Quercus robur L. 

Stigmella betulicola (Stainton, 1856) – Заволжье, 29.VI.2008, 
Betula humilis Schrank. 

Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894) – Заволжье, 
23.VI.2010, Betula pendula Roth. 

Stigmella floslactella (Haworth, 1828) – г. Чебоксары, 
Чебоксарский филиал Главного ботанического сада РАН, 12.VII.2010, 
Corylus avellana L. 

Stigmella lapponica (Wocke, 1862) – Заволжье, 2.VI.2010, Betula 
sp. 

Stigmella lemniscella (Zeller, 1839) – г. Чебоксары, Чебоксарский 
филиал Главного ботанического сада РАН, 12.VII.2010, Ulmus sp. 

Stigmella luteella (Stainton, 1857) – Заволжье, 2.VI.2010, Betula 
sp. 

Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950) – Заволжье, окр. оз. 
Когояр, 23.V.2010, 2 экз. in copula на листе Sorbus aucuparia L. Бабочки 
сидели ранним утром на солнечной стороне.  

Одна из самых маленьких бабочек в мире. Самка несколько 
крупнее – до 2 мм длиной и до 4 мм в размахе крыльев, самец 
примерно на четверть короче. Гусеницы минируют листья рябины в 
июне. Мина располагается по самому краю листовой пластинки, 
следуя пильчатой кромке (Schoorl et al., 1985). При этом вреда 
листовой пластинке не причиняется, поскольку кожица листа остается 
неповреждённой, а паренхимы для полного развития гусеницы 
требуется не более 1% от всей её массы. Как правило, на одной 
листовой пластинке бывает не более 2 гусениц.  

В России вид обнаружен в центре Европейской части (Каталог 
…, 2008). В Поволжье указан только для Ульяновской области 
(Nieukerken et al., 2004). Расселение вида напрямую связано с 
распространением рябины дроздами-рябинниками (Turdus pilaris 
Linnaeus, 1758). Бабочки найдены на рябинах, растущих на путях 
пролёта и отдыха дроздов в смешанном лесу. 

Stigmella malella (Stainton, 1854) – г. Чебоксары, Чебоксарский 
филиал Главного ботанического сада РАН, 8.VII.2010, Malus sp. 

Stigmella microtheriella (Stainton, 1854) – г. Чебоксары, 
Чебоксарский филиал Главного ботанического сада РАН, 12.VII.2010, 
C. avellana. 
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Stigmella nylandriella (Tengström, 1848) – Канашский р-н, окр. д. 
Малдыкасы, 12.VI.2008, S. aucuparia. 

Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828) – Чебоксарский р-н, окр. с. 
Ишаки, 12.VI.2010, Q. robur. 

Stigmella salicis (Stainton, 1854) – г. Чебоксары, Чебоксарский 
филиал Главного ботанического сада РАН, 7.VI.2010, Salix sp. 

Stigmella samiatella (Zeller, 1839) – Чебоксарский р-н, окр. с. 
Ишаки, 12.VI.2010, Q. robur. 

Stigmella sorbi (Stainton, 1861) – Канашский р-н, окр. д. 
Малдыкасы, 12.VI.2008, S. aucuparia; Ядринский р-н, окр. д. Чиганары, 
30.V.2010, S. aucuparia. 

Stigmella tiliae (Frey, 1856) – г. Чебоксары, п. Южный, 8.VI.2008, 
Tilia cordata Mill. 

Таким образом, фауна Nepticulidae Чувашии включает к 
настоящему времени 18 видов.  
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К ВОПРОСУ О ВСТРЕЧАЕМОСТИ HIRUDO 
MEDICINALIS LINNAEUS, 1758 НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» 
 
РЕЗЮМЕ. C 2004 г. на территории заповедника «Присурский» отмечается 

обитание пиявки медицинской Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758. В настоящее время 
заповедник остается единственным местом в Чувашской Республике, где обитание вида 
научно подтверждено. 

 
Фаунистические исследования на территории Государственного 

природного заповедника «Присурский» проводятся с момента его 
образования. Благодаря этому постоянно пополняются сведения о 
встечающихся на его территории редких видах. Одним из таких 
объектов является пиявка медицинская (Hirudo medicinalis Linnaeus, 
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1758). Этот вид Кольчатых червей (Annelida) из класса Пиявки 
(Hirudinea) хорошо известен благодаря широкому использованию в 
медицине. 

Пиявка медицинская обитает в небольших заросших 
погруженной растительностью стоячих или слабопроточных водоемах 
с илистым дном, в болотах (Nasemann, Neubert, 1999). Коконы из 15–
20 оплодотворенных яиц откладывает в середине лета в почву над 
урезом воды. Развитие до половозрелости продолжается около 3 лет. 
Продолжительность жизни – более 10 (до 20) лет. Питается кровью 
бесхвостых амфибий и млекопитающих (Лукин, 1976). Теплолюбивый 
вид (Nasemann, Neubert, 1999). Многочисленна в южных районах, на 
севере ареала встречается крайне редко. Основным лимитирующим 
фактором на северной границе ареала является, вероятно, температура 
(Лукин, 1976). 

Впервые на территории заповедника «Присурский» вид 
обнаружен 19 июля 2004 г. в старом неглубоком песчаном карьере, 
заполненном водой (Алатырский участок заповедника, кв. 41) (Егоров, 
2005). 19 июля 2014 г., ровно десять лет спустя, обитание пиявки 
медицинской в этом же водоеме заповедника подтверждено. 
Исследования 2015 г. (в.н.с. Егоров Л.В., н.с. Александров А.Н.) также 
свидетельствуют о наличии вида в карьере. 

9 мая 2015 г. в запруженном участке ручья на опушке кв. 36 
Алатырского участка заповедника установлено неизвестное ранее 
местообитание пиявки. 

Таким образом, можно предположить наличие стабильной 
популяции пиявки медицинской на территории заповедника. Следует 
подчеркнуть, что вид не является аборигенным для Среднего 
Поволжья. Он происходит из Западной Палеарктики, широко 
распространился в связи с использованием в медицине. Границы его 
автохтонного обитания точно неизвестны, вероятно, простирались от 
теплого запада Средиземноморья до центра Европы. В нынешнее 
время ареал достигает юга Скандинавии (Nasemann, Neubert, 1999). 
Вид не встречается в Гренландии, Исландии, Ирландии и Португалии. 
В России он распространен на юге и прилегающих территориях 
Украины, Кавказа и Средней Азии (Определитель…, 1994). 

В ряде регионов внесен в Красную книгу: в Белгородской 
области (как сокращающийся в численности вид; последние находки 
датируются 2001 годом) (Красная книга…, 2004), Смоленской области 
(редкий вид, 1 находка) (Красная книга…, 1997), в Республике 
Башкортостан (редкий и малочисленный вид, распространенный на 
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ограниченной территории и обитающий на северной границе ареала) 
(Красная книга…, 2007). 

Обитание в водоемах Средней Волги чаще всего обусловлено 
неправильной утилизацией животных после медицинских процедур. 
При попадании во внешнюю среду пиявки обычно не приживаются в 
связи с низкими зимними температурами. Можно предположить, что 
вид попал в исследованные водоемы заповедника «Присурский» 
искусственным путем. Тогда, вероятно, произошла успешная его 
натурализация в карьере в кв. 41 на территории Алатырского участка 
заповедника «Присурский» – в небольшом мелководном водоеме с 
относительно низким содержанием растворенного кислорода (67% 
насыщения в летнюю межень). Интересно отметить, что летние 
температуры воды в карьере на 1–2°С ниже, чем на пойменных озерах 
охранной зоны (где вид пока не обнаружен). Это, видимо, не критично 
для данного термофильного вида, поскольку все определяется 
условиями для выживания в зимних условиях. 

Можно выдвинуть и другую гипотезу причин обнаружения 
пиявки медицинской – в пределах заповедника «Присурский» вид 
распространен у северной границы своего современного ареала. В 
этом случае наличие двух (не сообщающихся между собой) точек 
обитания – свидетельство стабильной популяции этого редкого 
таксона. 

К настоящему моменту заповедник остается единственным 
местом в Чувашской Республике, где обитание пиявки медицинской 
научно подтверждено. 

Благодарности. Авторы признательны Александрову А.Н. за 
помощь в сборе материала и предоставление гидрофизических данных. 
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НОВОЕ ДЛЯ ЧУВАШИИ СЕМЕЙСТВО 
ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ  

(INSECTA, HETEROPTERA)  
 
РЕЗЮМЕ. Приводятся сведения о первой находке в Чувашии представителя 

семейства Hebridae (Insecta, Heteroptera) – Hebrus pusillus (Fallén, 1807).  
 
Фауну полужесткокрылых (Insecta, Heteroptera) Чувашии начали 

исследовать в 1950–1960-х гг. ХХ в. В этот период опубликована 
работа, посвященная изучению фауны Pentatomidae (Васильева, 1967), 
статья по фауне Coreidae и Rhopalidae Чувашии (Олигер, 1967). В 70–
80-е гг. исследования фауны клопов были продолжены. Опубликовано 
4 работы, содержащие сведения по наземным клопам (Васильева, 
1971; Сысолетина, Хмельков 1973, 1984; Сысолетина и др., 1984). 

В 90-е гг. появляется значительное число публикаций по фауне 
и экологии полужесткокрылых республики (Чернова, 1990; Марусова, 
1991; Чернова, 1993; Чернова, Марусова, 1993). Специально изучаются 
Heteroptera национального парка «Чаваш вармане» (Чернова, 1995; 
Чернова, Николаева, 1997). В 1999 г. вышла обобщающая статья по 
фауне полужесткокрылых Чувашской Республики, где приведен 
список 85 видов из 17 семейств (Чернова, 1999). В 2000-е гг. 
исследования наземных клопов были продолжены. Обобщены данные 
о степени изученности таксона в регионе (Смирнова, 2002), 
опубликованы подробные сведения по гетероптерофауне Заволжья 
Чувашской Республики (Смирнова, 2012), первые данные по 
Heteroptera заповедника «Присурский» (Смирнова, 2011; Егоров, 2012; 
Егоров, Подшивалина, 2014). 

Водные представители отряда Heteroptera изучались 
Е.В. Канюковой. Для Северного Присурья приведено 23 вида водных 
клопов (Канюкова, 1971), для бассейна р. Волги – 30 видов (Канюкова, 
1998). К настоящему времени фауна водных полужесткокрылых 
Чувашии дополнена еще двумя видами (Яковлев, Яковлева, 2013; 
Канюкова, 2014). 

По рекомендации Е.В. Канюковой нами предприняты поиски 
семейства водных клопов, которое непременно должно было 
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обнаружиться на территории Чувашской Республики. Речь идет о 
семействе Hebridae. 

Семейство Hebridae включает очень мелких клопов, живущих 
на берегах водоемов и на водной растительности, на болотах и во 
влажных мхах. Хищники. Охотятся на мелких беспозвоночных 
(Винокуров и др., 2010). В европейской части России известно не 
менее 3 видов (Кержнер, Ячевский, 1964; Канюкова, 2014). 

Исследование сборов 2015 г. позволило обнаружить в Чувашии 
первого представителя семейства. 

Hebrus pusillus (Fallén, 1807) – г. Чебоксары, 12.V.2015, берег р. 
Волги, в фонтане, 1 экз., Константинов А.В., Егорова М.Л. 

Номенклатура выверена по базе Fauna Europaea 
(http://www.faunaeur.org/index.php). Изученный материал хранится в 
коллекции Л.В. Егорова. 

Распространение. Транспалеаркт (в России: центр, север и юг 
европейской части, Западная Сибирь (Алтайский край), Восточная 
Сибирь (Иркутская область), Дальний Восток (Амурская область, 
Приморский край) (Винокуров и др., 2010; Aukema et al., 2013). 

Семейство, род и вид впервые указываются для Чувашии и, 
вероятно, Среднего Поволжья. С учетом этой находки, в Чувашии 
зарегистрировано 33 вида водных полужесткокрылых (Nepomorpha, 
Gerromorpha). 

Благодарности. Авторы искренне признательны 
А.В. Константинову и М.Л. Егоровой за переданный на обработку 
материал, Е.В. Канюковой за информационную помощь.  
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СПИСОК ПТИЦ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
РЕЗЮМЕ. Приводится полный список птиц Чувашской Республики. По 

состоянию на 1 сентября 2015 г. он включает 285 видов. За последние 50 лет 
предположительно 8 видов исчезло с территории региона.  
 

Полный список видов (Checklist) птиц отдельного региона, 
когда-либо встречавшихся на его территории, содержит информацию о 
том, каких представителей орнитофауны можно встретить в 
выбранном регионе. Чеклисты могут пополняться в случае встречи 
новых (ранее не отмеченных в данном регионе) видов. Постоянно 
обновляемые списки часто выкладывают в сети интернет на 
профильных сайтах. Это позволяет заинтересованным лицам и 
организациям получить самую свежую информацию по составу 
орнитофауны в каком-либо регионе.  

Чувашская Республика как отдельный регион образовался в 
1920 г. Несмотря на проведенные работы по изучению орнитофауны 
на современной территории республики, исследования по ее 
инвентаризации долгое время не проводились. Первый список птиц 
Чувашской АССР появился лишь в 1978 г. после выхода двухтомника 
«Птицы Волжско-Камского края» (1977, 1978). В нем для республики 
указано 238 видов. В данной работе авторы, к сожалению, не имея 
фактических данных по республике для некоторых видов, характер их 
пребывания и относительную численность указывали на основе 
экстраполяции данных по соседним регионам. 

В 1999 г. вышел «Атлас птиц Чувашской Республики» 
(Ластухин, Воронов, 1999). Рецензия к данной работе нами 
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опубликована (Яковлев, 2004). Рекомендуем критически относиться к 
данному «Атласу...», а также к некоторым публикациям А.А. 
Ластухина (2006, 2008, 2013 а), которые содержат информацию о ряде 
спорных находок.  

Следующий список появился в 2000 г. в обобщающей сводке по 
КОТР Европейской части России (Яковлев и др., 2000). В нем 
приведено 252 вида. Данный список более объективно отражает 
орниторазнообразие, но, тем не менее, оставляет немало спорных 
вопросов. 

В последующие годы обзорные материалы по орнитофауне 
Чувашии не публиковались, информация о находках новых видов для 
региона появлялась в различных статьях (Ганицкий и др., 2004, 
Исаков, Яковлев, 2008, Яковлев и др., 2012, Ластухин, 2013 б).  

В 2013 г. вышел первый том монографии «Птицы Чувашской 
Республики», в котором обобщена информация по современному 
состоянию изученности видов от гагароообразных до 
журавлеобразных (Птицы Чувашской Республики, 2013). 

Предлагаемый список птиц Чувашской Республики изначально 
был размещен на сайте «Фотогалерея «Птицы Чувашии» 
(http://birdchuvashia.ru). Он ведется с 2011 г. Первоначальный чеклист 
птиц Чувашии используется в базе данных «Онлайн дневники 
наблюдений птиц» Зоомузея МГУ (http://ru-birds.ru). Обновленная 
версия чеклиста по материалам данной статьи будет размещена на 
обоих сайтах.  

По состоянию на 1 сентября 2015 г. список птиц, достоверно 
указанных для Чувашской Республики, содержит 285 видов. За 
последние 50 лет с территории региона, вероятно, исчезли 8 видов. 
Таким образом, современный состав включает 277 видов. 

Систематическое положение и названия видов приводятся по 
«Фауна птиц Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки 
видов» (Коблик, Архипов, 2014). Виды, достоверно зафиксированные 
за все время наблюдений на территории Чувашии, идут под сквозной 
нумерацией. Названия спорных видов, а также попавших в наш регион 
в результате возможного завоза либо из неволи, размещены без 
нумерации. Оценка численности приведена по шкале: очень редкий (0–
9 пар), редкий (10–99 пар), малочисленный (100–999 пар), обычный – 
(1000–9999 пар), многочисленный (более 10 000 пар). При обозначении 
пролета численность по шкале увеличена в 2 раза. 

 
1. Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758). Обычный оседлый 

вид хвойных лесов Заволжья и Присурья. 



60 
 

2. Глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 1758. Малочисленный 
оседлый вид хвойных лесов Заволжья и Присурья. 

3. Тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). Обычный оседлый вид. 
4. Белая куропатка Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758). 

Исчезнувший вид. Нет современных данных. 
5. Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758). Обычный 

оседлый вид агроландшафтов. 
6. Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
– Фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758. Акклиматизированный 

для охоты вид, поддерживается за счет искусственного разведения и 
выпуска в природу. 

7. Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789). Очень редкий 
гнездящийся, перелетный вид. Редок во время пролета и летних 
кочевок. 

8. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 
нерегулярно гнездящийся и редкий пролетный вид. На гнездовании 
отмечен в Заволжье. 

– Малый лебедь Cygnus bewickii Yarrell, 1830. Нет достоверных 
данных. 

9. Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787). Многочисленный 
пролетный вид, осенью малочисленный. 

10. Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769). 
Многочисленный пролетный вид, осенью малочисленный. Возможны 
встречи подранков в летнее время. 

11. Пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758). Редкий 
пролетный вид. 

12. Серый гусь Anser anser (Linnaeus, 1758). Очень редкий 
гнездящийся, обычный пролетный вид. 

13. Белощёкая казарка Branta leucopsis (Bechstein, 1803). Залетный 
вид. 

14. Чёрная казарка Branta bernicla (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
15. Краснозобая казарка Branta ruficollis (Pallas, 1769). Очень 

редкий пролетный вид. 
16. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). Залетный вид. 
17. Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
18. Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758. Очень редкий 

гнездящийся, многочисленный пролетный вид. 
19. Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758. Малочисленный 

гнездящийся перелетный вид. 
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20. Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся, обычный пролетный вид. 

21. Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся перелетный вид. Малочисленна на зимовках на 
незамерзающих водоемах. 

22. Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758. Очень редкий 
гнездящийся и обычный пролетный вид. 

23. Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

24. Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

25. Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773). Залетный вид. 
26. Красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758). 

Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 
27. Белоглазый нырок Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770). 

Исчезнувший вид. Нет современных данных. 
28. Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758). 

Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 
29. Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761). Редкий 

пролетный вид. Чаще встречается на осеннем пролете.  
30. Гага Somateria mollissima (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
31. Синьга Melanitta nigra (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
32. Турпан Melanaitta fusca (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный 

вид. 
33. Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
34. Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся, обычный пролетный вид. 
35. Луток Mergellus albellus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

нерегулярно гнездящийся вид, редок на пролете. Гнездование 
отмечено в Заволжье. 

36. Длинноносый крохаль Mergus serrator Linnaeus, 1758. 
Залетный вид. 

37. Большой крохаль Mergus merganser Linnaeus, 1758. 
Малочисленный пролетный вид. 

38. Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontoppidan, 1763). Очень 
редкий пролетный вид. Все находки в осеннее время. 

39. Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758). Очень 
редкий пролетный вид. На марийский озерах рядом с границей 
Чувашии возможно гнездование. 

40. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus Bruch, 1832. 
Исчезнувший. Современные данные о встречах отсутствуют. 
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41. Большой баклан Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). 
Залетный вид. Отмечается в рыбхозах и на волжских водохранилищах.  

42. Большая выпь Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид.  

43. Волчок Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766). Редкий 
гнездящийся перелетный вид. 

– Кваква Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Наблюдение 
признано ошибочным. 

44. Большая белая цапля Casmerodius albus (Linnaeus, 1758). 
Залетный вид. 

45. Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

46. Чёрный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758). Очень редкий 
пролетный, возможно, гнездящийся вид. 

47. Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758). Залетный 
нерегулярно гнездящийся вид. 

48. Розовый фламинго Phoenicopterus roseus Pallas, 1811. 
Залетный вид. 

49. Малая поганка Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764). Залетный 
вид. Единичная особь отмечена в г. Чебоксары. 

50. Серощёкая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783). 
Залетный вид.  

51. Чомга Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

52. Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831. 
Редкий гнездящийся перелетный вид. 

53. Красношейная поганка Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий пролетный вид. 

54. Степная пустельга Falco naumanni Fleischer, 1818. 
Исчезнувший. Нет современных данных. 

55. Пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

56. Кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Очень редкий, 
возможно, гнездящийся перелетный вид. Залеты учащаются во время 
миграций.  

57. Дербник Falco columbarius Linnaeus, 1758. Очень редкий 
гнездящийся перелетный и очень редкий зимующий вид. Редок на 
пролете. 

58. Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

59. Балобан Falco cherrug J.E. Gray, 1834. Залетный вид. 
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– Кречет Falco rusticolus Linnaeus, 1758. Нет достоверных данных 
60. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771. Очень редкий 

пролетный вид. 
61. Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

гнездящийся, редкий пролетный вид. 
62. Осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся, обычный пролетный вид. 
63. Чёрный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783). Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
64. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся, зимующий, пролетный вид. 
65. Белоголовый сип Gyps fulvus (Hablizl, 1783). Залетный вид. 
– Чёрный гриф Aegypius monachus (Linnaeus, 1766). Залетный. Нет 

современных данных.  
– Бородач Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758). Требует уточнения. 

Возможен завоз или птица из неволи.  
66. Змееяд Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788). Очень редкий 

гнездящийся перелетный вид. 
67. Болотный лунь Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). 

Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 
68. Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Малочисленный 

гнездящийся перелетный вид. На пролете обычен. 
69. Степной лунь Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771). Очень 

редкий пролетный, возможно, гнездящийся вид. 
70. Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
– Европейский тювик Accipiter brevipes (Severtzov, 1850). Нет 

достоверных данных. 
71. Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся, зимующий, кочующий вид. На пролете обычен. 
72. Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). 

Малочисленный гнездящийся, кочующий и зимующий вид. На пролете 
обычен. 

73. Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 
перелетный вид. 

74. Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829). Залетный вид. 
75. Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Обычный 

пролетный, малочисленный нерегулярно зимующий вид. 
76. Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 1811. Очень редкий 

гнездящийся перелетный вид. 
77. Степной орёл Aquila nipalensis Hodgson, 1833. Залетный вид. 
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78. Орёл-могильник Aquila heliaca Savigny, 1809. Очень редкий 
гнездящийся перелетный вид. 

79. Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Очень редкий, 
возможно, гнездящийся, мигрирующий вид. 

80. Орёл-карлик Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788). Редкий 
гнездящийся перелетный вид. 

81. Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 
гнездящийся, обычный пролетный вид. 

82. Водяной пастушок Rallus aquaticus Linnaeus, 1758. Редкий 
гнездящийся перелетный вид. 

83. Коростель Crex crex (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 
перелетный вид. 

84. Малый погоныш Porzana parva (Scopoli, 1769). Очень редкий, 
возможно, гнездящийся перелетный вид. 

85. Погоныш-крошка Porzana pusilla (Pallas, 1776). Очень редкий, 
возможно, гнездящийся перелетный вид. 

86. Погоныш Porzana porzana (Linnaeus, 1766). Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

87. Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

88. Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

89. Дрофа Otis tarda Linnaeus, 1758. Исчезнувший. Современные 
данные отсутствуют.  

– Джек Сhlamydotis macqueenii (J.E. Gray, 1832). Требует 
уточнения. Возможен завоз либо из неволи. 

90. Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758. 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

91. Ходулочник Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758). Очень 
редкий гнездящийся перелетный вид. 

92. Шилоклювка Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758. Залетный 
вид. 

93. Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

94. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758). Редкий 
пролетный вид. 

95. Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Редкий пролетный 
вид. 

96. Галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758. 
Малочисленный пролетный вид. 
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97. Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

– Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758). Нет достоверных 
данных. 

98. Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

99. Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764). Очень редкий 
пролетный вид. 

100. Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

101. Дупель Gallinago media (Latham, 1787). Редкий гнездящийся, 
малочисленный пролетный вид. 

102. Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758). Очень 
редкий гнездящийся, обычный пролетный вид. 

103. Малый веретенник Limosa lapponica (Linnaeus, 1758). Очень 
редкий пролетный вид. 

104. Средний кроншнеп Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий пролетный вид. 

105. Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758). Очень 
редкий гнездящийся, малочисленный пролетный вид. 

106. Щёголь Tringa erythropus (Pallas, 1764). Редкий пролетный 
вид. 

107. Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

108. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803). Редкий 
гнездящийся обычный пролетный вид. 

109. Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Очень 
редкий гнездящийся обычный пролетный вид. 

110. Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

111. Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. Очень редкий 
гнездящийся, многочисленный пролетный вид. 

112. Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

113. Мородунка Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

114. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный пролетный вид. 

115. Камнешарка Arenaria interpres (Linnaeus, 1758). Редкий 
пролетный вид. 
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116. Кулик-воробей Calidris minuta (Leisler, 1812). 
Многочисленный пролетный вид. 

117. Белохвостый песочник Calidris temminckii (Leisler, 1812). 
Обычный пролетный вид. 

118. Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). 
Малочисленный пролетный вид. 

119. Чернозобик Calidris alpina (Linnaeus, 1758). Обычный 
пролетный вид. 

120. Исландский песочник Calidris canutus (Linnaeus, 1758). 
Залетный. Нет современных данных. 

121. Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764). Редкий пролетный вид. 
122. Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). 

Многочисленный пролетный, возможно, очень редкий нерегулярно 
гнездящийся вид. 

123. Грязовик Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763). Редкий 
пролетный вид. 

– Степная тиркушка Glareola nordmanni Nordmann, 1842. Нет 
достоверных данных.  

124. Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 
1758). Залетный. 

– Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudusVieillot, 1819. 
Нет достоверных данных. 

125. Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся многочисленный пролетный вид. 

126. Морская чайка Larus marinus Linnaeus, 1758. Залетный вид. 
127. Клуша Larus fuscus Linnaeus, 1758. Редкий пролетный вид. 
128. Халей Larus heuglini Bree, 1876. Редкий нерегулярно 

гнездящийся, малочисленный пролетный вид. 
129. Хохотунья Larus cachinnans Pallas, 1811. Малочисленный 

гнездящийся обычный кочующий и пролетный вид. 
130. Серебристая чайка Larus argentatus Pontoppidan, 1763. 

Редкий гнездящийся пролетный вид. 
131. Бургомистр Larus hyperboreus Gunnerus, 1767. Залетный вид. 
132. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Pallas, 1773. 

Залетный летнекочующий вид. 
133. Черноголовая чайка Larus melanocephalus Temminck, 1820. 

Залетный вид. 
134. Озёрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766. 

Многочисленный гнездящийся вид. 
135. Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776. Редкий гнездящийся 

перелетный вид. 
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136. Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

137. Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

138. Белощёкая крачка Chlidonias hybrida (Pallas, 1811). Залетный 
вид. 

139. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

140. Чёрная крачка Chlidonias niger (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

141. Люрик Alle alle (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
142. Саджа Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773). Исчезнувший. Нет 

современных достоверных данных. 
143. Сизый голубь Columba livia J.F. Gmelin, 1789. 

Многочисленный гнездящийся оседлый вид. 
144. Клинтух Columba oenas Linnaeus, 1758. Малочисленный 

гнездящийся обычный пролетный вид. 
145. Вяхирь Columba palumbus Linnaeus, 1758. Малочисленный 

гнездящийся перелетный вид. 
146. Горлица Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся перелетный вид. 
147. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838). 

Очень редкий гнездящийся перелетный вид. 
148. Кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
149. Глухая кукушка Cuculus optatus Gould, 1845. Редкий, 

возможно, гнездящийся перелетный вид. 
150. Сплюшка Otus scops (Linnaeus, 1758). Очень редкий, 

возможно, гнездящийся перелетный вид. 
151. Белая сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Залетный, 

нерегулярно зимующий вид. 
152. Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 

оседлый вид. 
153. Серая неясыть Strix aluco Linnaeus, 1758. Малочисленный 

гнездящийся оседлый вид. 
154. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Pallas, 1771. Обычный 

гнездящийся оседлый вид. 
155. Бородатая неясыть Strix nebulosi J.R. Forster, 1772. Залетный, 

возможно, очень редкий гнездящийся в Заволжье вид. 
156. Мохноногий сыч Aegolius funereus (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся малочисленный кочующий вид. 
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157. Домовый сыч Athene noctua (Scopoli, 1769). Очень редкий 
гнездящийся вид. 

158. Воробьиный сычик Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий гнездящийся редкий кочующий вид. 

159. Ястребиная сова Surnia ulula (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
160. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся редкий зимующий вид. 
161. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763). 

Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 
162. Козодой Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
163. Чёрный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758). Многочисленный 

гнездящийся перелетный вид. 
164. Сизоворонка Coracias garrulous Linnaeus, 1758. Очень 

редкий, возможно, гнездящийся перелетный вид. 
165. Зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Малочисленный 

гнездящийся перелетный вид. 
166. Золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
167. Удод Upupa epops Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся 

перелетный вид. 
168. Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758. Обычный 

гнездящийся перелетный вид. 
169. Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся оседлый вид. 
170. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802). 

Малочисленный гнездящийся оседлый вид. 
– Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758). Нет 

достоверных данных. 
171. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). 

Многочисленный гнездящийся оседлый вид. 
172. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся оседлый вид хвойных лесов. 
173. Желна Dryocopus martius (Linnaeus, 1758). Обычный 

гнездящийся оседлый вид. 
174. Зелёный дятел Picus viridis Linnaeus, 1758. Малочисленный 

гнездящийся редкий зимующий вид. 
175. Седой дятел Picus canus J.F. Gmelin, 1788. Малочисленный 

гнездящийся оседлый вид. 
– Малый жаворонок Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814). Нет 

достоверных данных. 
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176. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный пролетный очень редкий зимующий вид 

177. Хохлатый жаворонок Galerida cristata (Linnaeus, 1758). 
Залетный вид. 

178. Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

179. Лесной жаворонок Lullula arborea (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

180. Береговушка Riparia riparia (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

181. Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

182. Воронок Delichon urbicum (Linnaeus, 1758). Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

– Полевой конёк Anthus campestris (Linnaeus, 1758). Нет 
достоверных данных. 

183. Луговой конёк Anthus pratensis (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный гнездящийся перелетный, обычный пролетный вид. 

184. Лесной конёк Anthus trivialis (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

185. Краснозобый конёк Anthus cervinus (Pallas, 1811). 
Малочисленный пролетный вид. 

186. Жёлтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

187. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea (S.G. Gmelin, 1774). 
Очень редкий, возможно, гнездящийся вид. 

– Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pallas, 1776. Нет 
достоверных данных. 

188. Малая желтоголовая трясогузка Motacilla werae (Buturlin, 
1907). Обычный гнездящийся перелетный вид. 

189. Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771. Залетный 
вид. 

190. Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

191. Cвиристель Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758). Обычный 
зимующий вид. 

192. Оляпка Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
193. Крапивник Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). 

Малочисленный пролетный, очень редкий гнездящийся вид. 
194. Лесная завирушка Prunella modularis (Linnaeus, 1758). 

Редкий гнездящийся обычный пролетный вид. 
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195. Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся перелетный, многочисленный кочующий, редкий 
зимующий вид. 

196. Чёрный дрозд Turdus merula Linnaeus, 1758. Малочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

197. Белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

198. Певчий дрозд Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

199. Деряба Turdus viscivorus Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

– Пёстрый дрозд Zoothera varia (Pallas, 1811). Нет достоверных 
данных. 

200. Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 
1758). Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

201. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 
1774). Малочисленный гнездящийся перелетный, обычный пролетный 
вид. 

202. Зарянка Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

203. Соловей Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

204. Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

– Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773). Нет достоверных 
данных. 

205. Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

206. Западный черноголовый чекан Saxicola rubicola (Linnaeus, 
1766). Возможно, очень редкий гнездящийся перелетный вид. 

207. Каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

208. Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

209. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

210. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis (Temminck, 1815). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

211. Малая мухоловка Ficedula parva (Bechstein, 1792). Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 
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212. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides (Savi, 1824). 
Редкий, возможно, гнездящийся перелетный вид. 

213. Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf, 1810). Обычный, 
возможно, гнездящийся перелетный вид. 

214. Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Boddaert, 1783). 
Малочисленный, возможно, гнездящийся перелетный вид. 

– Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temminck, 1840). Нет 
достоверных данных. 

215. Камышёвка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 
1758). Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

216. Индийская камышевка Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845). 
Очень редкий, возможно, гнездящийся перелетный вид. 

217. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

218. Болотная камышевка Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

219. Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 
1804). Залетный вид. Вероятно, очень редкий гнездящийся. 

220. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus 
(Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся перелетный вид. 

221. Северная бормотушка Iduna caligata (M.H.C. Lichtenstein, 
1823). Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

222. Зелёная пересмешка Hippolais icterina (Vieillot, 1817). 
Обычный гнездящийся перелетный вид. 

223. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

224. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

225. Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

226. Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

227. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842). 
Залетный вид. 

– Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811). Нет 
достоверных данных. 

228. Славка-черноголовка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

229. Садовая славка Sylvia borin (Boddaert, 1783). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 
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230. Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechstein, 1792). 
Малочисленный гнездящийся перелетный вид. 

231. Серая славка Sylvia communis Latham, 1787. 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

232. Славка-мельничек Sylvia curruca (Linnaeus, 1758). Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

– Пустынная славка Sylvia nana (Hemprich et Ehrenberg, 1833). 
Требует уточнения. Возможен завоз или птица из неволи.  

233. Желтоголовый королёк Regulus regulus (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный, возможно, гнездящийся вид. 

234. Усатая синица Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758). Залетный 
вид. 

235. Ополовник Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758). 
Малочисленный гнездящийся, обычный кочующий и зимующий вид. 

236. Ремез Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся 
перелетный вид. 

237. Черноголовая гаичка Parus palustris Linnaeus, 1758. Редкий, 
возможно, гнездящийся малочисленный кочующий вид. 

238. Пухляк Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827. 
Многочисленный гнездящийся оседлый вид. 

239. Хохлатая синица Parus cristatus Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся оседлый вид. 

240. Московка Parus ater Linnaeus, 1758. Малочисленный 
кочующий, возможно, гнездящийся вид.  

241. Лазоревка Parus caeruleus Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся оседлый вид. 

242. Князёк Parus cyanus Pallas, 1770. Залетный, возможно, очень 
редкий гнездящийся вид. 

243. Большая синица Parus major Linnaeus, 1758. 
Многочисленный гнездящийся оседлый вид. 

244. Поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся оседлый и кочующий вид. 

245. Пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758. Обычный 
гнездящийся оседлый вид. 

246. Жулан Lanius collurio Linnaeus,1758. Обычный гнездящийся 
перелетный вид. 

– Чернолобый сорокопут Lanius minor J.F. Gmelin, 1788. Нет 
достоверных данных. 

247. Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758. 
Малочисленный пролетный, редкий гнездящийся вид. 
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248. Иволга Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758). Обычный 
гнездящийся перелетный вид. 

249. Кукша Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
Возможно, редко гнездящийся в Заволжье. 

250. Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). Обычный 
гнездящийся оседлый вид. 

251. Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
гнездящийся оседлый вид. 

252. Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758). 
Возможно, редкий гнездящийся вид. Малочисленный нерегулярно 
кочующий. 

253. Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся оседлый вид. 

254. Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся перелетный, малочисленный зимующий вид. 

– Европейская чёрная ворона Corvus corone Linnaeus, 1758. Нет 
достоверных данных. 

255. Серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся оседлый вид. 

256. Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся 
оседлый вид. 

257. Скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

258. Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся оседлый вид. 

259. Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся оседлый вид. 

260. Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. Многочисленный 
гнездящийся перелетный вид. 

261. Юрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758. Обычный 
пролетный, очень редкий зимующий вид. 

262. Зеленушка Chloris chloris (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
гнездящийся перелетный, очень редкий зимующий вид. 

263. Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
пролетный, малочисленный гнездящийся вид. 

264. Щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
гнездящийся перелетный, малочисленный зимующий вид. 

265. Коноплянка Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 

266. Чечётка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758). Многочисленный 
зимующий вид. 
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267. Пепельная чечётка Acanthis hornemanni (Holböll, 1843). 
Редкий зимующий вид. 

268. Урагус Uragus sibiricus (Pallas, 1773). Залетный вид. 
269. Чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770). 

Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 
270. Сибирская чечевица Carpodacus roseus (Pallas, 1776). 

Залетный вид. 
271. Щур Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758). Очень редкий 

зимующий вид. 
272. Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793. 

Исчезнувший. Нет современных данных. 
273. Клёст-еловик Loxia curvirostra Linnaeus, 1758. 

Малочисленный, возможно, гнездящийся, обычный кочующий вид.  
274.  Белокрылый клёст Loxia leucoptera J.F. Gmelin, 1789. 

залетный вид. 
275. Снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся, многочисленный пролетный и зимующий вид. 
276. Серый снегирь Pyrrhula cineracea Cabanis, 1872. Залетный 

вид. 
277. Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758). 

Обычный гнездящийся перелетный, редкий зимующий вид. 
278. Просянка Miliaria calandra (Linnaeus, 1758). Залетный вид. 
279. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758. 

Многочисленный гнездящийся перелетный, редкий зимующий вид. 
280. Садовая овсянка Emberiza hortulana Linnaeus, 1758. 

Обычный гнездящийся перелетный вид. 
281. Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758). 

Многочисленный гнездящийся перелетный вид. 
282. Дубровник Ocyris aureolus (Pallas, 1773). Редкий 

гнездящийся перелетный вид. 
– Овсянка-крошка Ocyris pusillus (Pallas, 1776). Нет достоверных 

данных. 
283. Овсянка-ремез Ocyris rusticus (Pallas, 1776). Очень редкий, 

возможно, гнездящийся, редкий пролетный вид. 
284. Лапландский подорожник Calcarius lapponicus (Linnaeus, 

1758). Редкий пролетный, очень редкий зимующий вид. 
285. Пуночка Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758). 

Малочисленный пролетный, редкий зимующий вид. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ РАДОНА В ЧУВАШИИ 
 

РЕЗЮМЕ. В работе приводятся сведения о проявлении радона в воде колодцев, 
родников и артезианских скважин на территории Чувашии. 

 
Радон – это инертный газ без цвета и запаха с периодом 

полураспада 3,825 дня (Руководство…, 1994). Он почти в 10 раз 
тяжелее воздуха и прекрасно растворяется в воде, является альфа-
излучателем. Радон накапливается в тектонических нарушениях, куда 
поступает по системам микротрещин из пор и трещин горных пород и 
при «дыхании» Земли выделяется в атмосферу. Вероятно, часть 
тектонических нарушений в земной коре являются подводящей 
радононосной структурой. Предполагается, что вследствие 
активизации этих зон в 1996 г. произошла массовая гибель придонной 
рыбы в Чебоксарском водохранилище.  

Измерение активности радона-222 в воде проводится 
Чувашским республиканским радиологическим центром с 1995 г. 
Выполнено около 4000 измерений проб радона-222 на гамма-
спектрометре и гамма-радиометре с использованием методики НПО 
«Нитон» (адсорбция радона в активированном угле). Результаты 
многолетних исследований показывают, что в воде большинства 
артезианских скважин на территории Чувашской Республики 
активность радона не превышает уровня вмешательства 60 Бк/кг 
(Васильев и др., 2004, 2007, 2011 б). Распределение радона в воде 
подчиняется логнормальному распределению (Васильев и др., 2007; 
Работаев и др., 2007).  

В 1990-е гг. выявлена повышенная активность радона в 
скважине № 16 в п. Сосновка (Заволжье) (до 140 Бк/кг) и в двух 
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скважинах Сосновской школы (до 78 Бк/кг) (Иванов и др., 1997; 
Тихонов и др., 1999). Также на территории Заволжья установлены 
участки с повышенной активностью радона в почвенном воздухе 
(Васильев и др., 2004, 2007).  

Совершенно неожиданным было обнаружение в 2003 г. высокой 
активности радона-222 в воде двух частных колодцев в д. Новое 
Котяково Батыревского района – в 5 раз превышающее допустимые 
нормы. После этого радиологические исследования воды в колодцах 
данного населенного пункта проводились неоднократно, при этом 
постоянно подтверждалось аномально высокое содержание радона-222 
в этих колодцах по сравнению с фоновыми показателями (Васильев и 
др., 2007). 

В 2010 г. отобрано и исследовано на радон 256 проб питьевой 
воды. Средняя концентрация радона в воде скважин и колодцев на 
территории Чувашской Республики составляет 11 Бк/кг. Максимальная 
концентрация радона в воде зарегистрирована в колодце д. Новое 
Котяково Батыревского района (АRn=164±17 Бк/кг). Аномалия в 
данном населенном пункте сохраняется. Для питьевых целей воду из 
колодцев с активностью выше уровня вмешательства не используют. 

В большинстве источников водоснабжения активность радона 
значительно ниже уровня вмешательства. Только в 23 пробах 
активность превышает 45 ±15 Бк/кг. Причем некоторые пробы с 
высокой активностью измерялись неоднократно и только в 13 
водопунктах активность радона оказалась выше контрольного уровня. 

Результаты наблюдений показывают, что активность воды из 
артезианских скважин не превышает или незначительно превышает 
уровень вмешательства, например, в с. Акулево Чебоксарского района 
– 59±17 Бк/кг, в скв. 1 с. Первомайское – 55±16 Бк/кг. 

Следует отметить, что активность радона в воде изменяется в 
значительных диапазонах. Так, активность радионуклида в воде 
колодца по ул. Полевой д. Новое Котяково в 2010 г. составляла 
164±17 Бк/кг, в 2011 г. – 14±4,5 Бк/кг, в 2012 г. – 28±8 Бк/кг, а в 2013 г. 
колодец был без воды. В колодце по ул. Кошкина активность 
радионуклида стала значительно ниже уровня вмешательства – 
19±6 Бк/кг. 

В Российском научном центре восстановительной медицины и 
курортологии нами в 1998 г. получено бальнеологическое заключение 
№ 14/522 на минеральную воду из скважины глубиной 70 м АО 
«Сосновское». Скважина расположена на северной окраине п. 
Сосновка (левый берег р. Волги). Из интервала глубин 63–68 м 
отложений поздней перми, представленных известняками, мергелем и 
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песчаником, получен водоприток с дебитом 2,0 л/с, статический 
уровень 37 м при понижении уровня 10 м. По химическому составу 
вода пресная гидрокарбонатная натриево-кальциево-магниевая, 
слабощелочная, минерализация воды 0,2 г/дм3, проба содержит радон-
222 в количестве 7–11 нКи/кг. Эти радоновые воды приурочены к 
неотектонической зоне, протягивающейся в широтном направлении 
вдоль р. Волги. 

В соответствии с критериями оценки минеральных вод 
Минздрава России вода АО «Сосновское» относится к 
слаборадоновым и показана при лечении заболеваний сердечно-
сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, 
гинекологических и кожных. 

Радоновые процедуры суживают, а затем расширяют сосуды 
кожи, нормализуют работу сердца, в частности частоту пульса, 
выравнивают артериальное давление, оказывают нормализующее 
действие на основной обмен (в сторону его снижения) на некоторые 
стороны углеводного, минерального и холестеринового обмена, на 
морфологический состав и свертываемость крови, снижают 
специфическую и повышают неспецифическую реактивность 
организма, оказывают выраженное анальгезирующее, 
противовоспалительное, десенсибилизирующее и седативное действие 
(Руководство…, 1994). Возможный вред от применения радоновых 
процедур можно считать практически несущественным в сравнении с 
той пользой, которая имеет место при их применении для лечения 
сердечно-сосудистых, обменных и других заболеваний. 

Имеются многочисленные наблюдения, свидетельствующие о 
том, что увеличение фонового облучения животных и человека в 10-
100 раз не только безвредно, но даже стимулирует жизненные силы 
организма, ведет к снижению уровня обычной заболеваемости и 
увеличению продолжительности жизни. Конечно, есть и 
противопоказания к применению радоновых процедур. 

За 2011–2014 гг. наблюдений активность радона-222 выше 
уровня вмешательства обнаружена и в воде других населенных 
пунктов на территории Батыревского района (родник южнее д. Долгий 
Остров, ряд колодцев и родников в с. Алманчиково – от 3 до 
285 Бк/кг), в одном из колодцев с. Шаймурзино Яльчикского района 
(54±16), а также в колодцах дд. Тугаево (102±30 Бк/кг) и Нижнее 
Тимерчеево (68±22 Бк/кг) Комсомольского района. 

В 2011–2014 гг. проведен анализ 848 проб воды, из них 465 из 
колодцев, 22 из родников и 361 из артезианских скважин (табл. 1). 
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Таблица 1 
Активность радона-222 в воде, Бк/кг 

Район Число проб Средняя Максимальная 
Алатырский 34 4 13 
Аликовский 30 5 17 
Батыревский 63 30 282 
Вурнарский 36 12 45 
г. Чебоксары 34 20 55 
Ибресинский 37 6 17 
Канашский 28 12 43 
Козловский 40 6 20 
Комсомольский 38 15 102 
Красноармейский 36 8 42 
Красночетайский 27 4 10 
Марпосадский 47 6 15 
Моргаушский 39 8 29 
Порецкий 40 6 21 
Урмарский 39 9 24 
Цивильский 47 9 44 
Чебоксарский 43 14 59 
Шемуршинский 34 5 16 
Шумерлинский 37 7 39 
Ядринский 37 8 35 
Яльчикский 43 12 55 
Янтиковский 39 6 17 

Чувашская 
Республика 848 10 282 

 
В последние годы установлено, что в некоторых жилых 

помещениях естественное содержание радона и его дочерных 
продуктов распада (ДПР) может превышать предельно допустимую 
концентрацию (120 Бк/кг). В этих случаях постоянное, на протяжении 
многих лет жизни, вдыхание радона и его ДПР может привести к 
развитию рака легких. Также установлено, что связанный с радоном 
риск заболевания раком легких среди курильщиков в три раза выше, 
чем у некурящей части населения (Уткин и др., 2000).  

В большинстве случаев повышенная активность радона 
отмечается в колодцах и родниках в юго-восточных районах Чувашии 
(Иванов и др., 1997; Васильев и др., 2011 а) (табл. 2).  
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Таблица 2 
Активность радона-222 в грунтовой воде, Бк/кг 

Район Число проб Средняя Максимальная 
Алатырский 23 4 13 
Аликовский 23 5 17 
Батыревский 61 31 282 
Вурнарский 29 9 35 
г. Чебоксары 6 7 12 
Ибресинский 35 6 17 
Канашский 22 11 43 
Козловский 15 7 20 
Комсомольский 31 14 102 
Красноармейский 20 6 28 
Красночетайский 25 4 10 
Марпосадский 17 7 15 
Моргаушский 25 7 24 
Порецкий 30 6 21 
Урмарский 12 7 17 
Цивильский 12 9 17 
Чебоксарский 4 5 13 
Шемуршинский 25 4 16 
Шумерлинский 26 3 15 
Ядринский 13 5 16 
Яльчикский 21 10 55 
Янтиковский 12 7 12 

Чувашская 
Республика 487 10 282 

 
Выводы 

1. В большинстве случаев активность радона в питьевой воде на 
территории Чувашской Республики не превышает уровня 
вмешательства. 

2. Колодцы с повышенной активностью радона встречаются 
локально в юго-восточной части республики. При этом в соседних 
колодцах активность радона не превышает контрольных уровней. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ МОРОЗНОГО 
ПУЧЕНИЯ, СЕЗОННОГО НАБУХАНИЯ И 

ОТТАИВАНИЯ ГРУНТОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РЕЗЮМЕ. В статье предпринята попытка анализа факторов развития процессов 

морозного пучения, сезонного промерзания и оттаивания грунтов на автомобильных 
дорогах Чувашской Республики. Приведены результаты исследования состояния 
автомобильных дорог Чувашии. 

 
По данным Государственного мониторинга опасных экзогенных 

геологических процессов (http://www.geomonitoring.ru), 
разрушительному воздействию опасных экзогенных процессов (ОЭП) 
ежегодно подвергаются до 1000 м автомобильных дорог Чувашской 
Республики (ЧР). Проводимые регулярные весенние маршрутные 
исследования состояния дорог республики показали, что ежегодно 
наиболее опасными процессами и явлениями (оседание земляного 
полотна, пучины, оползни и овраги, развивающиеся на откосах 
насыпи, обочинах и проезжей части) поражаются до 11% дорог. 
Участки с малоамплитудными пучинами и оседаниями, 
обусловленными промерзанием и оттаиванием водонасыщенных 
грунтов земляного полотна, с широким развитием продольных, 
поперечных и косых сеток трещин, составляют 35% осматриваемых 
дорог. Протяжённость участков земляного полотна без существенных 
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деформаций составляет 54% от общей протяжённости обследованных 
дорог (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=786).  

Настоящим бичом для дорожных систем Чувашии являются 
процессы морозного пучения, сезонного набухания и оттаивания 
грунтов. Недоучет факторов морозного пучения грунтов в 
проектировании и строительстве дорог Чувашии, а также 
несвоевременное назначение противопучинных мероприятий наносят 
огромный ущерб дорожному хозяйству: снижают сроки и ухудшают 
условия эксплуатации дорог, вызывают ежегодные дополнительные 
затраты труда, строительных материалов и финансовых средств. Так, 
по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики к 10.05.2015 устранены дефекты дорожного 
полотна, вызванные подобными процессами, на площади 49303,91 м2. 
На эти цели израсходовано 4610,36 т материалов (Никитина и др., 
2009). Суммарные экономические потери страны от этих процессов 
составляют не менее 1 млрд. долларов в год (Осипов и др., 1999). 

Изучение явления морозного пучения при сезонном набухании 
и оттаивании грунтов, развивающихся при этом деформаций и сил, 
ведётся уже более ста лет. Большой вклад в решение этих вопросов 
внесли, прежде всего, отечественные ученые: Штукенберг В.И., 
Войслав С.Г., Андрианов П.И., Федосов А.Е., Сумгин М.И., Бируля 
А.К., Достовалов Б.Н., Казарновский В.Д., Львович Ю.М., Фельдман 
Г.С., Алексеев В.Р., Кравченко В.В. и др. Из зарубежных 
специалистов следует отметить фундаментальные работы С. Тэбера, 
Г. Буюкоса, Г. Бескова и др. Ими проведены многочисленные 
исследования по изучению влияния процессов замерзания, набухания 
и оттаивания на физико-механические свойства грунта, разработаны 
теории морозного пучения грунтов. Однако, несмотря на имеющиеся 
знания и накопленный опыт, выбор стратегии борьбы с процессами 
морозного пучения для многих регионов РФ остаётся актуальной 
задачей. 

Морозное пучение проявляется в образовании пучин – 
небольших вздутий на полотне дорог, и их появление представляет 
большую опасность. Во-первых, при большой скорости движения 
транспорта на пучинистом участке возникают удары, которые 
способствуют возникновению аварийных ситуаций на дороге, 
деформаций покрытия в виде ям, выбоин. Во-вторых, пучение влияет 
на несущую способность дорожной конструкции. Весной, при 
оттаивании пучин, глинистые породы, используемые в сооружении 
земляного полотна большинства дорог Чувашии, бывают сильно 
увлажненными, неустойчивой консистенции, несущая способность их 
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становится равной нулю, и при движении транспорта полотно дорог 
быстро разрушается.  

Исследования показали, что образованию пучин в условиях 
Чувашии способствуют: 

· использование в сооружении земляного полотна 
автомобильных дорог глинистых пород юрской и меловой систем, 
которые по степени морозной пучинистости относятся к 
сильнопучинистым (Sr> 0.9 согласно п. 2.137 пособия к СНиП 2.02.01-
83 (Актуализированная …, 2011)); 

· суровые продолжительные морозы, обуславливающие 
сезонное промерзание пород под асфальтовым покрытием и 
накопление здесь льда. Нормативная глубина сезонного промерзания 
согласно СНиП 2.01.01-82 (1996) для глинистых грунтов ЧР 
составляет 1,6 м, песчаных – 2 м. Промерзание грунтов даже меньших 
глубин приводит к образованию под асфальтом льдистого грунта; 

· геоморфологическое положение земляного полотна дорог – 
пойменные и низкие террасы рек, равнинные приводораздельные 
территории с высоким УВП, сложенные юрскими и меловыми 
глинами. Морозному пучению чаще подвержены склоны С, СВ 
экспозиций. 

В некоторых случаях явления пучинистости в грунтах бывают 
связаны с отсутствием дренирующих слоёв в конструкции земляного 
полотна.  

Таким образом, факторы, влияющие на пучинообразование на 
дорогах ЧР, могут быть разбиты на следующие группы: а) природные, 
б) конструктивные, в) эксплуатационные (несоответствие 
фактических нагрузок на дорожное полотно проектным значениям). 

Одним из довольно часто поражаемых морозным пучением 
участков автодорог является восточный подход к мостовому переходу 
через р. Аниш региональной автодороги Марпосад – «Волга» – 
Октябрьское. Участок дороги проходит в выемке глубиной до 3 м по 
денудационному склону одноимённого притока р. Аниш крутизной 
10°. Аниш протекает по территории республики преимущественно в 
широтном направлении. На данном участке река протекает в юго-
восточном направлении, ее долина здесь имеет асимметричную форму. 
Правый склон является пологим или слабопокатым, левый – крутой, 
местами имеет вид стены обрыва. На откосах выемки на дневную 
поверхность выходят глины пермской системы. По обе стороны от 
проезжей части наблюдаются самостоятельные водоносные 
комплексы. Воды пресные, имеют признаки напорности. Вдоль дороги 
сооружены дренажные колодцы и бетонные гасители скорости течения 
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поверхностных вод. Однако они не полностью справляются со своими 
функциями, вследствие чего вода поступает непосредственно к 
дорожному полотну, круглогодично переувлажняя основание 
земляного полотна. Это приводит к ежегодному пучению грунтов 
основания, разрушению дорожной одежды и образованию мощного 
слоя наледи до 10–15 см в осенний, зимний, весенний периоды. Для 
проведения эффективных ремонтных работ данного участка дороги 
необходимо детальное изучение склона. 

Несмотря на широкое территориальное распространение 
явления пучения в нашей стране в целом, и в Чувашии, в частности, 
действующие в настоящее время строительные нормы, правила и 
другие нормативно-методические документы не дают исчерпывающих 
и достаточно обоснованных расчетных характеристик и оперативных 
методов инженерного прогноза морозного пучения грунтов.  

Однако, обобщение результатов многолетних полевых 
исследований морозного пучения на автомобильных дорогах 
Чувашии определило высокую вероятность их развития на участках 
дорог, пересекающих пойменные и низкие террасы рек, равнинные 
приводораздельные территории с высоким УВП, а также склоны С и 
СВ экспозиций, сложенные породами мезозойского возраста. На 
подобных участках очевидность необходимости проведения 
противопучинных инженерно-мелиоративных мероприятий должна 
быть определена уже на предпроектной стадии проектирования. 
Особое внимание следует обратить на проведение подобных работ 
при проектировании дорог низких категорий, т.к. именно последние 
чаще поражаются опасными процессами морозного пучения, 
сезонного набухания и оттаивания грунтов, в силу их 
конструкционных особенностей. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КАРКАСА РЕГИОНА 
 
РЕЗЮМЕ. Наиболее приемлемый путь оптимизации взаимодействия природных 

и антропогенных геосистем – это планирование и реализация экологического каркаса 
территории (ЭКТ). В данной работе предпринята попытка объединенного анализа 
антропогенных нагрузок по элементарным природным геосистемам и 
административным районам в целях применения полученных данных для планирования 
ЭКТ. 

 
Территория Чувашии характеризуется высокой плотностью 

населения, которая усугубляется наличием густой сети сельских 
населенных пунктов, связанных развитой инфраструктурой. Велика 
доля сельскохозяйственных земель – 55,2% от площади всей 
территории. Антропогенный прессинг особенно губителен для 
естественных ландшафтов из-за отсутствия ориентированной системы 
нормирования техногенных нагрузок, фронтального типа освоения 
земель. Т.о., требуются специальные меры по обеспечению 
экологической целостности природных территорий, необходимой для 
поддержания биологического и ландшафтного разнообразия. Для 
регулирования взаимодействия природных и антропогенных геосистем 
планируется организация экологического каркаса территории (ЭКТ), 
который включает систему земель с отдельным режимом для каждого 
структурного элемента. Институт экологического каркаса, будучи 
простой и эффективной структурой, позволяет в несколько раз снизить 
затраты на управление экологическим балансом территории, повысив 
его эффективность, не говоря уже об огромных долгосрочных 
экономических выгодах. 

Созданию ЭКТ должен предшествовать глубокий анализ 
антропогенного воздействия на природные сообщества республики с 
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выделением степени его влияния и нарушенности отдельных 
геосистем. 

Количественная оценка антропогенной нагрузки (АН) на 
ландшафтные комплексы Чувашской Республики (ЧР) с созданием 
соответствующих тематических карт реализовывалась по следующему 
алгоритму. В качестве оптимальных территориальных единиц (ОТЕ) 
выступают типы местностей на созданной ландшафтной карте. 
Учитывая большое число полученных геокомплексов, произведенная 
оценка дает хорошую пространственную дифференциацию 
показателей антропогенных нагрузок. 

В качестве критериев антропогенной нагрузки использовались 
показатели, характеризующие различные функциональные типы 
использования территории (селитебный, транспортный, 
сельскохозяйственный, лесохозяйственный), а также отражающие 
последствия антропогенного воздействия (плотность 
инфраструктуры). 

Для проведения корректной оценки необходимо учитывать 
площади оцениваемых ПТК. С этой целью площадные показатели 
переводились в проценты от площади ПТК, линейные показатели 
были представлены в виде густоты (км/км2). 

Для подсчета количественных характеристик антропогенной 
нагрузки использовались топографические слои населенных пунктов 
(НП), транспортной сети, карта лесных формаций, пахотных угодий, 
луговой растительности, слои линейной трубопроводной сети. 
Выделенные слои сопоставлялись с картой распределения типов 
местности ЧР. 

U=a1R1+a2R2+...+aiRi; 
где аi – весовой коэффициент, Ri – нормированное значение показателя. 

 
Каждой группе использования земель присваивался балл, 

который возрастает по мере увеличения хозяйственного воздействия, 
т.е. путем взвешивания влияния основных параметров предложена 
своеобразная рейтинговая шкала, созданная путем синтеза методик 
Трофимова А.М. и др. (2009), Кочурова Б.И. (2003). Выделение групп 
использования земель проводилось по Трофимову А.М. с соавт. (2009). 
Весовой балл каждой из категорий земель присваивался по 
разработкам Кочурова Б.И. (2003) (табл. 1). 

Однако, выделенная выше методика уравнивает 
восстановительную способность всех природных комплексов, не 
учитывая различие восстановительного потенциала различных типов 
местности. Для наиболее точного анализа показателей АН следует 
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учитывать устойчивость каждого из исследуемых природных 
комплексов к антропогенному воздействию. Наблюдается некоторое 
различие при оценке соотношения данного показателя по типам 
местности (Реймерс, Штильмарк, 1978; Кочуров, 2003). Проведенный 
анализ показал, что оптимальным соотношением является следующее: 
антропогенная нагрузка на плакорном типе местности приравнивается 
к 1; на террасовом типе местности данный показатель увеличивается 
на 1,2; на склоновом – на 1,5; на пойменном и долинно-речном – в 2 
раза. 

 
Таблица 1 

Весовые коэффициенты, назначенные показателями 
антропогенной нагрузки 

Показатель (R¹) Коэффициент (а¹) 
Селитебные нагрузки:  
Крупные города 6 
Малые города 5 
Поселки сельского типа 4 
Сельскохозяйственные нагрузки:  
Земледельческие 3 
Пастбищно-сенокосные луга 2 
Лесохозяйственные нагрузки:  
Леса и другие категории земель, в т.ч земли запаса 1 
Коммуникативные нагрузки:  
Шоссе 5 
Железные дороги 5 
Трубопроводы 5 
Коридоры ЛЭП 4 

 
Для территории ЧР выделено 5 основных типов местности: 

плакорный, склоновый, террасовый, пойменный, долинно-речной. При 
вычислении приведенных показателей АН на природные комплексы 
выявлено существенное увеличение дифференциации антропогенных 
нагрузок между схожими природными комплексами соседних 
административных районов (табл. 2). 

На основании полученных данных возможно ранжирование 
территории ЧР на 4 категории по абсолютным значениям 
антропогенных нагрузок: низкая – от 0,0 до 1,35; удовлетворительная – 
от 1,35 до 2,7; неудовлетворительная – от 2,7 до 4,0; критическая – 
выше 4,0. 
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Таблица 2 
Приведенные показатели антропогенных нагрузок  

по типам местности Чувашской Республики 

Административные 
районы 

Типы местности 
Средняя 
антропо-
генная 

нагрузка П
ой

ма
 

Те
рр

ас
а 

П
ла

ко
ры

 

С
кл

он
ы

 

Д
ол

.-
ре

чн
ой

 

Алатырский  3,56 1,93 1,62 2,52 3,15 2,47 
Аликовский 0,00 0,00 2,68 4,45 4,53 4,00 
Батыревский 0,00 0,00 1,92 3,71 4,65 3,20 
Вурнарский 0,00 0,00 2,00 3,65 4,22 3,31 
Ибресинский 0,00 1,21 1,47 2,47 3,51 2,24 
Канашский  0,00 0,00 2,19 4,19 4,62 3,76 
Козловский 5,56 0,00 2,88 4,38 4,75 4,21 
Комсомольский 0,00 0,00 2,13 4,01 4,34 3,40 
Красноармейский  0,00 0,00 2,57 4,35 4,68 3,94 
Красночетайский 3,00 2,97 2,01 4,01 4,47 3,23 
Марпосадский 4,04 1,36 2,09 3,75 4,76 3,44 
Моргаушский 0,00 0,00 3,30 4,12 4,39 3,89 
Порецкий  2,24 1,94 2,33 3,87 4,33 2,90 
Урмарский 0,00 0,00 2,70 4,40 4,50 3,95 
Цивильский  4,91 2,97 2,59 4,35 4,78 3,98 
Чебоксарский  4,26 1,66 3,07 4,59 4,85 3,51 
Шемуршинский 0,00 0,00 1,74 2,73 3,58 2,53 
Шумерлинский 2,27 2,13 1,33 2,66 4,12 2,30 
Ядринский  3,59 3,70 2,29 4,14 4,27 3,69 
Яльчикский  0,00 0,00 2,90 4,41 4,93 4,03 
Янтиковский  0,00 0,00 1,79 4,05 4,63 3,69 

 
Итак, природно-территориальные комплексы Чувашской 

Республики характеризуются различной антропогенной нагрузкой: от 
низкой до критической. Наименьший, в основном – 
удовлетворительный, пресс характерен для плакорного типа 
местности. Террасовый и пойменный типы местности отличаются 
неудовлетворительным состоянием. Критическими показателями 
антропогенных нагрузок выделяется большая часть склоновых и 
долинно-речных типов местности, что связано с высокой долей пашен 
для склонового и селитьбой с пастбищами для долинно-речного типов. 

Т.о., природные комплексы разных типов местностей, имея 
различную восстановительную способность, испытывают различную 
антропогенную нагрузку в рамках административных районов. 
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Каждый отдельный тип местности характеризуется уникальным 
сочетанием компонентов геосистем. Поэтому планирование элементов 
экологического каркаса территории должно осуществляться с учетом 
индивидуальных показателей ПТК ЧР. Учет антропогенной нагрузки 
на геосистемы республики необходим при создании всех основных 
элементов ЭКТ. 
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОКТОРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА Е.И. АРЧИКОВА 

 
РЕЗЮМЕ. В августе 2015 г. научная общественность Чувашии отметила 90 лет 

со дня рождения профессора, доктора географических наук, основателя вузовской 
географической и геоэкологической школы в Чувашской Республике Емельяна 
Ивановича Арчикова. В статье подробно описаны жизненный путь и научные 
достижения Е.И. Арчикова. 

 
Емельян Иванович родился 15 августа 1925 г. в д. Нискасы 

Моргаушского района Чувашской Республики. Рано остался без 
матери. Окончив в 1941 г. 
школу с отличием, он без 
экзаменов поступает на 

физико-математический 
факультет Чувашского 

государственного 
педагогического института. Но 
начавшаяся Великая 
Отечественная война 
помешала дальнейшей учебе. 
18 января 1943 г. он был 
мобилизован в армию и 
зачислен курсантом 
Чкаловского пулеметного 
училища. В составе 69-й 
механизированной бригады 7 
танкового корпуса он 
участвовал в боевых действиях 
– форсировании Днепра, 
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которое стало одним из крупнейших сражений в мировой истории. 
После лечения в госпиталях в начале января 1944 г. был 
демобилизован как негодный к несению военной службы. 
Оправившись от ран, начал работать военруком и учителем 
математики в сельской школе у себя на родине. Тяга к познанию, 
прерванная войной, вновь проявилась в мирные годы. В 1948 г. он 
окончил курсы при Чувашском учительском институте, в 1956 г. – 
физико-математический факультет Чувашского государственного 
педагогического института. В 1960 г. Арчиков поступает на 
географический факультет МГУ. Время, проведенное на войне, не 
прошло для Арчикова Е.И. даром. Как он говорил, «это была великая 
школа жизни», которая создавала людей храбрых, дерзких, упрямых, 
способных бросить вызов судьбе. Может поэтому он впоследствии 
направляется изучать один из самых отдаленных уголков нашей 
родины – Дальний Восток.  

Биография Е.И. Арчикова вместила все важнейшие события 
нашей страны XX и начала XXI веков: трудное детство, фронтовая 
юность, а после войны – работа учителем в сельской школе и 
одновременно учеба в Чувашском педагогическом институте. Затем 
продолжение обучения в Московском государственном университете, 
аспирантура и научные исследования на Дальнем Востоке. В таких 
условиях формировался характер ученого-географа, человека, который 
мог ставить перед собой правильные цели и достигать их.  

На кафедре геоморфологии МГУ Емельяну Ивановичу 
посчастливилось найти великолепных учителей, среди которых был 
заведующий кафедрой, профессор О.К. Леонтьев, по чьей 
рекомендации в 1966 г. он и поступил в заочную аспирантуру 
Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) к 
профессору, заведующему кафедрой физической географии 
геофизического факультета В.И. Лымареву. Одновременно он стал 
младшим научным сотрудником на кафедре. Емельян Иванович сам 
руководил полевыми научными исследованиями в различных местах 
Дальнего Востока, используя любые возможности для экспедиций. Его 
полевые маршруты проходили по Тихоокеанским берегам нашей 
страны от Чукотки до Приморья. Немаловажным было, как подметил 
В.И. Лымарев, что Е.И. Арчиков закончил сначала физико-
математический, а затем и географический факультеты. Такая 
подготовка позволяла внедрять в береговые исследования точные 
математические методы. Сближало профессора и аспиранта также то, 
что оба воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Профессор 
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В.И. Лымарев неоднократно называл Е.И. Арчикова своим учеником и 
последователем (Лымарев, 2006). 

В 1970 г. под руководством профессора В.И. Лымарева Емельян 
Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
склоновых процессов на развитие берегов закрытых и полузакрытых 
бухт дальневосточных морей (опыт зонального исследования)». В 1990 
г. в Институте геологии и географии Новосибирского отделения 
Российской Академии наук Емельян Иванович защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Проблемы теоретической и прикладной 
геоморфологии берегов дальневосточных морей», в ходе которой им 
была выдвинута новая научная концепция в геоморфологии о 
морфоструктурах и денудационно-аккумулятивных комплексах. Ее 
суть в том, что рельеф формируется под действием комплекса 
денудационно-аккумулятивных процессов, которые реализуются на 
определенном фоне – морфоструктуре. В основе геоморфологических 
исследований должно лежать выделение как морфоструктур, так и 
денудационно-аккумулятивных комплексов разных геологических 
эпох, создававших определенные генетические типы рельефа.  

Прикладные и теоретические исследования Е.И. Арчикова, 
имели первостепенное значение для безопасности страны, обеспечили 
работу Тиоокеанского морского флота, для которого он проектировал 
различные портовые сооружения. Он занимался различными 
аспектами защиты и использования берегов Дальневосточных морей и 
охраны их природы. Внедрял и расширял идеи известнейших морских 
геоморфологов страны В.П. Зенковича, Г.А. Сафьянова в 
теоретических исследованиях берегов Дальневосточных морей. В то 
время берега Северных и Восточных морей нашей страны не были 
досконально изучены. Заселение береговой полосы носило локальный 
характер, а гидротехнические сооружения строились на основе 
неполных исследований или возникали стихийно. Воздействие 
склоновых процессов вносило особую специфику в генезис и развитие 
морских берегов. Строительство береговых объектов осложнялось 
жестким штормовым режимом, прохождением тайфунов, низкими 
температурами, тяжелыми ледовыми условиями и морскими 
течениями. Все это обуславливало актуальность исследований 
Е.И. Арчикова. Он изучал береговые процессы, техногенное 
воздействие на береговой режим и предлагал пути его оптимизации. 
Также исследовал климатические факторы формирования берегового 
рельефа в Западном Приохотье, на Северном Сахалине, при 
проектировании портов Ванино, Ольга, Находка, Анадырь, 
причальных сооружений залива Набиль и др. Результаты его работ 
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послужили основой для создания геологических и 
геоморфологических карт, монографий и учебных пособий. 
Полученный на Дальнем Востоке теоретический и практический опыт 
в дальнейшем был использован на чувашской земле. 

Емельян Иванович – яркий пример ученого-организатора. В 
крайне тяжелые для высшего образования в Российской Федерации 90-
е гг. прошлого столетия он не побоялся с чистого листа открыть 
вузовскую школу в Чувашской Республике.  

В августе 1992 г. в Чувашском государственном университете 
впервые была создана кафедра географии, с которой началось 
вузовское географическое образование в Чувашской Республике. 
Инициатором создания кафедры и первым заведующим стал 
Е.И. Арчиков. Становление кафедры происходило при поддержке 
ректора университета Л.П. Куракова и декана исторического 
факультета ЧГУ А.В. Арсентьевой. Первый состав кафедры географии 
1992 г. включал следующих лиц: 

1) доктор географических наук, профессор Е.И. Арчиков – 
заведующий. 

2) доктор экономических наук, профессор П.А. Сидоров, 
3) кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

Н.Ф. Петров,  
4) кандидат географических наук, доцент М.М. Сироткина,  
5) кандидат географических наук, доцент Д.В. Прокопьева,  
6) старший лаборант И.В. Никонорова.  
В последующие годы на кафедру пришли к.т.н., доцент Г.П. 

Скребков, к.г.н., доцент Ю.Р. Архипов (ныне д.г.н., профессор), 
старшие преподаватели В.Б. Косолапов, Е.И. Беззубова, Л.М. 
Лапташкина, В.Н. Гожих, ассистент В.В. Сироткин, ст. лаборант М.П. 
Иванова (Краснова) и многие другие. В 1994 г. кафедра географии 
была разделена на кафедру физической географии и геоморфологии 
(заведующий – Е.И. Арчиков) и экономической и социальной 
географии (заведующий – П.А. Сидоров) (Никонорова, 2012). 

Емельяну Ивановичу удалось создать новое направление 
деятельности: кафедру и отделение «Географии» в Чувашском 
государственном университете, привлечь и объединить усилия 
высококвалифицированных специалистов, укрупнить разрозненные 
научные исследования, добиться госбюджетного и хоздоговорного 
финансирования многих научных тем: «Влияние строительства 
Чебоксарской ГЭС на экологические условия Чувашской Республики» 
по программе «Университеты России», «Ландшафтно-экологическое 
районирование Чувашской Республики» по заказу Госкомзема ЧР, 



94 
 

«Восстановление древних ландшафтов Чувашии по географическим 
названиям» по гранту РГНФ и др. Под его научным руководством в 
Чувашском госуниверситете защитили кандидатские диссертации 4 
человека (Никонорова И.В., Трифонова З.А., Иванова (Краснова) М.П., 
Максимов С.С.). Благодаря его поддержке и научным консультациям 
успешно прошли защиту 3 кандидатские (Карягин Ф.А., Гаврилов 
О.Е., Васюков С.В.) и 3 докторские диссертации (Корнилов А.Г., 
Архипов Ю.Р., Сироткин В.В.). Конструктивный позитивный настрой, 
жизнелюбие, юношеский авантюризм, в хорошем смысле слова, 
сохранившиеся в нем до преклонных лет, в сочетании с огромным 
научным опытом оказали огромное влияние на все последующее 
развитие вузовского географического образования. 

Он до самых последних минут жизни оставался полевым 
исследователем и путешественником, не упускал ни малейшей 
возможности собственными глазами, например, увидеть и исследовать 
абразионные процессы на Чебоксарском водохранилище в районе 
Географической стации Чувашского госуниверситета в Шомиково, или 
изучить опасные оползневые процессы, разрушившие значительно 
количество домов местных жителей в п. Кугеси Чебоксарского района 
Чувашской Республики. Профессор Арчиков выезжал в Алатырский, 
Батыревский, Канашский филиалы и другие сельские 
представительства ЧГУ, где обучал студентов, пропагандировал 
географию среди будущих абитуриентов. 

За более чем 50-летнюю научно-педагогическую деятельность 
им опубликовано более 300 статей, 5 монографий и около 10 
учебников и учебных пособий, в том числе по землеведению, 
геоморфологии, географии Чувашской Республики, теоретическим 
проблемам физической географии (Арчиков Е.И. «География 
Чувашской Республики» (1995), Арчиков Е.И. «Ландшафты, экология, 
культура Чувашской Республики» (1997), Арчиков Е.И. «Общее 
землеведение» (1999), Никонорова И.В. и Арчиков Е.И. «Геолого-
географические особенности формирования чувашского участка 
Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ» (2000), Арчиков Е.И. 
«Общая геоморфология» (2002), Арчиков Е.И. и Трифонова З.А. 
«География Чувашской Республики» (2002), Арчиков Е.И. и 
Никонорова И.В. «Географическая оболочка» (2004), Никонорова И.В. 
и Арчиков Е.И. «Современные проблемы физической географии» 
(2005), Арчиков Е.И. «Физическая география: словарь-справочник» 
(2006)). Сам себя он считал последователем школы геоморфологов-
береговиков В.П. Зенковича, О.К. Леонтьева, В.И. Лымарева и др. 
Хорошо известны его публикации в журналах «Геоморфология», 
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«География и природные ресурсы». Он обладал энциклопедическими 
знаниями и, не случайно, был назначен ответственным редактором 
Чувашской энциклопедии по направлению «География». Он знал 
отечественную и зарубежную литературу, с удовольствием читал 
классиков, цитировал на заседаниях кафедры полюбившиеся строки 
поэзии. 

В последние годы Емельян Иванович уделял значительное 
внимание общим вопросам геоэкологии, эколого-
геоморфологического анализа территории, исторической географии и 
исторического природопользования в Чувашской Республике, 
устойчивого развития территорий, методологическим проблемам 
современной физико-географической науки и т.д.  

Главные научные достижения Е.И. Арчикова: 
– разработка нового научного направления в геоморфологии 

морских берегов – учение о денадуционно-аккумулятивных 
комплексах (ДАК); 

– разработка и применение новых методик прикладных 
геоморфологических исследований; 

– обновленное системное описание природы Чувашской 
Республики;  

– установление морфологии и динамики берегов верхнего и 
нижнего бьефов Чебоксарского водохранилища (совместно с И.В. 
Никоноровой); 

– изучение современных экзогенных процессов на территории 
Чувашской Республики, выявление их специфики в 
рельефообразовании ЧР (совместно с Максимовым С.С.); 

– изучение исторических традиций природопользования 
чувашского народа, разработка и чтение спецкурса «Ландшафты, 
экология, культура Чувашской Республики»; 

– топономические исследования Чувашии и их использование 
для восстановления былых ландшафтов региона (совместно с М.П. 
Красновой (Ивановой)); 

– расширение учения о географической оболочке, выявление 
новых современных проблем в теории и методологии физической 
географии (совместно с И.В. Никоноровой). 

До последних дней он оставался верным своему жизненному 
выбору в науке, полон идей, планов, беспокоился о своем детище – 
кафедре физической географии и геоморфологии в ЧГУ. Поэтому 
после его кончины в ноябре 2004 г. решением Ученого Совета 
Чувашского госуниверситета этой кафедре присвоено имя ее 
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основателя – д.г.н., профессора Е.И. Арчикова (Никонорова, Гуменюк, 
2010).  

Сегодня кафедра физической географии и геоморфологии имени 
профессора Е.И. Арчикова продолжает научные исследования по 
направлению рациональное природопользование и устойчивое 
развитие природных геосистем регионального и локального уровня. 
Все направления географо-геоморфологической и геоэкологической 
науки, заложенной профессором Е.И. Арчиковым в ЧГУ, имеют 
дальнейшее развитие. Исключительно одаренный и работоспособный, 
он оставил после себя богатое научно-педагогическое наследие для 
всех географов Чувашской Республики и, в целом, для специалистов 
наук о Земле. 

За ратные подвиги и мирный труд профессор Емельян Иванович 
Арчиков награжден Орденом Красной звезды, Орденом 
Отечественной Войны (II степени), 14 медалями, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ЧАССР, Почетной грамотой 
Государственного Совета ЧР, Почетной грамотой ДВГУ, Почетной 
грамотой ЧГУ, Почетной грамотой Министерства образования ЧР, 
Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии ЧР.  
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ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(170-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

 
РЕЗЮМЕ. Рассмотрены основные итоги деятельности Чувашского 

республиканского отделения Русского географического общества в рамках празднования 
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170-летнего юбилея со дня организации Русского географического общества. Аспекты 
деятельности Отделения многогранны и включают экологические, природоохранные, 
экспедиционные, образовательные, просветительские, международные, молодежные 
издательские направления, мероприятия по сохранению исторического и культурного 
наследия и др. С момента создания и по настоящее время Чувашское республиканское 
отделение играет роль связующего и координационного центра географии и наук о 
Земле в Чувашской Республике, успешно выполняя миссию Русского географического 
общества в регионе. 

 
В августе 2015 г. мы отметили 170 лет со дня создания Русского 

географического общества (РГО) – старейшей общественной 
организации России и одного из старейших географических обществ 
мира. РГО появилось в 1845 г. и на протяжении всей своей истории 
вело обширную экспедиционную, издательскую, просветительскую 
деятельность. Оно внесло большой вклад не только в изучение 
различных территорий, но и своей активной деятельностью 
способствовало развитию наук о Земле и народах ее населяющих, 
экологии и эффективного природопользования. Золотыми буквами в 
страницы истории РГО вписаны имена Пржевальского, Грум-
Гржимайло, Семенова-Тян-Шанского, Миклухо-Маклая, Козлова, 
Папанина и многих других. В настоящее время Общество продолжает 
свои славные традиции, а во всех субъектах Российской Федерации 
действуют региональные отделения. Не случайно, председатель 
Попечительского совета РГО В.В. Путин обозначил миссию РГО – 
вдохновлять людей на любовь к России.  

Огромную роль в развитии региональной географии, экологии 
и, в целом, наук о Земле в Чувашской Республике сыграло создание 
Чувашского филиала Всесоюзного географического общества (ЧФ 
ВГО) 30 марта 1967 г. В его состав вошли представители вузов 
Чувашии, выдающиеся ученые, учителя географии и биологии, 
краеведы, историки, археологи республики (В.Д. Димитриев, Г.Е. 
Корнилов, В.Л. Сусликов, В.Ф. Кудров, Д.В. Прокопьева и многие 
другие), внесшие существенный вклад в изучение Чувашии, 
популяризацию географии среди подрастающего поколения. К 
сожалению, по объективным причинам в начале 90-х гг. прошлого 
века филиал прекратил свое существование. Чувашское отделение РГО 
было возрождено усилиями географов Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова (далее – ЧГУ) в 2006 г. во главе с 
д.г.н., профессором Ю.Р. Архиповым. В настоящее время председатель 
отделения – к.г.н., доцент И.В. Никонорова, ученый секретарь – к.г.н., 
доцент О.Е. Гаврилов. Сегодня Чувашское республиканское отделение 
(ЧувРО) объединяет около 60 самых активных членов – это 
преподаватели вузов и школьные учителя географии, сотрудники 
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заповедника «Присурский», Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, Территориального геологического 
фонда по Чувашской Республике, Гидрометцентра Чувашии, 
Чувашского национального музея, члены Молодёжной экологической 
дружины Чувашской Республики и др. 

Приоритетными направлениями в деятельности отделения 
являются научные исследования геосистем, экспедиции по Чувашии, 
эколого-географическое воспитание, пропаганда значимости наук о 
Земле, комплексное краеведение, развитие потенциала экологического 
туризма и агротуризма в Чувашии. Уже сложились хорошие традиции 
проведения Международных и Всероссийских конференций 
«Арчиковские чтения», посвященных создателю первой кафедры 
географии в ЧГУ и основателю всей вузовской географии в Чувашии – 
д.г.н., профессору Е.И. Арчикову (2010, 2012, 2015 гг.). 
Республиканская географическая олимпиада школьников 
«Геотурнир», бессменным куратором которой является к.п.н., доцент 
ЧГУ М.П. Краснова, ежегодно собирает до 300 участников из школ 
Чувашии, избравших сферой своих интересов науки о Земле (с 2015 г. 
олимпиада проводится в дистанционной форме в системе MOODLE). 
Члены отделения были активными участниками и организаторами 
Республиканских геологических слетов, экологических акций «Марш 
парков», «Чистый берег», фото- и видеоконкурсов «Сохраним 
природное наследие Чувашии», «Из дальних странствий 
возвратясь…». 

В Отделении регулярно проводятся публичные лекции и 
творческие встречи с выдающимися учеными и путешественниками: с 
легендарным полярником, исследователем Арктики Д.И. Шпаро (2010 
г.); директором Института экологии Волжского бассейна РАН д.г.н., 
проф. Г.С. Розенбергом (2011 г.); проректором Нижегородского 
госпедуниверситета, д.п.н., проф. В.В. Николиной, соавтором линии 
учебников «Полярная звезда» (2011 г.); зам. директора департамента 
профессионального образования Минобрнауки России к.г.н. Н.Н. 
Михайловым (2011 г.), магистром Прешовского университета 
(Словакия) Славомиром Бухером (2015 г.), делегацией Крымского 
отделения РГО (март 2015 г.) и др. Сами представители Отделения 
делятся своими впечатлениями о научных поездках в Румынию, 
Японию, Италию, Китай, Венесуэлу, на Алтай, Кавказ, в города 
России, ООПТ Чувашии. 

В апреле 2012 г. при поддержке ЧГУ открылась фотовыставка 
«Мой полюс», посвященная современным легендарным покорителям 
Северного полюса. Это не случайно, ведь в молодежных лыжных 
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походах к этой географической точке, организованных клубом 
«Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро, много лет подряд 
участвуют школьники и студенты Чувашии, в том числе и выпускник 
историко-географического факультета ЧГУ Степан Шеверталов.  

Большое значение в Отделении придают издательской 
деятельности: в 2013 г. возобновлено издание «Вестника Чувашского 
отделения Русского географического общества», а также на средства 
гранта РГО издан «Социально-экономический атлас Чувашской 
Республики» (руководитель гранта к.г.н., доцент ЧГУ Н.А. Казаков). 
Сборники научных конференций также выходят под эгидой ЧувРО 
РГО (2010, 2011, 2012, 2014 гг.). 

По линии международного сотрудничества впервые в августе 
2014 г. на базе ЧГУ проведена Международная географическая летняя 
школа «Геоэкологические исследования природно-техногенных 
ландшафтов» (Руководитель к.г.н., доцент О.Е. Гаврилов). Ее 
слушателями являлись студенты и магистранты Германии: Рейнского, 
Марбургского и Ростокского университетов, для которых читали 
лекции ведущие географы и экологи Чувашии, проводились 
практические экологические работы на местности, встречи с 
представителями Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики, посещение национального парка «Чаваш 
вармане» и т.д. 

Важным этапом в деятельности Отделения стало участие в 
Первом фестивале и очередном съезде РГО в Москве, об итогах 
которых был ряд выступлений в СМИ Всероссийского и 
регионального уровней. Фестиваль проходил в Центральном доме 
художника (ЦДХ) с 31 октября по 6 ноября 2014 г. Съезд – 7 ноября в 
Ломоносовской библиотеке МГУ. Цель Фестиваля была показать 
многогранную деятельность старейшей и авторитетнейшей 
организации, региональные отделения которой функционируют во 
всех 85 субъектах Российской Федерации. На Съезде единогласно был 
переизбран президент РГО – С.К. Шойгу, заслушаны отчеты 
руководящих органов за предшествующие 5 лет. Актуализирован 
Устав Общества. Перед собравшимися выступил Председатель 
Попечительского совета РГО В.В. Путин. Владимир Владимирович 
высоко оценил прошедший 5-летний период, назвав его эпохой 
возрождения РГО, вручил награды Общества и обозначил 
приоритетные направления деятельности, способные повысить у 
людей интерес не только к географии, но и к своему Отечеству. Это 
запуск «Всероссийского географического диктанта» – аналога 
«Тотального диктанта» по русскому языку; экологические проекты 
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РГО, которые должны охватывать не только Дальний Восток и 
Арктику, но и Центральную Россию, где также важно создавать 
заповедники и восстанавливать популяции животных, развивать 
систему общественных акций по очистке лесов и водоёмов, по борьбе 
с незаконными свалками и вырубками, охране и восстановлению 
природных, культурных объектов.  

Вновь избранный президент Общества С.К. Шойгу предложил 
запустить единый геопортал РГО, который объединит весь массив 
создаваемых картографических материалов, а также бумажных карт. В 
рамках этнографического направления – издание совместно с 
государственным центром русского фольклора исторического журнала 
«Живая старина». Медиа-проекты, как сказал Сергей Кужугетович, 
должны быть посвящены нашим выдающимся путешественникам и 
исследователям; популярные медийные продукты должны быть 
связаны с устным национальным наследием. Также С.К. Шойгу 
предложил учредить Золотую медаль РГО имени Юрия Сенкевича за 
вклад в развитие медийных проектов РГО. В области образования С.К. 
Шойгу выступил с предложением Правительству России и 
Министерству образования и науки ввести географию в качестве 
обязательного предмета государственной итоговой аттестации; кроме 
того, заявил о необходимости воссоздания молодёжной 
фенологической сети Русского географического общества, 
восстановления в России некогда мощного движения юных 
натуралистов. 

От Чувашской республики делегатами на Фестивале и XV 
съезде РГО были: к.г.н. И.В. Никонорова, председатель Чувашского 
республиканского отделения ВОО «Русское географическое 
общество», зав. кафедрой физической географии и геоморфологии 
ЧГУ, к.г.н. У.В. Юманова – член Общества, доцент кафедры 
экономической и социальной географии ЧГУ, к.г.н. М.П. Краснова – 
член Общества, доцент кафедры физической географии и 
геоморфологии ЧГУ. В своем отчете они рассказали о 
многочисленных мероприятиях, которые проводились в рамках 
Фестиваля, о неподдельном интересе к выставочным стендам 
Чувашии, отражающим ее природную специфику, к чувашской 
культуре, историческим традициям, сохраняющимся в регионе, к 
возможностям въездного туризма в Чувашию. Посетителям выставки 
был показан мастер-класс «Чувашские народные традиции 
хмелеводства и пивоварения» с дегустацией кваса. Девиз Фестиваля 
был «Познаем Россию заново, вместе!».  
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Каждый день имел определенную тематику: День народов 
России, День экспедиций, День защиты животных, День 
путешественников, День партнеров РГО, День регионов РГО. Жители 
и гости столицы могли виртуально побывать в самых разных уголках 
России, познакомиться с выдающимися учеными, прослушать 
интереснейшие лекции, поучаствовать в географических квестах, 
видеоиграх, продегустировать блюда национальных кухонь, 
посмотреть выступления фольклорных коллективов. Вход был 
свободным для всех желающих. Нередко у входа нужно было выстоять 
очередь, чтобы попасть в стены ЦДХ. Как говорили сами работники 
ЦДХ, такого ажиотажа у них давно не было и, по приблизительным 
подсчетам, Фестиваль посетили 70 тысяч зрителей. 

Деятельность Чувашского отделения отмечена рядом наград: 
Гранты РГО в 2013 г. (рук. к.г.н. Н.А. Казаков) и 2015 г. (рук. к.г.н. 
З.А. Трифонова). На Съезде Общества в 2014 г. д.г.н., профессор 
Ю.Р. Архипов избран Почетным членом РГО. Никонорова И.В., 
Краснова М.П., Юманова У.В. получили благодарственные письма от 
вице-президента РГО А.Н. Чилингарова за активное участие в 
Фестивале РГО (2014 г.). 

ЧувРО взаимодействует с другими отделениями. Подписаны 
соглашения о сотрудничестве между Ульяновским (2013 г.) и 
Крымским (2015 г.) отделениями РГО. В рамках сотрудничества с 
Ульяновским отделением чувашские школьники под руководством 
учителя географии г. Новочебоксарск В.А. Дутова стали финалистами 
брейн-ринга IV географического фестиваля «Фрегат Паллада» 
(г. Ульяновск, сентябрь 2014 г.). 

Юбилейный 2015 год полон разнообразных событий. Из 
недавно завершенных в Отделении мероприятий – первые 
репетиционные ЕГЭ по географии на базе ЧГУ в марте 2015 г.; победа 
во Всероссийской олимпиаде школьников по географии в апреле в 
г. Кисловодск (Александр Чучкалов, ученик 10 кл. МАОУ «Лицей 
№3» г. Чебоксары уже во второй раз становится победителем 
олимпиады, учитель – В.Н. Романова). В мае 2015 г. в ознаменование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством 
члена РГО Д.В. Алексеева совместно со студентами-географами ЧГУ 
прошла экспедиция «Историко-географическое исследование 
современного состояния оборонного сооружения времен Великой 
Отечественной войны «Казанский Рубеж» на территории Чувашии», 
охватившая Мариинско-Посадский, Урмарский и Янтиковский 
районы. А в июне 2015 г., в продолжение темы, экспедиция прошла по 
водному маршруту по р. Сура совместно с заслуженным учителем 
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Чувашской Республики И.С. Дубановым и школьниками г. Чебоксары. 
Ее целью было изучение другого тылового стратегического объекта в 
Чувашии – Сурского оборонительного рубежа. 

В преддверии Первой Всероссийской акции в мае 2015 г. 
проведен Республиканский Географический диктант. Авторы текста 
диктанта – к.г.н., доцент, заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии ЧГУ Н.А. Казаков и доцент кафедры 
физической географии и геоморфологии ЧГУ О.А. Шлемпа –
постарались сделать содержание диктанта познавательным и 
интересным, включили сведения об участии географов в Великой 
Отечественной войне, о героических страницах освоения Арктики. 
Задача участников заключалась в том, чтобы вписать в текст диктанта 
имена выдающихся географов-путешественников, определить по 
описанию географические объекты. Нелишними были знания о 
минерально-сырьевой базе нашей страны и природно-ландшафтных 
особенностях ее необъятных просторов.  

В написании диктанта участвовало 76 человек – это школьники 
и учителя географии, студенты, магистранты и преподаватели вузов 
республики, домохозяйки и пенсионеры. Результаты диктанта 
оказались отрадными для организаторов. Географические знания 
участников оказались на достойном уровне. Лучшие результаты 
показали 11 человек из числа школьников, студентов и магистрантов-
географов, учителей. Все они были награждены призами и сувенирами 
с логотипами ЧГУ и РГО. 

В августе члены отделения приняли участие в Региональной 
географической конференции Международного географического 
союза IGU-Moscow-2015, приуроченной к 170-летнему юбилею РГО. 
International Geographical Union (IGU) – старейшая научная 
организация, объединяющая национальные географические 
сообщества 90 стран мира, создана в Брюсселе в 1922 г. Юбилейная 
конференция проходила в Москве, на базе Московского 
государственного университета. С 17 по 21 августа гостеприимно 
распахнули свои двери аудитории фундаментальной библиотеки, 
Шуваловского и Ломоносовского корпусов МГУ для многочисленных 
гостей из стран Европы, Северной и Латинской Америки, Азии, 
Африки и Австралии. Самыми большими были делегации России и 
Китая. Рабочими языками конференции были английский и 
французский.  

В делегацию ЧГУ входили: к.г.н., доцент И.В. Никонорова, к.г.-
м.н., профессор Петров Н.Ф., к.г.н., доцент Гуменюк А.Е., к.г.н., 
доцент Трифонова З.А., старшие преподаватели Житова Е.Н. и 
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Караганова Н.Г. Были представлены следующие доклады: в секции 
«Water Sustainability – Hydrological processes and management of stressed 
water recourses» – Investigation the dynamic and functioning of the 
Cheboksary reservoir (Volga River) – Inna Nikonorova. В секции «Hazard 
and Risk – Anthropogenic influence on natural hazards and risks» – 
Landslide risks in Chuvashia – Nikolai Petrov, Inna Nikonorova. В секции 
«Geography of Tourism, Leisure and Global Change – Tourism and 
environment» – Landscape structure of territory the Cheboksary 
agglomeration for recreational use – Anna Gumenyuk, Inna Nikonorova. В 
секции «Global change and human mobility – people on the move: the 
perspective of the life cycle and the role of gender» – La différenciation 
territoriale de la population sur le marché du travail de la Tchouvachie a 
l’aspect gender – Ekaterina Zhitova, Natalia Karaganova, Anna Gumenyuk.  

Программа конференции включала пленарные и тематические 
лекции. Большой интерес вызвали следующие лекции: профессор 
Salomon Kroonenberg (the Netherlands) «The unpredictability of Nature: 
the Caspian Sea Level case»; президент IGU, профессор Vladimir 
Kolosov (Russian Federation) «Russian Geography: Specifics, 
Achievements, Problems»; профессор Georg Gartner (Austria) «The 
Relevance of Cartography»; профессор Valery Tishkov (Russian 
Federation) «Cultural complexity of contemporary nations».  

В августе 2015 г. исполнилось 90 лет со дня рождения 
основателя вузовского географического и геоэкологического 
образования в Чувашской Республике, доктора географических наук, 
профессора Емельяна Ивановича Арчикова. Сотрудники кафедры 
физической географии и геоморфологии ЧГУ и члены ЧувРО в честь 
этой даты с 23 по 28 августа 2015 г. организовали Всероссийскую 
летнюю молодежную школу-конференцию «Эколого-
геоморфологические исследования в урбанизированных и 
техногенных ландшафтах» (АРЧИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015). 
Мероприятие проводилось при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект № 15-35-10323 мол_г.  

Накануне торжественного открытия конференции 23 августа 
2015 г. участники школы-конференции посетили малую родину 
Е.И. Арчикова в Моргаушском районе Чувашской Республики (д. 
Нискасы) и возложили цветы к его могиле.  

В ходе проведения конференции в фойе главного корпуса ЧГУ 
была открыта фотовыставка, отражающая основные этапы научно-
педагогической деятельности Е.И. Арчикова на Дальнем Востоке и в 
Чувашской Республике (куратор выставки – Галошева О.Н.). Выставку 
посетили соратники, коллеги, а также ученики Е.И. Арчикова в 
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Нискасинской школе и студенты ЧГУ. Они поделились 
воспоминаниями о своем учителе. В открытии конференции 24 августа 
2015 г. приняли участие заместитель министра образования и 
молодежной политики Чувашской Республики Кудряшов С.В. и 
проректор по научно-инновационной работе ЧГУ Афанасьев В.В.  

В ходе пленарного заседания «Научный вклад профессора Е.И. 
Арчикова: географические, геоморфологические и геоэкологические 
исследования на Дальнем Востоке и в Чувашии» выступил первый 
аспирант Арчикова Е.И. в Дальневосточном государственном 
университете д.г.н., профессор Дальневосточного федерального 
университета, председатель Приморского краевого отделения РГО 
Бровко П.Ф., осветивший роль Арчикова Е.И. как фундаментального 
исследователя-практика, внесшего большой вклад в изучение 
береговых процессов и геоморфологического строения береговой зоны 
Дальневосточных морей России. По словам профессора Бровко П.Ф., 
«Концепция денудационно-аккумулятивных комплексов» является 
вкладом Емельяна Ивановича в теорию системного анализа рельефа, 
заложенного известным геоморфологом, заслуженным деятелем науки 
РФ, профессором МГУ им. М.В. Ломоносова Ю.Г. Симоновым. 
Исследования склоновых процессов на абразионно-денудационных 
берегах островов и континентального побережья Берингова, Охотского 
и Японского морей привели Е.И. Арчикова к созданию концепции 
«денудационно-аккумулятивных комплексов (ДАК)», имевшей 
прикладное значение в проектировании портовых сооружений на 
морях Тихоокеанского побережья».  

На заседании выступила заведующий кафедрой физической 
географии и геоморфологии им. Е.И. Арчикова, председатель 
Чувашского отделения РГО, к.г.н., доцент Никонорова И.В. – первая 
аспирантка Е.И. Арчикова в Чувашской Республике. Она осветила 
деятельность профессора Арчикова Е.И. в Чувашии. Ученица Е.И. 
Арчикова к.п.н., доцент М.П. Краснова рассказала о формировании 
Е.И. Арчиковым научно-географической школы в Чувашии. Его 
ученики по праву гордятся своим выдающимся земляком и 
продолжают традиции на ниве вузовского географического и 
геоэкологического образования в Чувашской Республике. 

В ходе конференции работали следующие секции: 
1. Теоретические и прикладные геолого-геоморфологические 

исследования регионов. 
2. Отраслевые и комплексные физико-географические 

исследования в решении глобальных и региональных проблем 
устойчивого развития. 
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3. Глобальные и региональные проблемы 
природопользования и геоэкологии. 

4. Теория и практика изучения общественно-географических 
систем. 

5. Рекреационная география и туризм. 
6. Традиционные и новые методы географических 

исследований. ГИС-технологии. 
7. Современные направления исследований исторической 

географии. 
8. Актуальные проблемы землеустройства, кадастра 

недвижимости, геодезии и картографии. 
Среди участников конференции – д.г.н., профессор Казанского 

(Приволжского) университета Сироткин В.В., руководитель отдела 
картографии Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, к.г.н., 
Васюков С.В., директор государственного природного заповедника 
«Присурский» Осмелкин Е.В., м.н.с. ФГБУН Институт водных 
проблем РАН, г. Москва Авандеева О.П., руководитель Чувашского 
филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» 
Гуменюк Е.В. и заместитель руководителя – к.г-м.н. Рахимов М.С, а 
также преподаватели ЧГУ. 

Для студентов, аспирантов и молодых учёных в рамках школы 
была запланирована параллельная программа проведения лекций и 
мастер-классов ведущими учёными:  

– Использование ГИС-технологий при картировании опасных 
геоморфологических процессов (ст. преподаватели ЧГУ Житова Е.Н., 
Мулендеева А.В.); 

– Геоэкологические исследования техногенных ландшафтов 
(к.г.н., доцент ЧГУ Никонорова И.В.); 

– Использование геологической информации для 
геоморфологических исследований (заместитель руководителя 
Чувашского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному 
округу» к.г-м.н. Рахимов М.С.); 

– Геоморфологические процессы побережья Чебоксарского и 
Куйбышевского водохранилищ (к.г.н., доцент ЧГУ Никонорова И.В.); 

– Изучение оползневых систем и процессов г. Чебоксары, 
связанных с антропогенной нагрузкой (к.г.н., профессор ЧГУ Петров 
Н.Ф.). 

По итогам школы-конференции защищены проекты слушателей 
школы по инженерно-геоморфологическому обоснованию 
народнохозяйственных объектов на урбанизированных территориях на 
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примере своих регионов. 28 августа 2015 г. состоялось подведение 
итогов летней школы-конференции и торжественное вручение 
дипломов и сертификатов участникам. Победителями и призерами 
школы-конференции стали:  

1. Авандеева О.П., м.н.с. ФГБУН Института водных проблем 
РАН, г. Москва.  

2. Аринина И.М., Николаева О.А., студенты 3 к. ЧГУ (науч. рук. 
к.г.н., доцент Ильин В.Н.). 

3. Александров А.И., студент 4 к. ЧГУ (науч. рук. ст. 
преподаватель Мулендеева А.В.). 

4. Васеева О.В., студентка 5 к. ЧГУ (науч. рук. ст. 
преподаватель Сытина Т.Ф.). 

5. Добровольская О.А., студентка 2 к. ФГАОУ ВПО «БГНИУ», 
г. Белгород (науч. рук. к.г.н., ст. преподаватель Дроздова Е.А., д.г.н., 
профессор Корнилов А.Г.). 

6. Никитина О.В., магистр «Географии» ЧГУ и ряд других 
участников. 

К началу работы конференции оргкомитетом был подготовлен 
сборник материалов участников конференции, индексируемый в 
РИНЦ. В сборнике собраны доклады очных и заочных участников 
конференции, география которых от Белгорода до Владивостока. 

С момента создания и по настоящее время Чувашское отделение 
РГО играет роль связующего и координационного центра 
национальной географии и наук о Земле в Чувашской Республике. В 
ближайшие годы приоритетом деятельности ЧРО РГО будет 
тщательное, подробное и глубокое изучение не только своего региона, 
но и близлежащих территорий, что даст возможность для расширения 
аспектов деятельности и появлению новых направлений исследований. 
Перспективными направлениями деятельности Чувашского 
республиканского отделения РГО являются: 

– проведение комплексных исследований отраслевых и 
региональных географических проблем и разработка рекомендаций по 
их решению;  

– выявление природно-ресурсного потенциала территории и 
возможностей его хозяйственного освоения;  

– анализ частных и общих проблем использования природных 
условий и ресурсов в управлении природопользованием;  

– выявление и диагностика проблем охраны природы и систем 
взаимодействия общества и природы;  

– изучение закономерностей формирования пространственных 
структур хозяйства и форм организации жизни общества;  
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– исследование проблем внутрирегионального разделения 
труда;  

– анализ и разработка рекомендаций использования 
зарубежного опыта в территориальной организации общества и 
природопользования; 

– разработка системы экологического туризма в регионе. 
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ЗАХОРОНЕНИЕ СКЕЛЕТА ПЛЕЗИОЗАВРА 

 
В 2013 г. на территории Алатырского участка Государственного 

природного заповедника «Присурский» на бечевнике р. Атратка 
обнаружены хорошо сохранившиеся части скелета плезиозавра. В 
2015 г. состоялась экспедиция по поиску его останков. В ней приняли 
участие А.Н. Александров, А.Ю. Березин, А.В. Димитриев, Н.С. 
Березина. В результате проведенных поисковых исследований и 
раскопок найдены новые кости этого плезиозавра с удивительно 
длинной шеей, длиной около 5 м. 

Для Чувашской Республики – это третья достоверная находка 
данной группы вымерших мезозойских пресмыкающихся. Ранее 
останки морских ящеров были найдены в Ибресинском и Порецком 
районах (Новожилов, 1948; Березин, 2011). 

Новая находка относится к плезиозавру, вероятно, нового вида и 
рода семейства Elasmosauridae, о чем свидетельствует очень длинная 
шея, состоящая из более 40 удлиненных позвонков. Нам удалось 
раскопать позвонки всей шеи, кости плечевого пояса, часть ласта, 
туловищные и хвостовые позвонки. Останки найдены в отложениях 
готеривского яруса (129,4–132,9 млн. лет) меловой системы. С 
помощью лопат и кирки, преодолевая внушительную толщу песка, 
метровый пласт из каменных конкреций и вязкой глины, нам удалось 
углубиться почти на 4 м в береговой обрыв реки. Представители 
семейства Elasmosauridae еще плохо изучены из нижнего мела и почти 
ничего неизвестно об их ранней филогении. Наш плезиозавр может 
оказаться самой ранней формой в этой группе. В России находили 
разрозненные кости Эласмозавров, но ни разу не удавалось найти 
скелет плезиозавра такой хорошей сохранности как в Чувашии. 
Многие кости располагались в анатомическом порядке. Костная ткань 
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замещена фосфатным веществом. Сохранилась естественная 
поверхность кости с хорошо заметной структурой и отверстиями для 
сосудов. Однако некоторые кости сильно пиритизированы и 
нуждаются в специальной обработке (Березин, Александров, 2014). 

Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся сделать 
научное описание новой находки, и в будущем этот и другие 
плезиозавры Чувашии займут достойное место в музее, показывая, 
насколько интересным может быть доисторическое прошлое 
Чувашского края. 
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