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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория Чувашской Республики, расположенная на границах европейской 

широколиственной, евразийской таежной (хвойнолесной) и евразийской степной 

ботанико-географических областей, характеризуется высокой плотностью населения. 

Многие виды биоты обитают здесь на границах своих ареалов, что делает их особенно 

уязвимыми к изменяющимся условиям окружающей среды. Растительный покров 

Чувашской Республики, подробно изучавшийся в 1926–1932 гг. геоботанической 

экспедицией Казанского государственного университета под руководством профессора А.Я. 

Гордягина и А.Д. Плетневой-Соколовой, за последнюю сотню лет претерпел значительную 

антропогенную трансформацию. Многие виды растений сократили численность, а более 3% 

видов аборигенной флоры с тех пор не были найдены и, возможно, исчезли. Выявление и 

сохранение редких и исчезающих видов растений в настоящее время является важной и 

сложной задачей.  

Красная книга Чувашской Республики «Растения и грибы» – это официальный 

документ, представляющий свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (популяций) растений и грибов, 

произрастающих в естественной природной среде на территории Чувашской Республики. 

Включение тех или иных видов растений в Красные книги осуществляется на 

основании следующих критериев: малое число местонахождений, произрастание в редких 

и сокращающихся местообитаниях (луговые степи, карбонатные остепненные склоны, 

верховые и переходные болота, пойменные луга, бореальные и хвойно-

широколиственные леса), на границах своего ареала, узкая экологическая амплитуда, 

эндемизм, реликтовость, биоценотическая значимость, низкая плотность популяций, 

слабая конкурентоспособность, длительный цикл развития, наличие симбиотических 

связей, хозяйственная ценность, статус редкости в Российской Федерации и 

сопредельных регионах, а также уязвимость при антропогенном воздействии и 

неблагоприятных факторах окружающей среды.  

В первое издание первого тома Красной книги Чувашской Республики (2001) было 

включено 243 вида и 1 подвид растений и грибов: сосудистые растения – 213 

(покрытосеменные – 195, хвойные – 3, в т. ч. 1 подвид, папоротникообразные – 6, 

ужовникообразные – 4, плаунообразные – 4), водоросли – 2, нелихенизированные грибы 

– 29 видов. Это издание в значительной мере стимулировало проведение дальнейших 

исследований, в т. ч. на ООПТ, при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики. Издана важнейшая сводка по флоре сосудистых 

растений Чувашии, в которой приведено 1586 видов природной флоры из 573 родов и 126 

семейств, с учетом 367 адвентивных видов и 92 гибридных таксонов (Гафурова, 2014а). 

Опубликован ряд работ по изучению мхов, лишайников и нелихенизированных грибов. 

По результатам исследований были значительно переработаны и уточнены перечни 

подлежащих охране видов растений и грибов.  

Во второе издание Красной книги Чувашской Республики «Растения и грибы» 

включены (в основной перечень): сосудистые растения – 188 (покрытосеменные – 170, 

хвойные – 2, папоротникообразные – 6, ужовникообразные – 4, хвощеобразные – 1, 

плаунообразные – 5), мохообразные – 14, лишайники – 30, нелихенизированные грибы – 

24 вида;  
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Приложение 2 – перечень растений и грибов, подлежащих особому вниманию и 

нуждающихся в постоянном контроле в природной среде: сосудистые растения – 73 

(покрытосеменные – 70, папоротникообразные – 1, плаунообразные – 2), мохообразные – 

7, водоросли – 4, лишайники – 13, нелихенизированные грибы – 26 видов; 

Приложение 3 – перечень растений и грибов, исключенных из Красной книги 

Чувашской Республики: сосудистые растения – 95 (покрытосеменные – 93, хвойные – 1, 

папоротникообразные – 1), водоросли – 2, нелихенизированные грибы – 22 вида; 

Приложение 4 – перечень растений и грибов, исчезнувших с территории 

Чувашской Республики за последние 50 лет: сосудистые растения – 11 

(покрытосеменные), мохообразные – 1, лишайники – 2 вида. 

Перечни таксонов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Чувашской 

Республики, подготовлены с учетом современных данных по систематике и 

номенклатуре, численности, распространению и лимитирующим факторам. В его 

составлении приняли участие квалифицированные специалисты не только из Чувашии, но 

и других регионов. 

Таксоны в первом томе второго издания Красной книги Чувашской Республики 

расположены в алфавитном порядке латинских названий семейств, родов и видов. 

Книга состоит из разделов «Растения» и «Грибы» в 4 частях, включающих 9 

крупных таксономических групп: 

1. Покрытосеменные; 

2. Хвойные; 

3. Папоротникообразные; 

4. Ужовникообразные; 

5. Хвощеобразные; 

6. Плаунообразные; 

7. Мохообразные (Печеночники, Листостебельные мхи); 

8. Лишайники, или Лихенизированные грибы (Аскомицеты); 

9. Макромицеты, или Нелихенизированные грибы (Аскомицеты и 

Базидиомицеты). 

Чувашские названия растений приведены в основном по А.Д. Плетневой-

Соколовой с соавторами (1963), некоторые названия найдены в более поздних источниках 

(Куданова, 1965; Красная книга…, 2001; Дегтярев, 2017). Для недавно отмеченных на 

территории республики видов растений варианты чувашских названий предложены В.А. 

Яковлевым. Для мхов, лишайников и макромицетов (нелихенизированных грибов) 

чувашские названия не приведены.  

Названия населенных пунктов выверены по справочнику (Нестеров, 1981). 

Авторы надеются, что новое издание Красной книги Чувашской Республики будет 

способствовать сохранению и приумножению биоразнообразия неповторимой природы 

Чувашии. 

Авторский коллектив признателен всем коллегам, в т. ч. из других регионов и 

зарубежных стран, принявшим участие в подготовке издания, приславшим ценные 

сведения по находкам редким видов растений и грибов, а также любезно предоставившим 

фотографии редких видов растений и грибов. 
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Структура видовых очерков 

• название таксона, популяции (русское, чувашское – при его наличии и латинское 

названия с указанием автора); 

• семейство; 

• статус: в Чувашской Республике, России, соседних или ближайших регионах, в 

странах Европейского союза, а также в списках МСОП; значение таксона в общем 

генофонде группы; 

• фотография вида;  

• картосхема распространения вида на территории Чувашской Республики; 

• краткое описание; 

• распространение: общий ареал, произрастание вида на соседних территориях, 

места находок на территории Чувашской Республики; 

• особенности экологии и биологии; 

• численность и тенденции ее изменения;  

• лимитирующие факторы; 

• принятые меры охраны; 

• необходимые меры охраны: 

• источники информации; 

• составитель; 

• автор фото. 

 

 

Рисунок 1. Картосхема местонахождений вида на территории Чувашской Республики. 

– местонахождения вида за последние 50 лет; 

   – местонахождения вида, не подтвержденные за последние 50 лет; 

   – конкретное местонахождение вида неизвестно.
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Принятые сокращения 

 

ГПЗ «Присурский» – государственный природный заповедник «Присурский»; 

заказник – государственный природный заказник;  

МСОП – Международный союз охраны природы; 

НП «Чаваш вармане» – национальный парк «Чаваш вармане»; 

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

УлМ – гербарий Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. 

Гончарова, г. Ульяновск; 

ЧГПУ – Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева, г. Чебоксары; 

ЧНМ – Чувашский национальный музей, г. Чебоксары;  

GMU – Гербарий Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск; 

IBIW – Гербарий Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, пос. 

Борок, Ярославская обл.; 

KAZ – Гербарий Казанского государственного университета, г. Казань; 

LE – Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-

Петербург; 

MHA – Гербарий Главного ботанического сада им. Н.В. Цыцина РАН, г. Москва; 

MW – Гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва; 

PVB – Гербарий Института экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти. 

 

Авторы фотографий редких видов растений и грибов 

 

Агеев Д.В. 

Андрианова Э.Н. 

Арсланов С.Н. 

Баянов Е.С. 

Березин А.Ю. 

Богданов Г.А 

Большаков С.Ю. 

Борисова Н.В. 

Владимирова Т.Г. 

Галямутдинов Х.Х. 

Гафуров С.Р. 

Гафурова М.М. 

Георгиев А. 

Глазунов В.А. 

Глушенков О.В. 

Давыдов Е.А. 

Дзекунов И.А. 

Егорова М.Л. 

Ершкова Е.В. 

Ивойлов А.В. 

Игнатов М.С. 

Исаев С.С. 

Калинина Л.Б. 

Киреев Е.А. 

Конечная Г.Ю. 

Коноваленко А.В. 

Коноваленко Е.И. 

Кром И.Ю. 

Лисицын А.Н. 

Мирин Д.М. 

Науменко Н.И. 

Нестерова С.А. 

Паломожных Е.А. 

Пешков В.Г. 

Письмаркина Е.В. 

Потемкин А.Д. 

Прохоров В.Е. 

Саксонов С.В. 

Светлова Т.В. 

Сенатор С.А. 

Силаева Т.Б. 

Синичкин Е.А. 

Смирнова Л.Я. 

Степанчикова И.С. 

Толпышева Т.Ю. 

Травкин В.П. 

Урбанавичене И.Н. 

Филиппов И.В. 

Хозяинова Н.В. 

Чесноков С.В. 

Ширяев А.Г. 

Шовкун М.М. 

Mätes  

Micahael Lüth 

Olli Manninen 

Thomas Chael 
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Рисунок 2. Карта административно-территориального деления 

 Чувашской Республики.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Утверждено постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 24.12.2009 N 414 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок ведения Красной книги Чувашской Республики. 

2. В целях определения перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

(подвидов, популяций) растений, животных, других организмов (далее – объекты живой 

природы) и разновидностей почв, придания им специального охранного статуса, организации 

мероприятий по контролю за их состоянием, охраной и воспроизводством на территории 

Чувашской Республики ведется Красная книга Чувашской Республики. 

3. Красная книга Чувашской Республики является основным документом, содержащим 

сведения о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов живой природы и разновидностей почв, а также необходимых мерах по их охране и 

восстановлению. 

4. Красная книга Чувашской Республики состоит из двух томов: первый – редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения объекты живой природы; второй – редкие и 

исчезающие разновидности почв. 

5. Красная книга Чувашской Республики ведется Министерством природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики. 

6. Основанием для занесения в Красную книгу Чувашской Республики и приложения к ней 

тех или иных объектов живой природы и разновидностей почв служат данные о прошлом и 

современном их распространении и численности, ареале и условиях существования, 

подтверждающие необходимость принятия мер по их охране. 

7. Для проведения анализа состояния тех или иных объектов живой природы и 

разновидностей почв, разработки рекомендаций о занесении их в Красную книгу Чувашской 

Республики или исключении из нее Кабинетом Министров Чувашской Республики создается 

Правительственная комиссия по Красной книге Чувашской Республики. Предложения о 

занесении в Красную книгу Чувашской Республики и приложения к ней тех или иных 

объектов живой природы и разновидностей почв направляются юридическими и 

физическими лицами в Правительственную комиссию по Красной книге Чувашской 

Республики. 

8. Решение о занесении в Красную книгу Чувашской Республики и приложения к ней 

(исключении из Красной книги Чувашской Республики и приложений к ней) тех или иных 

объектов живой природы и разновидностей почв, а также изменении категории их статуса 

принимает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики по 

рекомендации Правительственной комиссии по Красной книге Чувашской Республики. 

9. Все объекты живой природы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 

подлежат занесению в' Красную книгу Чувашской Республики, если эти объекты постоянно 

или временно обитают (произрастают) на территории Чувашской Республики. 

10. При выделении редких и исчезающих объектов живой природы следует учитывать такие 

критерии, как их численность, размеры и целостность ареала, тенденции изменения этих 

параметров за исторически обозримый период времени, а также реликтовость и 

эндемичность. 
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11. При описании статуса объектов живой природы и разновидностей почв в Красной книге 

Чувашской Республики выделяют следующие категории: 

0 – по-видимому, исчезнувшие виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности 

почв; 

I – виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв, находящиеся под 

угрозой исчезновения: таксоны, сохранение которых маловероятно, если факторы, вызвавшие 

сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся 

таксоны, численность особей которых и численность площадей которых уменьшилась до 

критического уровня или число местонахождений которых сильно сократилось; 

II – уязвимые виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв: таксоны, 

которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию 

находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие сокращение их 

численности или площадей (для почв), будут продолжать действовать. К этой категории 

относятся таксоны, у которых численность особей всех или большей части популяций 

уменьшается вследствие чрезмерного использования, значительных нарушений 

местообитаний или других изменений среды; 

III – редкие виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв: таксоны живой 

природы, представленные небольшими популяциями, или таксоны почв, занимающие 

небольшие площади, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не 

являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно распространены 

на ограниченной территории или имеют узкую экологическую амплитуду, либо рассеянно 

распространены на значительной территории; 

IV – виды (подвиды, популяции) живой природы, разновидности почв с неопределенным 

статусом: таксоны, которые, очевидно, относятся к одной из предыдущих категорий, но 

достаточных сведений об их состоянии в настоящее время нет; 

V – восстановленные, восстанавливающиеся, восстановившиеся виды (подвиды, популяции) 

живой природы, разновидности почв. 

12. При описании редких и исчезающих объектов живой природы и разновидностей почв, 

занесенных в Красную книгу Чувашской Республики, необходимо указать следующие 

данные: 

название таксона, популяции (для таксонов живой природы приводятся русское - при его 

наличии, чувашское - при его наличии и латинское названия с указанием автора и года 

описания; для почв - русское название в соответствии с утвержденной классификацией); 

систематическое положение; 

значение таксона в общем генофонде группы (представитель монотипического рода, 

единственный представитель рода, ...); 

статус; 

краткое описание; 

изображение (рисунок, фотография или слайд) – для объектов живой природы, рисунок 

почвенного разреза; 

общий ареал; 

распространение на территории Чувашской Республики, иллюстрируемое на картосхеме; 

места обитания объектов живой природы, места распространения почв с описанием 

растительности, под которой почва сформировалась, рельефа и почвообразующей породы;  
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численность объектов живой природы и тенденции их изменения; изменение 

морфологических признаков, основных биологических, водно-физических и агрохимических 

свойств почв и занимаемая ими площадь; 

основные лимитирующие факторы (факторы почвообразования - для почв); 

особенности биологии объектов живой природы; особенности строения, диагностики, 

свойств почв; 

принятые меры охраны (восстановления); 

необходимые меры охраны: 

источники информации; 

составители. 

13. В Красную книгу Чувашской Республики, кроме основного текста, включаются 

следующие приложения: 

приложение N 1 – Перечень объектов живой природы и разновидностей почв, исчезнувших с 

территории Чувашской Республики за последние 100 лет; 

приложение N 2 – Перечень объектов живой природы и разновидностей почв, исключенных 

из Красной книги Чувашской Республики; 

приложение N 3 – Аннотированный перечень объектов живой природы и разновидностей 

почв, подлежащих особому вниманию и нуждающихся в постоянном контроле в природной 

среде; 

приложение N 4 – Сведения о находках редких объектов живой природы и разновидностей 

почв, сведения о залетах птиц на территорию Чувашской Республики, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. 

Перечень объектов живой природы и разновидностей почв, включенных в приложение N 3 к 

Красной книге Чувашской Республики, включает таксоны и популяции, данные о состоянии 

их численности и ареала, а также условиях их существования, которые свидетельствуют, что 

в настоящее время не требуется принятие специальных мер по их охране и воспроизводству, 

но из-за высокой уязвимости, связанной с ограниченностью их ареала или особенностями их 

биологии, такие меры могут потребоваться в будущем. 

В целях использования объектов живой природы, включенных в приложение N 3 к Красной 

книге Чувашской Республики, разрабатываются и утверждаются соответствующие порядки 

специально уполномоченными Кабинетом Министров Чувашской Республики органами 

исполнительной власти Чувашской Республики. 

14. Занесенные в Красную книгу Чувашской Республики объекты живой природы и 

разновидности почв подлежат особой охране на всей территории Чувашской Республики. 

Данное положение не распространяется на приложения N 1-3 к Красной книге Чувашской 

Республики. 

15. Красная книга Чувашской Республики хранится в Министерстве природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики, электронный вариант Красной книги Чувашской 

Республики размещается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики. 

16. Издание Красной книги Чувашской Республики осуществляется не реже одного раза в 10 

лет. 

17. Решение об издании Красной книги Чувашской Республики принимает Министерство 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 
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Утвержден приказом  

Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики 

от 23.12.2019 № 965 (приложение № 1) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,  

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Статус 

РАСТЕНИЯ – PLANTAE 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ – TRACHEOPHYTA 

ОТДЕЛ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – SPERMATOPHYTA 

Класс Покрытосеменные – Angiospermae 

 Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

1. Маточник болотный Ostericum palustre (Besser) Besser    I  

2. Володушка золотистая Bupleurum aureum (Hoffm.) Fisch. ex Hoffm.   II  

3. Гладыш прусский Laserpitium prutenicum L.      II  

4. Бедренец титанолюбивый Pimpinella titanophilla Woronow   I 

5. Морковник обыкновенный Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.   II  

 Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 

6. Полынь армянская Artemisia armeniaca Lam.     II  

7. Полынь широколистная Artemisia latifolia Ledeb.     II  

8. Полынь понтийская Artemisia pontica L.      II  

9. Полынь шелковистая Artemisia sericea Web.      II  

10. Астра ромашковая Aster amellus L.       III  

11. Василек русский Centaureа ruthenica Lam.      I   

12. Цицербита уральская Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd    III  

13. Бодяк серый Cirsium canum (L.) All.       III  

14. Мордовник русский Echinops ruthenicus Bieb.     III  

15. Солонечник узколистный Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.  II  

16. Солонечник льновидный Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil.   II  

17. Солонечник русский Galatella rossica Novopokr.     II  

18. Цмин песчаный Helichrysum arenarium (L.) Moench    II  

19. Ястребинка ядовитая Hieracium virosum Pall.     II  

20. Крестовник приречный Jacobaea fluviatilis (Wallr.) E. Wiebe   III  

21. Крестовник Швецова Jacobaea schwetzowii (Korsh.) Tatanov et Vasjukov  III  

22. Наголоватка Ледебура Jurinea ledebourii Bunge     II  

23. Бузульник сибирский Ligularia sibirica (L.) Cass.      I 

24. Лжекрестовник копьевидный Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama   II  

25. Козелец австрийский Scorzonera austriaca Willd.     I   

26. Козелец пурпуровый Scorzonera purpurea L.     III  

27. Серпуха чертополоховая Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.   II 

28. Серпуха зюзниколистная Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner   III 

29. Пепельник цельнолистный Tephroseris integrifolia (L.) Holub    II 

 Семейство Березовые – Betulaceae 

30. Береза приземистая Betula humilis Schrank      I 

 Семейство Бурачниковые – Boraginaceae  

31. Пупочник ползучий Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank   III 

32. Оносма простейшая Onosma simplicissima L.     I 

33. Медуница узколистная Pulmonaria angustifolia L.     III 

 Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae  

34. Бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia (L.) A. DC.    II 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46843.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/98731.html
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35. Колокольчик волжский Campanula wolgensis P.A. Smirn.    III 

 Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae 

36. Гвоздика Крылова Dianthus krylovianus Juz.      III 

37. Пустынница Биберштейна Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub  II  

38. Пустынница длиннолистная Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl   II  

39. Качим высочайший Gypsophila altissima L.      II 

40. Ушанка сибирская Otites sibirica Rafin. [Silene sibirica (L.) Pers.]   II 

41. Звездчатка толстолистная Stellaria crassifolia Ehrh.     II 

42. Звездчатка длиннолистная Stellaria longifolia Muehl. ex Willd.   II 

 Семейство Осоковые – Cyperaceae  

43. Осока Арнелла Cаrех arnellii Christ       III 

44. Осока богемская Carex bohemica Schreb.      III  

45. Осока Буксбаума Carex buxbaumii Wahlenb.      I 

46. Осока плетевидная Carex chordorrhiza Ehrh.      I 

47. Осока двутычинковая Carex diandra Schrank     IV 

48. Осока двудомная Carex dioica L.        0 

49. Осока двусемянная Carex disperma Dew.      I 

50. Осока желтая Carex flava L.        I 

51. Осока Гартмана Carex hartmanii Сajand.      III 

52. Осока топяная Carex limosa L.        II 

53. Осока плевельная Carex loliacea L.       I 

54. Осока просяная Carex panicea L.       I 

55. Осока бедненькая (заливная) Carex paupercula Michx. [C. irrigua (Wahlenb.)  

Smith ex Hoppe]          0 

56. Осока приземистая Carex supina Willd. ex Wahlenb.     II  

57. Осока войлочная Carex tomentosa L.       III 

58. Болотница яйцевидная Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.   IV  

59. Болотница пятицветковая Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz 0 

60. Пушица стройная Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth   II  

61. Пушица широколистная Eriophorum latifolium Hoppe    II 

62. Пушица многоколосковая Eriophorum polystachyon L.    II 

63. Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl     I 

 Семейство Росянковые – Droseraceae  

64. Росянка английская Drosera anglica Huds.      0 

65. Росянка круглолистная Drosera rotundifolia L.     II 

 Семейство Вересковые – Ericaceae 

66. Подбел многолистный Andromeda polifolia L.     II 

67. Клюква мелкоплодная Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.   0 

 Семейство Молочайные – Euphorbiaceae  

68. Молочай тонкий Euphorbia subtilis Prokh.      III 

 Семейство Бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

69. Астрагал песчаный Astragalus arenarius L.      III 

70. Астрагал австрийский Astragalus austriacus Jacq.     III  

71. Астрагал бороздчатый Astragalus sulcatus L.     II 

72. Астрагал длинноножковый Astragalus macropus Bunge    I 

73. Дрок германский Genista germanica L.      I 

74. Горошек кашубский Vicia cassubica L.      III 

 Семейство Дымянковые – Fumariaceae  

75. Хохлатка Маршалла Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.  III 

 Семейство Горечавковые – Gentianaceae  

76. Золототысячник обыкновенный Centaurium erythraea Rafn   III 

77. Горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L.     III 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/43262.html
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78. Горечавочка горьковатая Gentianella amarella (L.) Boern.    II 

79. Горечавочка язычковая Gentianella lingulata (C. Agardh) N.M. Pritch.  I 

 Семейство Зверобойные – Hypericaceae 

80. Зверобой изящный Hypericum elegans Steph. ex Willd.    II 

 Семейство Касатиковые – Iridaceae  

81. Шпажник тонкий Gladiolus tenuis Bieb.      II 

82. Касатик безлистный Iris aphylla L.       II 

83. Касатик сибирский Iris sibirica L.       II 

 Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

84. Шлемник копьелистный Scutellaria hastifolia L.     II 

85. Чистец прямой Stachys recta L.       III 

 Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae 

86. Пузырчатка средняя Utricularia intermedia Hayne     III 

87. Пузырчатка малая Utricularia minor L.       III 

 Семейство Лилейные – Liliaceae 

88. Лилия опушённая Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.    II 

 Семейство Льновые – Linaceae  

89. Ленок слабительный Cathartholinum catharticum (L.) Small   IV 

90. Лен желтый Linum flavum L.        I 

 Семейство Мальвовые – Malvaceae  

91. Алтей лекарственный Althaea officinalis L.      I 

 Семейство Наядовые – Najadaceae  

92. Каулиния малая Caulinia minor (All.) Cosson et Germ.    II 

93. Наяда большая Najas major All.         I 

 Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 

94. Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC.      I 

95. Кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. Presl     II 

 Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

96. Пыльцеголовник красный Cephalanthera rubra (L.) Rich.    II 

97. Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.   0 

98. Ладьян трехнадрезный Corallorrhiza trifida Chatel.     I 

99. Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L.    II 

100.  Венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw.  I 

101. Пальчатокоренник кровавый Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soó  III 

102.  Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata (L.) Soó   III 

103.  Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.  II 

104.  Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz     II 

105.  Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br.     II 

106.  Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.    II 

107.  Гаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze    I 

108.  Бровник одноклубневой Herminium monorchis (L.) R. Br.    I 

109.  Лосняк Лёзеля Liparis loeselii (L.) Rich.      0 

110.  Тайник яйцевидный Listera оvata (L.) R. Br.     III 

111.  Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw.    I 

112.  Неоттианта клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter   II 

113.  Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L.     II 

114.  Любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.   II 

 Семейство Заразиховые – Orobanchaceae  

115.  Фелипанхе (заразиха) голубая Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey.) Holub  I 

 Семейство Белозоровые – Parnassiaceae 

116.  Белозор болотный Parnassiа palustris L.      II 

 Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae)  
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117. Цинна широколистная Cinna latifolia (Trev.) Griseb.    III 

118.  Манник литовский Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski    II 

119.  Овсец пустынный Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski   I 

120.  Овсец Шелля Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.    I 

121.  Ковыль волосовидный Stipa capillata L.      III 

122.  Ковыль перистый Stipa pennata L.       III 

123.  Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch     I 

124.  Ковыль сарептский Stipa sareptana A. Beck.     II 

125.  Ковыль узколистный Stipa tirsa Steven      II 

126.  Трищетинник сибирский Trisetum sibiricum Rupr.       0 

 Семейство Polygalaceae – Истодовые 

127.  Истод сибирский Polygala sibirica L.        I 

 Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 

128.  Рдест альпийский Potamogeton alpinus Balb.     III 

129.  Рдест злаковый Potamogeton gramineus L. s. l.       III 

130.  Рдест туполистный Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch  III 

 Семейство Грушанковые – Pyrolaceae  

131.  Одноцветка крупноцветковая Moneses uniflora (L.) A. Gray   I 

132.  Грушанка зеленоцветная Pyrola chlorantha Sw.     III 

133.  Грушанка средняя Pyrola media Sw.       III 

 Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

134.  Воронец красноплодный Actaea erythrocarpa Fisch.    III 

135.  Адонис весенний Adonanthe vernalis (L.) Spach     II 

136.  Адонис волжский Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková 0 

137.  Ветреница лесная Anemone sylvestris L.      II 

138.  Ветреничка алтайская Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub  I 

139.  Ветреничка Коржинского Anemonoides × korzhinskyi Saksonоv et Rakov  I 

140.  Ветреничка дубравная Anemonoides nemorosa (L.) Holub    I 

141.  Ветреничка Сиимена Anemonoides × seemenii (Camus) Holub   I  

142.  Шелковник волосистолистный Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch  III 

143.  Живокость Литвинова Delphinium litwinovii Sambuk    II 

144.  Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill.      II 

145.  Лютик Гмелина Ranunculus gmelinii DC.      I 

146.  Лютик языколистный Ranunculus lingua L.      III 

147.  Лютик многолистный Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.  II 

 Семейство Розовые – Rosaceae 

148.  Шиповник иглистый Rosa acicularis Lindl.      III 

149. Морошка приземистая Rubus chamaemorus L.     I 

150.  Куманика, ежевика несская Rubus nessensis W. Hall    III 

151.  Спирея городчатая Spiraea crenata L.      III 

 Семейство Мареновые – Rubiaceae  

152.  Подмаренник восьмилистный Galium octonarium (Klok.) Soó   II 

153.  Подмаренник трехраздельный Galium trifidum L.     III 

154.  Подмаренник трехцветковый Galium triflorum Michx.    II 

 Семейство Ивовые – Salicaceae 

155.  Тополь черный, осокорь Populus nigra L.      V 

156.  Ива лапландская Salix lapponum L.       II 

157.  Ива черниковидная Salix myrtilloides L.      II 

 Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae  

158.  Камнеломка болотная Saxifraga hirculus L.      0 

 Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae 

159.  Шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris L.     II 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/746.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/748.html
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 Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

160.  Наперстянка крупноцветковая Digitalis grandiflora Mill.    III 

161.  Авран лекарственный Gratiola officinalis L.      III 

162.  Мытник мохнатоколосый Pedicularis dasystachys Schrenk     0 

163.  Мытник болотный Pedicularis palustris L.      II 

164.  Мытник скипетровидный Pedicularis sceptrum-carolinum L.   I 

165.  Норичник теневой Scrophularia umbrosa Dumort.     II 

166.  Коровяк фиолетовый Verbascum phoeniceum L.     II 

 Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae 

167.  Ежеголовник плавающий Sparganium natans L. [S. minimum Wallr.]  III 

 Семейство Рогульниковые – Trapaceae  

168.  Рогульник плавающий, чилим, водяной орех Trapa natans L. s. l.  II 

 Семейство Фиалковые – Violaceae  

169.  Фиалка разрастающаяся Viola accrescens Klok.      III 

170.  Фиалка лысая Viola epipsila Ledeb.       II 

 

Класс Хвойные – Pinopsida 

 Семейство Кипарисовые – Cupressaceae 

171.  Можжевельник обыкновенный Juniperus communis L. – правобережно- 

волжская популяция (вся территория Чувашии южнее р. Волги)   II  

 Семейство Сосновые – Pinaceae  

172.  Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb.      II 

 

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – POLYPODIOPHYTA 

Класс Многоножковые – Polypodiopsida  

 Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae  

173. Орлячок сибирский Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata  I 

174.  Голокучник Роберта Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman  I 

175.  Корневищник судетский Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr. 

[Cystopteris sudetica A. Br. et Milde]       I 

 Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae  

176.  Щитовник схожий Dryopteris assimilis S. Walker [D. expansa (C. Presl) 

Fraser-Jenkins et Jermy]         III 

177.  Многорядник Брауна Polystichum braunii (Spenn.) Feé    II 

 Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae  

178.  Сальвиния плавающая Salvinia natans (L.) All.     V 

 

ОТДЕЛ УЖОВНИКООБРАЗНЫЕ – OPHIOGLOSSOPHYTA 

Класс Ужовниковидные – Ophioglossopsida 

 Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae 

179. Гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.) Sw.    II 

180.  Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.  III 

181.  Гроздовник виргинский Botrychium virginianum (L.) Sw.    I 

 Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae  

182.  Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L.    I 

 

ОТДЕЛ ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ – EQUISETOPHYTA 

Класс Хвощевидные – Equisetopsida 

 Семейство Хвощевые – Equisetaceae  
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183.  Хвощевник камышевидный Hippochaete scirpoides (Michx.) Farw.  

 [Equisetum scirpoides Michx.]        I 

 

ОТДЕЛ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ – LYCOPODIOPHYTA 

Класс Плауновидные – Lycopodiopsida 

 Семейство Баранцовые – Huperziaceae  

184.  Баранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.  II 

 Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

185.  Двурядник уплощенный Diphasiastrum complanatum (L.) Holub   III 

186.  Плаунок заливаемый Lycopodiella inundata (L.) Holub         I 

187.  Плаун годичный Lycopodium annotinum L.      III 

188.  Плаун булавовидный Lycopodium clavatum L.     III 

 

МОХООБРАЗНЫЕ –BRYOPHYTA 

Класс Печеночники – Marchantiophyta 

 Семейство Фрулланиевые - Frullaniaceae 

1. Фруллания Боландера Frullania bolanderi Austin      III 

Класс Листостебельные мхи – Musci 

 Семейство Аномодоновые – Anomodontaceae 

2. Аномодон плетевидный Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.     II 

  Семейство Буксбаумиевые – Buxbaumiaceae 

3. Буксбаумия безлистная Buxbaumia aphylla Hedw.     III 

 Семейство Дикрановые – Dicranaceae 

4. Дикранум зеленый Dicranum viride (Sull. et Lesq. in Sull.) Lindb.     II  

 Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae 

5. Гилокомиаструм теневой Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) Fleisch. in Broth.  0 

 Семейство Ортотриховые – Orthotrichaceae 

6. Ортотрихум бледноватый Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.   III  

7. Зигодон сибирский Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Tan et Iwats.  III 

 Семейство Схистостеговые – Schistostegaceae 

8. Схистостега перистая, или «светящийся мох» Schistostega pennata Hedw. II  

 Семейство Сфагновые - Sphagnaceae 

9. Сфагнум скрученный Sphagnum contortum K.F. Schulz    III 

10. Сфагнум бурый Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.    II 

11. Сфагнум Йенсена Sphagnum jensenii H. Lindb.     III  

12. Сфагнум тупой Sphagnum obtusum Warnst.      III 

13. Сфагнум папиллозный Sphagnum papillosum Lindb.       II  

14. Сфагнум плосколистный Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.  III  

 

 

 

ГРИБЫ – FUNGI 

ЛИШАЙНИКИ (ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ – ASCOMYCOTA 

Класс Артониомицеты – Arthoniomycetes  

 Семейство Артониевые – Arthoniaceae 

1. Артония пепельноприсыпанная Arthonia cinereopruinosa Schaer.   III 

 Семейство Роччеллиевые – Roccellaceae 

2. Креспонея зеленоконусная Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente III 
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Класс Леканоромицеты – Lecanoromycetes 

 Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

3. Кладония стройная Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.    0 

4. Кладония маргариткоцветковая Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.  IV 

5. Кладония дернистая Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke    IV 

 Семейство Коллемовые – Collemataceae 

6. Лептогиум голубовато-серый Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.  III 

7. Лептогиум насыщенный (свинцовый) Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.  III 

8. Сцитиниум тонкий Scytinium subtile (Schrad.) Otálora, P.M. Jørg. et Wedin  

[Лептогиум тонкий Leptogium subtile (Schrad.) Torss.]     III 

9. Сцитиниум вальковатый Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg.  

et Wedin [Лептогиум вальковатый Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold]  III 

  Семейство Икмадофиловые – Icmadophilaceae 

10. Икмадофила пустошная Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.   I 

 Семейство Лобариевые – Lobariaceae 

11. Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.     II 

 Семейство Нефромовые – Nephromataceae 

12. Нефрома одинаковая Nephroma parile (Ach.) Ach.     III 

 Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

13. Бриория буроватая Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.  IV  

14. Бриория Надворника Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. III 

15. Цетрария вересковая Cetraria ericetorum Opiz     II 

16. Цетрелия оливковая Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb.  III 

17. Эверния растопыренная Evernia divaricata (L.) Ach.    III 

18. Флавопунктелия соредиевая Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale   IV 

19. Гипотрахина отогнутая Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale   IV 

20. Пармелина дубовая Parmelina quercina (Willd.) Hale    0 

21. Плеуростикта блюдчатая Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch IV  

22. Уснея густобородая Usnea dasopoga (Ach.) Nyl.     III 

23. Уснея цветущая Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg.    III 

24. Уснея лапландская Usnea lapponica Vain.      III 

25. Уснея почти цветущая Usnea subfloridana Stirt.     III 

 Семейство Фисциевые – Physciaceae 

26. Гетеродермия видная Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.   III 

 Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

27. Рамалина Трауста, или ниточная, Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.   III 

28. Рамалина китайская, или глубоковыямчатая, Ramalina sinensis Jatta  III 

29. Рамалина притупленная Ramalina obtusata (Arnold) Bitter    III 

30. Рамалина Реслера Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue   IV 

 

МАКРОМИЦЕТЫ (НЕЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ – ASCOMYCOTA 

Класс Пецицомицеты – Pezizomycetes 

 Семейство Саркосцифовые – Sarcoscyphaceae 

1. Микростома вытянутая Microstoma protractum (Fr.) Kanouse    III  

 Семейство Трюфелевые – Tuberaceae 

2. Трюфель белый русский Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr.    III 

 

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ – BASIDIOMYCOTA  

Класс Агарикомицеты – Agaricomycetes 

 Семейство Амилокортициевые – Amylocorticiaceae 
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3. Амилокортициум бледно-лососевый Amylocorticium subincarnatum  

(Peck) Pouzar           III 

4. Амилокортициум серно-желтоватый Amylocorticium subsulphureum  

(P. Karst.) Pouzar          III 

5. Аномопория шелковистая Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar    II 

 Семейство Банкеровые – Bankeraceae 

6. Гиднеллюм ямчатый Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst.   IV 

 Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

7. Клавария Греле Clavaria greletii Boud.      IV 

8. Клавария Золлингера Clavaria zollingeri Lév.     II 

9. Клавулинопсис бежевый Clavulinopsis umbrinella (Sacc.) Corner   IV 

 Семейство Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae 

10. Клавариадельфус пестиковый Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk  III  

 Семейство Фомитопсисовые – Fomitopsidaceae 

11. Буглоссопорус дубовый Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar II  

 Семейство Геастровые – Geastraceae 

12. Земляная звезда мешковидная Geastrum saccatum Fr.    III 

13. Земляная звезда полосатая Geastrum striatum DC.     III 

 Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae 

14. Пилолистник бороздчатый Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns  III 

 Семейство Грифоловые – Grifolaceae 

15. Грифола курчавая Grifola frondosa (Dicks.) Gray     III 

 Семейство Гиропоровые – Gyroporaceae 

16. Гиропорус синеющий Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.      III 

 Семейство Гигрофоровые – Hygrophoraceae 

17. Аррения розоводисковая Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks.  

 & Bulyonk.          III 

 Семейство Ларицифомисовые – Laricifomitaceae 

18. Родония плацентовая Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel  III 

 Семейство Мерулиевые – Meruliaceae 

19. Аурантипорус шафраново-жёлтый Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill  II 

 Семейство Паксилловые – Paxillaceae 

20. Гидномерулиус сосновый Hydnomerulius pinastri (Fr.) Jarosch & Besl  III 

 Семейство Пениофоровые – Peniophoraceae 

21. Астерострома рыхлая Asterostroma laxum Bres.     IV 

 Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

22. Ганодерма лакированная Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.   III 

23. Полипорус зонтичный Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.    III 

 Семейство Спарассисовые – Sparassidaceae 

24. Спарассис курчавый Sparassis crispa (Wulfen) Fr.     III 
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МАТОЧНИК (ДУДНИК) БОЛОТНЫЙ 

ШУРЛӐХ ШӐМА КӖПÇИ 

Ostericum palustre (Besser) Besser  

[Angelica palustris (Boiss.) Hoffm.] 

Семейство Сельдерейные – Apiaceae 

  

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. 

Занесен в Красные книги 10 регионов России, в том 

числе ближайших – Самарской, Ивановской, Рязан-

ской областей [1–3]. Вид европейского значения, 

включен в Приложение I Бернской конвенции об 

охране дикой природы и естественных местообита-

ний в Европе [4]. 

Краткое описание. Двулетнее или чаще многолет-

нее растение. Стебель полый, ребристый, в верхней 

части ветвистый, слегка шероховатый, 40–100 см 

высотой. Стеблевых листьев 2–4, широкотреуголь-

ных, дважды или трижды перисторассеченных, с 

резко коленчато изогнутым вниз стержнем, че-

решки крылатые;листочки на черешочках, не низбе-

гающие,  яйцевидные  или  ромбические,   по  краям  

пильчато-зубчатые, лежат в разных плоскостях. 

Зонтики 8–30-лучевые, 5–7 см в поперечнике, 

обычно без оберток или они немноголистные, но с 

многолистными оберточками. Зубцы чашечки яйце-

видные, травянистые, хорошо заметные. Лепестки 

белые. Плоды – овально-продолговатые двусе-

мянки, слегка сжатые со спинки, с краевыми крыль-

ями около 1 мм шириной [5–9].  

Распространение. Восточноевропейско-сибирско-

восточноазиатский бореальный вид. Распространен 

на юге лесной и севере степной зон от Средней Ев-

ропы до юга Восточной Сибири, на Кавказе, в Сред-

ней Азии. Встречается в ряде областей Средней Рос-

сии (преимущественно южных), лесной полосе 

всюду редок, в степной зоне встречается несколько 

чаще. В Московской и Тульской областях находится 

под угрозой исчезновения [10]. Из сопредельных ре-

гионов отмечен в Нижегородской и Ульяновской 

областях, Мордовии и Татарстане [7–9]. В Чувашии 

произрастает близ северной границы ареала: зареги-

стрирована 1 находка близ с. Эшмикеево Яльчик-

ского района на степном участке ГПЗ «Присурский» 

[11–14].  

Особенности экологии и биологии. Монокарпик. 

Лугово-болотный вид. Облигатный галофит, произ-

растает в местах выхода минерализованных вод: на 

низинных ключевых болотах, окраинах ольшани-

ков, у ручьев. Предпочитает торфяно-глеевые и тор-

фяно-болотные слабокислые или щелочные почвы. 

Светолюбивое растение. Цветет в июле–августе, 

опыляется насекомыми. Плодоносит, начиная с ав-

густа. Размножается исключительно семенами, рас-

пространяемыми ветром [5–9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известна 

одна ценопопуляция вида, найденная в 2016 г., по-

видимому, находящаяся в критическом состоянии. 

Специальные поиски вида в том же местообитании 

в 2017–2019 гг., к сожалению, результатов не дали. 

Лимитирующие факторы. Различные виды антро-

погенного воздействия, резкое изменение условий 

существования. Обитает в специфических экотопах, 

немногочисленных на территории республики. По-

сле плодоношения погибает.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и кон-

троль состояния популяций, обеспечение террито-

риальной охраной.  

Источники информации. 1. Красная книга Самар-

ской области, 2017; 2. Красная книга Ивановской 

области, 2010; 3. Красная книга Рязанской области, 

2011; 4. Конвенция…, 1979; 5. Шишкин, 1951; 6. Ти-

хомиров и др., 1997; 7. Губанов и др., 2003; 8. Вино-

градова, 2004; 9. Маевский, 2014; 10. Щербаков, 

2010; 11, 12, 13. Гафурова, 2014а, 2017б, 2019а; 14. 

Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Д.М. Мирин. 
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ВОЛОДУШКА ЗОЛОТИСТАЯ 

ИМ УТИ 

Bupleurum aureum (Hoffm.) Fisch. ex Hoffm. 

Семейство Сельдерейные – Apiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид. 

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2), Республики Мордовия (категория 2) [1, 

2]. 

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый 

многолетник высотой 25–120 см. Стебель голый, 

как и все растение сизый. Листья крупные, длиной 

до 15 см, широкие, тупые, в основании расширен-

ные, сердцевидные, стеблеобъемлющие, с ушками 

или пронзенные. Цветки желтые, собраны в слож-

ные зонтики с хорошо развитыми обертками и обер-

точками. Обертка состоит из 3–8 почти округлых 

или овальных тупых листочков, оберточка из 5 ли-

сточков такой же формы, ярко-желтых, реже более 

или менее фиолетовых, тонких, пленчатых, с 5–7 

(иногда больше) жилками, почти вдвое превышаю-

щих зонтички. В зонтичках по 15–20 цветков на до-

вольно  длинных,  2–5 мм  длиной,   цветоножках.  

 

Плод – вислоплодник, который распадается   на   две   

продолговато-эллиптические, темно-коричневые 

семянки до 4 (6) мм длиной, с 4 продольными бо-

роздками в ложбинках и сильно выдающимися, бо-

лее или менее крылатыми, более светлыми ребрами 

[3–5].  

Распространение. Евразийский лесостепной вид, 

распространенный преимущественно в полосе сме-

шанных и широколиственных лесов Восточной Ев-

ропы, Сибири, Тянь-Шаня, северо-востока Монго-

лии. Зарегистрирован во всех сопредельных регио-

нах [6–9]. В Чувашии произрастает в Вурнарском (у 

разъезда Чаркли; заказник «Калининский»), Козлов-

ском (ст. Тюрлема; Аттиковский остепненный 

склон в 3 км северо-западнее ст. Тюрлема; склон 

«Чарду» в 4 км западнее д. Еметкино), Ибресинском 

(Кубнинское лесничество), Чебоксарском (дендро-

сад в Волжском лесничестве), Цивильском (окр. д. 

Конары) [14–18].  

Особенности экологии и биологии. Мезофит, эв-

троф, теневынослив. Произрастает в разреженных 

широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесах с участием дуба, липы, клена, на просеках, по-

лянах, опушках [11]. Размножается семенами. Цве-

тет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.  

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 8 малочисленных популяций в 

5 районах республики [14–18], есть также современ-

ные указания о произрастании вида в Шумерлин-

ском и Алатырском районах без конкретных место-

нахождений [12, 13]. Ранее указывался по всей рес-

публике [10, 11, 18], в том числе в Ядринском уезде 

[10]. Численность сокращается, особенно у населен-

ных пунктов и в местах массового отдыха людей. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате всех форм лесо-

пользования, сбор растений в качестве лекарствен-

ного сырья. В Чувашии вид находится близ запад-

ной границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказников «Калининский» «Аттиковский 

остепненный склон», памятника природы «Склон 

«Чарду». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны на ООПТ, организация новых ООПТ. 

Контроль состояния популяций. Возможно культи-

вирование в качестве декоративного и лекарствен-

ного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Линчевский 1950; 4. Губанов и 

др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. Аверкиев, Аверкиев, 

1986; 7. Абрамов, 1995; 8. Бакин и др., 2000; 9. Со-

судистые …, 2010; 10. Коржинский, 1888; 11. Куда-

нова, 1965; 12. Матвеев, 1984; 13. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 14. Гафурова, Теплова, 

2003; 15. Особо …, 2004; 16. Налимова, 2007а; 17. 

Гафурова, 2014а; 18. Гербарный материал: ЧНМ, 

PVB. 

Составитель: Т.Б. Силаева. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

23 
 

ГЛАДЫШ ПРУССКИЙ  

ЯКА КАЛЕМПӖР  

(ЯКА ШӐМА КӖПÇИ, ПРУССИ ГЛАДЫШӖ) 

Laserpitium prutenicum L. 

Семейство Сельдерейные – Apiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. 

Из ближайших регионов занесен в Красные книги 

Владимирской [1] и Саратовской областей (катего-

рия 3) [2].  

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее, реже двулетнее 

травянистое растение до 150 см высотой, с длинным  

вертикальным корнем и ребристым стеблем, вверху 

голым, в нижней части волосистым. Листья с длин-

ными щетинистыми черешками и дважды или почти 

трижды перисторассечёнными пластинками; ли-

сточки второго порядка ланцетовидные или яйце-

видные, конечные дольки линейные или ланцетные, 

цельнокрайные. Зонтики 13–25-лучевые, сильно ще-

тинистые на верхней стороне; обёртки состоят из де-

вяти яйцевидно-ланцетных листочков, направлен-

ных вниз, по краям широкоплёнчатых, с длинными 

волосками. Обёрточки линейно-ланцетные. Ле-

пестки белые, снаружи с волосками [3–5]. 

Распространение. Общий ареал охватывает Сред-

нюю, Восточную и Атлантическую Европу, запад 

Средиземноморья [3]. В России распространен пре-

имущественно в южной половине европейской ча-

сти. Встречается во всех областях Средней России, 

но чаще в чернозёмной полосе [4]. Произрастает во 

всех соседних регионах, кроме Республики Марий 

Эл [5, 6]. В Чувашии зарегистрированы 2 находки:  

Батыревский район, окр. д. Красномайск – 1927 г. [7, 

12],  Шемуршинский район, окр. д. Асаново – 2009 

г. [8–12].  

Особенности экологии и биологии. Теплолюбивое 

и светолюбивое растение. Растёт в сосновых, дубо-

вых и смешанных лесах, на полянах и опушках, 

среди кустарников. Предпочитает известковые 

почвы. Цветёт в июле–августе, плодоносит в авгу-

сте–сентябре.  

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известна одна малочисленная популя-

ция в Шемуршинском районе. На месте старого 

сбора не найден. Возможно, численность снижа-

ется.  

Лимитирующие факторы. Изменение условий су-

ществования. Произрастание на северной границе 

ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и кон-

троль состояния популяций, территориальная 

охрана.  

Источники информации. 1. Перечень …, 2017; 2. 

Красная книга Саратовской области, 2012; 3. Вино-

градова, 2004; 4. Губанов и др., 2003; 5. Маевский, 

2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Куданова, 1965; 8, 9, 10, 

11. Гафурова, 2012б, 2014а, е, 2018б; 12. Гербарный 

материал: PVB, ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Шовкун. 

  

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/5.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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БЕДРЕНЕЦ ТИТАНОЛЮБИВЫЙ 

АКШАР КУШАК КӖПÇИ 

(КУШАК КӖПÇИ, ВИЛЕ КӖПÇИ) 

Pimpinella titanophilla Woronow [P. tragium Vill.] 

Семейство Сельдерейные – Apiaceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. 

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория А) 

[1, 2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение. Корневище деревянистое, косо восходящее, 

ветвистое. Стебли 15–40 (60) см высотой, при осно-

вании одетые темно-бурыми остатками листовых 

черешков. Все растение прижато и серовато опу-

шенное, очень редко почти голое. Прикорневые ли-

стья многочисленные, продолговатые или яйцевид-

ные, вместе с черешками 4–14 см длиной и 1–3 см 

шириной, дважды перисто-рассеченные, первичные 

доли в очертании яйцевидные, перистонадрезанные 

или перисто-раздельные на ланцетовидные, острые, 

низбегающие дольки, 3–8 мм длиной и 1–4 мм ши-

риной. Стеблевые листья немногочисленные, самые 

верхние – более мелкие, влагалищные, без пласти-

нок. Зонтики с 10–20 коротко опушенными почти 

одинаковыми по длине лучами; зонтички в попереч-

нике 0,8 см, цветоножки опушенные, лепестки бе-

лые, около 1 мм длиной [3].  

Распространение. Восточноевропейский энде-

мик. Произрастает в Волжско-Камском, Волжско-

Донском, Нижнее-Донском, Заволжском, При-

черноморском флористических районах. Описан 

с известняков европейской части СССР [3]. Из со-

седних регионов произрастает в Татарстане, Ни-

жегородской и Ульяновской областях [2, 4]. В Чу-

вашии – в окр. д. Масловка в Козловском и д. Чирш-

Сирма в Урмарском районах [5, 6]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по меловым и мергелистым обнажениям, известко-

вым склонам. Приурочен к выходам известняков и 

гипсов. Цветет в июне–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

два современных местонахождения [6]. Данные о 

численности и динамике популяции отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Антропогенное воз-

действие. Перевыпас скота. Весенние палы сухой 

травы. Произрастание на границе распространения. 

Принятые меры охраны. Специальные меры не 

предпринимались. 

Необходимые меры охраны. Мониторинг из-

вестного местонахождения и поиск новых. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Шишкин, 1950; 4. Маев-

ский, 2014; 5. Димитриев, Теплова и др., 1999; 6. Га-

фурова, 2014а. 

Составитель: А.В. Димитриев.  

Автор фото: В.Е. Прохоров. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
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МОРКОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ÇЕÇЕНХИР КАЛЕМПӖРӖ 

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. 

Семейство Сельдерейные – Apiaceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения. 

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия 

(категория 1); в Республике Татарстан – в список 

редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в 

постоянном контроле и наблюдении [1, 2].  

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Травянистый стержнекорне-

вой многолетник до 120 см высотой. Стебель 

тонко бороздчатый, округлый, гладкий, в углах 

несколько изогнутый, ветвится почти от основа-

ния. Листья трижды, четырежды перисторассе-

ченные, с острыми линейными дольками, в очер-

тании треугольные. Сегменты листа располага-

ются в одной плоскости. Соцветие – сложный 

зонтик без обертки, но с многочисленными лан-

цетными, по краю перепончатыми оберточками. 

Лучи зонтика неодинаковые по длине. Лепестки зе-

леновато-желтые. Плоды с острыми, килевид-

ными ребрами [3–5].  

Распространение. Европейско-казахстанский лесо-

степной и степной вид. Распространен на юге Скан-

динавии, в Средней, Атлантической и Восточной 

Европе, Предкавказье, на севере Средней Азии и 

юго-западе Западной Сибири [3]. В Средней России 

известен в 12 регионах, в том числе в Ульяновской 

области, республиках Мордовия и Татарстан [5]. 

Севернее черноземной полосы встречается как 

заносное растение. В Чувашии произрастает в По-

рецком (к востоку от с. Митрополье Нижегородской 

области) и Яльчикском (Яльчикский участок ГПЗ 

«Присурский») районах [6–10]. Имеется сомни-

тельное указание на произрастание вида близ с. 

Тувси Цивильского района [11]. 

Особенности экологии и биологии. Ксеромезофит, 

мезотроф, гелиофит, галофил. Произрастает по сте-

пям, на солонцеватой почве в черноземной полосе 

[9]. Цветет в июле–августе. Размножается семе-

нами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения. На Яльчикском 

участке ГПЗ «Присурский» популяция довольно 

многочисленная и стабильная [8], данные о Порец-

кой популяции отсутствуют. Тенденции изменения 

численности не прослежены. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям, их нарушение 

вследствие выпаса скота. Произрастание на гра-

нице ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии Яльчикского участка ГПЗ «Присурский» и за-

казника «Ендовский степной склон» [6–10]. 

Необходимые меры охраны. Мониторинг со-

стояния природных популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016 (Приложение); 3. Вино-

градова, 2004; 4. Губанов и др., 2003; 5. Маев-

ский, 2014; 6. Силаева, 1999; 7, 8. Налимова, 2001г, 

2014; 9. Гафурова, 2014а; 10. Гербарный материал: 

MW, LE; 11. Димитриева и др., 2006. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.Л. Егорова. 
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ПОЛЫНЬ АРМЯНСКАЯ 

АРМЕНИ АРМУТИ (САПАРПИ КУРӐКӖ) 

Artemisia armeniaca Lam. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения.  

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

3в) и Нижегородской (категория В2) областей, Рес-

публики Мордовия (категория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник, вы-

сотой 40–80 см, с длинным корневищем. Листья 

очередные, дважды перисторассеченные, сверху 

рассеянно волосистые, с нижней стороны сероватые 

от прижатого опушения из длинных шелковистых 

волосков, нижние листья с длинными черешками. 

Корзинки шаровидные, собраны в узкие метельча-

тые соцветия. Листочки обертки опушенные. Плод 

– семянка, длиной до 3 мм [4–6]. 

Распространение. Восточноевропейско-западно-

азиатский степной вид. Распространен в лесостеп-

ной зоне Восточной Европы, на Кавказе, юге Запад-

ной Сибири, востоке Малой Азии, в Иране [4]. В 

Средней России встречается преимущественно в 

черноземной полосе и в прилежащих областях Не-

черноземья. Встречается во всех соседних регионах, 

кроме Республики Марий Эл [5–7].  

 

 

В Чувашии произрастает в Козловском (близ ст. 

Тюрлема), Порецком (окр. с. Анастасово и пос. Зе-

леный Дол), Яльчикском (окр. с. Эшмикеево), Баты-

ревском (д. Малые Шихирданы), Алатырском («Ка-

раульные горы» у с. Стемасы) районах [10–23].  

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

кальцефил [8]. Растет по степным склонам, в сооб-

ществах луговых степей, на карбонатных почвах. 

Цветет в июле–августе. Цветки опыляются с помо-

щью ветра. Плодоносит в сентябре–октябре. Цвете-

ние и плодоношение нерегулярное. Из-за поздних 

сроков цветения семена не всегда вызревают. Про-

израстает небольшими группами. Размножается се-

менами и вегетативно. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 6 современных местонахождений, одно из них 

– у ст. Тюрлема известно с начала прошлого века [9, 

21, 22]. Все популяции малочисленные. По-види-

мому, численность сокращается, как и в соседних 

регионах. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, раз-

работка карьеров, неумеренный выпас скота, весен-

ние палы. Узкая экологическая амплитуда. Слабая 

конкурентоспособность при зарастании местооби-

таний. Нерегулярное плодоношение. Произрастание 

на границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском и Батыревском участках ГПЗ «Присурский» 

[12–16, 20], в заказниках «Ендовский степной 

склон», «Поменский» [14, 16, 21]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Образование ООПТ «Караульные горы» в 

Алатырском районе [17, 18, 21, 22]. Контроль состо-

яния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Леонова, 1994; 5. Губанов и др., 

2004; 6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Мас-

ленников, 2005; 9. Куданова, 1965; 10, 11. Силаева, 

1999, 2011–2013; 12, 13. Налимова, 2001г, 2014; 14, 

15, 16, 17, 18. Гафурова, 2002б, 2008б, 2014а, е, 

2016а; 19, 20. Гафурова и др., 2011–2013 : 171, 175; 

21. Гербарный материал: GMU, MW, PVB, ЧНМ; 22. 

Плетнева-Соколова, 1940; 23. Данные составителя и 

Е.И. Коноваленко. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПОЛЫНЬ ШИРОКОЛИСТНАЯ  

САРЛАКА ÇУЛÇӐЛЛӐ АРМУТИ 

Artemisia latifolia Ledeb. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
 Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе распространения. 

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

3в) и Нижегородской (категория В2) областей, Рес-

публики Мордовия (категория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

ползучим деревянистым корневищем, высотой 20–

70 см. Стебель обычно одиночный, прямой, ребри-

стый. Стеблевые листья очередные, черешковые, 

дважды-перисторассеченные, зеленые с обеих сто-

рон, совершенно голые. Корзинки почти шаровид-

ные, диаметром 3–5 мм, поникающие, собраны в уз-

кие  кисти  или  метелки.  Листочки  обертки  голые.  

Плод – семянка 1,4 мм длиной [4–6]. 

Распространение. Лесостепной вид с ареалом в 

южной половине европейской России, на юге Си-

бири и Дальнего Востока, севере Средней Азии, 

Украине [4]. Западная граница ареала проходит по 

Среднерусской возвышенности. В Средней России 

встречается в основном в черноземной полосе и 

прилегающих областях. Произрастает во всех со-

предельных регионах, кроме Республики Марий Эл 

[6, 7]. В Чувашии – в Козловском (окр. ст. Тюрлема), 

Порецком (Ендовский и Поменский степные склоны 

в окр. пос. Зеленый Дол и с. Анастасово), Алатыр-

ском («Караульные горы» у с. Стемасы), Батырев-

ском (участок ГПЗ «Присурский» у д. Малые Ши-

хирданы), Яльчикском (участок ГПЗ «Присурский» 

у с. Эшмикеево) и Вурнарском (склон «Илебер» у д. 

Сявалкасы) районах [9–25]. 

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

кальцефил [8]. Растет по степным и остепненным 

склонам, на известняковых почвах. Цветет в июле–

августе. Цветки опыляются с помощью ветра. Пло-

доносит в сентябре–октябре. Встречается неболь-

шими группами. Размножается семенами и вегета-

тивно. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 7 местонахождений [9–25]. Все популяции ма-

лочисленные. По-видимому, численность сокраща-

ется, как и в соседних регионах. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, раз-

работка карьеров, неумеренный выпас скота, весен-

ние палы. Узкая экологическая амплитуда. Произ-

растание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском и Батыревском участках ГПЗ «Присурский» 

[12–14, 20], в заказниках «Ендовский степной 

склон» [15, 16], «Поменский» [15]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Образование ООПТ «Караульные горы» 

[24, 25], «Склон Илебер» [19–21]. Контроль состоя-

ния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Леонова, 1994; 5. Губанов и др., 

2004; 6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Мас-

ленников, 2005; 9. Куданова, 1965; 10, 11. Силаева, 

1999, 2011–2013; 12, 13, 14. Налимова, 2001г, 2002а, 

2014; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Гафурова, 2002б, 

2014а, г, е, 2015е, 2016б, г; 22, 23. Гафурова и др., 

2011–2013 : 171, 175; 24. Гербарный материал: MW, 

GMU, PVB, ЧНМ; 25. Данные Е.И. Коноваленко. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПОЛЫНЬ ПОНТИЙСКАЯ 

ПОНТИ АРМУТИ (ПӐРАЧКАВ АРМУТИ) 

Artemisia pontica L. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия 

(категория 2) [1]; в Ульяновской и Нижегородской 

областях – в перечни видов живых организмов, 

нуждающихся в особом внимании и контроле за их 

состоянием в природной среде [2, 3]. 

Краткое описание. Полукустарник высотой 40–60 

см, с длинным ползучим корневищем. Стебель в 

нижней части одревесневающий, от середины и 

выше густо облиственный. Листья очередные, два-

жды-трижды перисторассеченные, резко отлича-

ются по цвету и характеру опушения: сверху зеле-

ные, слабо опушенные, снизу светлые, серовато-

войлочные, конечные дольки нитевидно-линейные,  

 

менее 1 мм шириной, острые. Корзинки почти ша-

ровидные, 2,5–4,5 мм в диаметре, поникающие, со-

браны в широкие густые метелки. Плод – семянка 

[4–6]. 

Распространение. Евразийский степной вид. Ареал 

охватывает Среднюю Европу, Средиземноморье, 

Предкавказье, Малую Азию, Западную Сибирь, се-

вер Средней Азии [4]. В Средней России встреча-

ется преимущественно в черноземной полосе и в 

прилежащих областях Нечерноземья. Произрастает 

во всех соседних регионах, кроме Республики Ма-

рий Эл [6, 7]. В Чувашии – в Алатырском («Карауль-

ные горы» у с. Стемасы), Порецком (Ендовский и 

Поменский степные склоны в окр. пос. Зеленый Дол 

и с. Анастасово), и Яльчикском (участок ГПЗ «При-

сурский» у с. Эшмикеево, южнее с. Шемалаково) 

районах [9–19].  

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

кальцефил [8]. Произрастает по степным склонам, 

на карбонатных почвах. Встречается небольшими 

группами. Цветет в июле–августе. Цветки опыля-

ются с помощью ветра. Плодоносит в сентябре–ок-

тябре. Цветение и плодоношение нерегулярное. Раз-

множается семенами и вегетативно.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 малочисленных популяций. По-видимому, чис-

ленность сокращается, как и в соседних регионах. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, раз-

работка карьеров, неумеренный выпас скота, весен-

ние палы. Узкая экологическая амплитуда. Нерегу-

лярное плодоношение. Произрастание на границе 

ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Ендовский степной склон», «Поменский», «Шема-

лаковский» [12–14, 16]; на Яльчикском участке ГПЗ 

«Присурский» [10, 11, 13, 15, 17, 18]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Образование ООПТ «Караульные горы» в 

Алатырском районе [18, 19]. Контроль состояния 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Красная 

книга Нижегородской области, 2017 (Приложение 

2); 4. Леонова, 1994; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маев-

ский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Масленников, 2005; 

9. Силаева, 1999; 10, 11. Налимова, 2001г, 2014; 12, 

13, 14, 15, 16. Гафурова, 2008б, 2014а, е, 2018б, 

2019а; 17. Гафурова и др., 2011–2013 : 175; 18. Гер-

барный материал: PVB, GMU, ЧНМ; 19. Данные 

Е.И. Коноваленко. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПОЛЫНЬ ШЕЛКОВИСТАЯ 

ЙӐПӐРКА АРМУТИ 

Artemisia sericea Web. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. 

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

3в) и Нижегородской (категория В2) областей, Рес-

публики Мордовия (категория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Полукустарник или многолет-

нее травянистое серебристо-шелковистое растение 

высотой 15–70 см с одревесневающим стеблем и 

вертикальным корнем. Надземные побеги одиноч-

ные, ветвистые только в соцветии. Листья в очерта-

нии широкояйцевидные или округлые, трижды пе-

ристо или пальчато рассеченные на доли 2,5–3,5 см 

длиной, конечные дольки линейные или линейно-

ланцетные 1–2 мм шириной, с выдающейся снизу 

средней жилкой. Цветки в поникающих корзинках 

диаметром 6–8 мм, собраны в узкие рыхлые ме-

телки. Венчики густоволосистые. Растение без силь-

ного запаха. Плод – семянка [4–6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Восточноевропейско-южноси-

бирский вид, заходящий на север Средней Азии и в 

Монголию. В России распространен в южной поло-

вине европейской части, на юге Западной и Восточ-

ной Сибири. В Средней России везде редок, встре-

чается преимущественно в черноземной полосе [4–

6]. Произрастает во всех соседних регионах [1–4, 6, 

7]. В Чувашии найден в Порецком районе в окр. с. 

Никулино, с. Анастасово, пос. Зеленый Дол [8–11]. 

Особенности экологии и биологии. Светолюби-

вый, засухоустойчивый степной вид. Преимуще-

ственно кальцефит. Произрастает по степным скло-

нам, преимущественно на черноземно-карбонатных 

почвах, предпочитает разреженные низкотравные 

сообщества, при зарастании крупными травами ис-

чезает. Цветет в конце июля – августе. Цветки опы-

ляются с помощью ветра. Плодоносит в сентябре. 

Цветение и плодоношение нерегулярное, из-за позд-

них сроков цветения семена не всегда вызревают. 

Размножается семенами и вегетативно. 

Численность и тенденции ее изменения. В Чува-

шии выявлены 3 малочисленные популяции [7–10]. 

Возможно, численность сокращается, как и в сосед-

них регионах. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, раз-

работка карьеров, неумеренный выпас скота, весен-

ние палы, зарастание местообитаний. Узкая эколо-

гическая амплитуда. Нерегулярное плодоношение. 

Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Ендовский степной склон», «Поменский» [7–10]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

всех мест произрастания путем организации ООПТ. 

Контроль состояния популяций. Культивирование в 

качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Леонова, 1994; 5. Губанов и др., 

2004; 6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8, 9, 10. 

Гафурова, 2008б, 2014а, е; 11. Гербарный материал: 

MW, LE; PVB. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Е.В. Письмаркина. 
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АСТРА РОМАШКОВАЯ 

ХИР АСТРИ 

Aster amellus L.  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория III – редкий малочисленный вид, 

произрастающий на северной границе распростра-

нения.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия, 

2017 (категория 2), в Нижегородской области – в пе-

речень таксонов живых организмов, нуждающихся 

в особом контроле за их состоянием в природной 

среде [2, 3]. 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник высотой 25–70 см. Все растение 

шершаво-волосистое. Нижние листья эллиптиче-

ские или обратнояйцевидные, средние – продолго-

вато-ланцетные. Корзинки 3–5 см в диаметре, в ко-

личестве (1)3–10(15), в негустом щитке. Язычковые 

цветки голубые или фиолетовые. Наружные ли-

сточки обертки закругленные, часто кверху расши-

ренные, с красной каемкой. Хохолок превышает 

длину семянок в 1,5–2 раза [4–6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

вид. Встречается в Средней, Атлантической и Во-

сточной Европе, Средиземноморье, на юго-западе 

Западной Сибири. В Средней России произрастает в 

черноземной полосе и приграничных с нею обла-

стях Нечерноземья. Отмечен в соседних регионах – 

Ульяновской и Нижегородской областях, Татар-

стане и Мордовии [5–7]. В Чувашии произрастает на 

острове Казин Куйбышевского водохранилища, в 

Козловском (в 3 км северо-западнее и в 4 км северо-

восточнее ст. Тюрлема, в 4 км западнее д. Емет-

кино), Ядринском (у оз. Сосновое), Цивильском (у 

д. Вурманкасы), Порецком (урочище Каньялка близ 

с. Сыреси, в окр. с. Анастасово, с. Старокаменное), 

Алатырском (охранная зона ГПЗ «Присурский») 

районах [8–10].  

Особенности экологии и биологии. Растет по су-

хим, известковым и мергелистым склонам, луговым 

степям, светлым лесам. Цветет в конце июня – авгу-

сте. Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе–

сентябре [5–7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

10 современных местонахождений [8–10]. В основ-

ном произрастает разреженно, не образуя скопле-

ний. Только на Верхнекурганском склоне северо-во-

сточнее ст. Тюрлема довольно многочисленная по-

пуляция. В начале ХХ века был найден у с. Ильина 

гора в Ядринском районе, у д. Красномайск Баты-

ревского района, на Тюрлеминском склоне в Коз-

ловском районе. Лишь последнее место произраста-

ния подтверждено современными сборами. Тенден-

ции изменения численности не прослежены. 

Лимитирующие факторы. Вытаптывание, выпас и 

сбор на букеты. Узкая экологическая амплитуда. 

Слабая конкурентоспособность. Произрастание на 

границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Аттиковский остепненный склон» и «Поменский», 

на территории памятников природы «Склон Чарду», 

«Озеро Сосновое с прилегающими лесами». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение режима охраны. Обра-

зование ООПТ «Верхнекурганский склон». Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017 (Приложение 2); 4. Куданова, 

1965; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маевский, 2014; 7. 

Цвелёв, 1994а; 8, 9. Гафурова, 2014а, г; 10. Гербар-

ный материал: GMU (данные Т.Б. Силаевой), ЧНМ, 

PVB.  

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: Е.С. Баянов. 
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ВАСИЛЕК РУССКИЙ 

САРӐ УТМӐЛ ТУРАТ 

Centaurea ruthenica Lam. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. 

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

2а) и Нижегородской (категория Б) областей, рес-

публик Татарстан (категория 3) и Мордовия (катего-

рия 2) [1–4]. 

Краткое описание. Травянистый стержнекорневой 

многолетник. Стебель прямостоячий, маловетви-

стый, голый, в основании с войлочком из светлых 

спутанных волосков, высотой 50–140 см. Листья пе-

ристорассеченные, иногда лопастные, по краю хря-

щевато-остропильчато-зубчатые, нижние – в при-

корневой розетке, с обильным опушением в пазухах 

прикорневых листьев. Цветки светло-желтые, со-

браны в крупные одиночные или малочисленные 

(2–3) яйцевидные корзинки диаметром до 2,5 см. 

Листочки обертки кожистые, зеленоватые, с темно-

окрашенными жилками, без придатков. Плод – се-

мянка, 6–8 мм длиной, с буроватым хохолком [5–7]. 

 

 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

вид степной и лесостепной зон, ареал которого охва-

тывает Восточную Европу, юго-восток Средней Ев-

ропы, Украину, Балканы, Кавказ, Среднюю Азию, 

юг Западной Сибири. В Средней России в основном 

распространен в черноземной полосе и погранич-

ных с ней районах [5, 6]. Встречается во всех сопре-

дельных регионах, кроме Республики Марий Эл [7, 

8]. В Чувашии произрастает в Козловском районе 

северо-западнее ст. Тюрлема [12–16, 18]. Ранее от-

мечался на сухих остепненных склонах юга респуб-

лики [11], близ ст. Тюрлема [18], в Батыревском рай-

оне у д. Татарские Тимяши, в Яльчикском районе в 

окр. с. Эшмикеево [10, 17], а также на юго-западе 

республики [10]. 

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Облигатный кальцефил [9]. Светолюбив и засухо-

устойчив. Растет в составе разреженных группиро-

вок степных растений на склонах на выходах извест-

няковых пород. Цветет в конце июня – июле. Энто-

мофил. Плоды созревают в августе. Размножается 

семенами. Освоение новых местообитаний происхо-

дит медленно из-за отсутствия вегетативного и не-

эффективного семенного размножения. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность катастрофически низкая. В настоящее время 

известно одно местонахождение с очень малочис-

ленной популяцией, которая находится под угрозой 

исчезновения в связи с эрозионными процессами на 

обрывистом склоне. На юго-западе и юго-востоке 

республики, по-видимому, исчез [19]. 

Лимитирующие факторы. Нарушений местооби-

таний. Узкая экологическая приуроченность, за-

трудненное размножение, слабая конкурентоспо-

собность. Произрастание на северной границе аре-

ала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Аттиковский остепненный склон». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания. Соблюдение режима ООПТ. 

Контроль состояния популяций. Культивирование в 

качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Черепанов, 1994; 6. Губанов и др., 

2004; 7. Маевский, 2014; 8. Абрамов, 2000; 9. Мас-

ленников, 2005; 10. Плетнева-Соколова, 1940; 11. 

Куданова, 1965; 12. Воротников, 1987; 13. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 14. Гафурова, 

Теплова, 2003; 15. Гафурова и др., 2011–2013 : 172; 

16, 17. Гафурова, 2014а, 2017ж; 18. Гербарный мате-

риал: ЧНМ; 19. Данные составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.А. Сенатор. 
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ЦИЦЕРБИТА УРАЛЬСКАЯ  

УРАЛ САЛАЧӖ (ЮМАНЛӐХРИ УРАЛ ЧЕЧЕКӖ) 

Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на западной границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области, 

2017 (категория В2) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник высотой 80–200 см. Листья голые 

или снизу по жилкам с жесткими волосками, ниж-

ние копьевидно-сердцевидные на длинных, расши-

ренных к основанию черешках, средние лировид-

ные, с треугольной конечной долей и 1–2 парами бо-

ковых долей, верхние листья цельные, яйцевидные, 

сидячие. Цветоносы и обертки железистоопушен-

ные. Корзинки довольно крупные, из 10–30 цветков, 

собраны в щитковидно-метельчатое соцветие. 

Цветки язычковые, обоеполые; венчик голубой или 

лиловый. Семянки сплюснутые, эллиптические, с 

одним крупным ребром и 4–6 мелкими ребрами с 

обеих сторон. Зрелые семянки оливковые или 

светло-коричневые [2, 3]. 

Распространение. Эндемик Волго-Уральского ре-

гиона [4]. Отмечен в 7 регионах Средней России, из 

соседних – в Нижегородской области, республиках 

Татарстан и Марий Эл [3–5]. В Чувашии произрас-

тает по правому берегу р. Сура и у пос. Сучково в 

Ядринском районе, в Сотниковском лесничестве (4 

точки) и на берегу лесного пруда (?) в Марпосад-

ском районе, близ д. Чандрово Чебоксарского рай-

она, в роще Гузовского и на территории парка «Ла-

креевский лес» г. Чебоксары, у д. Еметкино (склон 

Чарду) Козловского района, в Урмарском районе 

[7–9].  

Особенности экологии и биологии. Растет в пла-

корных условиях широколиственных лесов При-

волжской возвышенности [6]. Цветет в июне–авгу-

сте. Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе–

сентябре [3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

11 современных местонахождений [8] с малочис-

ленными популяциями. В начале прошлого века от-

мечался в Козловском районе у ст. Тюрлема [6, 9], 

где позднее не найден. Тенденции изменения чис-

ленности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Изменение условий ме-

стообитаний. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии памятника природы «Склон Чарду». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания. Контроль состояния популяций. 

Культивирование в качестве декоративного расте-

ния. 

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Конечная, 1989; 3. Ма-

евский, 2014; 4. Бакин и др., 2000; 5. Абрамов, 2000; 

6. Плетнева-Соколова, 1940; 7. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 8. Гафурова, 2014а; 9. 

Гербарный материал: MW, IBIW, ЧНМ. 

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов.
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БОДЯК СЕРЫЙ  

СӐРӐ ПИÇЕН 

Cirsium canum (L.) All.  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. 

Занесен в Красные книги Тамбовской (категория 3), 

Тульской (категория 1), Липецкой (категория 2) об-

ластей [1–3]; в Республике Мордовия – в список ред-

ких и уязвимых видов, нуждающихся в постоянном 

мониторинге [4]. 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник 40–120 см высотой. Корни вере-

теновидно утолщенные. Стебель обычно простой, в 

верхней части безлистный, глубоко бороздчатый, 

внизу окрашенный в пурпурный цвет, паутинисто-

шерстистый, особенно вверху. Листья широколан-

цетные с длинным оттянутым концом, обычно дво-

якогородчато-зубчатые или неглубоко перистоло-

пастные, по краю реснитчатые, с тонкими шипова-

тыми щетинками, низбегающие, крылья цельно-

крайные или выемчатые. Корзинки по 2–5 на вер-

хушках  стеблей  и  ветвей,   2,5–5 см  в  диаметре.  

 

 

Обертка снизу слабо паутинистая; листочки ланцет-

ные, по краям реснитчатые, на верхушке резко 

суженные в отогнутое шиповидное острие 0,7–2 мм 

длиной; внутренние – линейные, с фиолетовой вер-

хушкой. Венчик лилово-пурпурный, отгиб надрезан 

до половины. Семянка 4 мм длиной, продолговато-

обратнояйцевидная, соломенно-желтая, на вер-

хушке косо срезанная; хохолок грязно-белый [5–7].  

Распространение. Европейско-западносибирский 

лесостепной вид. Распространен в Средней и Во-

сточной Европе, Средиземноморье, Западной Си-

бири. В Средней России в основном произрастает в 

черноземной полосе [5–7], встречается во всех со-

седних с Чувашией регионах, кроме Республики 

Марий Эл [7, 8]. В Чувашии встречается в Алатыр-

ском районе в долине р. Малая Сарка и в Порецком 

районе близ д. Мочкасы [9–14].  

Особенности экологии и биологии. Гигромезофит. 

Лугово-болотный вид. Произрастает по сырым, со-

лонцеватым лугам, травяным болотам. Размножа-

ется семенами и корневищами. Цветет в июле–авгу-

сте, плодоносит в августе–октябре. В каждой кор-

зинке созревает не более 35–40% плодов; основания 

корзинок нередко поражаются насекомыми [3, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известно 2 современных местонахождения с 

небольшими популяциями [9–14]. Тенденции изме-

нения численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятель-

ность, приводящая к нарушению местообитаний и 

изменению условий произрастания. Слабая семен-

ная продуктивность. Нахождение на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Мочкасинский». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраны. Образование ООПТ в долине р. Малая 

Сарка. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Тамбов-

ской области, 2002; 2. Красная книга Тульской об-

ласти, 2010; 3. Красная книга Липецкой области, 

2014; 4. Красная книга Республики Мордовия, 2017 

(Приложение 2); 5. Цвелёв, 1994б; 6. Губанов и др., 

2004; 7. Маевский, 2014; 8. Абрамов, 2000; 9, 10, 11, 

12. Гафурова, 2006а, в, 2014а, 2016а; 13. Гербарный 

материал: LE, ЧНМ; 14. Данные составителя и Е.И. 

Коноваленко. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Е.И. Коноваленко. 
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http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/236.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/236.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/90.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/90.html
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МОРДОВНИК РУССКИЙ  

ВЫРӐС ТУПӐ КУРӐКӖ 

Echinops ruthenicus Bieb. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, имеющий узкую 

экологическую амплитуду и приуроченный к выхо-

дам карбонатных пород. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 0), Мордовия (категория 2) [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее стержнекорневое 

травянистое растение 20–50 см высотой, с каудек-

сом. Стебель прямостоячий, простой или слабовет-

вистый, в верхней половине плотно-беловойлоч-

ный, круглый, без заметных продольных ребер. Ли-

стья дважды глубоко перистораздельные на ланцет-

ные или линейноланцетные колючие доли, сидячие, 

сверху темно-зеленые, снизу почти белые из-за вой-

лочного опушения. Корзинки одноцветковые, со-

браны в шаровидное синее соцветие, 2,5–4 см в диа-

метре. Листочки оберток без железистого опуше-

ния, лишь иногда с мельчайшими железками на 

внешних листочках. Плоды – семянки с хохолком 

[3–5]. 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

степной вид, распространенный на юге Восточной 

Европы, в Средиземноморье, Предкавказье, Запад-

ной Сибири, Средней Азии, на Алтае [3]. В Средней 

России произрастает в черноземной полосе, север-

нее – на известняках [4]. Отмечен во всех соседних 

регионах, но в Республике Марий Эл считается ис-

чезнувшим видом [1, 5]. В Чувашии встречается в 

Козловском (Аттиковский и Верхнекурганский 

остепненные склоны в окр. ст. Тюрлема), Порецком 

(склоны в окр. с. Никулино, с. Анастасово, пос. Зе-

леный Дол, д. Мочкасы), Алатырском («Караульные 

горы» у с. Стемасы, «Воеводские луга» у г. Ала-

тырь, левобережный склон долины р. Малая Сарка), 

Батыревском (участок ГПЗ «Присурский» с приле-

гающей территорией у д. Малые Шихирданы, у д. 

Татарские Тимяши), Яльчикском (участок ГПЗ 

«Присурский» в окр. с. Эшмикеево, с. Шемалаково) 

и Вурнарском (склон «Илебер» у д. Сявалкасы) рай-

онах [10–34]. 

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Облигатный кальцефил [6]. Энтомофил. Произрас-

тает на южных степных и остепненных склонах по 

обнажениям известняковых пород, щебнистым осы-

пям и карбонатным черноземам. Цветет в июле–ав-

густе. Плодоносит в августе–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 14 компактных ценопопуля-

ций. На степных участках ГПЗ «Присурский», «Ка-

раульных горах», склоне «Илебер», в окр. с. Нику-

лино они относительно многочисленные и стабиль-

ные, другие – малочисленные [34]. В начале ХХ века 

отмечался в тех же местах: у ст. Тюрлема, в окр. пос. 

Зеленый Дол, г. Алатырь, в Батыревском, Яльчик-

ском и Вурнарском районах [7–9, 31]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние условий местообитаний, перевыпас скота, раз-

работка карьеров. Сбор населением в декоративных 

целях. Узкая экологическая приуроченность. Произ-

растание на северной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на степных 

участках ГПЗ «Присурский», в заказниках «Атти-

ковский остепненный склон», «Поменский», «Ен-

довский степной склон», «Мочкасинский», «Шема-

лаковский». 

Необходимые меры охраны. Образование ООПТ 

«Караульные горы» [18, 25, 26], «Склон Илебер» 

[13–15], расширение Батыревского участка ГПЗ 

«Присурский» [16]. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Марий 

Эл, 2013; 2. Красная книга Республики Мордовия, 

2017; 3. Чернева, 1994; 4. Губанов и др., 2004; 5. Ма-

евский, 2014; 6. Масленников, 2005; 7. Коржинский, 

1891; 8. Плетнева-Соколова, 1940; 9. Куданова, 

1965; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Гафурова, 1999б, 

2002а, б; 2014а, 2015е, 2016в, 2018в; 17. Налимова, 

Димитриев, 1999; 18, 19. Силаева, 1999, 2011–2013; 

20, 21, 22. Налимова, 2000а, 2007г, 2014; 23. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 24. Гафурова, 

Теплова, 2003; 25. Теплова, 2004; 26, 27. Конова-

ленко, 2008, 2009; 28, 29, 30. Гафурова и др., 2011–

2013 : 171, 172, 175; 31, 32. Гербарный материал: 

ЧНМ, GMU (данные Т.Б. Силаевой); 33. Гафурова, 

2020б; 34. Данные составителя и Е.И. Коноваленко. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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СОЛОНЕЧНИК УЗКОЛИСТНЫЙ 

АНСӐР ÇУЛÇӐЛЛӐ ХӖВЕЛ КУРӐКӖ 

Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения. 

Охраняется в ряде регионов юга европейской Рос-

сии и Сибири. Занесен в Красную книгу Республики 

Мордовия (категория 1); в перечень объектов расти-

тельного мира Ульяновской области, нуждающихся 

в особом внимании [1, 2]. 

Краткое описание. Травянистое короткокорневищ-

ное многолетнее растение, 10–30 см высотой, голое 

или почти голое. Стебли прямостоячие, на верхушке 

разветвленные.  

 

 

 

Листья очередные, сидячие, линейно-ланцетные 

или линейные, к основанию постепенно суженные, 

шероховатые по краям, нижние 3–4 мм шириной, 

отмирающие ко времени цветения, с тремя жил-

ками, верхние – узколинейные, с одной жилкой. 

Корзинки в диаметре 7–12 мм, с многорядной зеле-

ной оберткой, собранные в рыхлый щиток. Ножки 

корзинок более или менее покрыты паутинистым 

войлочком. Цветков в корзинке 15–25. Ложноязыч-

ковые цветки в числе 5–15, синие или сине-фиоле-

товые, срединные – трубчатые, обоеполые, желтые. 

Плод – опушенная семянка с беловатым хохолком 

[3–5]. 

Распространение. Распространен на юго-востоке 

Восточной Европы, юге Сибири, севере Средней 

Азии, северо-западе Монголии [3]. В Средней Рос-

сии – редкое растение черноземной полосы. Изве-

стен во всех сопредельных с Чувашией регионах, 

кроме Республики Марий Эл [4–6]. В Чувашии 

встречается в Яльчикском (окр. с. Эшмикеево) и Ба-

тыревском (окр. д. Малые Шихирданы) районах [8–

13]. 

Особенности экологии и биологии. Светолюби-

вый, засухоустойчивый вид. Факультативный каль-

цефил [7]. Произрастает в степях, на высоких из-

вестняково-каменистых и карбонатно-черноземных 

южных склонах. Предпочитает участки с разрежен-

ным травостоем. Размножается семенами и вегета-

тивно. Цветет во второй половине июля – сентябре. 

Плоды созревают в сентябре – начале октября.  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены две малочисленные популяции. Тенденции из-

менения численности не изучены.  

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-

таний. Низкая конкурентоспособность, зарастание 

степных склонов, перевыпас скота, сенокошение. 

Возможно, затрудненное семенное возобновление в 

связи с поздним плодоношением. Произрастание на 

границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском и Батыревском участках ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест 

произрастания и организация ООПТ. Контроль со-

стояния популяций. Возможно культивирование в 

качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Цвелёв, 

1994в; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. 

Абрамов, 2000; 7. Масленников, 2005; 8, 9. Нали-

мова, 2001г, 2014; 10, 11. Гафурова, 2014а, 2018б; 

12. Гербарный материал: ЧНМ; 13. Данные состави-

теля. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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СОЛОНЕЧНИК ЛЬНОВИДНЫЙ 

ЙӖТЕН ЕВӖРЛӖ ХӖВЕЛ КУРӐКӖ 

Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil.  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория В2) 

[1–2]. 

Краткое описание. Кистекорневое многолетнее 

травянистое растение высотой 20–50 см, без млеч-

ного сока, голое или почти голое, слабошероховатое 

от мелких шипиков, расположенных по краю ли-

стьев. Стебли обычно немногочисленные или оди-

ночные, прямостоячие, равномерно облиственные, 

ветвистые в верхней части, с косо вверх торчащими 

веточками, заканчивающимися одной или несколь-

кими корзинками. Листья очередные, продолговато-

линейные, с одной жилкой, 1–3 мм шириной, цель-

нокрайные. Корзинки одинаковые, мелкие, цилин-

дрические, собраны в верхушечное щитковидное 

соцветие. Все корзинки без языковых цветков, с 15–

40 трубчатыми жёлтыми цветками. 

 

 

 

Наружные листочки обёртки линейно-шиловидные 

или узколинейные, заострённые, почти равные по 

длине самым внутренним или несколько короче их. 

Плод – продолговатая опушённая семянка с хохол-

ком [3–5].  

Распространение. Произрастает на юге Сканди-

навии, в южной части Европы, Западном Средизем-

номорье, на Кавказе, в Малой Азии. В Средней Рос-

сии распространен в основном в черноземных обла-

стях. Известен во всех сопредельных регионах, 

кроме Республики Марий Эл [3–6]. В Чувашии 

встречается в Порецком районе по правобережному 

склону долины р. Киша в окр. пос. Зеленый Дол, в 

Алатырском районе в окр. с. Стемасы («Караульные 

горы») и с. Иваньково-Ленино (Елховский склон) 

[8–14]. 

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Ксерофит. Олиготроф [7]. Кальцефил. Энтомофил. 

Растет в степях, по южным степным склонам, на 

черноземных и черноземно-карбонатных почвах. 

Цветет в июле–октябре. Плоды созревают в сен-

тябре–октябре. Размножается семенами.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 современных местонахождения [8–14]. Популя-

ции малочисленные, на «Ендовском степном 

склоне» в начале 2000-х гг. численность снизилась в 

результате перевыпаса. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-

таний, перевыпас, регулярное сенокошение. Есте-

ственное зарастание склонов. Затрудненное семен-

ное размножение из-за позднего созревания семян. 

Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Ендовский степной склон» [8, 9]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех 

мест произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Образование ООПТ «Караульные горы» и 

«Елховский склон» в Алатырском районе [11–15]. 

Контроль состояния популяций. Введение в куль-

туру в качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Цвелёв, 1994в; 4. Губанов 

и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 

7. Матвеев, 2006; 8, 9. Гафурова, 1999б, 2014а; 10, 

11. Силаева, 1999, 2011–2013; 12, 13. Коноваленко, 

2008, 2009; 14. Гербарный материал: ЧНМ, GMU. 

Составители: Е.И. Коноваленко, М.М. Гафурова.  

Автор фото: Е.И. Коноваленко. 
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СОЛОНЕЧНИК РУССКИЙ  

ПӐНЧӐЛЛӐ ХӐВЕЛ КУРӐКӖ 

Galatella rossica Novopokr.  

[G. punctate (Waldst. et Kit.) Nees] 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. 

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 3) [1, 2].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение 25–130 см высотой, покрытое очень корот-

кими волосками, слабо шероховатое, с коротким 

корневищем. Стебли прямостоячие, на верхушке 

разветвленные, густо облиственные. Листья очеред-

ные, линейно-ланцетные или линейные, до 10 см 

длиной и 8 мм шириной, сидячие, к верхушке 

длинно заостренные, к основанию постепенно 

суженные, с точечными железками и тремя жил-

ками.  

Корзинки 7–12 мм (до 25 мм) диаметром, собранные 

в густое щитковидное соцветие. Обертка зеленая, 

многорядная, наружные листочки ланцетные. Цвет-

ков в корзинке 14–25, из которых 4–10 краевые, 

ложноязычковые, розовато-фиолетовые, внутрен-

ние – трубчатые, бледно-желтые. Плод – семянка с 

беловатым хохолком [1]. 

Распространение. Общий ареал: Восточная Европа 

(в основном юго-восток), юг Западной Сибири, во-

сток Средней Азии. Преимущественно лесостепной 

вид. Встречается во всех областях Средней России, 

кроме Смоленской, но в северных редко, в основном 

в долинах рек на обнажениях мела и известняка [1–

5], а также в Республике Марий Эл [6]. В Чувашии 

произрастает на острове Казин Куйбышевского во-

дохранилища [8, 9], в окр. с. Никулино, пос. Зеле-

ный Дол [10] в Порецком, у д. Курочкино [14, 15] и 

на левобережье Волги у р. Илеть [12, 17] в Козлов-

ском, у оз. Большой Ургуль в Шумерлинском [11, 

13], у с. Стемасы в Алатырском [16] районах. 

Особенности экологии и биологии. Растет по 

остепненным склонам, долинам рек, опушкам ле-

сов, полянам, лугам, на обнажениях мела и извест-

няка. Цветет в июле–сентябре. Плоды созревают в 

конце сентября – октябре. Размножается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

7 современных местонахождений [8–17]. Популя-

ция в заказнике «Правобережье р. Илеть» является 

наиболее многочисленной, другие – из единичных 

особей. Ранее отмечался в долинах рек Волга, Сура, 

Цивиль [7]. В двух местообитаниях – в пойме Волги 

против г. Чебоксары (затоплено водохранилищем) и 

на склоне «Илебер» у д. Сявалкасы Вурнарского 

района [17] в настоящее время не произрастает. По-

видимому, численность снижается. 

Лимитирующие факторы. Ограниченность подхо-

дящих местообитаний. Хозяйственная деятель-

ность, ведущая к уничтожению и нарушению место-

обитаний, перевыпас скота. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Ендовский степной склон», «Ковыльная степь», 

«Правобережье р. Илеть», «Пойма р. Сура».  

Необходимые меры охраны. Образование ООПТ 

«Караульные горы» в Алатырском районе [16]. Со-

блюдение режимов ООПТ. Контроль состояния по-

пуляций. Культивирование в качестве декоратив-

ного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Цвелёв, 1994в; 4. Губанов и др., 

2004; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Куда-

нова, 1965; 8. Теплова, 1998; 9. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 10, 11, 12, 13. Гафурова, 

2002б, 2014а, д, 2015д; 14. Гафурова, Теплова, 2003; 

15. Гафурова и др., 2011–2013 : 172–173; 16. Сила-

ева, 2011–2013; 17. Гербарный материал: ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ  

ПӖВЕР КУРӐКӖ 

Helichrysum arenarium (L.) Moench  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 

чрезмерного использования, значительных наруше-

ний местообитаний или других изменений среды.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл и Та-

тарстан (категория 2), Нижегородской области (ка-

тегория Ж); в Республике Мордовия входит в пере-

чень растений, подлежащих мониторингу [1–4].  

Краткое описание. Летне-зимнезеленый стержне-

корневой травянистый многолетник 10–30 см высо-

той, с коротким корневищем, образующий плотные 

дерновинки. Все растение шерстисто-войлочно опу-

шенное. Стебли немногочисленные, неветвистые, 

прямостоячие. Прикорневые листья продолговато-

обратнояйцевидные или лопатчатые, туповатые, с 

короткими черешками; верхние – ланцетно-линей-

ные или линейные, сидячие.  

 

 

 

Соцветия – шаровидные или яйцевидные корзинки, 

до 5(6) мм в диаметре, собранные по 10–30 в густую  

щитковидную   метелку.    Обертка   черепитчатая. 

Листочки обертки перепончатые, ярко-лимонного 

цвета, иногда на концах красно-оранжевые, вогну-

тые, позднее с отогнутой верхушкой [5–7]. 

Распространение. Распространен на юге Скандина-

вии, в Средней, Атлантической и Восточной Ев-

ропе, на Кавказе, в Средиземноморье, на юге Си-

бири, в Средней Азии, Монголии [5]. Встречается во 

всех областях Средней России [7], а также в респуб-

лике Марий Эл [24]. В Чувашии отмечен южнее с. 

Алманчиково Батыревского района [11], южнее д. 

Яманчурино Яльчикского района, в окр. с. Чувар-

леи, с. Алтышево, на юго-западе Алатырского рай-

она [8–10, 17], в ГПЗ «Присурский» и его охранной 

зоне [12–14], НП «Чаваш вармане» (4 точки) [15–

22], у д. Асаново в Комсомольском районе [23].  

Особенности экологии и биологии. Ксеромезофит, 

мезотроф, гелиотроп. Произрастает по сухим сосня-

кам, просекам, песчаным и каменистым местам, в 

местах с разреженным травостоем. Цветет в июне–

августе. Опыляется насекомыми. Плодоносит в 

июле–сентябре [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 12 местонахождений, начиная с 1983 г. [11, 20]. 

Произрастает в основном одиночными куртинками, 

реже – группами. Лишь одна популяция – в Комсо-

мольском районе – многочисленная [23]. Тенденции 

изменения численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Вытаптывание, выпас, 

сбор населением на сухие букеты и в лекарственных 

целях. Узкая экологическая амплитуда. Слабая кон-

курентоспособность.  

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане». Отмечался на тер-

риториях упраздненных в 2016 г. памятников при-

роды «Шемалаковский ландшафт» и «Чуварлейский 

бор» [25]. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест 

произрастания. Запрещение сбора. Организация бо-

танических заказников в местах массового произ-

растания вида. Соблюдение режимов ООПТ, кон-

троль состояния популяций. Культивирование в ка-

честве лекарственного и декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 4. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017 (Приложение 2); 5. Цвелёв, 1994г; 6. Губа-

нов и др, 2004; 7. Маевский, 2014; 8. Красная книга 

Чувашской Республики, 2001; 9, 10. Гафурова, 

1999б, 2010г; 11. Димитриев, Теплова и др., 1999; 

12. Димитриев, Ефейкин и др., 1999; 13, 14. Нали-

мова, 2002а, 2014; 15. Ластухин, 2001; 16. Петрова и 

др., 2008; 17. Гафурова и др., 2010; 18. Гафурова, 

Яковлев, 2012; 19, 20, 21. Гафурова, 2012, 2014а, е; 

22. Гербарный материал: PVB, ЧНМ; 23. Данные со-

ставителей, Н.В. Борисовой; 24. Абрамов, 2000; 25. 

Особо …, 2004. 

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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ЯСТРЕБИНКА ЯДОВИТАЯ 

НАРКӐМӐШЛӐ ХУРЧКА КУРӐКӖ 

Hieracium virosum Pall. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. 

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия 

(категория 2) [1]; в Нижегородской области – в пе-

речень видов живых организмов, нуждающихся в 

особом контроле за их состоянием в природной 

среде [2]. 

 

Краткое описание. Травянистый короткокорне-

вищный многолетник, высотой 30–120 см, с обиль-

ными толстыми корневыми мочками. Стебель пря-

мостоячий, ко времени цветения без прикорневых 

листьев, с обильным млечным соком. Стеблевые ли-

стья многочисленные, яйцевидно-ланцетные, с ши-

роким стеблеобъемлющим основанием, опушенные 

простыми волосками, реже голые, сверху сизова-

тые, снизу бледнее, с ясным сетчатым жилкованием. 

Соцветие метельчатое, с зонтиковидной верхушкой 

из 6–150 корзинок. Ножки корзинок гранистые. Ли-

сточки оберток зеленые, тупые. Цветки желтые, 

язычковые. Семянки 3–4 мм длиной. Хохолок се-

мянки двурядный, из неодинаковых волосков [3–5]. 

Распространение. Произрастает в степной и лесо-

степной зонах Средней и Восточной Европы, в Сре-

диземноморье, на Кавказе, в Сибири, Малой и 

Средней Азии, Иране, на Дальнем Востоке, в Мон-

голии, Китае. В Средней России – только в черно-

земных областях [3–5]. Отмечен во всех соседних ре-

гионах, за исключением Республики Марий Эл [1, 2, 

5, 13]. В Чувашии встречается в Порецком (южнее 

пос. Зеленый Дол) [6–10] и Алатырском («Карауль-

ные горы» у с. Стемасы) районах [9, 10, 12]. 

Особенности экологии и биологии. Кальцефит, 

переходный от факультативных к облигатным [11]. 

Произрастает в степях, по остепненным склонам и 

балкам на перегнойно-карбонатных и чернозёмных 

почвах. Цветет в июле–августе. Плодоносит в авгу-

сте–сентябре. Размножается преимущественно се-

менами [3–5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Из-

вестны 2 современных местонахождения, а также 

один гербарный сбор 1926 г. без указания точного 

местонахождения [9, 10]. Популяции очень мало-

численные. Тенденции изменения численности не 

изучены.  

Л имитирующие факторы. Нарушение место-

обитаний – распашка земель, разработка карьеров, 

неумеренный выпас скота, весенние палы; зараста-

ние степных склонов. Произрастание на границе 

ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Ендовский степной склон» [6–10].  

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Образование ООПТ 

«Караульные горы» [9, 10, 12]. Контроль состояния 

популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017 (Приложение 2); 3. Шляков, 

1989; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6, 7, 

8, 9. Гафурова, 2002а, б, в, 2014а; 10. Гербарный ма-

териал: LE, MW, ЧНМ. 11. Масленников, 2005; 12. 

Данные составителей; 13. Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: Е.И. Коноваленко. 
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КРЕСТОВНИК ПРИРЕЧНЫЙ 

ЮХАН ШЫВ ХӖРЕС КУРӐКӖ 

Jacobaea fluviatilis (Wallr.) E. Wiebe  

[Senecio fluviatilis Wallr.]  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 2) [1]; в Нижегородской области – в пере-

чень видов живых организмов, нуждающихся в 

особом контроле за их состоянием в природной 

среде [2]. 

Краткое описание. Многолетнее безрозеточное 

травянистое растение высотой 90–160 см, с ползу-

чим корневищем. Стебли прямостоячие, густо об-

лиственные, ветвистые в верхней части, ребристые. 

Листья очередные, ланцетные или эллиптически-

ланцетовидные, к основанию клиновидно сужен-

ные, почти голые с обеих сторон, по краям пиль-

чато-зубчатые. Корзинки многочисленные, диамет-

ром 2–2,5 см, многоцветковые, в общем щитковид- 

ном соцветии. Обёртки двурядные. Наружных ли-

сточков обёртки 4–5, равных по длине внутренним 

или немного короче их; внутренние листочки 

обёртки ланцетовидные, на верхушке реснитчатые, 

с чёрным пятном. Ложноязычковых цветков в каж-

дой корзинке по 6–8, они ярко-жёлтые, отгиб их до 

1,2 см длиной и 2,5–3 мм шириной. Срединные 

цветки жёлтые, трубчатые. Плод – ребристая се-

мянка около 4 мм длиной, обычно голая, с хохолком 

[3–5].  

Распространение. Преимущественно европейско-

западноазиатский вид, распространённый в Европе, 

Сибири, Средней Азии, на Кавказе. В Средней Рос-

сии встречается во всех областях, но неравномерно, 

к востоку реже. Произрастает во всех соседних ре-

гионах [5, 16]. В Чувашии встречается в Присурье и 

Заволжье: на р. Орлик [9, 12] и р. Люля [7, 8] в Ала-

тырском районе, г. Алатырь [13], на р. Парат в За-

волжье [10–12], р. Паланка в окр. г. Шумерля [14], р. 

Алгашка в с. Большие Алгаши в Шумерлинском 

районе [15].  

Особенности экологии и биологии. Гемикрипто-

фит. Растёт по берегам рек и ручьёв. Цветёт с июня 

до сентября, семянки созревают в июле–октябре [4–

6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

6 современных местонахождений. Все популяции 

малочисленные. В г. Алатырь был найден в 2012 г. и 

позднее не отмечался [13]. По материалам начала 

ХХ века указывался на р. Саланчик (? в Алатырском 

лесничестве) и на вырубке леса в Вурнарском рай-

оне (?) [6]. Тенденции изменения численности не 

изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение место-

обитаний, выпас скота по берегам рек. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Включение р. Парат в 

состав заказника «Заволжский» [10–12]. Контроль 

состояния популяций. Возможно культивирование в 

качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017 (Приложение 2); 3. Конечная, 

1994; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. 

Куданова, 1965; 7, 8. Налимова, 2000б, 2014; 9, 10, 

11. Гафурова, 2014а, е, 2016а; 12. Гербарный мате-

риал: IBIW, PVB, ЧНМ. 13, 14, 15. Данные состави-

телей, С.М. Апполонова, О.В. Глушенкова; 16. Аб-

рамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КРЕСТОВНИК ШВЕЦОВА 

ШВЕЦОВ ХӖРЕС КУРӐКӖ 

Jacobaea schwetzowii (Korsh.) Tatanov et Vasjukov 

[Senecio schvetzovii Korsh.]  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, имеющий узкую 

экологическую амплитуду.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория Д) [1]; в Республике Мордовия – в список 

редких и уязвимых видов растений, нуждающихся в 

постоянном мониторинге [2]. 

Краткое описание. Растение крупное, розеточное, 

высотой 80–150 см. Стебли прямостоячие, грани-

сто-бороздчатые, простые или ветвистые лишь в са-

мой верхней части (в соцветии).  Листья  кожистые,  

 

крупные, яйцевидные, с треугольно-оттянутой вер-

хушкой, нижние суженные в крылатый черешок, 

остальные сидячие. Корзинки многочисленные, с 

ярко-желтыми цветками, собраны в широкое щитко-

видно-метельчатое соцветие. Ложноязычковых 

цветков обычно 5. Обертка двурядная. Наружные 

листочки обертки (в числе 3–5) короче внутренних 

в 3–4 раза. Плод – ребристая голая семянка с белым 

хохолком [3–5]. 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

вид. Ареал охватывает Восточную Европу, Запад-

ную Сибирь, Среднюю Азию. В России распростра-

нён в черноземной полосе. Произрастает во всех со-

седних регионах, за исключением Республики Ма-

рий Эл [3–6]. В Чувашии встречается в Порецком 

(южнее пос. Зеленый Дол, в окр. д. Мочкасы, с. Ана-

стасово, с. Семеновское) [8–11, 13, 15], Яльчикском 

(с. Эшмикеево) [12, 14, 15, 20], Батыревском (окр. д. 

Малые Шихирданы) [21], Алатырском (с. Стемасы 

– «Караульные горы», с. Иваньково-Ленино – Ел-

ховский склон) районах [16–18]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на сырых, более или менее солонцеватых лугах в 

степной зоне, в степях, на остепненных склонах. 

Цветет в июле–августе [3–5, 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных местонахождений. Популяция на 

«Караульных горах» у с. Стемасы достаточно мно-

гочисленная и стабильная; другие – малочисленные. 

В 1926–1932 гг. отмечался в окр. с. Никулино По-

рецкого района (по материалам А.Д. Плетневой-Со-

коловой) [19], у д. Татарские Тимяши Батыревского 

района [20].  

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние условий местообитаний, сенокошение, перевы-

пас скота. Произрастание на северной границе аре-

ала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказниках 

«Мочкасинский», «Ендовский степной склон», «По-

менский» [11]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана всех мест произрастания. Образование 

ООПТ «Караульные горы», «Елховский склон». 

Контроль состояния популяций. Возможно куль-

тивирование в качестве декоративного растения. 

Источники информации: 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Конечная, 

1994; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. 

Абрамов, 2000; 7. Куданова, 1965; 8. Силаева, 1999; 

9, 10, 11. Гафурова, 1999а, 2002б, 2014а; 12, 13, 14. 

Налимова, 2000а, 2007г, 2014; 15. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 16, 17, 18. Коноваленко, 

2008, 2009, 2018; 19. Гафурова, 2017ж; 20. Гербар-

ный материал: ЧНМ; 21. Данные составителей. 

Составители: М.М. Гафурова, Е. И. Коноваленко. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/98731.html


 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

42 
 

НАГОЛОВАТКА ЛЕДЕБУРА  

ЛЕДЕБУР ПИÇЕНӖ  

(СӐР ТАВРАШӖНЧИ НАГЛОВАТКА) 

Jurinea ledebourii Bunge  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория Б) [1]; в Ульяновской области – в список 

объектов растительного мира, нуждающихся в осо-

бом внимании [2]. 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый 

многолетник 25–60 см высотой. Стебель бороздча-

тый, паутинистоопушенный. Прикорневые листья 

перистораздельные, реже цельные, на черешках; 

стеблевые – немногочисленные, сидячие, в основ-

ном цельные. Корзинки обычно одиночные, 25–40 

мм в диаметре. Цветки пурпуровые или розовые. 

Обертка почти голая или рассеянно паутинисто-

войлочная, нижние и средние ее листочки не укоро-

ченные и лишь нижние с отогнутой назад верхуш-

кой. Семянки по граням и ребрам с выраженной 

скульптурой, нередко с железистыми волосками (в 

отличие от Н. паутинистой) [3–5]. 

 Распространение. Эндемик юго-востока европей-

ской части России и Северного Казахстана. Произ-

растает в черноземной полосе. Отмечен во всех со-

предельных регионах, кроме Марий Эл [3–6]. В Чу-

вашии встречается в Порецком районе на Ендов-

ском и Поменском склонах южнее пос. Зеленый Дол 

и в окр. с. Анастасово [7–9, 11, 12], в Алатырском 

районе на «Караульных горах» у с. Стемасы [10]. 

Особенности экологии и биологии. Мезоксеро-

фит, эвтроф, кальцефит. Растет в луговых степях, по 

меловым и мергелистым обнажениям. Размножа-

ется семенами. Цветет в июне – начале июля. Плоды 

созревают в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Популя-

ции очень малочисленные, встречается единичными 

экземплярами. Все находки сделаны после 1995 г. 

[11]. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, раз-

работка карьеров, неумеренный выпас скота, весен-

ние палы, сенокошение. Отсутствие вегетативного 

размножения. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Ендовский степной склон» и «Поменский» [7–9, 

11]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Образование ООПТ «Караульные горы» в 

Алатырском районе [9]. Контроль состояния попу-

ляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Чернева, 

1994; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. 

Абрамов, 2000; 7, 8, 9. Гафурова, 1999б, 2014а, 

2016а; 10. Силаева, 2011–2013; 11. Гербарный мате-

риал: MW, LE, ЧНМ; 12. Данные составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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БУЗУЛЬНИК СИБИРСКИЙ  

ÇӖПӖР ХӖРЕС КУРӐКӖ 

Ligularia sibirica (L.) Cass. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 3), Ульяновской области (категория 1), Рес-

публики Татарстан (категория 1), Нижегородской 

области (категория А) [2–5]. Вид европейского зна-

чения, включен в Приложение I Бернской конвен-

ции об охране дикой природы и естественных ме-

стообитаний в Европе [6].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с укороченным корневищем, 30–130 см высо-

той.  

 

Стебель прямостоячий, ребристо-бороздчатый, зе-

лёный, иногда красновато-фиолетовый в нижней ча-

сти. Листья очередные, яйцевидно-сердцевидные, с 

черешками, снизу голые и опушенные по главным 

жилкам; розеточные листья треугольно-сердцевид-

ные. Корзинки собраны в общее крупное кистевид-

ное соцветие. Соцветие из (5)10–52 корзинок, про-

стое, кистевидное, большой частью продолговатое, 

до 32 см длиной. Цветки жёлтые. Плоды – семянки 

с грязновато-бурыми хохолками [7–10].  

Распространение. Европейско-североазиатский 

вид. В России распространен в европейской ча-

сти, Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней 

Азии. Произрастает во всех соседних регионах, за 

исключением Мордовии. В Республике Марий Эл 

произрастает в Медведевском, Моркинском, Па-

раньгинском районах. Численность в этих попу-

ляциях – от 3 до 100 особей [2]. В Татарстане из-

вестны одна находка – в Мензелинском районе, 

указанная С.И. Коржинским в 1928 г. [15], и 2 со-

временных [4]. В Ульяновской области найден на 

севере Сурского района на заболоченных торфя-

нистых лугах в пойме р. Бездна [3]. В настоящее 

время достоверных сведений о местах произраста-

ния в Нижегородской области нет. В 1920-е гг. вид 

отмечался экспедицией В.В. Алехина на территории 

современных Ветлужского и Краснобаковского рай-

онов. По устному сообщению С.В. Бакка, вид встре-

чается также в Шахунском районе (по р. Вая и р. 

Синьга) [5]. В Чувашии произрастает близ юго-за-

падной границы ареала, севернее оз. Астраханка в 

Заволжье [11, 12]. 

Особенности экологии и биологии. Гемикрипто-

фит. Произрастает по заболоченным лугам, в сырых 

кустарниковых зарослях, ольшаниках. Цветет с 

июня по сентябрь. Полиморфный вид. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение. Данные о численности и ди-

намике популяции отсутствуют [13, 14]. 

Лимитирующие факторы. Антропогенное воз-

действие. Освоение торфяных месторождений. 

Возможно, торфяные пожары.  

Принятые меры охраны. Организация заказника 

«Заволжский» в 2017 году. 

Необходимые меры охраны. Мониторинг из-

вестной популяции и поиск новых. 

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 4. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 5. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 6. Конвенция ..., 1979; 7. Конечная, 

1994; 8. Губанов и др., 2004; 9. Илларионова, 2009; 

10. Маевский, 2014; 11. Димитриев, Теплова и др., 

1999; 12. Димитриев, 2001; 13. Гафурова, 2014а; 14. 

Данные составителя; 15. Иванова, 1988. 

Составитель: А.В. Димитриев.  

Автор фото: В.А. Глазунов. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/117.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/117.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
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ЛЖЕКРЕСТОВНИК КОПЬЕВИДНЫЙ 

(НЕДОСПЕЛКА КОПЬЕВИДНАЯ) 

СУЯ ХӖРЕС КУРӐКӖ (ҪИТĔНЕЙМИ КУРĂК) 

Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama 

[Cacalia hastata L.] 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 2) 

и Нижегородской областей (категория А) [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с коротким горизонтальным корневищем, гу-

сто усаженным шнуровидными придаточными кор-

нями. Стебель прямой, крепкий, не ветвистый, вы-

сотой 40–150 см. Листья черешковые, ширококопь-

евидные с треугольными зубчатыми лопастями, 

низбегающие на черешок, мелко- и выемчатозубча-

тые, к верхушке стебля уменьшаются и теряют ло-

пасти. Соцветие рыхлое, метельчатое, железисто 

опушенное, как и обертки корзинок. Корзинки по-

никающие, 9–14 мм длиной, до 8 мм шириной. Все 

цветки трубчатые, обоеполые, беловатые или жел-

товатые. Семянки светло-бурые, 6–8 мм длиной, с 

белыми хохолками, равными или немного короче 

семянок [3–5].  

Распространение. Восточноевропейско-азиатский 

бореальный вид. Распространен на востоке европей-

ской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Монголии, Китае, Корее и Японии [3]. В Средней 

России – в 5 регионах, в том числе в Нижегородской 

и Ульяновской областях, Республике Татарстан, где 

является редким видом [1, 2, 5], а также в Респуб-

лике Марий Эл [6]. В Чувашии найден в Мариинско-

Посадском районе в окр. д. Ящерино [10–12].  

Особенности экологии и биологии. Гигромезофит, 

эвтроф. Произрастает в широколиственных и сме-

шанных с елью лесах [8] по днищам и склонам лес-

ных балок, берегам малых рек и ручьев, на влажных 

плодородных почвах. Цветет в июне–июле, плодо-

носит в августе–сентябре. Размножается семенами и 

корневищами.  

Численность и тенденции ее изменения. В XIX 

веке отмечался в Ядринском, части Чебоксарского и 

Цивильского уездов [7], в 1926 г. был найден в Коз-

ловском районе у ст. Тюрлема [9, 12]. Почти век 

спустя – в 2018 г. – обнаружена одна ценопопуляция 

вида – несколько десятков особей [10–12]. Числен-

ность снижается, как у большинства таежных видов. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

определенным местообитаниям. Нарушение место-

обитаний, возможно, климатические изменения. 

Произрастание на западной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания. Контроль состояния популя-

ций. Возможно культивирование в качестве декора-

тивного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Конечная, 1994; 4. Губа-

нов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. Богданов, Аб-

рамов, 2011; 7. Коржинский, 1888; 8. Куданова, 

1965; 9, 10, 11. Гафурова, 2014а, 2019а, в; 12. Гер-

барный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КОЗЕЛЕЦ АВСТРИЙСКИЙ  

АВСТРИ КАЧАКА КӖПÇИ 

Scorzonera austriaca Willd. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красную книгу Ульяновской области (ка-

тегория 3в) [1]. 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Травянистый корнеотпрыско-

вый многолетник высотой до 30 см. Практически 

все листья прикорневые, зелёные или со слабым си-

зоватым оттенком. Цветоносный стебель чаще всего 

с одной корзинкой. Растение голое, без опушения. 

Цветы желтые [2, 3].  

Распространение. Европа, Средиземноморье, 

Центральная Азия, юг Сибири. Описан из Ев-

ропы. В соседних регионах отмечен в Ульяновской 

области (в 6 районах) [1] и Татарстане (2 местона-

хождения в двух районах) [4]. В Чувашии найден в 

окр. с. Эшмикеево Яльчикского района [5, 6]. 

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

кальцефил, приуроченный к выходам карбонатных 

пород. Растет по степям и степным склонам. Цветет 

в мае – начале июня. Произрастает на северной гра-

нице ареала.  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лена 1 ценопопуляция вида в 2013 г., в количестве 6 

экз. Данные о динамике популяции отсутствуют.  

Лимитирующие факторы. Пастьба скота. Рас-

пашка степных и остепненных склонов. Сеноко-

шение. Рекреация. Изъятие известковых склонов 

под строительство различных объектов. Добыча 

камня. Езда на машинах и тракторах по извест-

ковым склонам. Возможно, травяные пожары. Уз-

кая экологическая амплитуда. Произрастание на 

границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Охрана местооби-

таний. Мониторинг известной популяции и поиск 

новых. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Губанов и др., 2004; 3. Ма-

евский, 2014; 4. Иванова, 1988; 5. Димитриев, 2013; 

6. Гафурова, 2014а.  

Составитель: А.В. Димитриев.  

Автор фото: В.Е. Прохоров. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
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КОЗЕЛЕЦ ПУРПУРОВЫЙ 

КАЧАКА КӖПÇИ (= КАШЛИЧĔ) 

Scorzonera purpurea L. 

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 3), Нижегородской области (категория В2) 

[1, 2]; в список редких и уязвимых таксонов, нуж-

дающихся в постоянном контроле и наблюдении 

в Республике Татарстан [3]. 

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый 

многолетник, 25–50 см высотой, содержащий млеч-

ный сок, рыхло шерстисто опушенный. Основание 

стебля окружено пучками волокон от старых ли-

стьев. Цветоносный стебель с несколькими линей-

ными, желобчатыми листьями. Корзинки диамет-

ром около 5 см. Обертки и верхушки ножек корзи-

нок с паутинистым войлочком. Все цветки язычко-

вые, обоеполые, бледно-лиловые или розовые, с за-

пахом ванили, в 1,5–2 раза длиннее оберток. Плод – 

семянка с перистым хохолком [4–6].  

Распространение. Европейско-западноазиат-

ский вид. Ареал охватывает Среднюю и Восточ-

ную Европу, юг Западной Сибири, север Средней 

Азии, Средиземноморье.  

 

 

В Средней России встречается преимущественно 

в черноземной полосе, в прилежащих областях – 

редко. Произрастает во всех соседних регионах 

[1–6]. В Чувашии произрастает в Порецком рай-

оне – окр. с. Анастасово и южнее пос. Зеленый 

Дол [9–13, 15, 16, 23], в Яльчикском районе – окр. 

д. Яманчурино [14] и с. Эшмикеево [17, 18], в 

Алатырском районе – «Караульные горы» у с. 

Стемасы и Елховский склон в окр. с. Иваньково-

Ленино, «Воеводские луга» у г. Алатырь [19–21, 

23], в Заволжье – окр. пос. Северный [14], в Ше-

муршинском районе – окр. д. Асаново [13, 14].  

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит, мезоэвтроф. Произрастает по луговым степям, 

остепненным склонам речных долин, иногда встре-

чается на боровых песках. Цветет в июне. Опыля-

ется насекомыми. Плоды созревают в июне–июле. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

9 современных местонахождений. Популяции в за-

казнике «Поменский» и на склоне «Караульные 

горы» довольно многочисленны и стабильны, 

остальные малочисленны. На боровых песках, в 

остепненных лесах встречаются единичные особи. 

В конце ХIХ – начале ХХ веков отмечался на юге 

республики [8], к югу от г. Алатыря [7], в Яманчу-

ринском лесничестве, близ д. Татарские Тимяши 

Батыревского района [14, 23]. В последнем 

пункте в настоящее время не найден [24]. Общая 

динамика численности не ясна. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, 

разработка карьеров, неумеренный выпас скота, 

раннее сенокошение, весенние палы. Нахожде-

ние на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яль-

чикском участке ГПЗ «Присурский» [17, 18], в 

заказниках «Ендовский степной склон» [15, 16, 

23], «Поменский» [16, 23], «Шемалаковский», 

НП «Чаваш вармане» [13, 14]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана всех мест произрастания. Образование 

ООПТ «Караульные горы», «Елховский склон», 

«Воеводские луга» [19, 20, 22, 24]. Контроль со-

стояния популяций. Возможно культивирование 

в качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Красная книга 

Республики Татарстан, 2016 (Приложение); 4. 

Цвелёв, 1989; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маев-

ский, 2014; 7. Коржинский, 1891; 8. Куданова, 

1965; 9. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Гафурова, 1997а, 

2000, 2002в, 2012б, 2014а, е, 2016а; 17, 18. Нали-

мова, 2000а, 2014; 19, 20. Коноваленко, 2008, 

2009; 21. Гафурова и др., 2011–2013 : 175; 22. Си-

лаева, 2011–2013; 23. Гербарный материал: GMU 

(данные Т.Б. Силаевой), PVB, ЧНМ; 24. Данные 

составителей. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Авторы фото: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 
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СЕРПУХА ЧЕРТОПОЛОХОВАЯ  

ТАЛ ЕВӖРЛӖ СУЯ ПИÇЕН 

Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на крайнем северном пределе распространения 

[4].  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), Республики Татарстан (категория 2) [1, 

2]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник 10–

50 см высотой; корневище стелющееся, короткое, 

толстое, с многочисленными шнуровидными моч-

ками.  

 

 

Стебель при основании покрыт остатками старых 

листьев, простой, иногда вверху немного ветви-

стый, голый или с редкими изогнутыми волосками в 

верхней части. Листья сизые (особенно снизу), при-

корневые на черешках, обычно цельные или не-

много лопастные, эллиптические или продолгова-

тые, тупые или короткозаостренные, гладкие, края 

мелко-реснитчатые; стеблевые – более мелкие, си-

дячие, ланцетные; верхние – линейно-ланцетные. 

Корзинки немногочисленные, реже одиночные. 

Обертки 1–1,5 см шириной, наружные листочки зе-

леные с буроватым пятном на верхушке, голые, с ко-

ротким немного отогнутым остроконечием или ко-

лючкой 0,5–1 мм длиной. Цветки одинаковые, обое-

полые, венчик лилово-розовый. Семянки 4 мм дли-

ной, тонко-ребристые [3, 4, 5].  

Распространение. Восточноевропейско-западно-

азиатский вид. Распространен в юго-восточной Ев-

ропе, на юге Западной Сибири, севере Средней 

Азии, в Северо-Западной Монголии. В России про-

израстает на юго-востоке европейской части и юге 

Западной Сибири [3]. Из соседних регионов произ-

растает лишь в Ульяновской области и Республике 

Татарстан [1, 2, 4, 11]. В Чувашии – в Яльчикском 

районе в окр. с. Эшмикеево [5–10, 12]. 

Особенности экологии и биологии. Летне-зимне-

зеленое степное растение, гемикриптофит. Растет на 

карбонатных склонах в степях, на солонцеватых 

почвах. Размножается семенами и корневищами. 

Цветет в июне–июле, плодоносит в августе–сен-

тябре.  

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известна одна популяция, численность 

которой стабилизируется, благодаря заповедному 

режиму охраны [12]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к спе-

цифичным местообитаниям. Нарушение и уничто-

жение местообитаний, перевыпас скота. Произрас-

тание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Контроль состояния популяции. Возможно 

культивирование в качестве декоративного расте-

ния. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Мордак, 1994; 4. Маевский, 

2014; 5, 6, 7. Налимова, 2000а, 2006, 2014; 8, 9. Га-

фурова, 2014а, е; 10. Гербарный материал: MW, 

PVB, ЧНМ; 11. Абрамов, 2000; 12. Данные состави-

теля. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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СЕРПУХА ЗЮЗНИКОЛИСТНАЯ  

ТӖРЛӖ ÇУЛÇӐЛЛӐ СУЯ ПИÇЕН 

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner  

Семейство Астровые – Asteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 1) [1], Нижегородской области (категория 

Д) [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 30–70 см со шнуровидными корнями. 

Стебли прямостоячие, простые, прутьевидные. 

Наружные прикорневые листья цельные, яйцевид-

ные и цельнокрайные, а внутренние прикорневые и 

стеблевые– надрезанные, пильчато-зубчатые или 

лировидные с очень крупной конечной долей; стеб-

левые листья сосредоточены до середины стебля, 

выше – стебель безлистный. Корзинки почти шаро-

видные, одиночные, на длинных безлистных цвето-

носах. Листочки обёртки голые, на верхушке сужен-

ные в короткое остроконечие. Цветки трубчатые, 

розовые. Плоды – продолговатые семянки, с хохол-

ком [3–5]. 

Распространение. Ареал охватывает степную 

зону Средней и Восточной Европы, Средиземно-

морье. В Средней России встречается в чернозём-

ной полосе и прилежащих районах Нечерноземья. 

Произрастает во всех соседних регионах [1–5], 

кроме Республики Марий Эл [18]. В Чувашской 

Республике встречается в Алатырском районе в 

пойме р. Сура, на «Воеводских лугах» и в «Мона-

стырских дубравах» у г. Алатырь [8, 10–13, 15, 17], 

на Алатырском (у с. Атрать) и Яльчикском (окр. с. 

Эшмикеево) участках ГПЗ «Присурский» [6, 7], в 

Шемуршинском районе в окр. д. Асаново (НП 

«Чаваш вармане») [9, 14, 16, 17]. 

Особенности экологии и биологии. Гемикрипто-

фит. Растет по каменистым и степным склонам, за-

ливным лугам, светлым лесам, на опушках, иногда 

на выходах мела. Цветёт в мае–июле, семянки созре-

вают в июне–августе. Размножается семенами [3–5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Популя-

ции в Алатырском районе в пойме р. Суры, на Вое-

водских лугах и в Монастырских дубравах довольно 

многочисленные и стабильные, в других местах – 

малочисленные. По материалам А.Д. Плетневой-Со-

коловой 1926–1932 гг., в начале ХХ века отмечался 

в двух местах по р. Була [19], где современные 

находки отсутствуют, а также южнее г. Алатырь в 

левобережье Суры [20]. Тенденции изменения чис-

ленности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и уничто-

жение местообитаний, распашка земель, перевыпас 

скота, регулярное раннее сенокошение. Произраста-

ние на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Ала-

тырском и Яльчикском участках ГПЗ «Присур-

ский» и в его охранной зоне, НП «Чаваш вар-

мане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и обес-

печение режима охраны мест массового произ-

растания вида. Образование ООПТ «Воеводские 

луга». Возвращение статуса ООПТ Алатыр-

скому дендрологическому парку. Контроль со-

стояния популяций. Возможно культивирование 

в качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Мордак, 1994; 4. Губанов и 

др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6, 7. Налимова, 2001г, 

2014; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Гафурова, 2004а, 2012б, 

2014а, е, 2017д, е, 2018б; 15. Коноваленко, 2009; 16. 

Гафурова, Яковлев, 2010; 17. Гербарный материал: 

PVB, ЧНМ; 18. Абрамов, 2000; 19. Гафурова, 2017ж; 

20. Данные составителей. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПЕПЕЛЬНИК ЦЕЛЬНОЛИСТНЫЙ  

КАПТӐМ ÇУЛÇӐЛЛӐ ХӖРЕС КУРӐКӖ 

Tephroseris integrifolia (L.) Holub  

[Senecio integrifolius (L.) Clairv.] 

Семейство Астровые – Аsteraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе распространения.  

Занесен в Красные книги Нижегородской области 

(категория А), Республики Мордовия (категория 2) 

[1, 2].  

 

 

 

 

 

Краткое описание. Двулетнее или многолетнее 

травянистое растение высотой 15–50 см с укорочен-

ным корневищем. Стебель прямой, простой, тонко-

ребристый, паутинисто-опушенный или почти го-

лый. Прикорневые листья собраны в розетку, на че-

решках, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 

на верхушке тупые, выемчато-зубчатые, 2–8 см дли-

ной и 1–3 см шириной. Средние стеблевые листья 

сидячие, продолговато-ланцетные, острые, сужен-

ные к основанию. Корзинки колокольчатые, со-

браны по 5–15 в компактную зонтиковидную ме-

телку. Обертка 1-рядная, слегка паутинисто-шер-

стистая, 0,7–1 см в диаметре. Цветки желтые, труб-

чатые – многочисленные, язычковых – 10–15. Плод 

– почти цилиндрическая, плотноопушенная семянка 

с белым хохолком [3, 4]. 

Распространение. Ареал охватывает Северную, 

Среднюю и Восточную Европу, Сибирь, Восточную 

Азию. Из сопредельных регионов не отмечен в Ма-

рий Эл [3–5]. В Чувашии встречается в Порецком 

(Ендовский склон южнее пос. Зеленый Дол) и Яль-

чикском (участок ГПЗ «Присурский» в окр. с. 

Эшмикеево; южнее с. Шемалаково) районах [7–14].  

Особенности экологии и биологии. Светолюбив, 

произрастает на лугово-степных склонах, в 

остепненных лесах, особенно на известковой почве. 

Цветет в конце апреля – первой половине июня. 

Плоды созревают в июне–июле. Размножается семе-

нами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 местонахождения вида с малочисленными популя-

циями. По материалам А.Д. Плетневой-Соколовой, 

в 1926–1932 гг. произрастал в окр. с. Никулино в По-

рецком районе и по р. Була в Батыревском районе 

[15], где современные находки вида отсутствуют 

[16]. По-видимому, численность популяций сокра-

щается. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-

таний и изменение условий произрастания, перевы-

пас скота. Низкая семенная продуктивность. Слабая 

конкурентоспособность. Произрастание на границе 

ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказниках «Ше-

малаковский», «Ендовский степной склон» [7–14]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режимов 

охраны ООПТ. Выявление и охрана всех мест про-

израстания вида. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Конечная, 1994; 4. Маев-

ский, 2014; 5. Абрамов, 2000; 6. Куданова, 1965; 7. 

Налимова, 2000а; 8, 9, 10, 11, 12, 13. Гафурова, 

2014а, е, 2015е, 2016а, б, 2018е; 14. Гербарный мате-

риал: PVB, ЧНМ; 15. Гафурова, 2017ж; 16. Данные 

составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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БЕРЕЗА ПРИЗЕМИСТАЯ (Б. НИЗКАЯ) 

ЛУТРА ХУРӐН 

Betula humilis Schrank 

Семейство Березовые – Betulaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. Плейстоценовый реликт.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл и Та-

тарстан (категория 2); Ульяновской (категория 3г) и 

Нижегородской (категория З) областей; в Респуб-

лике Мордовия – в список видов растений, нуждаю-

щихся в постоянном мониторинге [1–5]. 

Краткое описание. Листопадный кустарник до 2,5 

м высотой с направленными вверх прямыми вет-

вями. Молодые побеги коротко опушенные, покры-

тые многочисленными смолистыми желтыми и 

оранжевыми железками. Листья очередные, эллип-

тические или эллиптически-яйцевидные на вер-

хушке  не  оттянутые,  с  зубчатым  или  пильчатым  

краем, до 4 см длиной (длина их всегда больше ши-

рины). Верхняя сторона листовой пластинки у мо-

лодых листьев опушённая, позднее становится го-

лой; нижняя сторона с рассеянным опушением по 

жилкам. Черешок листа длиной до 2–8 мм, опушён-

ный. Боковых жилок 3–5 пар. Мужские серёжки ци-

линдрические, до 2 см длиной, прямостоячие. Жен-

ские – почти яйцевидной формы, длиной до 1,5 см, 

вверх стоящие на коротких опушённых ножках. 

Плод – орешек 1,6–2 мм длиной, с двумя крыловид-

ными придатками в 2–3 раза уже их семенной части 

[6–8].  

Распространение. Евросибирский бореальный 

вид. Распространен в северной половине Европы и 

Азии: на юге Скандинавии, в Средней и Восточной 

Европе, Сибири, Монголии [6–8]. Произрастает во 

всех соседних регионах [1–5]. В Чувашии указыва-

ется для Шумерлинского района [12]. В начале ХХ 

века произрастал в Заволжье [9–14]. 

Особенности экологии и биологии. Растет по ни-

зинным и переходным болотам и сырым лугам. Цве-

тёт одновременно с появлением листьев в апреле–

мае. Цветки опыляются с помощью ветра. Созре-

вают семена в сентябре–октябре. Размножается ис-

ключительно семенами.  

Численность и тенденции ее изменения. Указыва-

ется 1 современное (без конкретного пункта, чис-

ленность неизвестна) [12] и 4 местонахождения 

1928 г. в Заволжье: на сплавинах озер Большое Ле-

бединое, Моисеево, болотах Дрянное, Долгое [14]. 

С тех пор в Заволжье вид не найден, возможно, ис-

чез, в связи с осушением болот, торфодобываю-

щими работами, лесными и торфяными пожарами 

2010 года и затоплением ряда подходящих место-

обитаний Чебоксарским водохранилищем.  

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний, возможно, климатические 

изменения. В Чувашии вид находится на южной гра-

нице ареала. Лесные и торфяные пожары. Осушение 

болот. Торфоразработки. 

Принятые меры охраны. Организация заказника 

«Заволжский» в 2017 году. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1, 2, 3, 4, 5. Красные 

книги Республики Марий Эл, 2013, Ульяновской об-

ласти, 2015, Республики Татарстан, 2016, Нижего-

родской области, 2017, Республики Мордовия, 2017 

(Приложение 2); 6. Цвелёв, 2004а; 7. Губанов и др., 

2003; 8. Маевский, 2014; 9. Плетнева-Соколова, 

1952; 10. Куданова, 1965; 11. Теплова, 1998; 12. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 13. Га-

фурова, 2014а; 14. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: С.А. Сенатор. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/117.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/75.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
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ПУПОЧНИК ПОЛЗУЧИЙ (ЗАВИТОЙ) 

КӐВАПА КУРӐКӖ 

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank  

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ северо-восточной границы ареала. Плио-

ценовый реликт нагорных дубрав.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 3), Ульяновской 

области (категория 3г) [2–4]; в Республике Мордо-

вия входит в перечень растений, подлежащих мони-

торингу [5]. 

 

Краткое описание. Однолетник с лежачими и при-

поднимающимися стеблями длиной до 40 см, го-

лыми или прижато щетинистоопушенными. Листья 

нежные, теневые, продолговато-ланцетные, нижние 

– лопатчатые, суженные в черешок, супротивные, 

верхние – очередные. Правильные бледно-голубые 

цветки с желтыми чешуйками внутри сидят пооди-

ночке на длинных цветоножках в пазухах верхних 

листьев. Чашечка слабо опушенная прижатыми во-

лосками, рассечена на 5 зубцов, при плодах увели-

чивающихся и становящихся звездно-простертыми, 

до 10 мм в диаметре. Орешки матовые, уплощенно-

чашевидные, с перепончатой окраиной. Цветет в ап-

реле–июне [6].  

Распространение. Европейский вид. Встречается 

на Кавказе, Балканском полуострове, в Средней и 

Восточной Европе [7]; в Средней России – почти во 

всех, в том числе соседних регионах [6], а также в 

Республике Марий Эл [8]. В Чувашии найден в Че-

боксарском (окр. д. Завражное), Мариинско-Посад-

ском (западнее г. Мариинский Посад и близ д. Яще-

рино) и Моргаушском (окр. д. Максикасы) районах 

[9–13].  

Особенности экологии и биологии. Мезофит, эв-

троф, теневынослив. Произрастает по тенистым ши-

роколиственным лесам, оврагам. Размножается се-

менами. Цветет в апреле–июне, плодоносит в авгу-

сте–сентябре [6, 7].  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены 4 старых [9, 11–13] и 4 современных местона-

хождения в тех же районах [9, 10, 13]. Тенденции из-

менения численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний. Произрастание близ гра-

ницы распространения. Низкая конкурентоспособ-

ность. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 4 – вид 

с неопределенным статусом [1]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и обес-

печение режима охраны мест произрастания. Кон-

троль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Рес-

публики Мари Эл, 2013; 3. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 4. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 5. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 6. Маевский, 2014; 

7. Доброчаева, 1981; 8. Абрамов, 2000; 9, 10. Гафу-

рова, 2014а, 2019а; 11. Плетнева-Соколова, 1940; 12. 

Куданова, 1965; 13. Гербарный материал: LE, ЧНМ. 

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ОНОСМА ПРОСТЕЙШАЯ  

АХАЛЬ ОНОСМА (ОНОСМА) 

Onosma simplicissima L.  

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория Б) [1, 

2]. 

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение или полукустарничек, 15–40 см высотой, опу-

шенное сероватыми щетинистыми волосками, с 

прямостоячими крепкими цветоносными стеблями, 

древеснеющими в основании, и многочисленными 

бесплодными побегами. Листья очередные, линей-

ные или ланцетно-линейные, 3–5 см длиной и до 5 

мм шириной, с подвернутыми вниз краями и прижа-

тым шелковистым опушением. Чашечка 6–8 мм, при 

плодах 13 мм длиной, прижато-серощетинистая. 

Цветки до 2 см длиной с трубчато-колокольчатым 

желтовато-белым венчиком, собраны в вильчатые 

соцветия, состоящие из двух завитков. Тычинки не-

много короче венчика [3, 4, 5].  

Распространение. Восточноевропейско-северока-

захстанский вид, распространен в степной зоне ев-

ропейской части России и южной Сибири. Произ-

растает во всех соседних регионах, за исключением 

Республики Марий Эл [4–6]. В Чувашии отмечен в 

Батыревском (у д. Малые Шихирданы) и Яльчик-

ском районах (в окр. с. Эшмикеево) [9–14].  

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Све-

толюбивый степной вид, кальцефит. Олиготроф. 

Произрастает по каменистым разнотравно-ковыль-

ным участкам степей с известковой подпочвой [3]. 

Цветет в мае–июле. Опыляется насекомыми. Плодо-

носит в июле–августе. Размножается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность снижается. Ранее вид указывался для юго-за-

пада и юго-востока республики [7]. В настоящее 

время известны 2 местонахождения вида на юго-во-

стоке республики с единичными особями. В одном 

из них – на Яльчикском участке ГПЗ «Присурский» 

при ежегодных исследованиях был найден лишь 

дважды – в 1995 и 2018 гг., где находится на грани 

исчезновения [9–15]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к спе-

цифичным местообитаниям. Перевыпас скота, нару-

шение или зарастание местообитаний. Произраста-

ние на северной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский» [9–11, 14]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания путем организации ООПТ. Рас-

ширение Батыревского участка ГПЗ «Присурский» 

[12, 13]. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Конечная, 1994; 4. Губанов 

и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 7. 

Плетнева-Соколова, 1940; 8. Куданова, 1965; 9, 10, 

11, 12. Гафурова, 1997б, 2014а, 2017в, 2018в; 13. 

Рахматуллин, Димитриев, 2007; 14. Гербарный ма-

териал: ЧНМ; 15. Данные составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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МЕДУНИЦА УЗКОЛИСТНАЯ  

АНСӐР ÇУЛÇӐЛЛӐ ПЫЛ КУРӐКӖ (АНСӐР 

ÇУЛÇӐЛЛӐ ÇЕÇПӖЛ) 

Pulmonaria angustifolia L.  

Семейство Бурачниковые Boraginaceae  

 

 
 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. 

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория В2) [2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с коротким чёрным корневищем и шнуровид-

ными корнями. Стебли 10–40 см высотой, крепкие, 

бороздчатые, основания их прикрыты крупными ко-

ричневыми чешуями.  

Листья ланцетные и линейно-ланцетные; розеточ-

ные – линейные или линейно-ланцетные, без выра-

женного черешка; стеблевые – сидячие, слегка низ-

бегающие, острые. Цветки собраны на верхушках 

стеблей в соцветия-завитки. Чашечка при плодах ко-

локольчатая, с треугольно-продолговатыми зуб-

цами, равными почти половине длины чашечки. 

Венчик до 18 мм длиной, сине-голубой, с колоколь-

чатым отгибом, его лопасти округлые. Эремы яйце-

видные, иногда слегка пушистые. Отличается от 

других видов медуницы жестким, шершавым опу-

шением и узкими постепенно суженными в черешки 

прикорневыми листьями [3–6].  

Распространение. Европейский лесостепной вид. 

Растет в Скандинавии, Средней и Атлантической 

Европе, Средиземноморье, в европейской части 

России, кроме Крыма. В Средней России встреча-

ется в чернозёмной полосе, севернее редко, преиму-

щественно в сухих борах. Отмечен во всех соседних 

регионах [3–6, 16]. В Чувашии произрастает в Яль-

чикском (южнее с. Шемалаково) и Шемуршинском 

(в окр. д. Асаново) районах [9–15]. Для Алатырского 

района (охранная зона ГПЗ «Присурский») указы-

вался ошибочно [1, 8]. 

Особенности экологии и биологии. Ксеромезофит. 

Встречается по остепненным лесам, опушкам, на 

песчаных почвах. Длительно вегетирующее расте-

ние, не имеющее периода органического покоя. Зи-

мует без зеленых листьев. Цветёт в апреле–мае. 

Опыляется насекомыми. Плоды созревают в мае–

июне [4, 5].  

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

2 современных местонахождения с довольно мало-

численными, но, по-видимому, стабильными попу-

ляциями. Встречается рассеянно.  

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-

таний. Произрастание на границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане» и заказнике «Шемалаковский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания путем организации ООПТ. Кон-

троль состояния популяций. Возможно культивиро-

вание в качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Доброчаева, 1981; 4. Алек-

сеев и др., 1988; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маевский, 

2014; 7. Куданова, 1965; 8. Димитриев, Ефейкин и 

др., 1999; 9, 10, 11, 12, 13. Гафурова, 2000, 2012б, 

2014а, е, 2018б; 14. Гафурова, Яковлев, 2012; 15. 

Гербарный материал: PVB, ЧНМ; 16. Абрамов, 

2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ 

ХӐНКӐРМА КУРӐКӖ 

Adenoрhora lilifolia (L.) A. DC. 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 3); в Республике Мордовия – в список 

редких и уязвимых видов растений, нуждаю-

щихся в постоянном мониторинге [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее стержнекорне-

вое травянистое растение до 60–150 см высотой. 

Стебель прямостоячий, простой или ветвистый, гу-

сто олиственный, при плодах иногда полегаю-

щий. Листья очередные, яйцевидно-эллиптические 

или ланцетно-продолговатые, по краям пильчато-

зубчатые, голые или слегка опушенные по краям 

и жилкам, короткочерешковые, верхние сидя-

чие; прикорневые листья рано отсыхающие. Со-

цветие собрано в многоцветковую верхушечную ме-

телку. Цветки поникающие, чашечка пятираз-

дельная с узколанцетными заостренными зуб-

цами, голая. Венчик колокольчатый, голубой 

или бледно-лиловый. 

 

 

Столбик сильно выдается из венчика. Плоды – 

грушевидные коробочки, вскрывающиеся в ниж-

ней части у основания. Семена мелкие, сплю-

щенные, рыжеватые [3–5]. 

Распространение. Суббореальный вид. Распро-

странен в Европе (кроме севера), Западной Си-

бири, Средней Азии [3]. В Средней России встре-

чается, по-видимому, во всех областях [5]. Отмечен 

во всех соседних регионах [5, 6]. В Чувашии произ-

растает в нижнем течении р. Цивиль, в Мариинско-

Посадском (остров Казин), Порецком (окр. пос. Зе-

леный Дол), Шемуршинском (близ с. Бичурга-Баи-

шево), Ядринском (окр. оз. Сосновое, близ д. Ники-

тино и с. Чиганары) и Яльчикском (севернее с. Ше-

малаково) районах [7–16]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, эв-

троф, теневынослив. Произрастает по заливным лу-

гам, пойменным лесам, опушкам, берегам водоемов 

[12]. Размножается семенами. Цветет в июле–авгу-

сте. Опыляется насекомыми. Семена созревают в 

августе–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных местонахождений. Популяции вида 

малочисленны, количество особей в них обычно не 

превышает 10. В окр. с. Чиганары встречается не-

редко [13]. Ранее произрастал обильно на заливных 

лугах Суры и Волги, в настоящее время затоплен-

ных Чебоксарским водохранилищем [16–19].  

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Слабая конкурентоспособность. 

Затопление мест произрастания в условиях 

поймы. Пастьба скота, сенокошение до созрева-

ния семян. Вытаптывание местообитаний и сбор 

растений на букеты. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [11], а также в заказнике 

«Ендовский степной склон» [13].  

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима. Мониторинг состояния 

природных популяций. Организация охранного 

режима в местах произрастания; сенокошение 

после созревания семян. Рекомендуется к введе-

нию в культуру в качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Фе-

доров, 1978; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 

2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Теплова, 1998; 8. Димит-

риев, 2001; 9, 10. Теплова и др., 2004, 2005; 11. Га-

фурова, Яковлев, 2010; 12, 13, 14, 15. Гафурова, 

2014а, б, в, 2015в; 16. Гербарный материал: ЧНМ; 

17. Korshinsky, 1898; 18. Мурашкинский, 1907; 19. 

Плетнева-Соколова, 1959б. 

Составитель: С.А. Сенатор. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КОЛОКОЛЬЧИК ВОЛЖСКИЙ 

АТӐЛ ШӐНКРАВ КУРӐКӖ 

Campanula wolgensis P.A. Smirn. 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ северной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 3) и Нижегородской области (категория В2) 

[1, 2].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 15–50 см. Стебли одиночные 

или немногочисленные. Прикорневые листья об-

ратноланцетные, до 10–12 см длиной.  

 

Стеблевые листья узкие, линейные или линейно-

ланцетные, очередные. Цветки на длинных цвето-

ножках в немногоцветковых верхушечных со-

цветиях. Зубцы чашечки линейные, острые, при-

жаты к венчику. Венчик синевато-лиловый, чаше-

видный, разделен на доли до 1/2–2/3 своей 

длины. Плоды – коробочки [3, 4]. 

Распространение. Восточноевропейско-западно-

сибирский лесостепной и степной вид. Встреча-

ется на юго-востоке европейской части России, в 

Западной Сибири и Северном Казахстане [3]. От-

мечен в 16 регионах Средней России, в том числе в 

Нижегородской, Ульяновской областях, Республике 

Мордовия [4], Республике Татарстан [5], а также в 

Республике Марий Эл [1]. В Чувашии произрастает 

в Порецком (вдоль рек Киша и Меня), Батыревском 

(д. Малые Шихирданы – Батыревский участок ГПЗ 

«Присурский», д. Татарские Тимяши), Яльчикском 

(окр. д. Яманчурино, с. Эшмикеево – Яльчикский 

участок ГПЗ «Присурский») и Комсомольском (окр. 

с. Луцкое) районах [6–13, 15]. 

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит, эвтроф, гелиофит, кальцефил. Произрастает по 

луговым степям, остепненным лугам, опушкам [9]. 

Размножается семенами. Цветет в мае–июле. Опы-

ляется насекомыми. Плодоносит в июле–августе.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

7 современных местонахождений. Встречается рас-

сеянно. Возможно, численность снижается. Находка 

Т. Вернандер и А. Токаревой 1928 г. близ г. Алатырь 

[13, 14] не подтверждена современными данными. 

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Слабая конкурентоспособность. 

Нарушение и уничтожение местообитаний 

вследствие распашки степных склонов, выпаса 

скота, разработки карьеров. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском и Батыревском участках ГПЗ «Присурский» 

[6–9, 11, 12], в заказниках «Ендовский степной 

склон» [9, 10, 13], «Поменский» [9], «Шемалаков-

ский» [9]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима в местах произрастания 

вида и поиск новых популяций. Мониторинг со-

стояния известных популяций. Запрет выпаса 

скота в местах произрастания. Рекомендуется к 

интродукции в ботанических садах с целью восста-

новления его популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Федоров, 1978; 4. 

Маевский, 2014; 5. Бакин и др., 2000; 6, 7, 8, 9, 10. 

Гафурова, 1997б, 1999б, в, 2014а, 2015в; 11, 12. 

Налимова, 2002а, 2006; 13. Гербарный материал: 

MW, PVB, ЧНМ; 14. Куданова, 1965; 15. Гафурова, 

2020б. 

Составители: М.М. Гафурова, С.А. Сенатор. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

56 
 

ГВОЗДИКА КРЫЛОВА  

КРЫЛОВ ТИКӖТ КУРӐКӖ  

(ХӐЙӐР ТИКӖТ КУРӐКӖ) 

Dianthus krylovianus Juz. [D. arenarius L. s. l.] 

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид. Эндемик Верх-

него и севера Среднего Поволжья [6, 8]. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 5), Татарстан (категория 1), как D. arenarius 

L. – Республики Мордовия (категория 2); в Ульянов-

ской области – в перечень объектов растительного 

мира, нуждающихся в особом внимании [1–4]. 

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой 

подушковидный полукустарничек. Образует плот-

ную дерновинку, с бесплодными, густо олиствен-

ными, укороченными прикорневыми побегами. 

Цветоносные стебли высотой 10–30 см, прямые или 

восходящие, простые или наверху ветвистые, голые, 

сизоватые или зеленоватые. Листья бесплодных по-

бегов линейные или ланцетовидно-линейные, 1–2 

мм шириной, прямые или серповидно изогнутые, на 

нижней поверхности шероховатые, стеблевые ли-

стья более мелкие, спаянные в основании во влага-

лище до 2 мм длиной. Цветки в числе 3–8. Чашечка 

цилиндрическая, длиной до 18–25 мм, с заострен-

ными зубцами.  

 

Прицветные чешуи в числе 6 (4), обратнояйцевид-

ные, с очень коротким острием, верхние чешуи за-

метно длиннее нижних, плотно прилегают к ча-

шечке. Лепестки белые, реже розоватые, рассечены 

более чем наполовину на линейно-нитевидные 

доли, на верхней стороне с волосками, зеленоватым 

пятном и пурпуровыми точками [5–7].  

Распространение. Ареал охватывает Верхнее и се-

вер Среднего Поволжья [6, 8]. Произрастает во всех 

соседних регионах [1–4, 7]. В Чувашской Респуб-

лике встречается спорадически в Заволжье и на ост-

ровах Чебоксарского водохранилища, реже – в при-

сурских сосняках в Алатырском (окр. пос. Соловь-

евский, пос. Сальный, с. Алтышево, пос. Искра, оз. 

Светлое) и Шемуршинском (севернее с. Бичурга-Ба-

ишево) районах [11–25].  

Особенности экологии и биологии. Летне-зимне-

зеленое растение. Произрастает на песках, в сосно-

вых борах [10], на приречных террасах. Предпочи-

тает опушки и поляны, где могут развиваться по-

душковидные заросли. Цветет в июне–июле. Плодо-

носит в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. В 1882, 

1884 гг. отмечался С.И. Коржинским на левобере-

жье р. Волги (тип: г. Чебоксары), в 1916 г. А.П. Шен-

никовым и в 1957 г. А.М. Семеновой-Тян-Шанской 

– между г. Алатырь и с. Айбеси, в 1927 г. О. Мака-

рьевской – в Айбесинском лесничестве [9, 17, 25]. В 

настоящее время известно 11 местонахождений 

вида. Численность в основном стабильная. Наибо-

лее многочисленные популяции – в урочище Мук-

шум на левом берегу р. Волги и на песчаных гривах 

островов Чебоксарского водохранилища [17, 24, 25]. 

На охраняемых территориях популяции малочис-

ленны. 

Лимитирующие факторы. Нарушение место-

обитаний в результате хозяйственной и рекреацион-

ной деятельности. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», заказнике «Заволжский» [13–17, 23]. 

Необходимые меры охраны. Обеспечение ре-

жима охраны в местах произрастания. Образование 

ООПТ «Урочище Мукшум» и на островах Чебок-

сарского водохранилища [24]. Контроль состояния 

популяций. Возможно культивирование в качестве 

декоративного растения. 
Источники информации. 1. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики Татарстан, 

2016; 3. Красная книга Республики Мордовия, 2017; 4. 

Красная книга Ульяновской области, 2015 (Приложение 

3); 5. Губанов и др., 2003; 6. Кузьмина, 2004; 7. Маевский, 

2014; 8. Васюков и др., 2015; 9. Семенова-Тян-Шанская, 

1957; 10. Куданова, 1965; 11. Теплова, 1998; 12. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19. Гафурова, 2001, 2006в, 2007, 2012б, 2014а, е, 2016а; 20, 

21. Коноваленко, 2008, 2009; 22. Гафурова и др., 2010; 23. 

Теплова, Гафурова, 2010; 24. Гафурова и др., 2016; 25. 

Гербарный материал: LE, MHA, KAZ, GMU, PVB, УлМ, 

ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA


 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

57 
 

ПУСТЫННИЦА БИБЕРШТЕЙНА  

БИБЕРШТЕЙН ХĂЙĂР КУРĂКĔ  

Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub  

[Arenaria biebersteinii Schlecht.]  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий близ северной границы ареала. 

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория Д); в 

список редких и уязвимых таксонов, нуждаю-

щихся в постоянном контроле и наблюдении в 

Республике Татарстан [1–3]. 

 

 

 

 

Краткое описание. Травянистый многолетник, 20–

35 см высотой со слабыми, часто полегающими го-

лыми стеблями. Вегетативные укороченные побеги 

с многочисленными листьями (до 14 см длиной), об-

разуют рыхлые дерновинки. Листья линейно-щети-

новидные, по краям остро шероховатые. Полузон-

тики соцветия с обильным железистым опушением, 

влагалища нижних стеблевых листьев около 2 мм 

длиной, чашечка 2,5–3,5 мм длиной, лепестки бе-

лые, вдвое длиннее чашелистиков. Коробочки почти 

в 2 раза длиннее чашечек, вскрываются шестью ко-

роткими зубчиками [5, 6].  

Распространение. Лесостепной вид, ареал которого 

охватывает Восточную Европу, юго-восток Средней 

Европы, юг Западной Сибири, северо-запад Сред-

ней Азии [5]. Встречается во всех соседних регио-

нах, за исключением Республики Марий Эл [6, 7]. В 

Чувашской Республике произрастает в борах 

Акшкюльского и Сосновского лесничеств в Завол-

жье, южнее д. Яманчурино в Яльчикском районе, в 

6 км северо-западнее с. Бичурга-Баишево в Шемур-

шинском районе [8–14]. 

Особенности экологии и биологии. Растет в сте-

пях, на остепненных лугах и лесных полянах, из-

вестняковых и меловых обнажениях, иногда в пес-

чаных степях [5], в Чувашии – по остепненным сос-

новым борам. Цветет в мае–июне. Опыляется насе-

комыми. Плодоносит в июле. Размножается семе-

нами [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 4 современных местонахожде-

ния вида с малочисленными разреженными популя-

циями, одно из них – в Акшкюльском лесничестве в 

Заволжье отмечалось еще в 1928 г. [13, 14]. Тенден-

ции изменения численности не прослеживаются. 

Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, 

природная редкость вида. Произрастание близ гра-

ницы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», заказнике «Шемалаковский». 

Необходимые меры охраны. Выявление новых 

мест произрастания. Соблюдение режимов ООПТ. 

Контроль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016 (Приложение); 4. Губанов и др., 

2003; 5. Иконников, 2004; 6. Маевский, 2014; 7. Аб-

рамов, 2000; 8, 9, 10, 11. Гафурова, 1999б, в; 2010а, 

2012б; 12. Теплова, Гафурова, 2010; 13. Гафурова, 

2014а; 14. Гербарный материал: LE, PVB, MW, 

ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: А.Н. Лисицын. 
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ПУСТЫННИЦА ДЛИННОЛИСТНАЯ  

ВӐРӐМ ÇУЛÇӐЛЛӐ ХĂЙĂР КУРĂКĔ  

Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl  

[Arenaria longifolia Bieb.]  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Из ближайших регионов занесен в Красную книгу 

Удмуртской республики; в Мордовии – в список 

редких и уязвимых видов растений, нуждающихся в 

постоянном мониторинге [1, 2]. 

 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый      многолетник.    Стебли      20–40 см высотой, 

голые, прикорневые листья 15–20 см длиной, мно-

гочисленные, щетиновидные, по краю мелкопильча-

тые, жестковатые, стеблевые листья 5–12 см дли-

ной, узколанцетные, длиннее междоузлий. Листо-

вые влагалища нижних стеблевых листьев 1,5–5 мм 

длиной. Цветки собраны полузонтиками в густое 

метельчатое соцветие, цветоножки голые, в 2–3 раза 

длиннее чашечки, прицветники пленчатые. Чашели-

стики 1,5–2,5 мм длиной, I–2 мм шириной, лан-

цетно-эллиптические, тупые, голые, лоснящиеся, с 

острым килем. Лепестки белые, яйцевидные, в 1,5–

2 раза длиннее чашечки, не более 4,5 мм длиной [3–

5]. 

Распространение. Восточноевропейско-азиатский 

вид. Распространен в Предкавказье, Восточной Ев-

ропе, на юге Западной Сибири, в Средней Азии, на 

западе Монголии [4]. В Средней России – в черно-

земной полосе, севернее только как заносный. Из 

соседних регионов встречается в Мордовии, Улья-

новской области, Татарстане [3, 5]. В Чувашии 

найден на юго-востоке и юго-западе: в Батыревском 

районе у д. Малые Шихирданы [8, 12] и д. Татарские 

Тимяши [17]; в Яльчикском районе в окр. д. Новые 

Шимкусы [10]; в Порецком районе по р. Меня близ 

с. Анастасово [11, 13].  

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Произрастает в луговых степях. Цветет в мае–июне. 

Опыляется насекомыми. Плодоносит в июле. Раз-

множается семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

4 современных местонахождения с очень малочис-

ленными популяциями [8–17]. По материалам А.Д. 

Плетневой-Соколовой, в 1926–1932 гг. вид встре-

чался у пос. Волчий Враг (Зеленый Дол) в Порец-

ком, в окр. с. Батырево в Батыревском и с. Эшмике-

ево в Яльчикском районах [18], где в настоящее 

время не найден. По-видимому, численность сокра-

щается. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-

таний, перевыпас скота, пожары, слабая конкурен-

тоспособность. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказнике «По-

менский». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Уд-

муртской республики, 2012; 2. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Губа-

нов и др., 2003; 4. Иконников, 2004а; 5. Маевский, 

2014; 6. Шенников: Флора Юго-Востока …, 1930; 7. 

Куданова, 1965; 8. Налимова, Димитриев, 1999; 9, 

10. Налимова, 2000а, 2014; 11, 12, 13. Гафурова, 

2002б, 2008б, 2014а; 14. Теплова, Плужникова, 

2002; 15. Папченков и др., 2008; 16. Гербарий: LE, 

ЧНМ; 17, 18. Гафурова, 2020б, 2017ж.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КАЧИМ ВЫСОЧАЙШИЙ 

ÇӲЛЛӖ АКШАР КУРӐКӖ (ÇӲЛЛӖ КАЧИМ) 

Gypsophila altissima L.  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория В2); в список редких и уязвимых так-

сонов, нуждающихся в постоянном контроле и 

наблюдении в Республике Татарстан [1, 2]. 

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый 

многолетник, 30–80 см  высотой,  с  толстым  корнем  

до 1,5 см в диаметре. Стебель прямостоячий, в со-

цветии ветвистый, в местах разветвлений обычно 

железистопушистый. Листья с 1–3 жилками, 2–13 

мм длиной и 2–18 мм шириной, обратноланцетные. 

Соцветие сжатое, щитковидно-метельчатое, состоя-

щее из густых полузонтиков. Цветоножки голые, 

длиннее чашечки, 2–5 мм длиной. Чашечка с рес-

нитчатыми по краю долями, 2,5–3,5 мм длиной. 

Прицветники пленчатые. Лепестки белые, в 2 раза 

длиннее чашечки. Плод – коробочка [3–5]. 

Распространение. Восточноевропейско-западноси-

бирский лесостепной вид. Ареал охватывает юго-

восток Средней Европы, Восточную Европу, Кав-

каз, юг Западной и Восточной Сибири, север Сред-

ней Азии. В Средней России произрастает в черно-

земной полосе, севернее редко. Находится на север-

ной границе ареала в пределах востока европейской 

части России [3–5]. Отмечен во всех соседних реги-

онах, за исключением Республики Марий Эл [5, 6]. 

В Чувашской Республике встречается в Батырев-

ском (окр. д. Малые Шихирданы) и Яльчикском 

(окр. с. Эшмикеево, с. Лащ-Таяба, с. Шемалаково) 

районах [8–15].  

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Ксерофит. Кальцефит. Растет на известковых скло-

нах в степях, остепненных сосняках. Цветет в июне–

июле. Опыляется насекомыми. Плодоносит в июле–

августе. Размножается преимущественно семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

4 современных местонахождения [8–15]. Числен-

ность популяций невелика, лишь на степных участ-

ках ГПЗ «Присурский» стабилизируется. По мате-

риалам А.Д. Плетневой-Соколовой, в 1926–1932 гг. 

отмечался в окр. д. Красномайск [16], а также на по-

лянах сосновых лесов Заволжья [7], где в настоящее 

время не найден. По-видимому, общая численность 

снижается. 

Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, до-

быча известняка, раннее сенокошение. Узкая эколо-

гическая амплитуда. Произрастание на границе аре-

ала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на степных 

участках ГПЗ «Присурский». Отмечался на террито-

рии упраздненного в 2016 г. памятника природы 

«Шемалаковский ландшафт» [17], в границах но-

вого заказника «Шемалаковский» не найден. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016 (Приложение); 3. Губанов и 

др., 2003; 4. Иконников, 2004б; 5. Маевский, 2014; 

6. Абрамов, 2000; 7. Куданова, 1965; 8, 9, 10. Гафу-

рова, 1999б, 2014а, 2018в; 11. Налимова, Димит-

риев, 1999; 12, 13. Налимова, 2000а, 2014; 14 Крас-

ная книга Чувашской Республики, 2001; 15. Гербар-

ный материал: ЧНМ; 16. Гафурова, 2017ж; 17. 

Особо …, 2004. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.Е. Прохоров. 
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УШАНКА (СМОЛЕВКА) СИБИРСКАЯ 

ÇӖПӖР СУХӐР КУРӐКӖ 

Otites sibirica (L.) Rafin. [Silene sibirica (L.) Pers.]  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий близ северной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия 

(категория 2), Нижегородской области (категория 

В2) [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с тол-

стым, узловатым корневищем. Стебли 20–70 см вы-

сотой, толстые, округло-4-гранные, коротко опу-

шенные. Листья ланцетные, нижние стеблевые ко 

времени цветения отмирающие, в пазухах верхних 

развиваются укороченные вегетативные побеги. 

Соцветие узко-мутовчато-метельчатое. Цветки на 

коротких ножках в пучках на коротких веточках.  

Чашечка узкоколокольчатая, с выделяющимися зе-

леными жилками, 5–8 мм длиной, при плодах уве-

личивается. Цветки многочисленные, мелкие, жел-

товатые, с выемчатыми на верхушке лепестками. 

Плод – яйцевидная коробочка [3–5]. 

Распространение. Степной вид с ареалом на юге и 

востоке Восточной Европы, юге Западной Сибири, 

севере Средней Азии, Монголии. В Средней России 

произрастает в черноземной полосе, севернее редко 

[3–5]. Отмечен во всех соседних регионах, кроме 

Республики Марий Эл [5, 6]. В Чувашии встреча-

ется в Батыревском и Яльчикском районах на степ-

ных участках ГПЗ «Присурский» [9, 10, 13–15]; в 

Порецком районе – в окр. с. Анастасово в заказнике 

«Поменский» [11], окр. пос. Зеленый Дол, урочище 

Каньялка в 2 км севернее с. Сыреси [12]; в Козлов-

ском районе – северо-западнее ст. Тюрлема на Ат-

тиковском склоне [16]; в Алатырском районе по р. 

Малая Сарка [17, 19].  

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Ксерофит. Гелиофит. Произрастает по южным кар-

бонатным склонам с сохранившимися участками 

степных сообществ. Цветет в июне–июле. Опыля-

ется насекомыми. Плодоносит в июле–августе. Раз-

множается семенами и вегетативно. 

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известно 7 местонахождений [14]. В основ-

ном произрастает малочисленными группами. В 

начале прошлого века отмечался в Батыревском и 

Яльчикском районах на тех же степных участках, 

ныне входящих в состав ГПЗ «Присурский» [7, 8, 

17], а также, по материалам А.Д. Плетневой-Соко-

ловой 1926–1932 гг., в Порецком районе в окр. с. 

Никулино [18]. Тенденции изменения численности 

не изучены, вероятно, она снижается, как и в сосед-

них регионах. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфическим местообитаниям с сокращающи-

мися степными сообществами. Нарушение место-

обитаний, перевыпас скота, зарастание крупными 

травами и древесно-кустарниковой растительно-

стью. Произрастание близ границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском и Яльчикском степных участках ГПЗ «При-

сурский», в заказниках «Поменский», «Аттиков-

ский остепненный склон» [14].  

Необходимые меры охраны. Выявление всех 

мест произрастания и обеспечение природоохран-

ного режима. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 3. Цвелёв, 2004в; 4. Губа-

нов и др., 2003; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 

2000; 7. Плетнева-Соколова, 1952; 8. Куданова, 

1965; 9, 10. Налимова, 2000а, 2014; 11, 12, 13, 14, 15. 

Гафурова, 2002б, 2006ж, 2008б, 2014а, 2018б; 16. 

Гафурова, Теплова, 2003; 17. Гербарный материал: 

ЧНМ; 18. Гафурова, 2017ж; 19. Данные Е.И. Коно-

валенко.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЗВЕЗДЧАТКА ТОЛСТОЛИСТНАЯ  

ХУЛӐН ÇУЛÇӐЛЛӐ ÇӐЛТӐР КУРӐКӖ 

Stellaria crassifolia Ehrh.  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 3); в Республике Мордовия – в список ред-

ких и уязвимых видов, нуждающихся в постоянном 

мониторинге [1, 2]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник, 5–

20 см высотой, с ползучим корневищем. Стебель 

приподнимающийся, ветвящийся. Листья сидячие, 

толстоватые, голые, не более 1–2 см длиной, яйце-

видно-ланцетные или ланцетные.  

 

 

 

Цветки верхушечные или пазушные, собранные в 

рыхлом соцветии, на цветоносах длиной до 2,6 см. 

Прицветники травянистые. Чашелистики 2–3,5 мм 

длиной, лепестки обычно чуть длиннее чашелисти-

ков, почти до основания двураздельные. Плод – ко-

робочка с морщинистыми семенами [3–5]. 

Распространение. Циркумбореальный вид, рас-

пространенный в Скандинавии, Средней и Восточ-

ной Европе, на Кавказе, в Западной и Восточной Си-

бири, на Дальнем Востоке, в горах Средней Азии, в 

Японии, Китае, Северной Америке. В средней по-

лосе европейской части России отмечен во всех об-

ластях, кроме Саратовской, но всюду редок [3–5], а 

также в республике Марий Эл [12]. В Чувашии про-

израстает в Аликовском районе у с. Русская Сорма 

и в Заволжье у оз. Астраханка [8–11]. В начале XX 

века встречался в Чебоксарском (близ Карачур, в За-

волжье – Дрянное болото), Цивильском (д. Нижние 

Кунаши), Вурнарском (окр. д. Сявалкасы), Красно-

четайском (сплавина оз. Шольгер в кв. 35 Пандиков-

ской дачи) районах, близ г. Канаш, в г. Чебоксары 

на обрыве к Волге [6, 7, 11].  

Особенности экологии и биологии. Летне-зимне-

зеленое растение, гемикриптофит, гигрофит. Произ-

растает по заболоченным лесам, вскрытым торфя-

никам, берегам водоемов, ключевым болотам. Цве-

тет в июне–июле, плодоносит в июле–августе [3–5].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения с малочислен-

ными популяциями. В начале ХХ века было 8 место-

нахождений, из которых современными находками 

подтверждено лишь одно – в Заволжье [6–11]. По-

видимому, численность сокращается. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Нарушение и изме-

нение условий местообитаний. Произрастает близ 

южной границы ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Заволжский» и «Сорминский» [9–11].  

Необходимые меры охраны. Выявление и тер-

риториальная охрана мест произрастания. Соблюде-

ние режимов ООПТ. Контроль состояния популя-

ций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Цвелёв, 

2004б; 4. Губанов и др., 2003; 5. Маевский, 2014; 6. 

Плетнева-Соколова, 1940; 7. Куданова, 1965; 8. Теп-

лова, 1998; 9, 10. Гафурова, 2009, 2014а; 11. Гербар-

ный материал: KAZ, PVB, LE, ЧНМ; 12. Абрамов, 

2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.А. Нестерова. 
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ЗВЕЗДЧАТКА ДЛИННОЛИСТНАЯ  

ВӐРӐМ ÇУЛÇӐЛЛӐ ÇӐЛТӐР КУРӐКӖ 

Stellaria longifolia Muehl. ex Willd.  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на южной границе распространения.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2), Курганской области (категория 3); в Рес-

публике Мордовия – в список редких и уязвимых 

видов растений, подлежащих мониторингу [1, 2, 3]. 

Краткое описание. Летне-зимнезеленый 

травянистый многолетник, высотой 10–30 см, с 

ползучим нитевидным корневищем. Стебли слабые, 

приподнимающиеся,  четырехгранные,   в   верхней  

части по краю шероховатые, как цветоножки и 

основания листьев, у теневых форм практически 

гладкие. Листья линейные, сидячие, длиной 1–4 см, 

шириной до 3 мм, обычно горизонтально 

простертые, с укороченными олиственными 

побегами в пазухах. Цветки в дихазиях, реже 

одиночные на нитевидных цветоножках 1–2 см 

длиной. Чашелистики менее 3 мм длиной, с 3 

малозаметными жилками, примерно равные 

лепесткам. Пыльники светлые, 0,3–0,5 мм длиной. 

Коробочки темные, буроватые, вдвое длиннее 

чашечки [4, 5, 6]. 

Распространение. Циркумбореальный таежный 

вид. Распространен в лесной зоне Скандинавии, 

Средней и Восточной Европы, Сибири, Дальнего 

Востока, Японии, Китая, Северной Америки [5]. В 

зонах хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов встречается редко, 

изолированными популяциями. Из соседних 

регионов отмечен в Нижегородской области, 

Мордовии, Татарстане [6, 7], в Ульяновской области 

не произрастает [8]. В Республике Марий 

указывался как нередкий [9]. В Чувашии найден в 

Присурье – на Алатырском участке ГПЗ 

«Присурский» [10–12] и в долине р. Бездна западнее 

пос. Муллиная Шемуршинского района (НП 

«Чаваш вармане» – 2 точки) [15]. 

Особенности экологии и биологии. Гигромезофит. 

Произрастает по сырым лесам, окраинам болот, в 

основном на торфянистой почве. В таежной зоне 

произрастает в мшистых ельниках, в подтаежной 

зоне это лесо-болотный вид, приуроченный к 

заболоченным западинам микрорельефа [6, 14]. 

Цветет в июне–июле. Плодоносит в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 местонахождения вида, с небольшим числом осо-

бей. Численность, по-видимому, снижается, как у 

большинства таежных видов [13].  

Лимитирующие факторы. Климатическое и ан-

тропогенное иссушение ландшафтов и связанная с 

этим неморализация лесов [14]. Редкий таёжный вид 

с низкой конкурентоспособностью, произрастаю-

щий на границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский» [10–12] и НП «Чаваш вармане» [15]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режимов 

охраны ООПТ. Поиск новых мест произрастания, 

контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Курган-

ской области, 2012; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017 (Приложение 2); 4. Губанов и др., 2003; 

5. Цвелёв, 2004; 6. Маевский, 2014; 7. Сосудистые 

…, 2010; 8. Раков и др., 2014; 9. Абрамов, 1995; 10, 

11. Налимова, 2001в, 2014; 12. Гафурова, 2014а, 

2019б; 13. Гордягин, 1931; 14. Бакин, Прохоров, 

2010; 15. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ОСОКА АРНЕЛЛА 

АРНЕЛЛ ХӐЯХӖ 

Cаrех arnellii Christ 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ западной границы распространения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл и Та-

тарстан (категория 3), Нижегородской области (ка-

тегория Д); в списки редких и уязвимых видов 

растений, нуждающихся в особом внимании и 

постоянном мониторинге в Ульяновской области 

и Республике Мордовия [1–5].  

Краткое описание. Дерновинное многолетнее 

травянистое растение с ползучими корневи-

щами, до 70 см высотой. Стебель у основания 

окружен многочисленными длинными, мягкими, 

светло-бурыми, волокнистыми остатками листо-

вых влагалищ. Листья светло-зеленые, мягкие, 

3–4 мм шириной. Соцветие состоит из 3–5 рас-

ставленных колосков. Верхние, в числе 2–3, ты-

чиночные, булавовидно-ланцетные, до 2 см дли-

ной,  со  светло-ржавыми  кроющими  чешуями. 

 

 

 

Нижние, пестичные, удлиненные, узкоцилин-

дрические, 2–5 см длиной, зеленые, поникаю-

щие, на тонких ножках, 5–6 см длиной. Нижний 

кроющий лист обычно равен соцветию. Рылец 

три. Мешочки обратнояйцевидные, округло-

трехгранные, 4,5–5 мм длиной, зрелые – желто-

вато-зеленые, гладкие, без жилок, наверху 

суженные в короткий носик, плоды трехгранные 

[6, 7]. 

Распространение. Восточноевропейско-азиатский 

суббореальный вид. Распространен в Восточной Ев-

ропе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке, в Монголии, Китае и Японии [6]. В Сред-

ней России встречается в 10 регионах, в т. ч. в Ни-

жегородской и Ульяновской областях, республиках 

Мордовия и Татарстан [7], а также в Республике Ма-

рий Эл [8]. В Чувашии произрастает в Алатырском 

(по р. Люля), Цивильском (?), Шемуршинском (окр. 

пос. Муллиная) и Ядринском (Ядринское лесниче-

ство) районах [9–12]. В начале ХХ века отмечался в 

Ядринской лесной даче [11, 13], а также, по матери-

алам А.Д. Плетневой-Соколовой, в Ядринской 

пойме Суры и в окр. пос. Новое Алтышево Алатыр-

ского уезда [14]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, ме-

зотроф, теневыносливый. Предпочитает почвы с 

нейтральной кислотностью. Произрастает по освет-

ленным широколиственным и смешанным лесам, 

зарослям кустарников на склонах долин и оврагов 

[11]. Размножается семенами и вегетативно, посред-

ством корневищ. Цветет в мае–июне. Ветроопыля-

емое растение. Плоды созревают в июне–июле. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 4 местонахождения. Произрас-

тает небольшими группами. Тенденции изменения 

численности не выявлены. 

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Слабая конкурентоспособность. 

Нарушение и уничтожение местообитаний, а также 

изменения эколого-фитоценотических условий, 

связанные с хозяйственным и рекреационным 

использованием лесов. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [10] и Алатырского 

участка ГПЗ «Присурский» [9, 12]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима в местах произрастания и 

поиск новых популяций. Мониторинг состояния 

известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 4. Красная книга 

Республики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 5. 

Красная книга Ульяновской области, 2015 (При-

ложение 3); 6. Егорова, 1976; 7. Маевский, 2014; 

8. Абрамов, 2000; 9. Султанова, 2006; 10. Петрова, 

Утемова, 2008б; 11. Гафурова, 2014а; 12. Гербарный 

материал: ЧНМ, IBIW; 13. Плетнева-Соколова, 

1940; 14. Гафурова, 2017ж. 

Составитель: С.А. Сенатор. 

Автор фото: Е.С. Баянов.
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ОСОКА БОГЕМСКАЯ 

БОГЕМ ХӐЯХӖ 

Carex bohemica Schreb. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

  

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 3), Ульяновской (категория 3б), Нижегород-

ской (категория В1) областей [1–3]. В Республике 

Мордовия входит в дополнительный список видов, 

требующих мониторинга состояния популяций [4]. 

Краткое описание. Одно-двулетнее или многолет-

нее светло-зеленое растение, образующее рыхлые 

дерновины. Стебли трехгранные, слегка сплюсну-

тые, олиственные, с раздвинутыми узлами, 15–35 см 

высотой. Листья короче стебля, мягкие, плоские, до 

2 мм шириной. Щетинистое головчатое соцветие до 

1,5 см в диаметре, с 2–3 кроющими листьями, мно-

гократно его превышающими по длине.  

 

 

 

Колоски вверху с пестичными, а внизу с тычиноч-

ными цветками. Плоды-мешочки уплощенно 

плоско-выпуклые, ланцетовидные, 7–9 мм длиной, 

расположены черепитчато, желтые или ржаво-зеле-

ные, с тонкими жилками, по краям почти до основа-

ния с зазубренным крылом, с очень длинным и уз-

ким глубоко раздвоенным носиком [5–7].  

Распространение. Преимущественно евразий-

ский плюризональный вид, который спорадиче-

ски встречается в Европе, на юге Сибири, Даль-

него Востока, в Монголии, Северо-Восточном 

Китае, Северной Корее, Японии [5–7]. Произрас-

тает во всех соседних регионах [8–12]. В Чувашии 

зарегистрирован в Чебоксарском (у оз. Астраханка в 

Заволжье и у грузового причала г. Чебоксары) [13, 

14, 17], Алатырском (отмели озер Баганары, Светлое 

и безымянного озера у пос. Искра); Шемуршинском 

(Баскакское лесничество – НП «Чаваш вармане») 

районах [15–17].  

Особенности экологии и биологии. Гигромезо-

фит, эвтроф, светолюбив. В пределах ареала произ-

растает по влажным песчаным и иловатым берегам 

рек, озер и прудов, на галечниках. Цветет с июня по 

сентябрь, плодоносит, начиная с июля. Размножа-

ется преимущественно семенами [5–7].  

Численность и тенденции ее изменения. Зареги-

стрирован в 6 местонахождениях. Численность по-

пуляций в момент наблюдений в большинстве из 

них была очень значительной, ее динамика неиз-

вестна, но, как и в других регионах, вероятно, имеет 

резкую флюктуацию численности по годам [13–17]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате всех видов при-

родопользования, нарушение гидрологического ре-

жима, естественное зарастание отмелей.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане», заказника «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяций. Соблюдение режима охраны на 

ООПТ. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 5. Губанов и др., 

2002; 6. Егорова, 1976; 7. Маевский, 2014; 8. Абра-

мов, 1995; 9. Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 

10. Бакин и др., 2000; 11. Сосудистые …, 2010; 12. 

Раков и др., 2014; 13. Гафурова, 2009; 14. Димит-

риев, Теплова и др., 1999; 15. Гафурова и др., 2010; 

16. Гафурова, 2014а; 17. Гербарный материал: LE, 

MW, GMU, IBIW, ЧНМ.  

Составители: Т.Б. Силаева, Е.В. Ершкова.  

Автор фото: Е.В. Ершкова. 
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ОСОКА БУКСБАУМА  

БУКСБАУМ ХӐЯХӖ 

Carex buxbaumii Wahlenb. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 1), Нижегородской области (категория Д) 

[1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Травянистый многолетник, 30–

70 см высотой, с ползучими корневищами. Основа-

ния побегов с красновато-бурыми блестящими че-

шуевидными и листоносными влагалищами. Листья 

голубовато-зеленые, 2–3 мм шириной. Колоски в 

числе 2—5, более или менее расставленные, пря-

мые, сидячие; верхний – булавовидный, гинеканд-

рический, обычно с многочисленными тычиноч-

ными цветками в основании; остальные – пестич-

ные. Кроющий лист нижнего колоска более или ме-

нее равный по длине соцветию. Мешочки 3,5–4,5 мм 

длиной, с папиллами, с ребристыми жилками и дву-

зубчатым носиком, зубцы которого обычно расхо-

дятся в стороны. Рылец три.  

Распространение. Субциркумбореальный вид, рас-

пространенный в Скандинавии, Атлантической, 

Средней и Восточной Европе, на Кавказе (Предкав-

казье), в Средиземноморье, Западной и Восточной 

Сибири, Средней Азии (Казахстан), Северной Аме-

рике. Известен в основном только по старым лите-

ратурным данным в 10 регионах средней полосы ев-

ропейской части России, в т. ч. соседних – Татар-

стане, Нижегородской и Ульяновской областях [1, 2, 

4]. В Республике Марий Эл не произрастает [9]. В 

Чувашии указывается для окр. г. Чебоксары [6]. В 

1927 г. был найден в Айбесинском лесничестве [5, 

8]. 

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

летне-зимнезеленое растение. Геофит. Произрас-

тает на болотистых лугах, осоково-гипновых боло-

тах. Образует рыхлые дерновинки. Размножается 

семенами и вегетативно, посредством корневищ. 

Цветет в мае–июне. Плодоносит в июне–июле. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

одна находка начала ХХ века и одна современная, 

которые нуждаются в подтверждении. Данные о по-

пуляциях вида отсутствуют.  

Лимитирующие факторы. Не установлены. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 4 [6]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

произрастания. Мониторинг состояния популя-

ций, обеспечение территориальной охраной. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Егорова, 1976; 4. 

Маевский, 2014; 5. Куданова, 1965; 6. Красная книга 

Чувашской Республики, 2001; 7. Гафурова, 2014а; 8. 

Гербарный материал: ЧНМ; 9. Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 
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ОСОКА ПЛЕТЕВИДНАЯ 

(ОСОКА СТРУННОКОРЕННАЯ)  

ХӖЛӖХ ТЫМАРЛӐ ХӐЯХ 

Carex chordorrhiza Ehrh.  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. Занесен в Красные книги Улья-

новской (категория 1) и Нижегородской (категория 

З) областей, республик Татарстан (категория 2) и 

Мордовия (категория 1) [1–4]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

укороченными корневищами и длинными полегаю-

щими побегами, располагающимися в моховом по-

крове, из узлов которых отходят вертикальные веге-

тативные и генеративные побеги 6–30 см высотой, в  

нижней трети облиственные, при основании с серо-

вато-бурыми влагалищами и обычно отмершими 

листьями. Листья уплощенно-желобчатые, короче 

стеблей, 1,5–4 мм шириной. Кроющие листья чешу-

евидные. Соцветие головчатое из 3–5 тесно сбли-

женных колосков. Колоски с немногими (1–5) ме-

шочками. Кроющие чешуи коричневые, по краю бе-

ловатые, яйцевидные, острые, едва короче мешоч-

ков. Мешочки 3–4,5 мм длиной, эллиптические или 

яйцевидные, двояковыпуклые, кожистые, блестя-

щие, с темными жилками, с коротким, цельным но-

сиком, со светлым перепончатым окаймлением в 

верхней части [5, 7].  

Распространение. Циркумбореальный вид, рас-

пространенный главным образом в таежной зоне. 

Ареал его лежит между 70° и 40° с. ш., охватывая 

районы Северной, Атлантической и Центральной 

Европы, север полуострова Корея и Северной Аме-

рики. В европейской части России – в лесной зоне 

на юг до широты Воронежа, на Урале, в Предкав-

казье, горах Средней Азии, Сибири, на Дальнем Во-

стоке. В Средней России – преимущественно в не-

черноземной полосе [5–7]. Отмечен во всех сосед-

них регионах [1–4, 9]. В Чувашии в начале ХХ века 

произрастал в Заволжье [10–12, 15].  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

надземностолонное растение. Растёт на низинных и 

переходных моховых, преимущественно сфагновых 

болотах, сплавинах вокруг озер, в условиях посто-

янного избыточного увлажнения. Цветет в мае–

июне. Плодоносит в конце июня – июле. Распро-

страняется в основном вегетативно [6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

местонахождения 1928 г. в Заволжье: сплавины озер 

Моисеево, Долгое, Дрянное близ д. Голодяиха (Сос-

новка) [11, 15]. Первые два к настоящему времени 

затоплены Чебоксарским водохранилищем, а третье 

– осушено и выработано как торфяное месторожде-

ние. Современные находки вида отсутствуют, но не 

исключены в других местах [12–14]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний, возможно, климатические 

изменения. Произрастание близ южной границы 

ареала. 

Принятые меры охраны. Образование заказника 

«Заволжский» в 2017 г. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Егорова, 1976; 6. Алексеев и др., 

1980; 7. Губанов и др., 2002; 8. Маевский, 2014; 9. 

Абрамов, 2000; 10. Плетнева-Соколова, 1940; 11. 

Куданова, 1965; 12, 13, 14. Гафурова, 2014а, 2015г, 

2018е; 15. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Е.В. Ершкова. 

 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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ОСОКА ДВУТЫЧИНКОВАЯ  

ИКӖ АÇА ТУНИЛЛӖ ХӐЯХ 

Carex diandra Schrank  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид c неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о его состоянии в 

настоящее время нет.  

Занесен в Красные книги Тамбовской (категория 2) 

и Саратовской (категория 1) областей; в Республике 

Мордовия – в список редких и уязвимых видов рас-

тений, нуждающихся в постоянном мониторинге [1–

3]. 

Краткое описание. Рыхлодерновинный многолет-

ник 20–80 см высотой с коротким ползучим корне-

вищем 2–4 мм толщиной. Стебли внизу до 4 мм в 

диаметре, вверху трехгранные, шероховатые, при 

основании с серовато-бурыми или почти черными 

цельными узкими чешуевидными листьями. Пла-

стинки срединных листьев 1–2 мм шириной, желоб-

чатые или вдоль сложенные. Соцветие продолгова-

тое, 2–4 см длиной, слаболопастное, прерывистое. 

Чешуи пестичных цветков коричневые или бурова-

тые, по краю светлые, овальные, острые, равны по 

длине мешочкам.  

 

 

 

 

Мешочки неодинаково двояковыпуклые, корич-

нево-бурые, блестящие, без жилок, 3,5–4,5 мм дли-

ной, постепенно сужены в длинный, едва двузубча-

тый носик. Орешек линзовидный, сплошь заполня-

ющий мешочек [4–7]. 

Распространение. Циркумбореальный вид, ши-

роко распространенный во внетропических обла-

стях Северного полушария – Евразии и Северной 

Америке, на Канарских островах и в Новой Зелан-

дии. Произрастает во всех регионах Средней Рос-

сии, преимущественно в нечерноземной полосе [4–

7], а также в Республике Марий Эл [8]. В Чувашии 

произрастает в Алатырском районе на оз. Черное, в 

Красночетайском районе у с. Пандиково [10–12]. В 

начале XX века встречался у д. Карак-Сирмы Ур-

марского, с. Караево Цивильского районов [9, 12].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, ме-

зотроф, очень требователен к освещенности. Произ-

растает на моховых и травяных низинных и пере-

ходных болотах, заболоченных берегах торфяных 

водоемов, в заболоченных ольшаниках. Размножа-

ется преимущественно семенами. Цветет в мае–

июне, плодоносит в июне–июле [4–7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 местонахождения 1927 года и 2 современных [11, 

12]. Численность и тенденции ее изменения не вы-

явлены. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Нарушение и изме-

нение условий местообитаний.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и обес-

печение режима охраны мест произрастания. Мони-

торинг состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Тамбов-

ской области, 2002; Красная книга Саратовской об-

ласти, 2012; 3. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017 (Приложение 2); 4. Егорова, 1976; 5. Алек-

сеев и др., 1980; 6. Губанов и др., 2004; 7. Маевский, 

2014; 8. Абрамов, 2000; 9. Куданова, 1965; 10. Пап-

ченков, 1993б; 11. Гафурова, 2014а; 12. Гербарный 

материал: IBIW, ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/236.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/5.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/236.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/236.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/5.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/5.html
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ОСОКА ДВУДОМНАЯ  

ИКӖ КИЛЛӖ ХӐЯХ 

Carex dioica L. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2) и Мордовия (категория 1), Нижегород-

ской области (категория З); в Ульяновской области 

– в перечень объектов растительного мира, нуждаю-

щихся в особом внимании [1–4]. 

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее растение с тон-

кими дуговидными корневищами. Стебли почти ци-

линдрические, очень тонко и неясно бороздчатые, 

15–30 см высотой. Листья желобчатые, до 1 мм ши-

риной, короче стебля. Растение двудомное, с одним 

однополым колоском: на одних побегах тычиноч-

ный, на других – пестичный, очень редко андрогин-

ный (с 1–2 пестичными цветками у основания). Ты-

чиночные колоски линейные, 1–2 см длиной, корич-

неватые. Пестичные колоски плотные, продолго-

вато-яйцевидные или яйцевидные, 1–1,2 см длиной. 

Кроющие чешуи тупые или притуплённые, короче 

мешочков. Мешочки яйцевидные, плотно кожи-

стые, 2,5–4,5 мм длиной, с утолщенными жилками, 

зрелые горизонтально или вниз отклонённые, с ко-

ротким шероховатым носиком. Рылец два [5–8]. 

Распространение. Евро-сибирский бореальный 

вид, распространенный в Скандинавии, Атлантиче-

ской, Средней и Восточной Европе, в Западной и на 

юге Восточной Сибири [5]. В России произрастает 

преимущественно в таежной зоне [6, 7]. Отмечен во 

всех соседних с Чувашией регионах [1–4, 8, 9]. В Чу-

вашии в начале XX века произрастал в Заволжье 

[10–12].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, гео-

фит, требователен к освещенности. Произрастает на 

верховых сфагновых и гипновых болотах лесной 

зоны, мшистых болотистых лугах. Цветет в мае–

июне, плодоносит в июле [5–8].  

Численность и тенденции ее изменения. Был 

найден в 1928 г. в Заволжье на болотах Долгое и 

Дрянное. К настоящему времени эти местообитания 

утрачены, в связи торфодобывающими работами и 

созданием Чебоксарского водохранилища [10–12]. 

Современные находки вида отсутствуют [10]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Осушение болот, 

торфоразработки, изменение гидрологического ре-

жима местообитаний. Произрастал близ южной гра-

ницы ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и тер-

риториальная охрана мест произрастания. Контроль 

состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Красная книга Ульяновской 

области, 2015 (Приложение 3); 5. Егорова, 1976; 6. 

Алексеев и др., 1980; 7. Губанов и др., 2002; 8. Ма-

евский, 2014; 9. Абрамов, 2000; 10. Куданова, 1965; 

11. Гафурова, 2014а; 12. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
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ОСОКА ДВУСЕМЯННАЯ  

ИКӖ ВӐРӐЛЛӐ ХӐЯХ 

Carex disperma Dew. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2) и Мордовия (категория 3) [1, 2].  

Краткое описание. Рыхлодерновинный многолет-

ник с тонким ползучим или восходящим корневи-

щем. Стебли слабые, более или менее расставлен-

ные, нередко полегающие, 20–30(50) см высотой и 

до 1 мм толщиной, в основании со светло-бурыми 

влагалищами. Листья 1–1,5 мм шириной, светло-зе-

леные, уплощенные. Соцветие из 2–4(5) расставлен-

ных  малоцветковых  (из 1–2 тычиночных цветков в  

верхней части и 1–3 пестичных в нижней), до 1,5 см 

длиной, почти шаровидных, бледно-зеленых колос-

ков. Кроющие чешуи пестичных цветков беловатые, 

с зеленой срединной полоской, ланцетные, с осте-

видным окончанием, короче мешочков. Мешочки 

двояковыпуклые, кожистые, 2,5–3 мм длиной, с ко-

ротким цельным носиком и блестящими тонкими 

жилками.  

Распространение. Бореальный вид, распростра-

ненный в таежной зоне Евразии (Северная и Цен-

тральная Европа, северная половина европейской 

части России, Сибирь, Дальний Восток, полуостров 

Корея, остров Хоккайдо) и Северной Америки [3–6]. 

Произрастает в соседних регионах, за исключением 

Ульяновской области [6–8]. В Чувашии найден на 

Алатырском участке ГПЗ «Присурский» [10]. В 

начале XX века отмечался в Заволжье (болото Дрян-

ное и северная часть бывшего Пихтулинского лес-

ничества), в Вурнарском (близ ст. Вурнары) [14] и 

Алатырском (Кирская дача, кв. 67 [9, 11–14], по р. 

Бездна в окр. пос. Искра – по материалам А.Д. Плет-

невой-Соколовой 1928–1932 гг. [15]).  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит. 

Геофит. Растет по окраинам сфагновых болот, боло-

тистым лесам, преимущественно еловым, берегам 

ручьев и речек. Цветет в июне, плодоносит в июле. 

Число плодов на растении 2–6, вегетативная по-

движность 2–5 см в год [4].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 современное и 5 местонахождений 1928 года [12, 

14, 15], в которых позднее не отмечался. Одно из ме-

стообитаний – болото Дрянное в Заволжье ныне 

утрачено, в связи с его хозяйственным освоением.  

Численность снижается как у большинства таежных 

видов. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Низкая эффектив-

ность семенного и вегетативного размножения. 

Осушение болот, торфоразработки, изменение гид-

рологического режима местообитаний. Произраста-

ние близ южной границы ареала. Возможно, клима-

тические изменения. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и тер-

риториальная охрана мест произрастания. Контроль 

состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Егорова, 1976; 4. Алексеев 

и др., 1980; 5. Губанов и др., 2002; 6. Маевский, 

2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Раков и др., 2014; 9. Плет-

нева-Соколова, 1940; 10. Султанова, 2006; 11, 12. 

Гафурова, 2008б, 2014а; 13. Папченков и др., 2008; 

14. Гербарный материал: ЧНМ; 15. Гафурова, 

2017ж. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
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ОСОКА ЖЕЛТАЯ 

САРӐ ХӐЯХ 

Carex flava L. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 3), Мордовия (ка-

тегория 1), Нижегородской области (категория Д) 

[1–4].  

Краткое описание. Травянистый многолетник, об-

разующий небольшие дерновинки. Стебли 15–50 см 

высотой, тонкие, у основания побегов окружены 

черноватыми волосками. Пластинки листьев 2–5 мм 

шириной,   по   краям   острошероховатые.  

 

 

Пестичных колосков 2–3, они короткие, прямостоя-

чие, часто почти шаровидной формы. Тычиночный 

колосок один, 1–1,5 см длиной. Кроющий лист ниж-

него колоска обычно направлен в сторону или вниз. 

Мешочки от 3,5 до 7 мм длиной, при созревании 

отогнутые вниз, с удлиненным изогнутым носиком, 

длина которого 1,5–2 мм [5–7].  

Распространение. Вид распространен широко, 

его ареал охватывает всю территорию Европы, Сре-

диземноморье, север Кавказа, Восточную Сибирь, 

произрастает также в Северной Америке [5, 6]. От-

мечен во всех соседних регионах [8–12]. В Чувашии 

по старым сборам и указаниям начала XX столетия 

произрастал в правобережье Волги на территории 

Чебоксарского района по лугам вдоль рек Рыкша 

(близ совхоза Карачуры), Сугутка, Чебоксарка [13–

16]. В настоящее время известно единственное ме-

стонахождение близ д. Ямбарусово Чебоксарского 

района [15, 16].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, эв-

троф, теневынослив. В пределах ареала обитает по 

болотам, берегам водоемов, сырым лугам. Веро-

ятно, избегает песчаных почв. Цветет в мае–июне. 

Плодоносит в июле–августе. Размножается семе-

нами. Семена в природе сохраняют всхожесть до 4 

лет [4–7].  

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известна одна ценопопуляция [15, 16]. 

Динамика численности не прослежена. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате всех видов при-

родопользования, нарушение гидрологического ре-

жима, вероятно, в условиях резкого снижения паст-

бищной нагрузки зарастание лугов кустарниками и 

более крупными травами.  

Принятые меры охраны. Не принимались.  

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяции. Поиск новых местообитаний и орга-

низация их охраны. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2 Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 5. Губанов и др., 2002; 6. Егорова, 

1976; 7. Маевский, 2014; 8. Аверкиев Д.С., Аверкиев 

В.Д., 1985; 9. Абрамов, 1995; 10. Бакин и др., 2000; 

11. Сосудистые …, 2010; 12. Раков и др., 2014; 13. 

Плетнева-Соколова, 1927; 14, 15 Гафурова, 2008б, 

2014а; 16. Гербарный материал: ЧНМ, IBIW. 

Составитель: Т.Б. Силаева.  

Автор фото: Т.Б. Силаева. 
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ОСОКА ГАРТМАНА  

ГАРТМАН ХӐЯХӖ 

Carex hartmanii Сajand.  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия 

(категория 1); в Ульяновской области – в перечень 

объектов растительного мира, нуждающихся в осо-

бом внимании [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее длиннокорневищ-

ное растение высотой 30–60 см. Стебли в основании 

одеты красноватыми чешуевидными листьями, раз-

рушающимися в сетчато-волокнистые остатки. Ли-

стовые пластинки 2–3 мм шириной, жёсткие, торча-

щие, щетиновидно заостренные, обычно короче цве-

тоносного стебля. В соцветии 3–5 колосков, не-

сколько расставленных, верхний – 2–3,5 см длиной, 

имеет в верхней части пестичные цветки, а внизу – 

3–8 тычиночных, у основания ветвистый, с 2–3 бо-

ковыми короткими колосками. Остальные колоски 

пестичные, до 1,5–4 см длиной. Пестик с тремя 

рыльцами. 

 

 

Мешочки 2,5–3 мм длиной, эллиптические, с корот-

ким широковыемчатым, двузубчатым, в устье бу-

рым носиком с прямыми зубцами [3–6]. 

Распространение. Евро-сибирский вид, распро-

страненный на юге Скандинавии, в Средней и Во-

сточной Европе, на Кавказе, юге Западной Сибири, 

севере Казахстана, преимущественно в подзоне 

хвойно-широколиственных и широколиственных 

лесов. В Средней России встречается во многих, 

главным образом чернозёмных, областях, но спора-

дически и изредка. Из соседних регионов произ-

растает в Мордовии, Нижегородской и Ульянов-

ской областях [1–6]. В Чувашии – у с. Первомай-

ское в Батыревском районе (Каенсар) [7–9, 16], у р. 

Утюж на правобережье Суры в Алатырском районе 

[12, 17], севернее д. Асаново в Шемуршинском рай-

оне (НП «Чаваш вармане») [10–14], южнее с. Шема-

лаково в Яльчикском районе (заказник «Шемала-

ковский») [15]. 

Особенности экологии и биологии. Геофит. Окси-

ломезофит. Растет по сырым лиственным лесам, ку-

старникам, на полянах и лугах, в условиях постоян-

ного или длительного застойного увлажнения. Цве-

тет во второй половине мая – начале июня. Плодо-

носит в середине июля. Размножается, по-види-

мому, в основном вегетативным путем [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены 4 современных местонахождения. В основном 

популяции малочисленны. Тенденции изменения 

численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние местообитаний. Затрудненность семенного раз-

множения. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», на территории заказника «Шемалаков-

ский», памятника природы «Каенсар». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

всех мест произрастания. Контроль состояния 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Егорова, 

1976; 4. Алексеев и др., 1980; 5. Губанов и др., 

2004; 6. Маевский, 2014; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15. Гафурова, 2006в, е, 2008б, 2012а, б, 2014а, 2016а, 

2018д, 2019а; 16. Гербарный материал: LE, ЧНМ; 17. 

Данные составителей. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко.  

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 
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ОСОКА ТОПЯНАЯ  

ЛАЧАКА ХӐЯХӖ 

Carex limosa L.  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия 

(категория 2) [1]; в списки редких и уязвимых так-

сонов, нуждающихся в особом внимании и кон-

троле в Ульяновской области [2] и Республике Та-

тарстан [3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с длинным ползучим корневищем, расстав-

ленными восходящими или стелющимися побегами. 

Стебли прямые, 20–50 см высотой, тонкие, трех-

гранные, вверху шероховатые, у основания одетые 

красно-бурыми влагалищами. Листья серовато-зе-

леные, жесткие, прямые, 1–2 мм шириной, по килю 

и краям вверху шероховатые, сосредоточены в ниж-

ней части стебля. Соцветие 3–6 см длиной, из 2–4 

колосков; верхний – мужской, остальные женские, 

яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 0,7–1,5 

см длиной, на гладких повисающих ножках. Ниж-

ний кроющий лист равен соцветию или короче его.  

 

 

Прицветные чешуи женских цветков на верхушке с 

коротким шиповидным заострением; мешочки 

плосковато трехгранные, 4–5 мм длиной, гладкие, с 

хорошо заметными у зрелых мешочков жилками, 

почти без носика. Рылец три. Плод – оpeшек, около 

2,5 мм длиной [4, 6, 7].  

Распространение. Циркумбореальный вид, рас-

пространенный в тундровой и лесной зонах, лесо-

степи, горнолесном поясе северной и умеренной 

части северного полушария: в Скандинавии, Ат-

лантической, Средней и Восточной Европе, Запад-

ном Закавказье, на востоке Средиземноморья, в 

Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке, в Японии, 

Китае, Северной Америке. Южная граница вида в 

Средней России проходит через Воронежскую, 

Саратовскую области и Башкирию. Произрастает 

во всех соседних регионах [4–7, 17]. В Чувашии 

встречается на Алатырском участке ГПЗ «Присур-

ский» [9, 10] и в Заволжье на оз. Малое Лебединое и 

северо-восточном сфагновом болоте [13–16]. В 

начале XX века отмечался в Заволжье в Пихтулин-

ском лесничестве, на оз. Больщое Лебединое, в Вур-

нарском районе у с. Вурнары в долине р. Вурнарка 

и в окр. д. Сявалкасы [16].  

Особенности экологии и биологии. Геофит. Гиг-

рофит, предпочитает сильнообводненные болота. 

Светолюбив. Произрастает на моховых, главным 

образом сфагновых и мочажинных болотах, берегах 

зарастающих озер, травяно-осоковых болотах. Цве-

тет в мае–июне, плодоносит в июне–июле. Размно-

жается семенами и корневищами [5].  

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известны 3 современных местонахождения 

[12, 14, 16]. Популяции малочисленны. В 1928 г. 

произрастал в 4 местах [8, 11, 12, 16], в трех из них 

позднее не найден, вероятно, эти местообитания 

вида утрачены. Численность снижается, как у боль-

шинства таежных видов. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Нарушение место-

обитаний, гидрологического режима болот. Воз-

можно, климатические изменения.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказнике «За-

волжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Включение в состав за-

казника «Заволжский» северо-восточного сфагно-

вого болота. Контроль состояния популяций [12]. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Красная 

книга Республики Татарстан, 2016 (Приложение); 4. 

Егорова, 1976; 5. Алексеев и др., 1980; 6. Губанов и 

др., 2002; 7. Маевский, 2014; 8. Куданова, 1965; 9, 

10. Налимова, 2002а, 2014; 11, 12, 13, 14. Гафурова, 

2008б, 2014а, 2017а, 2019а; 15. Алексеева и др., 

2015; 16. Гербарный материал: ЧНМ; 17. Абрамов, 

2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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ОСОКА ПЛЕВЕЛЬНАЯ  

ПЛЕВЕЛ ХӐЯХӖ 

Carex loliacea L. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 1) [1]; в Мордовии и Нижегородской обла-

сти – в списки редких и уязвимых видов, нуждаю-

щихся в постоянном мониторинге [2, 3]. 

Краткое описание. Рыхлодерновинный травяни-

стый многолетник с тонкими ползучими корневи-

щами. Стебли тонкие, шероховатые, 10–60 см высо-

той, при созревании плодов полегающие. Листья 

мягкие, плоские, 0,5–1,5 мм шириной, обычно ко-

роче стебля. Соцветие из 2–4 почти шаровидных, 3–

5 мм длиной, гинекандрических, малоцветковых (с 

2–4 пестичными в верхней части и 1–2 тычиноч-

ными цветками в нижней) колосков.  

Кроющие чешуи с зелёным килем, по краю широко 

белоперепончатые, вдвое короче мешочков. Ме-

шочки плоско-выпуклые, 2,2–3,3 мм длиной, с утол-

щёнными ребристыми жилками, без носика, зрелые 

сильно отклонённые от оси колоска. Кроющие ли-

стья чешуевидные. Рылец два [4–7].  

Распространение. Редкий аркто-бореальный вид с 

дизъюнктивным ареалом, охватывающим таежную 

зону Евразии и Северной Америки, едва заходя в 

пределы Арктики. Распространен в России в север-

ной половине европейской части, на Алтае, в Си-

бири, на Дальнем Востоке, а также в Казахстане [4–

7]. Из соседних регионов произрастает в Татарстане, 

Мордовии, Нижегородской области и Республике 

Марий Эл [1–3, 7, 14]. В Чувашии отмечался в 1927–

1930 гг. ботанической экспедицией Казанского уни-

верситета в Кармалинском лесничестве (?), у ст. 

Вурнары, в Порецком лесничестве, Кирской даче, в 

Заволжье на болотах Дрянное и Долгое [8–13]. 

Позднее не найден.  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

растение, геофит. Растет на сфагновых, реже травя-

ных лесных болотах, преимущественно в еловых 

мшистых лесах. Цветет в июне–июле. Цветки опы-

ляются с помощью ветра. Плодоносит в июле–авгу-

сте, плоды распространяются птицами и водой. Раз-

множение в основном семенное. 

Численность и тенденции ее изменения. Совре-

менные находки отсутствуют. Известно 6 местона-

хождений начала прошлого века [8–13]. Местооби-

тания в Заволжье и у ст. Вурнары, по-видимому, 

утрачены в связи с хозяйственной деятельностью. В 

других местах при специальных поисках находки не 

исключены.  

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 

амплитуда, чувствительность к воздействию антро-

погенных факторов – осушению болот, добыче 

торфа, изменению гидрологического режима. Воз-

можно, климатические изменения. Произрастание 

близ южной границы ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Красная 

книга Нижегородской области, 2017 (Приложение 

2); 4. Егорова, 1976; 5. Алексеев и др., 1980; 6. Губа-

нов и др., 2002; 7. Маевский, 2014; 8. Гордягин, 

1934; 9. Куданова, 1965; 10, 11, 12. Гафурова, 2014а, 

2015г, 2018б; 13. Гербарный материал: ЧНМ; 14. 

Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

http://www.cruer.com/max7612/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/75.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/75.html
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ОСОКА ПРОСЯНАЯ  

ВИР ХӐЯХӖ 

Carex panicea L. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 2) [1]; в Республике Мордовия – в список 

редких и уязвимых видов растений, нуждающихся в 

постоянном мониторинге [2].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с дуговидными корневищами до 8 см длиной 

и прямостоячими гладкими стеблями 10–40 см вы-

сотой. Листья вверх торчащие, сизовато-зеленые, 2–

4 мм шириной, длинно заостренные. Соцветие со-

стоит из 1 верхушечного тычиночного колоска до 1 

см длиной и 2–3 немногоцветковых, рыхловатых пе-

стичных колосков, сидящих на относительно длин-

ных прямых ножках. Мешочки 3,5–4 мм длиной, 

округло-трехгранные, зеленоватые, в верхней части, 

как и кроющие чешуи, с папиллами (мелкими сосоч-

ками). Носик мешочка длиной 0,3–0,5 мм. Кроющие 

чешуи острые, короче мешочков. Рылец три [3–6].  

 

 

 

 

 

 

Распространение. Амфиатлантический бореаль-

ный, преимущественно европейский вид. Распро-

странен на юге Гренландии, в Исландии, во всех 

странах Западной и Центральной Европы, кроме 

южных районов Италии и Балкан. Сравнительно 

обыкновенное растение на западе Восточно-евро-

пейской равнины приблизительно до долготы Ка-

луги, а далее на восток становится сравнительно 

редким, но известно из южных районов Сибири 

до оз. Байкал, в горах Средней и Малой Азии, 

Кавказа, Северной Африки, северных и западных 

районах Китая. Заносное растение в Северной Аме-

рике и Новой Зеландии. В Средней России произ-

растает преимущественно в нечерноземных райо-

нах. Отмечен во всех сопредельных регионах [3–7]. 

В Чувашии найден в НП «Чаваш вармане» в окр. д. 

Асаново Шемуршинского района [8–12]. 

Особенности экологии и биологии. Гигрофит. 

Растет на сырых и болотистых лугах, низинных бо-

лотах, обычно на глинистых почвах. Требователен к 

свету и теплу. Цветет в середине мая, плодоносит в 

начале июля. Размножается семенным и вегетатив-

ным способами. Семян образуется сравнительно 

мало, к тому же они часто поражаются головневыми 

грибами [4].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение 2012 г. с малочисленной це-

нопопуляцией [10, 11]. Данные о динамике числен-

ности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Затрудненное се-

менное размножение. Вид западного тяготения. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и обес-

печение территориальной охраной мест произраста-

ния. Соблюдение режима ООПТ. Контроль состоя-

ния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Егорова, 

1976; 4. Алексеев, Новиков и др., 1980; 5. Губанов и 

др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8, 9, 

10, 11. Гафурова, 2012а, б, 2014а, 2018е; 12. Гербар-

ный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 
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ОСОКА БЕДНЕНЬКАЯ (ЗАЛИВНАЯ)  

ЕЙӲ ХӐЯХӖ 

Carex paupercula Michx. [C. irrigua (Wahlenb.) Smith 

ex Hoppe, C. magellanica Lam.]  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 1), Мордовия (ка-

тегория 3) [1–3]. 

Краткое описание. Земноводный травянистый 

многолетник 20–60 см высотой с укороченным кор-

невищем, образующий рыхлые дерновины. Стебли 

прямые, остро трехгранные, под соцветием шерохо-

ватые. Основания побегов окружены серыми с крас-

новатым оттенком чешуевидными листьями и вла-

галищами срединных листьев. Пленчатая часть вла-

галищ с разветвленной жилкой, при распаде образу-

ющей сеточку. Листья 2–4 мм шириной, ярко-зеле-

ные. Нижний кроющий лист обычно длиннее соцве-

тия. Соцветие из 2–4 несколько расставленных ко-

лосков, верхний из которых – тычиночный. Жен-

ские колоски на тонких цветоносах до 3 см длиной, 

поникающие, яйцевидные,   до   1,5   см   длиной.  

 

 

 

 

Кроющие чешуи женских цветков с изогнутыми 

остевидными заострениями, длиннее и уже мешоч-

ков, опадающие. Рылец три. Мешочки сизовато-зе-

леные, позднее буреющие, уплощенно-трехгран-

ные, 3–3,5 мм длиной, покрытые сосочками, с ко-

ротким носиком [4–7].  

Распространение. Биполярный бореальный вид, 

приуроченный к лесной зоне Северного полушария, 

встречается также на южной оконечности Южной 

Америки. Распространен в Скандинавии, северных 

и высокогорных районах Европы, к северу от 40° с. 

ш. в Северной Америке, в Японии на острове 

Хонсю. В европейской части России ареал располо-

жен к северу от 55° с. ш., доходя на Кольском полу-

острове до 70° с. ш., а восточнее граница ареала 

спускается несколько южнее. Далее на восток, осо-

бенно в Восточной Сибири, северная и южная гра-

ницы спускаются соответственно до 60–63° и 49–

50° с. ш. Немногие находки известны с Кавказа, 

Камчатки и Сахалина. В Средней России – только в 

северных областях, редко. Произрастает в соседних 

регионах, за исключением Ульяновской области [1–

7, 13]. В Чувашии был собран в 1928 г. ботанической 

экспедицией Казанского университета на торфяном 

болоте Дрянное в Заволжье [8–12].  

Особенности экологии и биологии. Геофит. Гиг-

рофит. Растет на сфагновых олиготрофных торфя-

ных болотах, сплавинах. Цветет в июне, плодоносит 

в июне–июле. Размножается преимущественно се-

менами [5, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Совре-

менные находки отсутствуют. Известно одно место-

нахождение начала ХХ века, ныне утраченное, в 

связи с осушением и выработкой торфа [9]. На тер-

ритории Чувашии вид, по-видимому, исчез. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение ме-

стообитаний и изменение гидрологического режима 

– осушение болот, торфоразработки. Возможно, 

климатические изменения. Произрастание на юж-

ной границе ареала.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Егорова, 1976; 5. Алексеев, Но-

виков и др., 1980; 6. Губанов и др., 2002; 7. Маев-

ский, 2014; 8. Куданова, 1965; 9, 10, 11. Гафурова, 

2014а, 2018б, е; 12. Гербарный материал: ЧНМ; 13. 

Раков и др., 2014. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ОСОКА ПРИЗЕМИСТАЯ 

ЛУТРАШКА ХӐЯХ 

Carex supina Willd. ex Wahlenb.  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория В2) 

[1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с тонким ползучим корневищем до 10 см дли-

ной, от которого отходят пучки надземных побегов, 

окруженные снизу пурпуровыми влагалищами ли-

стьев. Стебли 5–20 см высотой, вверху шерохова-

тые, в основании, как и на корневище, с пурпур-

ными чешуевидными листьями. Листья узкие, 0,5–

1,5 мм шириной, серовато-зеленые, несколько дуго-

видно  расходящиеся,  шероховатые  по  краю.   

 

Соцветие из 2–3 сближенных колосков. Верхний ты-

чиночный, линейно-продолговатый, длиной 1–2 см, 

нижние 1 или 2 – пестичные, овальные или почти 

шаровидные, малоцветковые, почти сидячие, до 1 

см в диаметре. Кроющий лист нижнего колоска че-

шуевидный (без влагалища), с остью, более или ме-

нее превышающей по длине колосок. Мешочки го-

лые, обратнояйцевидные, 3–3,5 мм длиной, желтые, 

с коротким неясно двузубчатым носиком. Кроющие 

чешуи короче мешочков, яйцевидные, острые, бу-

рые, со светлыми краями с желтоватой срединной 

полоской. Рылец три [3–6]. 

Распространение. Ареал охватывает степную и ле-

состепную зоны Евразии: Среднюю и Восточную 

Европу, Средиземноморье (Югославию), Кавказ, се-

верные районы Средней Азии, юг Западной Сибири 

[3–9]. В Средней России произрастает в основном в 

черноземных областях, севернее – очень редко. Из-

вестен во всех сопредельных регионах [3–6], кроме 

Республики Марий Эл [7]. В Чувашии встречается в 

Батыревском (у д. Малые Шихирданы), Яльчикском 

(окр. с. Эшмикеево; южнее с. Шемалаково), Ала-

тырском («Караульные горы» у с. Стемасы) районах 

[8–16]. 

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Произрастает по степям, остепненным лугам и ле-

сам, часто на карбонатных почвах. Цветет в апреле–

мае. Цветки опыляются с помощью ветра. Плодоно-

сит в июне. Размножается преимущественно вегета-

тивно [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены 4 современных местонахождения [8–16]. По-

пуляции малочисленные, их численность сокраща-

ется, в том числе на заповедных участках [16]. 

Лимитирующие факторы. С одной стороны, нару-

шение местообитаний, перевыпас скота, с другой – 

зарастание и мезофитизация местообитаний при 

полном отсутствии выпаса. Приуроченность к спе-

цифичным местообитаниям. Низкая эффективность 

семенного размножения. Нахождение на границе 

ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском и Яльчикском участках ГПЗ «Присурский» [8–

12], в заказнике «Шемалаковский» [14]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Поддержание опти-

мального режима природопользования. Образова-

ние ООПТ «Караульные горы». Контроль состояния 

популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Егорова, 1976; 4. Алек-

сеев, Новиков и др., 1980; 5. Губанов и др., 2002; 6. 

Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Налимова, Ди-

митриев, 1999; 9. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 10, 11. Налимова, 2001г, 2014; 12, 13, 14. 

Гафурова, 2014а, 2016а, 2019а; 15. Гербарный мате-

риал: ЧНМ; 16. Данные составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.Е. Прохоров.
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ОСОКА ВОЙЛОЧНАЯ 

КӖÇÇЕ ХӐЯХӖ 

Carex tomentosa L. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Нижегородской области 

(категория Д), Республики Мордовия (категория 3) 

[1–2].  

Краткое описание. Длиннокорневищный травяни-

стый многолетник 15–35 см высотой. Стебли тон-

кие, вверху шероховатые, у основания окружены 

красновато-коричневыми влагалищами листьев. 

Срединные листья сизовато-зеленые, плоские или 

полу-сложенные, жесткие, 1,5–3 мм шириной, на 

верхушке    коротко    заостренные.  

 

 

Соцветие из 2–3 сближенных колосков. Мужской 

колосок булавовидно-цилиндрический, 1–2,5 см 

длиной. Женские колоски яйцевидные, 0,8–1,5 см 

длиной, продолговатые, с красновато-коричневыми 

кроющими чешуями. Пестик с тремя рыльцами. 

Прицветные чешуйки короче мешочков, яйцевид-

ные, шиповато-заостренные, бурые, с неясными 

жилками. Нижний прицветный лист длиннее своего 

колоска, но короче всего соцветия. Мешочки широ-

кообратнояйцевидные, округло-трехгранные, кожи-

стые, сероватые, при созревании буроватые, 2–2,5 

мм длиной, без жилок, густо покрыты короткими бе-

ловатыми щетинками, без носика, наверху раздво-

енные [3–5].  

Распространение. Встречается на юге Скандина-

вии, в Восточной, Средней и Атлантической Ев-

ропе, Средиземноморье (Болгария), на Кавказе, юге 

Сибири, в Западной Азии, Северной Монголии [5, 

6]. Произрастает во всех соседних регионах [5–9], 

кроме Республики Марий Эл [10]. В Чувашии вид 

известен только в Батыревском районе у д. Малые 

Шихирданы [11–14].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, эв-

троф, теневынослив. В пределах ареала вид приуро-

чен к луговым склонам, зарослям кустарников, сы-

рым лесам; предпочитает местообитания с близким 

залеганием грунтовых вод. Цветет в мае, плодоно-

сит в июле–августе. Размножается преимуще-

ственно вегетативно, с помощью длинных ползучих 

корневищ, реже – семенами [3–5].  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность популяции и ее динамика неизвестны. Зареги-

стрирована в одном местонахождении [11–14]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате всех видов при-

родопользования, нарушение гидрологического ре-

жима; в условиях резкого снижения пастбищной 

нагрузки, вероятно, зарастание лугов кустарниками 

и более крупными травами.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском участке ГПЗ «Присурский».  

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяции. Поиск новых местообитаний и орга-

низация их охраны. 

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Губанов и др., 2002; 4. Его-

рова, 1976; 5. Маевский, 2014; 6. Аверкиев Д.С., 

Аверкиев В.Д., 1985; 7. Бакин и др., 2000; 8. Сосуди-

стые …, 2010; 9. Раков и др., 2014; 10. Абрамов, 

1995; 11. Петрова, Утемова, 2008а; 12, 13. Гафурова, 

2014а, 2018е; 14. Гербарный материал: LE. 

Составитель: Т.Б. Силаева.  

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 
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БОЛОТНИЦА ЯЙЦЕВИДНАЯ  

ÇАВРАШКА УШАХ КУРӐКӖ 

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
 

Статус. Категория IV – вид c неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о его состоянии в 

настоящее время нет.  

Занесен в Приложение к Красной книге Республики 

Мордовия – список редких и уязвимых видов, нуж-

дающихся в постоянном мониторинге [1]. 

Краткое описание. Однолетнее растение, 5–30 см 

высотой, образующее густые дерновинки. Колоски 

широкоояйцевидные или почти шаровидные, мно-

гоцветковые, густые, с одной бесплодной чешуей в 

основании. Чешуи широкояйцевидные, тупые, бу-

рые, с белоперепончатыми краями. Стилоподий сос-

цевидно-конический. Плоды слабо двояковыпук-

лые, рылец два [2–4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Субциркумбореальный вид, 

распространенный в Европе, Средиземноморье, на 

Кавказе, оз. Байкал, Дальнем Востоке, в Гималаях, 

Японии, Китае, Северной Америке. В Средней Рос-

сии произрастает, по-видимому, во всех областях, 

но пока не обнаружен в Костромской, Самарской, 

Саратовской, Ульяновской, в последнее время не 

найден в Курской [2–4]. Отмечен в Республике Ма-

рий Эл [5]. В Чувашии, по материалам А.Д. Плетне-

вой-Соколовой 1928–1932 гг., был собран ботаниче-

ской экспедицией Казанского университета в пойме 

Волги [6–9].  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

растение, терофит, гигрофит. Произрастает по сы-

рым песчаным и илистым берегам водоемов, сыро-

ватым обочинам луговых и лесных дорог, травяным 

болотам. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–

августе. Размножается семенами [2–4].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 местонахождения начала XX века в пойме р. Волги 

[6–9], по-видимому, затопленные при создании во-

дохранилища. Современных находок нет, но в дру-

гих местах они не исключены. Возможно, из-за не-

больших размеров вид просматривается. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение ме-

стообитаний, изменение экологических и фитоцено-

тических условий.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиски мест про-

израстания вида, изучение факторов, ограничиваю-

щих его распространение. Контроль состояния по-

пуляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 2. Его-

рова, 1976; 3. Губанов и др., 2002; 4. Маевский, 

2014; 5. Абрамов, 2000; 6. Куданова, 1965; 7, 8. Га-

фурова, 2014а, 2017ж; 9. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 
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БОЛОТНИЦА ПЯТИЦВЕТКОВАЯ  

ПИЛӖК ЧЕЧЕКЛӖ УШАХ КУРӐК 

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 

2016 (0); в Нижегородской области – в перечень 

видов живых организмов, нуждающихся в особом 

контроле за их состоянием в природной среде [1, 

2]. 

 

Краткое описание. Травянистый многолетник, 

3(5)–25 см высотой, с тонкими красноватыми сто-

лонами. Стебли 0,3–0,6 мм толщиной, серо-зеле-

ные, образующие пучки, в основании с бурова-

тыми или красноватыми листьями. Колосок яйце-

видный, 3–6 мм длиной, с 2–7 цветками. Кроющие 

чешуи в основании колоска 3–5 мм длиной, яйце-

видно-ланцетные. Стилоподий (основание стол-

бика) не отграничен от верхушки перетяжкой, 

длинноконический. Плоды 2–2,5 мм длиной, трех-

гранные, рылец три [3–5]. 

Распространение. Субциркумбореальный вид, 

распространенный в Скандинавии, Атлантиче-

ской, Средней и Восточной Европе, на Кавказе, в 

Средиземноморье, на юге Западной и Восточной 

Сибири, на Камчатке, в Северной Америке. В 

Средней России указывается лишь для 9 регионов, 

в т. ч. соседнего – Нижегородской области; всюду 

встречается спорадически и редко. В Республике 

Татарстан, по-видимому, исчез [3–5, 1]. В Респуб-

лике Марий Эл не произрастает [6]. В Чувашии 

был собран только однажды – в 1928 г. ботаниче-

ской экспедицией Казанского университета в 

пойме Волги [7, 8].  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

летне-зимнезеленое растение, гемикриптофит, 

гигрофит. Произрастает у выходов ключей, на за-

болоченных лугах, болотистых берегах водоемов, 

обычно на засоленых почвах или в местах близ-

кого залегания известняков. Размножается пре-

имущественно семенами. Цветет в июне–июле, 

плодоносит в июле–августе [3–5].  

Численность и тенденции ее изменения. Из-

вестно 1 местонахождение начала XX века, затоп-

ленное Чебоксарским водохранилищем [7, 8].  

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение ме-

стообитаний, изменение экологических и фитоце-

нотических условий.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и тер-

риториальная охрана мест произрастания. Кон-

троль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Ниже-

городской области, 2017 (Приложение 2); 3. Его-

рова, 1976; 4. Губанов и др., 2002; 5. Маевский, 

2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Гафурова, 2014а; 8. Гер-

барный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.А. Сенатор. 
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ПУШИЦА СТРОЙНАЯ 

ЯШТАК МАМӐК КУРӐКӖ 

Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), республик Татарстан (категория 2) и 

Мордовия (категория 1) [1–3].  

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

тонким ползучим корневищем до 1 мм в диаметре. 

Стебли тонкие, прямостоячие, высотой 30–50 см. 

Листья узкие, до 2 мм шириной, трехгранные, в ос-

новании желобчатые. 

Соцветие верхушечное, при основании с 1–2 крою-

щими листьями, состоит из 3–6 яйцевидных колос-

ков длиной до 10 мм, сидящих на шероховатых изо-

гнутых цветоносах разной длины. Кроющие чешуи 

цветков зеленоватые, с 3–8 жилками. Околоцветник 

из многочисленных белых шелковистых волосков, 

удлиняющихся после цветения и образующих при 

плодах продолговато-обратнояйцевидную «пу-

ховку». Плод – линейно-продолговатый орешек 

около 3 мм длиной [4–6]. 

Распространение. Преимущественно таежный вид 

Северного полушария, произрастающий от тундр до 

лесостепи. Ареал охватывает Арктику (редко), Ев-

ропу, Средиземноморье, Сибирь, Дальний Восток, 

Японию, Китай, Северную Америку. В России – 

преимущественно и чаще в нечерноземной полосе. 

Известен во всех соседних регионах [4–6, 13]. В Чу-

вашской Республике встречается в Заволжье [10–

12]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по переходным и верховым сфагновым болотам и 

сплавинам, берегам зарастающих торфяных водое-

мов. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–авгу-

сте. Опыляется и распространяется ветром. Размно-

жение семенное и вегетативное (корневищами). 

Численность и тенденции ее изменения. По дан-

ным ботанической экспедиции Казанского универ-

ситета 1928–1932 гг., вид произрастал от Заволжья 

до Алатыря [7, 8]. За весь последующий период 

впервые найден в 2018 г. в Заволжье на окраинах 

озер Большое Лебединое и Малое Лебединое [10–

12]. Обе современные популяции очень малочис-

ленные. Некоторые известные прежние местообита-

ния утрачены в результате хозяйственной деятель-

ности (в Моргаушском районе в окр. монастыря 

Каршлыхи) [9, 11, 12] или в ходе естественной сук-

цессии (Заволжье, бывшее Пихтулинское лесниче-

ство, кв. 22). Численность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Нарушение место-

обитаний и изменение их гидрологического режима 

в результате хозяйственной деятельности и есте-

ственных процессов. Возможно, климатические из-

менения. Произрастание близ южной границы аре-

ала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Егорова, 1976; 5. Губанов и др., 2002; 

6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 1965; 8. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 9, 10. Гафурова, 

2014а, 2019а; 11. Гербарный материал: ЧНМ; 12. 

Данные составителя и Н.В. Борисовой; 13. Абрамов, 

2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ПУШИЦА ШИРОКОЛИСТНАЯ  

САРЛАКА ÇУЛÇӐЛЛӐ МАМӐК КУРӐКӖ 

Eriophorum latifolium Hoppe  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 0), республик Татарстан (категория 3) и 

Мордовия (категория 1) [1–3].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 20–100 см, с укороченным корневи-

щем. Стебли прямостоячие, тупотрехгранные, 

олиственные, при основании обычно окружены 

остатками отмерших листьев. Стеблевые листья 

ярко-зеленые, 3–8 мм шириной, плоские. Верхний 

стеблевой лист без пленчатого язычка. Соцветие со-

стоит из 3–12 колосков, сидящих на поникающих 

шероховатых ножках, при основании с 2–3 корот-

кими кроющими листьями с черноватыми влагали-

щами. Колоски эллиптические или яйцевидные, 6–

10 мм длиной и 3–5 мм шириной. Пыльники 1–1,5 

мм длиной. Кроющие чешуи цветков темно-серые 

(реже – рыжеватые), имеют 1 жилку. Околоцветник 

из многочисленных белых шелковистых волосков с 

ветвистым кончиком, которые после цветения удли-

няются и образуют «пуховку». Плод орешковидный 

[4–6]. 

 

Распространение. Европейско-юго-западноазиат-

ский таежный вид, редкий на значительной части 

ареала. Распространен в Скандинавии, Атлантиче-

ской, Средней и Восточной Европе, Средиземномо-

рье, на Кавказе, в Малой Азии (очень редко) [4–6]. 

Известен во всех соседних регионах, но в Ульянов-

ской области, по-видимому, исчез [1, 6, 7]. В Чува-

шии произрастает в Комсомольском (пойма р. 

Кубня), Чебоксарском (д. Ямбарусово), Мариинско-

Посадском (д. Кочино), Красноармейском (д. Бу-

рундуки) и Козловском (д. Курочкино) районах, а 

также в г. Чебоксары (пос. Чапаевский) [10–14].  

Особенности экологии и биологии. Земноводный 

летне-зимнезеленый рыхлокустовой травянистый 

многолетник. Растет на торфяниках, травяных боло-

тах, заболоченных берегах водоемов, у выходов 

ключей, в ольшаниках. Цветет в мае–июне, плодо-

носит в июле–августе. Пыльца и семена разносятся 

ветром. Размножение преимущественно семенное. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

6 современных местонахождений в перечисленных 

выше районах [10–14]. Все популяции малочис-

ленны и имеет тенденцию к сокращению. Около 100 

лет назад было выявлено 8 местонахождений, в том 

числе в Ядринском, Кумашкинском (Шумерлин-

ский район) лесничествах, Цивильском и Чебоксар-

ском (Карачуры,) районах, находки в которых пока 

не удалось повторить. Местообитания вида начала 

XX века у бывшего монастыря Каршлыхи в Моргау-

шском районе, на Журавлином болоте в Мариинско-

Посадском районе, сплавине оз. Шольгер в Красно-

четайском районе утрачены в основном в связи с хо-

зяйственной деятельностью [8–10, 14]. 

Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-

гического режима местообитаний, осушение и раз-

работка торфяников, выпас скота, естественные сук-

цессии. Возможно, климатические изменения. Про-

израстание близ южной границы ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Бурундукский», «Ковыльная степь». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Егорова, 1976; 5. Губанов и др., 2002; 

6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Куданова, 

1965; 9. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 10, 11, 12. Гафурова, 2014а, 2018б, 2019а; 13. 

Гербарный материал: KAZ, IBIW, ЧНМ; 14. Данные 

Н.В. Борисовой и составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Н.В. Борисова.  
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ПУШИЦА МНОГОКОЛОСКОВАЯ  

АНСӐР ÇУЛÇӐЛЛӐ МАМӐК КУРӐКӖ 

Eriophorum polystachyon L. [E. angustifolium Honck.]  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), Республики Татарстан (категория 3) [2–

3]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник 15–

75 см высотой с удлиненным корневищем. Колоски 

в количестве 3–7 образуют зонтиковидное соцветие. 

Цветоносы сплюснутые, гладкие или шероховатые.  

 

 

Околоцветник из белых щетинок, удлиняющихся во 

много раз после цветения. Листья линейные, зеле-

ные или голубовато-зеленые, желобчатые, реже 

плоские, верхний стеблевой лист с узким пленчатым 

язычком. Цветет в мае–июне [4]. 

Распространение. Циркумбореальный вид. Рас-

пространен в Европе, Сибири, Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, в Северной Америке [5]. Встреча-

ется во всех областях Средней России, чаще в нечер-

ноземной полосе [4], а также в Республике Марий 

Эл [17]. В Чувашии произрастает в Чебоксарском 

(северо-восточное сфагновое болото в Заволжье), 

Козловском (окр. д. Курочкино), Аликовском (окр. 

с. Русская Сорма), Шемуршинском (НП «Чаваш 

вармане») и Алатырском (ГПЗ «Присурский») райо-

нах [6–13, 16]. В начале ХХ века встречался в Че-

боксарском (Пихтулинское и Акшкюльское лесни-

чества в Заволжье, Карачуринский совхоз), Вурнар-

ском (окр. д. Сявалкасы), Красночетайском (оз. 

Шольгер) районах [14–16].  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

летне-зимнезеленое растение. Произрастает по за-

болоченным лугам, склонам, берегам водоемов, ме-

стам выхода грунтовых вод. Размножается семе-

нами и корневищами. Цветет в мае–июне, плодоно-

сит в августе–сентябре [4, 5].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 современных местонахождений. Лишь одна попу-

ляция в Заволжье многочисленная, остальные мало-

численные. Из 5 известных мест произрастания 

начала ХХ века 4 не подтверждены современными 

находками [8–10]. По-видимому, численность сни-

жается. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний (нарушение гидрологиче-

ского режима, вытаптывание).  

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 4 – 

уязвимый вид [1]. Охраняется в НП «Чаваш вар-

мане», ГПЗ «Присурский», заказнике «Сормин-

ский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Контроль состояния по-

пуляций. Включение сфагнового болота на северо-

востоке Заволжья в состав заказника «Заволжский».  

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Маевский, 2014; 5. Егорова, 

1976; 6, 7, 8, 9, 10. Гафурова, 1999а, 2008б, 2014а, 

2018б, 2019а; 11. Гафурова, Теплова, 2002; 12. Сул-

танова, 2006; 13. Петрова и др., 2008; 14. Плетнева-

Соколова, 1940; 15. Куданова, 1965; 16. Гербарный 

материал: ЧНМ; 17. Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: Н.В. Хозяинова.  
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ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ  

ШУРӐ КӲРЕН 

Rhynchospora alba (L.) Vahl  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), республик Татарстан (категория 1) и 

Мордовия (категория 1) [1–3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое ко-

роткокорневищное растение, формирующее неболь-

шие рыхлые дерновинки. Стебли 15–40 см высотой, 

тонкие, трехгранные, по граням шероховатые, внизу 

с бурыми влагалищами. Листья линейные, желобча-

тые, до 2 мм шириной, с цельными трубчатыми вла-

галищами. Прицветные листья немного длиннее со-

цветия. Соцветие верхушечное, из 1–3 головчатых 

пучков колосков, один из которых верхушечный, а 

2–3, если они развиваются, сидят в пазухах верхних  

листьев на укороченных веточках; изредка развива-

ются 1–2 более мелких пучка на удлиненных цвето-

носах. Пучки состоят из 1–2-цветковых колосков. 

Кроющие чешуи яйцевидно-эллиптические, с 1 

средней жилкой, по краям пленчатые, на верхушке 

шиловидно заостренные, беловатые, при плодах бу-

реющие. Цветки обоеполые, околоцветник пред-

ставлен 5–13 щетинками. Плоды – обратнояйцевид-

ные орешки до 2 мм длиной [4–6]. 

Распространение. Таежный вид Северного полу-

шария, лишь едва заходящий в степную зону. Рас-

пространен в Скандинавии, Атлантической, Сред-

ней и Восточной Европе, на Кавказе, в Средиземно-

морье (редко), Сибири, на Дальнем Востоке, в Япо-

нии, Китае, Северной Америке. В России – преиму-

щественно в нечерноземной зоне [4–6]. Отмечен во 

всех соседних регионах [6, 13]. В Чувашии произ-

растает в Заволжье [10–12]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает на 

мезо- и олиготрофных сфагновых болотах. Цветет в 

мае–июне. Плодоносит в августе. Цветки опыля-

ются с помощью ветра, плоды распространяются во-

дой. Размножается семенами и вегетативно. 

Численность и тенденции ее изменения. В 1928 г. 

произрастал в Заволжье на сфагновом болоте Пих-

тулинской дачи между 22 и 23 кв. и болоте Долгое 

[7–9], которое затоплено при создании Чебоксар-

ского водохранилища. С тех пор был найден только 

в 2014 г. на оз. Малое Лебединое в Заволжье [10–12]. 

Численность популяций вида сократилась до крити-

ческой. 

Лимитирующие факторы. Ограниченное распро-

странение местообитаний вида. Нарушение мест 

произрастания – торфоразработки, осушение болот, 

изменение гидрологического режима. Нахождение 

близ южной границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Контроль состояния по-

пуляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Егорова, 1976; 5. Губанов и др., 2002; 

6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 1965; 8. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 9, 10. Гафурова, 

2014а, 2017а; 11. Алексеева и др., 2015; 12. Гербар-

ный материал: ЧНМ; 13. Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ 

АНГЛИ СЫВЛӐМ КУРӐКӖ 

Drosera anglica Huds. 

Семейство Росянковые – Droseraceae  

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид [1].  

Занесён в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2) и Татарстан (категория 1), Ульяновской 

(категория 2) и Нижегородской (категория В1) обла-

стей [2–5]. 

Краткое описание. Многолетнее кистекорневое 

травянистое растение. Корневая система развита 

слабо. Стебель высотой 10–25 см, в два раза длиннее 

листьев, тонкий, красноватый. Листья прикорневые, 

косо вверх направленные, простые, линейно-про-

долговатые, удлиненные, шириной 3–6 мм и длиной 

20–40 мм, постепенно сужены в длинный черешок. 

Пластинки листьев сверху и по краям покрыты мно-

гочисленными чувствительными клейкими желез-

ками, выделяющими липкий секрет. Соцветие – 

рыхлая кисть с 3–10 обоеполыми цветками. Чаше-

листики при основании сросшиеся, длиной 3–6 мм. 

Венчик из 5 свободных белых лепестков, длиной 4–

6 мм. Тычинок 5, супротивных лепесткам. Завязь с 

3–4 стилодиями, переходящими в длинные рыльца. 

Плод – вскрывающаяся 3–4 створками коробочка, 

длиннее чашечки. Семена темные, продолговатые. 

 

Распространение. Циркумбореальный вид. В 

России встречается в европейской части за ис-

ключением южных и юго-восточных районов, в 

Сибири и на Дальнем Востоке [6]. В Средней Рос-

сии указан для 13 регионов [7]. Отмечен во всех 

сопредельных с Чувашией регионах [2–5], кроме 

Мордовии, откуда достоверных сведений о про-

израстании вида нет [8]. В Чувашской Республике 

произрастал близ южной границы ареала. В первой 

половине XX века указывалось 2 местонахождения 

– торфяные болота Долгое [10] и Дрянное [11] в За-

волжье.  

Особенности экологии и биологии. Растёт на 

сфагновых болотах, по мочажинам. Плотоядный ки-

стекорневой травянистый поликарпик; гемикрипто-

фит, гигрофит. Цветёт в июне–августе [7, 9].  

Численность и тенденции ее изменения. За по-

следние 50 лет вид на территории республики не ре-

гистрировался. Местообитания вида в Заволжье к 

настоящему времени утрачены, в связи с гидроме-

лиоративными и торфодобывающими работами и 

созданием Чебоксарского водохранилища. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площа-

дей сфагновых болот, изменение их гидрологи-

ческого режима. Произрастание близ южной гра-

ницы ареала. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 1 – вид, находящийся под угрозой исчезнове-

ния [12]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана путём создания ООПТ.  

Источники информации. 1. Гафурова, 2014а; 2. 

Красная книга Республики Марий Эл, 2013; 3. Крас-

ная книга Республики Татарстан, 2016; 4. Красная 

книга Ульяновской области, 2015; 5. Красная книга 

Нижегородской области, 2017; 6. Губанов и др., 

2003; 7. Маевский, 2014; 8. Сосудистые…, 2010; 9. 

Раков и др., 2014; 10. Плетнева, Львова, 1951; 11. 

Куданова, 1965; 12. Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001. 

Составители: С.В. Иванова, М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ 

ÇАВРА ÇУЛÇӐЛЛӐ СЫВЛӐМ КУРӐКӖ 

Drosera rotundifolia L. 

Семейство Росянковые – Droseraceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги республик Мордовия, Та-

тарстан (категория 2) и Ульяновской области (кате-

гория 2а) [1–3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое насе-

комоядное растение, до 10–20 см высотой. Листья 

длинночерешковые, в прикорневой розетке. Листо-

вая пластинка почти округлая или широко-обратно-

яйцевидная, сверху и по краям покрыта стебельча-

тыми красноватыми железистыми волосками. 

Цветки белые, мелкие, на длинной безлистной цве-

точной стрелке, сидячие или почти сидячие, собран-

ные в верхушечную кисть. Плод – продолговатая 

гладкая коробочка [4–6]. 

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Распространен в Скандинавии, Средней, Ат-

лантической и Восточной Европе, Предкавказье и 

западном Закавказье, Сибири, на Дальнем Востоке, 

в Монголии, Китае, Северной Америке [4]. По-ви-

димому, во всех регионах Средней России [6], а 

также в Республике Марий Эл [7].  

 

В Чувашии произрастает в Алатырском (ГПЗ «При-

сурский» – 3 точки, кв. 47 Кирского лесничества), 

Чебоксарском (сплавина оз. Большое Лебединое, 

близ оз. Малое Лебединое, северо-восточное сфаг-

новое болото в Заволжье) и Шемуршинском (спла-

вина оз. Шахты, окр. пос. Кучеки) районах [8–20]. 

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

олиготроф, теневынослив, ацидофил. Произрастает 

по сфагновым торфяным болотам [17]. Цветет в 

июне–августе. Опыляется насекомыми. Размножа-

ется семенами и вегетативно – выводковыми поч-

ками. Семена распространяются водой, долго сохра-

няют всхожесть. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

9 современных местонахождений. Произрастает, 

как правило, небольшими группами. В результате 

хозяйственного воздействия в местах произраста-

ния численность сокращается. Сборы первой поло-

вины XX века в четырех из шести местонахождений 

– с территории современного Комсомольского (д. 

Корезино) и Чебоксарского (болота Дрянное и Дол-

гое, оз. Моисеево) районов [8–9, 20] – не подтвер-

ждены современными данными. Болота Дрянное и 

Долгое, оз. Моисеево в настоящее время утрачены в 

связи с гидромелиоративными и торфодобываю-

щими работами и созданием Чебоксарского водо-

хранилища. В 2018 г., спустя 90 лет, повторно обна-

ружена популяция в окр. оз. Большое Лебединое 

[19, 20]. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 

приуроченность. Слабая конкурентоспособность. 

Изменение гидрологического режима болот под 

действием естественных и антропогенных (в том 

числе осушение болот и торфоразработки) факторов 

и вызванные этим сукцессии растительного по-

крова. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» [11, 12, 21], в НП 

«Чаваш вармане» [14, 15–17, 20] и заказнике «За-

волжский» [13, 16, 20].  

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима. Мониторинг состояния 

природных популяций. Поиск новых мест произ-

растания с последующей организацией охран-

ного режима. Включение северо-восточного 

сфагнового болота в состав заказника «Заволж-

ский». 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 4. Иконников, 2001; 5. 

Губанов и др., 2003; 6. Маевский, 2014; 7. Абра-

мов, 2000; 8. Плетнева-Соколова, 1940; 9. Плет-

нева-Соколова, Львова, 1951; 10. Теплова, 1998; 11, 

12. Налимова, 2001в, 2014; 13. Особо …, 2004; 14. 

Петрова и др., 2008; 15. Гафурова, Яковлев, 2012; 16, 

17, 18, 19. Гафурова, 2012б, 2014а, 2016а, 2019а; 20. 

Гербарный материал: PVB, ЧНМ; 21. Гришуткин и 

др., 2019.  

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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ПОДБЕЛ МНОГОЛИСТНЫЙ  

(ПОДБЕЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ) 

ШУРӐ ÇУЛÇӐЛЛӐ ХЫТ КУРӐК 

Andromeda polifolia L. 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. Третичный реликт. Представитель монотип-

ного рода.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 1), Ульяновской 

области (категория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Вечнозелёный кустарничек 15–

40 см высотой. Подземные органы – длинное шну-

ровидное корневище. Стебель восходящий, красно-

бурый, молодые побеги беловатые от воскового 

налета. Листья ланцетовидные, кожистые, с завёр-

нутыми вниз краями; сверху тёмно-зелёные, блестя-

щие, снизу матово-белые от воскового налета, дли-

ной до 26 мм. Соцветия зонтиковидные, малоцвет-

ковые, собраны на концах прошлогодних ветвей. 

Чашечка глубоко пятинадрезная, красная, чашели-

стики заостренные, яйцевидные, голые. Венчик 

сростнолепестной бледно-розовый. Тычинок 10. За-

вязь пятигнёздная с головчатым рыльцем. Плод ко-

робочка 3–5 мм длиной [4–6].  

 

 

Распространение. Циркумбореальный вид. 

Ареал охватывает север Скандинавии, Атлантиче-

скую, Среднюю и Восточную Европу, Сибирь, 

Дальний Восток, восточные районы Северо-Во-

сточного Китая, полуостров Корея, острова 

Хонсю и Хоккайдо, Северную Америку. В России 

встречается в северной половине европейской ча-

сти, Сибири и на Дальнем Востоке. Произрастает 

во всех соседних регионах [4, 5, 7]. В Чувашии 

встречается в Заволжье (в районе озер Безымянное, 

Светлое, Большое Лебединое и Малое Лебединое, 

на северо-восточном сфагновом болоте), а также в 

Алатырском (Аммональное болото в ГПЗ «Присур-

ский») и Шумерлинском (торфяные болота «Боль-

шое Сосновое» и «Междудорожное») районах [8–

22].  

Особенности экологии и биологии. Олигомезо-

трофный светолюбивый вид. Растет на верховых и 

переходных сфагновых болотах. Цветёт в мае–

июне, плодоносит в июле–августе [5, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных местонахождений, в основном в За-

волжье. На Шумерлинских торфяных болотах 

«Большое Сосновое» и «Междудорожное» в послед-

ние годы не найден [17, 19]. В 1927 г. произрастал 

на Журавлином болоте в Мариинско-Посадском 

лесничестве [21], которое ныне высохло, по-види-

мому, в связи с вырубками в окружающих лесах. 

Численность вида имеет тенденцию к снижению. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площа-

дей сфагновых болот в связи с гидромелиоратив-

ной и лесохозяйственной деятельностью, а также 

разработкой торфяных месторождений. Есте-

ственные сукцессионные процессы. Произраста-

ние близ южной границы ареала. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 3 – редкий вид [16]. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский» (Алатырский участок), заказнике «За-

волжский».  

Необходимые меры охраны. Включение се-

веро-восточного сфагнового болота в состав за-

казника «Заволжский». Контроль состояния по-

пуляций. Исключение хозяйственного исполь-

зования сфагновых болот и окружающих лесов.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 4. Виноградова, 1981; 5. Маев-

ский, 2014; 6. Губанов и др., 2004; 7. Абрамов, 2000; 

8. Теплова, 1998; 9, 10. Гафурова, 2007, 2010б; 11. 

Налимова, 2001в; 12, 13. Особо …, 2004 : 336, 340; 

14. Гафурова, 2014а; 15. Куданова, 1965; 16. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 17, 18. Нали-

мова, 2007б, 2014; 19, 20. Гафурова, 2017г, 2019а; 

21. Гербарный материал: ЧНМ; 22. Гришуткин и др., 

2019. 

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82
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КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ  

ВӖТӖ МӐК ÇЫРЛИ 

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.  

Семейство Вересковые – Ericaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория З) [1].  

Краткое описание. Вечнозеленый стелющийся ку-

старничек с гибкими нитевидными укореняющи-

мися стеблями 5–10 см высотой и до 60 см длиной. 

Листья длиной 2–7 мм, шириной 1–2 мм, кожистые, 

с загнутыми краями, сверху темно-зеленые, снизу 

сизые от воскового налета. Цветки в кистевидных 

соцветиях или одиночные. Цветки мелкие, розовые, 

с 4 отогнутыми назад лепестками. Зубцы чашечки 

без ресничек. Плод – ягода, красная, 4–6 мм в диа-

метре, сочная, на вкус горьковато-кислая, зимую-

щая на растении. От произрастающей в тех же эко-

топах клюквы болотной отличается наличием голой 

цветоножки с прицветничками, расположенными 

ниже ее середины, более мелкими листьями и пло-

дами; более ранними сроками цветения и созрева-

ния плодов [2–4].  

 

 

 

 

Распространение. Евразиатский арктобореальный 

вид. Ледниковый реликт. Ареал охватывает боре-

альную часть Евразии – от Скандинавии на западе 

до Восточной Сибири, Приморского края России и 

Корейского полуострова на востоке. В России рас-

пространен в лесной зоне, южная граница основной 

части ареала проходит по областям нечерноземной 

зоны [2–4]. В Татарстане и Мордовии, очевидно, ис-

чез [5, 6], в Ульяновской области не отмечался [4, 7]. 

Произрастает в Республике Марий Эл [8]. В Чува-

шии был собран в 1926–1928 г. ботанической экспе-

дицией Казанского университета в Заволжье на бо-

лотах Дрянное, Шумное, Долгое [9–13], позднее не 

найден.  

Особенности экологии и биологии. Свето- и вла-

голюбивое растение. Растет на олиготрофных – вер-

ховых и переходных болотах, в пушицево-кустар-

ничково- или древесно-сфагновых ценозах. Предпо-

читает верховой малоразложенный торф с кислой 

средой. Питается с помощью микоризы, образован-

ной на корнях микроскопическими грибами. Цветет 

в мае–июне; ягоды созревают в конце июля – авгу-

сте. Размножается семенами при помощи птиц и ве-

гетативно.  

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 местонахождения начала ХХ века в Заволжье [9–

13]. Позднее, в связи с торфодобывающими рабо-

тами и созданием Чебоксарского водохранилища, 

местообитания вида были утрачены. В настоящее 

время на территории Чувашии вид, по-видимому, 

исчез.  

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 

амплитуда вида и слабая конкурентоспособность. 

Нарушение и изменение условий местообитаний – 

добыча торфа, осушение болот, рекреационное при-

родопользование, сбор ягод. Произрастание на юж-

ной границе своего распространения. Возможно, 

климатические изменения.  

Принятые меры охраны. Не принимались.  

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

местообитаний.  

Источники информации: 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Виноградова, 1981; 3. 

Губанов и др., 2002; 4. Маевский, 2014; 5. Бакин и 

др., 2000; 6. Сосудистые …, 2010; 7. Раков и др., 

2014; 8. Абрамов, 2000; 9. Куданова, 1965; 10. Теп-

лова, 1998; 11. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 12. Гафурова, 2014а; 13. Гербарный ма-

териал: ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Н.В. Хозяинова.  
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МОЛОЧАЙ ТОНКИЙ 

УХӐР СӖТ КУРӐКӖ 

Euphorbia subtilis Prokh. 

Семейство Молочайные – Euphorbiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе распространения.  

В сопредельных регионах в основные списки Крас-

ных книг не включался, в Нижегородской области и 

Республике Мордовия входит в перечень растений, 

подлежащих мониторингу [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее длиннокорневищ-

ное травянистое растение 15–60 см высотой. Стебли 

сизоватые, одиночные или немногочисленные, пря-

мые, слабые, не ветвистые, без нецветущих ветвей. 

Стеблевые листья лопатчато-линейные или обрат-

нояйцевидные, с одной жилкой с подогнутым 

краем.  

 

 

 

 

Цветки собраны в зонтики с 3–8 лучами. Листочки 

обертки схожи со стеблевыми листьями, листочки 

оберточки – почковидные или эллиптические.   

Нектарники полулунные, чаще коротко двурогие, с 

рожками по длине примерно равными ширине 

нектарника; столбики 0,7–1,5 мм длиной при осно-

вании сросшиеся, двунадрезные. Плод глубоко-бо-

роздчатый орешек с морщинисто-бугорчатыми ло-

пастями. Семена буроватые, яйцевидные, около 2 

мм длиной, гладкие, с дисковидным придатком [3–

5].  

Распространение. Европейско-западносибирский 

лесостепной вид. Распространен в европейской ча-

сти в Средне-Днепровском, Волжско-Донском 

(кроме востока), Причерноморском, Нижне-Дон-

ском, Верхне-Днестровском флористическом райо-

нах; в Западной Сибири в Верхне-Тобольском рай-

оне [6]. В соседних регионах известен всюду, кроме 

Марий Эл [7–10]. В Чувашии произрастает на юго-

востоке и юго-западе республики: в Батыревском (у 

д. Малые Шихирданы), Яльчикском (окр. с. 

Эшмикеево) [11–16] и Алатырском («Караульные 

горы» у с. Стемасы) районах [17].  

Особенности экологии и биологии. Мезоксеро-

фит, эвтроф, светолюбив. Произрастает по 

остепненным лугам, карбонатным и каменистым 

склонам, зарослям кустарников. Размножается се-

менами и корневищами. Цветет в июне–июле, пло-

доносит в июле–августе [3–6].  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность популяций небольшая. Тенденции ее измене-

ния не прослежены [11–17]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате всех форм земле-

пользования. Зарастание открытых склонов кустар-

никами и крупными травами при полном отсутствии 

выпаса и сенокошения. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском и Яльчикском участках ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяций. Поиск новых местообитаний и орга-

низация их охраны. Образование ООПТ «Карауль-

ные горы» в Алатырском районе. 

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017 (Приложение 2); 2. Красная 

книга Республики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 

3. Гельтман, 1996; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маев-

ский, 2014; 6. Проханов, 1941; 7. Абрамов, 1995; 8. 

Бакин и др., 2000; 9. Сосудистые …, 2010; 10. Раков 

и др., 2014; 11. 12. Налимова, 2006, 2014; 13, 14, 15. 

Гафурова, 2014а, 2018б, в; 16. Гербарный материал: 

ЧНМ; 17. Данные М.М. Гафуровой, Е.И. Конова-

ленко.  

Составитель: Т.Б. Силаева.  

Автор фото: Д.М. Мирин.
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АСТРАГАЛ ПЕСЧАНЫЙ 

ХӐЙӐР АСТРАГАЛӖ 

Astragalus arenarius L. 

Семейство Бобовые – Fabaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 4), Татарстан (категория 3), Мордовия (ка-

тегория 2); в Ульяновской области – в перечень объ-

ектов растительного мира, нуждающихся в особом 

внимании [1–4].  

 

Краткое описание. Многолетнее зелёное травяни-

стое растение высотой до 35 см, с ветвистым угло-

ватым восходящим олиственным стеблем. Листья 

очередные, непарноперистосложные, длиной до 5 

см, с линейными прижатоопушёнными 2–6(9) па-

рами листочков. Цветочные кисти короткие, рых-

лые, 3–7-цветковые. Прицветники с белыми реснит-

чатыми волосками. Околоцветник двойной. Ча-

шечка трубчатоколокольчатая, обычно густо бело-

волосистая, длиной 4–4,5 мм. Венчик зигоморфный, 

мотыльковый, из 5 лепестков, светло-пурпурный 

или лиловый (редко белый); флаг длиной 14–17 мм, 

лодочка длиной 9–11 мм. Тычинок 10. Пестик 1, за-

вязь верхняя. Бобы косо вверх торчащие, линейно-

продолговатые, длиной до 2 см, обычно белоопу-

шённые, на ножке длиной около 2 мм [5–7]. 

Распространение. Европейский боровой вид. В 

Средней России распространен преимуще-

ственно в нечернозёмной полосе. Произрастает 

во всех соседних регионах [1–7]. В Чувашии встре-

чается в Заволжье в окр. оз. Астраханка [8, 10], уро-

чище Мукшум [11, 12, 14], на островах Чебоксар-

ского водохранилища [9, 11–14]. 

Особенности экологии и биологии. Гемикрипто-

фит. Растёт на песках в светлых борах, на верещат-

никах, песчаных лесных полянах, боровых террасах 

крупных рек. Цветёт в июне–июле, плодоносит с 

июля. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 современных местонахождения, популяции мало-

численны. В 1927–1928 гг. был собран в Заволжье 

(Акшкюльское лесничество), на горе Амоксяры 

против Ильинки, а также в Присурье – в Айбесин-

ском (кв. 127) и Алатырском лесничествах (?) [11, 

14]. Современные сборы в Присурье отсутствуют. 

Возможно, сокращает численность, необходимо 

изучение. 

Лимитирующие факторы. Интенсивная хозяй-

ственная и рекреационная деятельность, зарастание 

местообитаний более конкурентоспособными ви-

дами.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

всех мест произрастания. Взятие под охрану основ-

ных местообитаний в урочище Мукшум и на остро-

вах Чебоксарского водохранилища. Контроль состо-

яния популяций. 

Источники информации.1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Красная книга Ульяновской области 

(Приложение 3); 5. Васильева, 1987; 6. Губанов и 

др., 2003; 7. Маевский, 2014; 8. Теплова, 1998; 9. 

Иванова, 2006б; 10. Теплова, Гафурова, 2010; 11, 12. 

Гафурова, 2014а, е; 13. Гафурова и др., 2016; 14. Гер-

барный материал: ЧНМ, PVB, IBIW, LE. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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АСТРАГАЛ АВСТРИЙСКИЙ 

АВСТРИ АСТРАГАЛӖ 

Astragalus austriacus Jacq. 

Семейство Бобовые – Fabaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произраста-

ющий на северной границе ареала. 

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория В2) 

[1, 2].  

Краткое описание. Многолетнее стержнекорневое 

травянистое растение высотой до 50 см с ветвистым, 

распростертым стеблем. Листья парноперистослож-

ные, длиной 2–5 см, состоящие из 6–10 пар листоч-

ков. Прилистники свободные. Венчик голубова-

тый,  лепестки   с  обратнояйцевидным  флагом,  

 

окончание лодочки темно-фиолетовое. Соцветие – 

рыхлая удлиненная 10–20-цветковая кисть на 

ножке, превышающей листья. Прицветники короче 

цветоножек. Бобы до 7 мм длиной, белопушистые, 

на спинке желобчатые [3–5]. 

Распространение. Европейско-казахстанский лесо-

степной и степной вид. Распространен в Восточной 

Европе, Предкавказье и Дагестане, во Франции, на 

юге Средней Европы, севере Средиземноморья, в 

Малой Азии, Западной Сибири, на севере Средней 

Азии [3]. В Средней России встречается в 16 регио-

нах, в том числе в Нижегородской и Ульяновской 

областях, республиках Мордовия и Татарстан [5]. В 

Чувашии произрастает в Батыревском (у д. Малые 

Шихирданы), Козловском (окр. д. Масловка), По-

рецком (окр. пос. Зеленый Дол и с. Анастасово) и 

Яльчикском (окр. с. Эшмикеево) районах [6–22]. 

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит, мезотроф, гелиофит, кальцефил. Произрастает 

по каменистым степям, остепненным склонам, ме-

ловым и мергелистым обнажениям [16]. Размножа-

ется семенами. Цветет в июне–июле. Опыляется 

насекомыми. Плодоносит в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 5 местонахождений [16]. На 

Яльчикском и Батыревском (с прилегающей терри-

торией) участках ГПЗ «Присурский» встречается 

достаточно часто, популяции восстанавливаются 

[20, 23], здесь же отмечался и в начале ХХ века [6, 

9, 16, 22]. В других местах популяции довольно ма-

лочисленные. 

Лимитирующие факторы. Положение на гра-

нице ареала. Слабая конкурентоспособность. 

Приуроченность к специфичным местообита-

ниям, их нарушение и уничтожение в результате 

хозяйственной деятельности. Естественные сук-

цессии растительного покрова. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском и Яльчикском участках ГПЗ «Присурский» [6–

18], а также в заказниках «Ендовский степной 

склон» и «Поменский» [6–16]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима. Мониторинг состояния 

природных популяций. Запрет выпаса скота в 

местах произрастания. Поиск новых мест произ-

растания с последующей организацией охран-

ного режима. Рекомендуется к интродукции в бота-

нических садах с целью восстановления популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Васильева, 1987; 

4. Губанов и др., 2003; 5. Маевский, 2014; 6, 7, 8. 

Плетнева-Соколова, 1940, 1952, 1959а; 9. Куданова, 

1965; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Гафурова, 1997б, 

1998, 1999б, 2002б, 2006в, 2008б, 2014а, 2018в; 18. 

Димитриев, Налимова, 1999; 19, 20. Налимова, 

2002а, 2014; 21. Силаева, 1999; 22. Гербарный мате-

риал: ЧНМ, PVB; 23. Данные М.М. Гафуровой. 

Составитель: С.А. Сенатор. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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АСТРАГАЛ ДЛИННОНОЖКОВЫЙ 
ВӐРӐМ ТУНАЛЛӐ АСТРАГАЛ  

Astragalus macropus Bunge 
Семейство Бобовые – Fabaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. На северной границе ареала.  За-

несен в Красные книги Ульяновской (категория 3г), 

Самарской областей (категория 5) [1–2].  

Краткое описание. Полукустарничек высотой 12–

30 см, с ветвистым подземным стволиком и очень 

короткими  до  5  см  длиной  одревесневающими  у  

основания побегами. Опушение из двуконечных во-

лосков. Прилистники свободные, длиной около 2 

мм. Листья на черешках, с (4) 5–6 (7) парами линей-

ных или линейно-ланцетных тупых листочков, 

сверху почти голых, снизу рассеянно прижатоопу-

шенных. Цветоносы в 2–3 раза длиннее листьев или, 

реже, равные им, рассеянно прижато-бело- и, под 

соцветием, бело- и черноопушенные.  Соцветие – 

рыхлая кисть, в бутонах сжатая, позднее удлинен-

ная, очень редкоцветковая. Прицветники 1,5–2 мм 

длиной, длиннее цветоножки. Чашечка трубчатая, 

длиной 10–12 мм, оттопыренно или полуоттопы-

ренно бело- и черноопушенная, ее зубцы линейно-

шиловидные, в 3–5 раз короче трубки. Венчик 

бледно-фиолетовый или беловатый. Бобы продолго-

вато-линейные, 10–15 мм длиной и 3 мм шириной, 

вверх торчащие, прямые, белопушистые, всегда с 

примесью прижатых черных волосков [5–7].  

Распространение. Восточноевропейско-западно-

азиатский вид. Ареал охватывает северо-восток 

Украины, юго-восток Восточной Европы, юг Запад-

ной Сибири, север Средней Азии [3]. Эндем [5]. Ха-

рактерный вид степей Южного Предуралья [11]. В 

Средней России встречается на территории Татар-

стана, Саратовской, Самарской, Пензенской и Уль-

яновской областей [4]. В Чувашии найден в Яльчик-

ском районе в окр. с. Эшмикеево в 2000 г. и указы-

вался как A. zingeri Korsh. [7–9], затем A. zingeri 

Korsh. x varius S.G. Gmel. [10], был переопределен 

как A. macropus [13, 14, 12]. 

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Хамефит. Ксерофит. Гелиофит. Энтомофил. Фа-

культативный кальцефит [6]. Встречается в камени-

стых степях, на обнажениях карбонатных пород. 

Цветёт в мае–июне. Плодоносит в (июне) июле [5].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение с очень малочисленной по-

пуляцией. Численность снижается, по-видимому, в 

связи с зарастанием участков. 

Лимитирующие факторы. Ограниченное число 

местообитаний, пригодных для произрастания вида, 

слабая конкурентоспособность, степные пожары, 
перевыпас скота, зарастание степных участков при 

полном отсутствии выпаса. Граница ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны ООПТ. Регламентируемый выпас. Контроль 

состояния популяции. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Самарской 

области, 2017; 3. Васильева, 1987; 4. Маевский, 

2014; 5. Васильченко, Борисова, 1946; 6. Масленни-

ков, 2005; 7. Налимова, 2000а; 8. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 9. Гафурова, 2014а; 10. 

Налимова, 2014; 11. Флора Нижнего …, 2018; 12. Га-

фурова, 2020; 13, 14. Гербарный материал: MW, 

ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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АСТРАГАЛ БОРОЗДЧАТЫЙ  

ЙӐРӐМЛӐ АСТРАГАЛ 

Astragalus sulcatus L.  

Семейство Бобовые – Fabaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 1), Ульяновской 

(категория 3в) и Нижегородской (категория В2) об-

ластей [2–5]. 

 

 

 

 

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый 

многолетник до 80 см высотой. Стебли прямые, го-

лые, бороздчатые. Листочков 8–11 пар. Соцветие 

длинное, многоцветковое. Цветки 8–9 мм длиной, 

бледно-фиолетовые, с овальным или сердцевидным 

флагом. Бобы прямостоячие, длиной до 11 мм [1, 6]. 

Распространение. Европейско-древнесредизем-

номорский вид. Встречается в южной половине Ев-

ропы, Средиземноморье, на юге Западной Сибири, 

юго-западе Восточной Сибири, севере Средней 

Азии. В Средней России – в черноземных областях. 

Произрастает во всех соседних регионах, за исклю-

чением Республики Марий Эл [1–8]. В Чувашии от-

мечен в Порецком (берег р. Киша) и Яльчикском 

(ГПЗ «Присурский») районах [9–12, 14]. В начале 

ХХ века был собран в Батыревском районе (с. Баты-

рево) [1, 13, 14]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по остепненным карбонатным склонам, солонцева-

тым лугам, реже в разнотравных степях. Размножа-

ется семенами. Цветет в июне–июле, плодоносит в 

августе–сентябре [6, 7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения, популяции до-

вольно малочисленные. Место произрастания 1928 

г. современными находками не подтверждено. Воз-

можно, численность сокращается, как и в соседних 

регионах. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний – распашка, перевыпас, вы-

таптывание. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 4. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 5. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 6. Маевский, 2014; 7. Васильева, 

1987; 8. Абрамов, 2000; 9. Силаева, 1999; 10, 11. 

Налимова, 2002а, 2014; 12. Гафурова, 2014а; 13. Ку-

данова, 1965; 14. Гербарный материал: MW, ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ДРОК ГЕРМАНСКИЙ  

КАЙӐК ХӐВИ 

Genista germanica L. 

Семейство Бобовые – Fabaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

 

 

 

 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 0); в Нижегород-

ской области – в перечень видов живых организ-

мов, нуждающихся в особом контроле за их состо-

янием в природной среде [1–3]. 

Краткое описание. Невысокий кустарник высотой 

20–60 см, прямой или приподнимающийся, с много-

численными опушенными веточками, ветвистыми 

или простыми колючками в пазухах листьев. Листья 

продолговатые, длиной не более 1,5 см, длинно рес-

нитчатоопушенные по краям. Соцветие – короткая 

кисть с желтыми цветками. Чашечка и лодочка вен-

чика опушенные. Бобы продолговатые, длиной 

около 1 см, опушенные [4–6].  

Распространение. Распространен на юге Скандина-

вии, севере Средиземноморья, юге Атлантической 

Европы, в Средней и Восточной Европе; в европей-

ской части России – в подзоне хвойно-широколист-

венных лесов. В Средней России – в 6 регионах, в 

том числе в Нижегородской области и Чувашии [6], 

произрастает и в Республике Марий Эл [1]. В Татар-

стане, по-видимому, исчез [2]. В Чувашии найден в 

Заволжье в Северном лесничестве [7–10]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Про-

израстает в сухих мшистых сосновых лесах, на ве-

рещатниках, опушках, по боровым пескам. Цветет в 

мае–июне, плодоносит в июле.  

Численность и тенденции ее изменения. Найден 

лишь однажды, в 2001 г., популяция малочисленна 

[7–10]. Неизвестно ее состояние после лесных пожа-

ров 2010 года. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

определенным местообитаниям. Нарушение место-

обитаний, пожары. Возможно, климатические изме-

нения. Произрастание вида на восточной границе 

ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания. Контроль состояния популя-

ций. Возможно культивирование в качестве декора-

тивного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегородской 

области, 2017 (Приложение 2); 4. Конечная, 1994; 5. 

Губанов и др., 2004; 6. Маевский, 2014; 7, 8, 9. Га-

фурова, 2006в, 2008б, 2014а; 10. Гербарный мате-

риал: LE. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ГОРОШЕК КАШУБСКИЙ 

КАШУБ ПӐРÇИ 

Vicia cassubica L.  

Семейство Бобовые – Fabaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 3) [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с тонким ползучим корневищем и относи-

тельно крепким, прямостоячим, несколько извили-

стым стеблем 30–80 см высотой. Листья располо-

жены на стебле почти двурядно; листочки (8)10–

20(25)-парные, продолговатые, длиной около 2 см, 

как бы обрубленные и с коротким остриём; ось ли-

ста заканчивается ветвистым усиком. 

 

 

Прилистники цельные. Цветоносы вместе с кистью 

короче листа; кисти 4–15(22)-цветковые, несколько 

однобокие. Цветки поникающие. Околоцветник 

двойной. Венчик зигоморфный, мотыльковый, из 5 

лепестков, пурпурно-фиолетовый. Тычинок 10, ты-

чиночная трубка скошена. Пестик 1, завязь верхняя. 

Бобы почти ромбические, длиной 20–25 мм, с попе-

речными перегородками, обычно с 1–2(3) семенами 

[3–5]. 

Распространение. Распространён в Атлантиче-

ской, Средней и Восточной Европе, на юге Сканди-

навии, на Кавказе, востоке Средиземноморья, в 

Малой Азии. В России встречается спорадически 

по всей европейской части и на Северном Кав-

казе. Произрастает во всех соседних с Чувашией 

регионах [3–5, 15]. В Чувашии встречается в Завол-

жье в окр. оз. Большое Лебединое, в Шемуршин-

ском районе в окр. с. Бичурга-Баишево [8–14]. 

Особенности экологии и биологии. Растёт на 

опушках и полянах разнообразных лесов (заходит 

под полог разреженных насаждений), преимуще-

ственно на песчаной почве. Цветет в июне–июле. 

Опыляется насекомыми. Плоды созревают, начиная 

с июля [3–5]. Требователен к свету. Опыляется насе-

комыми. Размножается семенами и вегетативно [1, 

2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения с малочислен-

ными популяциями. В начале XX века вид произрас-

тал в 4 местах: южнее г. Ядрин на Лысой горе [6], у 

с. Корезино Комсомольского района; в Шемалаков-

ском лесу в Яльчикском районе, кв. 72 Акшкюль-

ской дачи в Заволжье [7, 14], в которых в настоящее 

время не найден. Тенденции изменения численно-

сти не изучены, возможно, она снижается. 

Лимитирующие факторы. Интенсивная хозяй-

ственная и рекреационная деятельность, лесные по-

жары.  

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», заказнике «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания. Контроль состояния популя-

ций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Цвелёв, 1987; 4. Губанов и др., 

2003; 5. Маевский, 2014; 6. Мурашкинский, 1907; 

7. Плетнева-Соколова, 1959а; 8. Теплова, 1998; 9, 10. 

Гафурова, Яковлев, 2010, 2012; 11, 12, 13. Гафурова, 

2012б, 2014а, е; 14. Гербарный материал: PVB, 

ЧНМ; 15. Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ХОХЛАТКА МАРШАЛЛА  

МАРШАЛЛ ВӐРМАН ПАРАНКИ 

Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. 

Семейство Дымянковые – Fumariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северо-восточной границе ареала. Доледни-

ковый реликт Приволжской возвышенности.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2), Нижегородской 

(категория З) и Ульяновской областей (категория 3г) 

[1–4]; в список редких и уязвимых видов растений 

Республики Мордовия, нуждающихся в постоянном 

мониторинге [5].  

Краткое описание. Весенний травянистый много-

летник с коническим плотным клубнем в диаметре 

3–6 см, при старении становящимся полым. Стебель 

прямой высотой 15–40 см, обычно с двумя про-

стыми, дважды- тройчато-рассеченными черешко-

выми листьями. Чешуевидного листа на уровне 

почвы нет. Цветковая кисть на длинном  цветоносе,  

рыхлая. Цветки зигоморфные, с двугубым серно-

желтым венчиком длиной до 2,5 см. Прилистники 

цельнокрайные, продолговатые или яйцевидные, 

без сизого окрашивания. Плод – стручковидная ко-

робочка 15–20 мм длиной с черными блестящими 

семенами с сочным придатком [6–8].  

Распространение. Европейско-древнесредиземно-

морский вид. Распространен в южной половине Во-

сточно-Европейской равнины, на Кавказе, в Среди-

земноморье, Малой Азии, Иране. В России – пре-

имущественно в черноземных областях, севернее – 

редко и спорадически [6–8]. Произрастает во всех 

соседних регионах, всюду редок [1–5]. В Чувашии 

встречается в северо-западной части, доходя на во-

сток до Чебоксарского района и на юг до г. Шу-

мерля, – в Ядринском, Моргаушском, Красночетай-

ском и Шумерлинском районах [9–16].  

Особенности экологии и биологии. Весенний эфе-

мероид. Геофит. Растет по широколиственным ле-

сам, на участках со слабо развитым подлеском, на 

богатой, часто известковой почве. Распространяется 

при помощи муравьев, растаскивающих семена. 

Цветет в конце апреля – начале мая, созревание се-

мян происходит в июне. Размножается почти ис-

ключительно семенным путем [7, 17]. 

Численность и тенденции ее изменения. Произ-

растает рассеянно и редко, с наибольшей плотно-

стью в некоторых местах в Ядринском районе. В 

первой половине ХХ века был отмечен под г. Ядрин 

и на северо-востоке Чувашии – в Козловском районе 

близ Тюрлемы, где в настоящее время не найден 

[11]. Возможно, происходит постепенное отступле-

ния границы ареала на запад. 

Лимитирующие факторы. Изменение местооби-

таний, вырубка лесов, возможно, климатические из-

менения. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяций, обеспечение территориальной охра-

ной в местах с наибольшей численностью. Воз-

можно введение в культуру. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Красная книга Ульяновской 

области, 2015; 5. Красная книга Республики Мордо-

вии, 2017 (Приложение 2); 6. Михайлова, 2001; 7. 

Губанов и др., 2003; 8. Маевский, 2014; 9. Мураш-

кинский, 1907; 10. Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001; 11, 12, 13, 14. Гафурова, 2014а, е, 

2016а, 2019а; 15. Гафурова и др., 2016; 16. Гербар-

ный материал: LE, PVB, ЧНМ; 17. Смирнова, Чере-

мушкина, 1975. 

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЫЛТӐН ЙӲҪЕНКĔ КУРӐКӖ 

Centaurium erythraea Rafn  

Семейство Горечавковые – Gentianaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 3); в Ульяновской области – в список видов, 

нуждающихся в особом внимании [1, 2].  

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Двулетнее растение высотой 

10–40 см, во время цветения с прикорневой розет-

кой листьев. Прикорневые листья не утолщенные, с 

3–5 жилками. Стебель обычно простой, с более или 

менее компактным щитковидным соцветием. Стеб-

левые листья супротивные, овальные, в количестве 

4–7 пар, с 1–3 жилками. Длина цветоножки между 

прицветниками и цветками не более 1 мм. Венчик 

розовый (редко белый), длиной до 1 см, с отчетли-

вой трубкой, надрезан не более чем на половину [3, 

4]. 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

вид [5]. Встречается на Кавказе, юге Западной Си-

бири, в Средней Азии, Скандинавии, Восточной, 

Средней и Атлантической Европе, Средиземномо-

рье [4]. В Средней России – почти во всех областях. 

Произрастает во всех соседних регионах [3, 9]. В Чу-

вашии отмечен у пос. Октябрьский в Заволжье, на 

острове Казин Куйбышевского водохранилища, в 

НП «Чаваш вармане» в Шемуршинском районе, у д. 

Можары в Козловском районе, в заказнике «Помен-

ский» в Порецком районе [5–7]. В начале ХХ века 

встречался в бывшем Пихтулинском лесничестве 

[8]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по лесным полянам и дорогам, низкотравным лугам, 

склонам. Цветет в июле–августе. Плодоносит в ав-

густе–сентябре [3, 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 современных местонахождений [5–7]. Популяции 

крайне малочисленные. Тенденции изменения чис-

ленности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Вытаптывание, выпас, 

сбор населением в лекарственных целях. Узкая эко-

логическая амплитуда. Слабая конкурентоспособ-

ность.  

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане» и заказнике «Поменский».  

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний. Соблюдение режимов ООПТ, контроль за 

состоянием популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Маевский, 

2014; 4. Цвелёв, 1978; 5, 6. Гафурова, 2014а, 2016а; 

7. Гербарный материал: ЧНМ; 8. Куданова, 1965; 9. 

Абрамов, 2000. 

Составитель: Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ 

ӲПКЕ ЙӲҪЕНКĔ КУРӐКӖ  

(КӐВАК ШӐНКРАВ КУРӐКӖ)  

Gentiana pneumonanthe L. 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 3), Ульяновской области (категория 2а); в 

список редких и уязвимых видов растений, нуж-

дающихся в постоянном мониторинге в Респуб-

лике Мордовия [1–3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с утолщенным корневищем и многочислен-

ными шнуровидными корнями. Стебли прямостоя-

чие, 20–40 см высотой, более или менее густооб-

лиственные.    Листья     супротивные,      линейные  

или ланцетные, с 1, реже 3–5, жилками. Цветки пя-

тичленные, довольно крупные, расположены пооди-

ночке на длинных цветоносах на вершине стебля в 

пазухах верхних листьев. Венчик трубчато-булаво-

видный, ярко-синий. Плод – продолговатая коро-

бочка на короткой ножке, с веретеновидными кры-

латыми семенами [4–6]. 

Распространение. Европейско-южносибирский 

неморально-лесостепной вид. Распространен в 

Скандинавии, Средней, Атлантической и Восточ-

ной Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Запад-

ной Сибири и на юге Восточной Сибири [4]. Встре-

чается во всех регионах Средней России [6], а 

также в Республике Марий Эл [7]. В Чувашии – в 

Чебоксарском (Северное лесничество), Шумер-

линском (в 8 км западнее д. Большие Алгаши – бо-

лото Безымянное), Алатырском (окр. с. Атрать, бе-

рег р. Люля, р. Утюж, пос. Искра), Шемуршинском 

(окр. сел Баскаки, Бичурга-Баишево, урочища Ки-

риллстан, пос. Кучеки, по р. Кардала) районах [9–

22]. 

Особенности экологии и биологии. Мезогигро-

фит, эвтроф, теневынослив. Произрастает по сырым 

лугам и зарослям кустарников, окраинам болот и 

озер [14]. Цветет в июне–августе. Опыляется насе-

комыми. Плодоносит в августе–сентябре. Размно-

жается преимущественно семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

11 современных местонахождений [17]. Наиболее 

многочисленные и стабильные популяции нахо-

дятся в НП «Чаваш вармане» [19], в других местах 

они малочисленны. В начале ХХ века также произ-

растал в Ядринском (по дороге от г. Ядрина к с. Шо-

кино) [8], Батыревском (близ д. Красномайск) [22] 

районах, где в настоящее время не найден. 

Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-

гического режима водоемов. Сенокошение, выпас и 

рекреация в местах обитания. Сбор в лекарственных 

целях и на букеты. Слабая конкурентоспособность. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане» [12, 13, 15, 16], в охранной зоне ГПЗ «При-

сурский» [9, 17]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жимов ООПТ. Мониторинг состояния известных 

популяций. Рекомендуется к интродукции в бота-

нических садах. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 3. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 4. 

Цвелёв, 1978; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маевский, 

2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Мурашкинский, 1907; 9. 

Куданова, 1965; 10. Димитриев, Ефейкин и др., 

1999; 11, 12. Коноваленко, 2008, 2009; 13. Петрова и 

др., 2008; 14, 15. Гафурова, Яковлев, 2010; 2012; 16, 

17, 18, 19, 20, 21. Гафурова, 2012б; 2014а, 2015а, б, 

2016б, 2017а; 22. Гербарный материал: PVB, ЧНМ.  

Составители: М.М. Гафурова, С.А. Сенатор. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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ГОРЕЧАВОЧКА ГОРЬКОВАТАЯ 

КӖРХИ ЙӲҪЕНКĔ КУРӐКӖ  

Gentianella amarella (L.) Boern. 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2), Ульяновской области (категория 3б); в 

список редких и уязвимых видов растений, нуж-

дающихся в постоянном мониторинге в Респуб-

лике Мордовия [1–3]. 

Краткое описание. Двулетник высотой 5–60 см. 

Стебли прямостоячие, тонкие, простые или слабо 

ветвистые, с 4–11 парами супротивно расположен-

ных яйцевидно-ланцетных  или  ланцетных  острых  

листьев длиной 2–3 см. Цветки пятичленные, конеч-

ные, расположены в пазухах листьев и на боковых 

ветвях по одному или нескольку. Венчик трубчатый, 

грязно-фиолетовый или беловатый, с бахромчатым 

кольцом в зеве. Лопасти венчика продолговатые, 

островатые. Плод – многосемянная коробочка [4, 5]. 

Распространение. Европейско-южносибирский 

южнобореально-неморальный вид. Распростра-

нен на юге Скандинавии, в Средней, Атлантической 

и Восточной Европе, на Кавказе, севере Средней 

Азии, в Западной Сибири и на юго-западе Восточ-

ной Сибири [4]. Встречается, по-видимому, во всех 

регионах Средней России [6], а также в Республике 

Марий Эл [7]. В Чувашии произрастает в Алатыр-

ском (ГПЗ «Присурский»), Порецком (к северо-во-

стоку от с. Митрополье Нижегородской области) и 

Чебоксарском (близ пос. Драночный) районах [8, 9, 

11, 12]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, ме-

зотроф, теневынослив, кальцефил. Произрастает по 

сыроватым низкотравным лугам, опушкам, карбо-

натным склонам [10]. Размножается семенами. Цве-

тет в июле–августе. Опыляется насекомыми. Пло-

доносит в августе–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 современных местонахождения. Встречается 

крайне редко единичными особями. Ранее указы-

вался С.И. Коржинским для окр. г. Алатырь [13], 

И. Яковлевой в 1927 г. для кварталов 42 и 49 Иль-

инского лесничества [11], Шемуршинского (окр. 

с. Бичурга-Баишево) и Шумерлинского (берег р. 

Кумашка) районов, в 1928 г. – для Чебоксарского 

района (окр. с. Асакасы), в 1930 г. – для Порец-

кого района (окр. пос. Волчий Враг) [10–12]. Из 

этих 7 местонахождений в последние 50 лет под-

тверждено только последнее в Порецком районе 

(ныне – окр. пос. Зеленый Дол). Происходит посте-

пенное сокращение численности. 

Лимитирующие факторы. Слабая конкуренто-

способность. Сенокошение, выпас и рекреация в ме-

стах обитания. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» [9]. 

Необходимые меры охраны. Мониторинг со-

стояния известных популяций. Изучение биоло-

гии и экологии вида с целью разработки рекоменда-

ций по восстановлению его популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 3. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 4. 

Цвелёв, 1978; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маев-

ский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Теплова, 1998; 9. 

Налимова, 2000б; 10, 11. Гафурова, 2008б, 2014а; 

12. Гербарный материал: MW, ЧНМ; 13. Коржин-

ский, 1891. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.Е. Прохоров.
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ГОРЕЧАВОЧКА ЯЗЫЧКОВАЯ 

ÇУЛЛАХИ ЙӲҪЕНКĔ КУРӐКӖ  

(ВАТ ЮМАН КУРӐКӖ)  

Gentianella lingulata (C. Agardh) N.M. Pritch. 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красную книгу Самарской области; в 

Ульяновской области – в перечень объектов расти-

тельного мира, нуждающихся в особом внима-

нии [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение с тонкими прямыми стеблями 14–30 см 

высотой, от основания или только в верхней части 

умеренно ветвистыми, с 4–5 междоузлиями. Ли-

стья розетки обратнояйцевидные, тупые, стебле-

вые листья широко яйцевидные или яйцевидные, 

при основании часто слегка сердцевидные. Цветки 

многочисленные, пятичленные. Венчик трубча-

тый, грязно-фиолетовый или беловатый. Лопасти 

венчика продолговато-овальные, тупые. Плод – 

почти цилиндрическая коробочка [3, 4]. 

Распространение. Европейско-южносибирский 

бореально-неморальный вид. Распространен в 

Скандинавии, Средней, Атлантической и Восточ-

ной Европе, на Кавказе, северо-востоке Средней 

Азии, в Западной Сибири и на юго-западе Восточ-

ной Сибири [4]. В Средней России встречается, по-

видимому, во всех регионах [5], а также в Респуб-

лике Марий Эл [6]. В Чувашии достоверно изве-

стен из единственного местонахождения – окр. 

д. Водолеево Мариинско-Посадского района 

[7–9]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, 

мезотроф, теневынослив, кальцефил. Произрас-

тает по сыроватым низкотравным лугам, опушкам, 

карбонатным склонам [7]. Размножается семе-

нами. Цветет в июне–июле. Опыляется насеко-

мыми. Плодоносит в августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено единственное местонахождение. Популяция 

крайне малочисленная. В 1926 г. был собран в 

окр. д. Нижние Кунаши на территории совре-

менного Цивильского района [7, 9], где в насто-

ящее время не найден. 

Лимитирующие факторы. Слабая конкурен-

тоспособность.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Водолеевский» [7]. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых 

мест произрастания с последующей организа-

цией природоохранного режима. Мониторинг 

состояния известной популяции. Изучение био-

логии и экологии вида с целью разработки реко-

мендаций по восстановлению его популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Са-

марской области, 2017; 2. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 3. Гроссгейм, 1952; 4. 

Цвелёв, 1978; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 

2000; 7, 8. Гафурова, 2014а, 2016а; 9. Гербарный 

материал: ЧНМ. 

Составитель: С.А. Сенатор. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ЗВЕРОБОЙ ИЗЯЩНЫЙ 

ЯШТАК САР ÇИП УТИ  

Hypericum elegans Steph. ex Willd. 

Семейство Зверобойные – Hypericaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия 

(категория 2) и Нижегородской области (категория 

Д) [1, 2]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

коротким, ползучим корневищем. Стебли пря-

мые, цилиндрические, 20–45 см высотой, в верх-

ней части с черными железистыми точками. Листья 

сидячие, продолговато-ланцетные, по краю заверну-

тые на нижнюю сторону, тонкозубчатые, с черными 

железками на концах зубчиков; в пазухах листьев 

имеются укороченные, бесплодные побеги с мел-

кими   листочками.   Цветки   в   щитковидной   или  

пирамидальной метелке. Лепестки желтые с чер-

ными железками по краю. Плод – трехгнездная ко-

робочка [3–5]. 

Распространение. Европейско-южносибирский 

лесостепной и степной вид. Распространен в Сред-

ней и Восточной Европе, на Балканах, Кавказе, в За-

падной и на юге Восточной Сибири [3]. Встречается 

в 17 регионах Средней России, в том числе в Ниже-

городской, Ульяновской областях, республиках 

Мордовия, Татарстан [5], а также Марий Эл [6]. В 

Чувашии произрастает в Козловском (Аттиковский 

и Верхнекурганский остепненные склоны в окр. ст. 

Тюрлема) и Яльчикском (участок ГПЗ «Присур-

ский» в окр. с. Эшмикеево) районах [7–12]. В начале 

ХХ века отмечался на Тюрлеминском склоне [7]. 

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит, мезотроф, гелиофит. Степной вид. Произрас-

тает по степям, южным остепненным склонам, бо-

рам, на известняках [8]. Размножается семенами, 

иногда – вегетативно. Цветет в июне–июле. Опыля-

ется насекомыми. Семена созревают в июле–авгу-

сте. 

Численность и тенденции ее изменения. Из-

вестно 3 современных местонахождения, одно из 

них – с начала прошлого века. Популяции из еди-

ничных особей, выявляются очень редко. Числен-

ность, по-видимому, снижается, как в некоторых 

соседних регионах.  

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Слабая конкурентоспособность. 

Нарушение и уничтожение местообитаний 

вследствие распашки степных склонов, перевы-

паса скота. Зарастание местообитаний в отсут-

ствии выпаса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский» [10, 11] и в заказ-

нике «Аттиковский остепненный склон» [8, 9, 12]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима в местах произрастания 

вида и поиск новых местонахождений. Образо-

вание ООПТ «Верхнекурганский остепненный 

склон». Мониторинг состояния известных попу-

ляций. Изучение биологии и экологии вида с целью 

разработки рекомендаций по восстановлению его 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Сенников, 1996; 4. 

Губанов и др., 2003; 5. Маевский, 2014; 6. Абра-

мов, 2000; 7. Плетнева-Соколова, 1940; 8, 9. Гафу-

рова, 2014а, г; 10. 11. Налимова, 2001г, 2014; 12. 

Гербарный материал: PVB, ЧНМ. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ШПАЖНИК ТОНКИЙ  

ÇИНÇЕ ГЛАДИОЛУС 

Gladiolus tenuis Bieb. [G. imbricatus auct. non L., s. l.]  

Семейство Касатиковые – Iridaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие чрезмерного ис-

пользования, значительных нарушений местооби-

таний или других изменений среды. Единственный 

представитель рода во флоре Чувашии.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2), Ульяновской области (категория 2а), как 

G. imbricatus L. – в Красные книги Республики Мор-

довия (категория 2), Нижегородской области (кате-

гория А) [1–4]. 

Краткое описание. Клубнелуковичное многолет-

нее растение 30–90 см высотой. Клубнелуковица 

округлая, покрыта тонко- параллельноволокни-

стыми чешуями; в основании молодой луковицы, 

ежегодно образующейся над старой, почти всегда 

имеются придаточные луковички-детки. Стебель 

тонкий, прямой, внизу с 2 чешуевидными, 2 вполне 

развитыми стеблевыми мечевидными или ланцетно-

линейными листьями, короче соцветия, и 1 верхним, 

уменьшенным, часто чешуевидным листом. Соцве-

тие – односторонний колос из 2–12 относительно 

сближенных зигоморфных сидячих цветков, 2,5–3,5  

 

см длиной, с 6 лилово-розовыми лепестками. Чле-

ники оси соцветия 1–2 см длиной. Плод – коробочка. 

Семена грушевидные, бескрылые [5–8].  

Распространение. Восточноевропейско-древне-

средиземноморский вид. Произрастает в Восточной 

Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии; в Рос-

сии – в черноземной зоне европейской части. Из со-

седних регионов встречается в Нижегородской и 

Ульяновской областях, республиках Мордовия и 

Татарстан [1–4], в Марий Эл не отмечен [21]. В Чу-

вашии в настоящее время известен у г. Алатырь на 

«Воеводских лугах» [10–13] и в Шемуршинском 

районе в окр. д. Асаново [14–20].  

Особенности экология и биологии. Эфемероид. 

Мезофит. Гликофит. Сциогелиофит. Обитает на за-

ливных лугах, сырых опушках и полянах, по лугово-

степным склонам в местах выхода грунтовых вод, в 

светлых лесах. Предпочитает довольно богатые и 

достаточно увлажненные почвы. Зацветает на 3–4-й 

год жизни [7]. Цветет в июне, опыляется пчелами. 

Размножается семенами и мелкими клубнелукович-

ками-детками. Семена завязываются не каждый год 

и только у части особей, созревают в июле–августе.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

два современных местонахождения [14–20]. Попу-

ляции довольно многочисленные, по несколько со-

тен экземпляров. Вместе с тем, в последние годы 

численность снижается, возможно, из-за неблаго-

приятных погодных условий [18]. В начале XX века 

произрастал в Яльчикском районе близ д. Малые 

Яльчики [9, 20], где позднее не найден. 

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-

таний, изменение их гидрологического режима, рас-

пашка болотистых лугов, выпас скота, сбор на бу-

кеты. Узкая экологическая амплитуда. Невысокая 

конкурентоспособность. При полном прекращении 

сенокошения может выпасть из травостоя, а интен-

сивное сенокошение, особенно в ранние сроки, ве-

дет к ослаблению популяции. Произрастание на се-

верной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление мест про-

израстания и взятие их под охрану. Образование 

ООПТ «Воеводские луга». Контроль состояния по-

пуляций. Возможны культивирование и интродук-

ция в типичные места обитания. 

Источники информации: 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 5. Цвелёв, 1979а; 6. Губанов и др., 

2002; 7. Нотов, Наумцев, 2003; 8. Маевский, 2014; 9. 

Куданова, 1965; 10. Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001; 11, 12. Коноваленко, 2008, 2012; 13, 

14, 15, 16, 17, 18. Гафурова, 2010в, 2012б, 2014а, 

2015в, 2018б, д; 19. Гафурова, Яковлев, 2012; 20. 

Гербарный материал: ЧНМ; 21. Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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КАСАТИК БЕЗЛИСТНЫЙ 

ÇУЛÇӐСӐР ИРИС  

Iris aphylla L. 

Семейство Касатиковые – Iridaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги РФ, Ульяновской области, 

республик Татарстан, Мордовия (во всех – катего-

рия 2), Нижегородской области (категория В2) [1–

5]. 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник 15–50 см высотой. Листья не ме-

нее 8–10 мм шириной, часто саблевидно изогнутые, 

короче стебля. Стебли крепкие, ветвистые, с 2–3 

крупными сине-фиолетовыми цветками. Наружные 

листочки околоцветника на внутренней стороне с 

продольной бородкой из волосков. Прицветников 2, 

вздутые, травянистые, заостренные. Нити тычинок 

почти равны пыльникам. Плод – продолговатая 

трехгранная коробочка, вскрывается створками. Се-

мена без присемянников [6–8]. 

Распространение. Лесостепной вид с ареалом в 

Средней и Восточной Европе, на Кавказе, Балканах, 

в Малой Азии. В России встречается в основном в 

черноземных районах европейской части. Из сосед-

них регионов отмечен в Нижегородской и Ульянов-

ской областях, республиках Мордовия и Татарстан 

[2–5].  

 

В Чувашской Республике произрастает в южных 

районах: Порецком – Поменский и Ендовские 

склоны в окр. с. Анастасово, с. Никулино и пос. Зе-

леный Дол [9, 10, 12, 15, 20, 22, 28], у оз. Большое 

Ковырлово [15]; Алатырском – «Караульные горы» 

у с. Стемасы, заливные луга по Суре [23–25], «Крас-

ная поляна» южнее с. Атрать [26]; г. Алатырь и его 

окр. – «Духова роща» и «Воеводские луга» [14, 16, 

24]; Яльчикском – южнее д. Яманчурино [11, 20, 27], 

участок ГПЗ «Присурский» в окр. с. Эшмикеево 

[18]; Батыревском – участок ГПЗ «Присурский» у д. 

Малые Шихирданы и прилегающая территория [13, 

18, 21]. 

Особенности экологии и биологии. Сциогелио-

фит, ксеромезофит, геофит. Произрастает в степных 

и лугово-степных сообществах, по остепненным 

опушкам и полянам, склонам с близким залеганием 

карбонатных пород, местами – на лугах в долинах 

рек. Цветет в мае–июне. Опыляется насекомыми. 

Плодоносит в июне–июле. Размножается семенами 

и корневищами [7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

12 современных местонахождений [9–29]. Основ-

ные популяции – в Порецком районе и на склоне, 

прилегающем к Батыревскому участку ГПЗ «При-

сурский» [19], другие – малочисленные. В окр. г. 

Алатырь выкапывался местными жителями и был 

реинтродуцирован [25].  

Лимитирующие факторы. Сокращение и измене-

ние пригодных местообитаний. Выкопка и сбор рас-

тений в декоративных целях, перевыпас скота. Уз-

кая экологическая амплитуда. Нахождение на гра-

нице ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском [13, 21], Яльчикском [18] и Алатырском [26] 

участках ГПЗ «Присурский», в заказниках «Помен-

ский», «Ендовский степной склон» [10, 12, 15, 22], 

«Шемалаковский» [15, 27]. 

Необходимые меры охраны. Расширение Батырев-

ского участка ГПЗ «Присурский». Образование 

ООПТ «Караульные горы» [23, 24], «Воеводские 

луга» [16, 24], «Елховский склон» [29], «Урочище 

Ендова-1» [28]. Мониторинг состояния популяций.  

Источники информации: 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Красная Нижегородской области, 

2017; 6. Цвелёв, 1979а; 7. Губанов и др., 2002; 8. Ма-

евский, 2014; 9. Силаева, 1999; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. Гафурова, 1997а, б, 1999б, 2006в, 

2010в, 2014а, 2015в, е, 2016в, 2018в; 20. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 21. Рахматул-

лин, Димитриев, 2005; 22. Налимова, 2007г; 23, 24, 

25. Коноваленко, 2008, 2009, 2015г; 26. Синичкин и 

др., 2009; 27. Гербарный материал: GMU (данные 

Т.Б. Силаевой), LE, ЧНМ; 28. Данные составителя, 

Л.П. Тепловой, Е.И. Коноваленко. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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КАСАТИК СИБИРСКИЙ  

ÇӖПӖР ИРИСӖ  

Iris sibirica L.  

Семейство Касатиковые – Iridaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие чрезмерного ис-

пользования, значительных нарушений местооби-

таний или других изменений среды.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 4), республик Татарстан (категория 3), Мор-

довия (категория 3) [1–3].  

Краткое описание. Многолетнее растение с ползу-

чим или восходящим корневищем, покрытым в 

верхней части бурыми остатками листьев. Стебли 

до 1 м высотой, вверху разветвленные, полые. Ли-

стья линейные, значительно короче стебля. Соцве-

тия с 2–3 зигоморфными цветками на вершине 

стебля. Цветки с простым околоцветником, синие, 

редко белые, с фиолетовыми жилками и желтова-

тыми ноготками. Плод – продолговатоовальная ко-

робочка [4–6].  

 

Распространение. Восточноевропейско-западно-

азиатский вид. Распространен в Средней и Восточ-

ной Европе, на Кавказе, Балканском полуострове, в 

Западной Сибири, на юго-западе Восточной Си-

бири, в Малой Азии и Монголии. Встречается во 

всех областях Средней России, чаще в черноземной 

полосе [4–6], а также в Марий Эл [22]. В Чувашии 

произрастает в присурских районах – Ядринском (р. 

Урга и окр. д. Никитино), Красночетайском (окр. д. 

Питишево), Шумерлинском (правобережье Суры 

напротив с. Барятино Нижегородской области); По-

рецком (Ягодная и Красная поляны близ оз. Долгое), 

у г. Алатырь (оз. Линево), по Волге – в Козловском 

(заказник «Правобережье р. Илеть»), Чебоксарском 

(устье р. Цивиль, оз. Астраханка), остров Сидельни-

ковский №2 на Куйбышевском водохранилище, а 

также в Яльчикском (севернее с. Шемалаково) и 

Шемуршинском (НП «Чаваш вармане») районах 

[11–21]. 

Особенности экологии и биологии. Геофит. Опу-

шечно-луговой. Гигрофит. Гелиофит. Произрастает 

по речным долинам на сырых заливных лугах, лес-

ных полянах. Цветет в июне. Опыляется насеко-

мыми. Плодоносит в июле. Размножается семенами 

и корневищами [4–6]. Устойчив в культуре [21]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Чува-

шии в XVIII веке произрастал повсюду на болоти-

стых лугах Волги [7, 8], в начале XX века указы-

вался для долин рек Волга, Сура, Була [9, 10, 19]. 

Численность заметно сократилась в результате за-

топления пойменных местообитаний при образова-

нии Чебоксарского водохранилища. В настоящее 

время известно 13 местонахождений. В основном 

популяции малочисленные. Наиболее крупная – в 

Ядринском районе в пойме р. Урга [11–21]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и из-

менение местообитаний. Использование населе-

нием в декоративных целях. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», заказниках «Правобережье р. Илеть» и 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и охрана наиболее крупных популя-

ций. Контроль состояния популяций. Культивирова-

ние и интродукция в типичные места обитания. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Цвелёв, 1979а; 5. Губанов и др., 2002; 

6. Маевский, 2014; 7, 8. Gerber, 1739, по: Прохоров, 

2012; 9. Мурашкинский, 1907; 10. Куданова, 1965; 

11. Осипов и др., 2000; 12. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 13, 14, 15. Гафурова, 2002а, 

2014а, 2015в; 16. Петрова, Гафурова, 2005; 17. Пет-

рова и др., 2008; 18. Коноваленко, 2009; 19. Гафу-

рова и др., 2016; 20. Гербарный материал: LE, IBIW, 

PVB, ЧНМ; 21. Данные составителей и В.А. Яковлева; 22. 

Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ШЛЕМНИК КОПЬЕЛИСТНЫЙ 

СӐНӐ ÇУЛÇӐЛЛӐ ШЛЕМ КУРӐКӖ  

Scutellaria hastifolia L.  

Семейство Яснотковые – Lamiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Из ближайших регионов занесен в Красные книги 

Тамбовской и Тульской областей; в перечень объек-

тов растительного мира Ульяновской области, нуж-

дающихся в особом внимании [1–3]. 

Краткое описание. Многолетнее длиннокорневищ-

ное травянистое растение 15–40 см высотой. Стебли 

приподнимающиеся, четырехгранные, опушенные 

по ребрам. Листья супротивные, черешковые, про-

долговатые или продолговато-ланцетные, 12–18 мм 

длиной и 6–12 мм шириной, при основании копье-

видные. Сверху они обычно голые, снизу – по краям 

и жилкам коротко волосистые, как и стебель часто 

приобретающие лиловое окрашивание. Цветки на 

верхушке стебля образуют двустороннюю кисть, 

расположены по 2 в пазухах листьев. Чашечка фио-

летовая густо железисто-опушенная, с маленькой 

полукруглой складкой.  

 

 

 

 

 

Венчик явно двугубый, голубовато-фиолетовый, 

также опушен железистыми волосками. Верхняя 

губа шлемовидная, нижняя – округло-почковидная, 

слегка выемчатая. Орешки темно-бурые, диаметром 

1–1,5 мм, с бугорчатой поверхностью [4–6].  

Распространение. Европейско-западносибирский 

неморальный и лесостепной вид. В России встреча-

ется в европейской части, Предкавказье, на юго-за-

паде Западной Сибири. Известен во всех соседних 

регионах, но везде встречается нечасто [4–10]. В Чу-

вашии известен в Мариинско-Посадском (остров 

Сидельниковский Верхний) и Козловском (левый 

берег Волги, заказник «Правобережье р. Илеть») 

районах. Часть известных ранее местонахождений 

попала в зоны затопления водохранилищами и уни-

чтожена [11–13]. 

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, эв-

троф, теневынослив. Произрастает по берегам водо-

емов, сырым лугам и кустарникам [11]. Размножа-

ется семенами и корневищами. Цветет в мае–июне, 

плодоносит, начиная с июня.  

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 старых (под Чебоксарским водохранилищем) и 2 

современных местонахождения. Численность со-

кращается, всюду небольшая [11]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате разных форм 

природопользования, особенно приводящих к изме-

нениям гидрологического режима.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Правобережье р. Илеть».  

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны. Контроль состояния популяций. По-

иск новых местообитаний и организация их охраны. 

Возможно культивирование в качестве декоратив-

ного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Там-

бовской области, 2002; 2. Красная книга Тульской 

области, 2010; 3. Красная книга Ульяновской обла-

сти, 2015 (Приложение 3); 4. Гладкова, 1978; 5. Гу-

банов и др., 2004; 6. Маевский, 2014; 7. Аверкиев 

Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 8. Абрамов, 1995; 9. Со-

судистые …, 2010; 10. Раков и др., 2014; 11, 12. Га-

фурова, 2014а, 2018е; 13. Гербарный материал: 

ЧНМ, IBIW. 

Составитель: Т.Б. Силаева. 

Автор фото: С.А. Нестерова. 
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ЧИСТЕЦ ПРЯМОЙ 

ТӲРӖ ТАСА КУРӐК  

Stachys recta L.  

Семейство Яснотковые – Lamiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ северной границы ареала.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория В2) [1]. 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник 30–70 см высотой. Стебли много-

численные шершаво-волосистые простые или вет-

вистые. Нижние листья с короткими черешками, го-

родчато-пильчатые по краю. Срединные листья си-

дячие, ланцетные, верхние – яйцевидно-ланцетные, 

по длине равные мутовкам. Цветки по 4–10 штук со-

браны в мутовки, а они на верхушках стеблей фор-

мируют длинное общее колосовидное соцветие. 

Прицветники малоразвитые щетиновидные. Около-

цветник двойной, чашечка трубчато-колокольчатая, 

5–8 мм длиной, с пятью почти равными остроконеч-

ными зубцами, опушена многоклеточными волос-

ками. Венчик желтый или бледно-желтый, двугу-

бый, снаружи опушенный, в зеве оранжевый, с крас-

ными пятнами на нижней губе [2–4].  

 

Распространение. Европейский лесостепной вид, 

встречающийся от Восточного Средиземноморья, 

Средней Европы до заволжских степей. В России 

произрастает от Брянской области на западе, до 

Башкирии и Оренбургской области на востоке, от 

Северного Кавказа на юге, до Калужской и Нижего-

родской областей на севере [4]. Встречается во всех 

соседних регионах, кроме Марий Эл [5]. В Чувашии 

известен в 4 районах: Батыревском близ д. Малые 

Шихирданы (участок ГПЗ «Присурский» и прилега-

ющая территория), Яльчикском в окр. с. Эшмикеево 

(участок ГПЗ «Присурский») [9–11, 13, 15], в 1,5 км 

южнее д. Яманчурино (бывший памятник природы 

«Шемалаковский ландшафт») [13], Порецком в окр. 

пос. Зеленый Дол [12–14, 18], Козловском в 3 км се-

веро-западнее ст. Тюрлема (Аттиковский склон») 

[12, 13, 16].  

Особенности экологии и биологии. Ксерофит, эв-

троф, светолюбив. Произрастает по степным участ-

кам, каменистым склонам, остепненным лугам, бо-

рам, опушкам нагорных дубрав. Размножается семе-

нами и вегетативно – при помощи корневищ. Цветет 

в июне–августе, плодоносит в июле–сентябре [2–4, 

10].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 современных местонахождений. По старым указа-

ниям и сборам 1926–1932 гг., произрастал в Баты-

ревском районе у д. Красномайск (Красномайский 

бугор), в окр. с. Батырево, у д. Татарские Тимяши 

[13, 17, 18], в Яльчикском районе в окр. д. Яманчу-

рино. В двух первых точках в настоящее время 

сборы отсутствуют. Возможно, численность снижа-

ется, как у многих лесостепных видов из-за мезофи-

лизации остепненных склонов в результате сниже-

ния пастбищной нагрузки.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний, в результате всех форм при-

родопользования, прекращение выпаса. Произрас-

тание близ границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии Яльчикского и Батыревского участков ГПЗ 

«Присурский», заказников «Ендовский степной 

склон», «Аттиковский остепненный склон» [13]. От-

мечался на территории упраздненного в 2016 г. па-

мятника природы «Шемалаковский ландшафт» [19], 

в границах нового заказника «Шемалаковский» не 

найден. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны в местах произрастания. Контроль со-

стояния популяций. Возможно культивирование в 

качестве декоративного растения. 

Источники информации. 1. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 2. Дервиз-Соколова, 

1978; 3. Губанов и др., 2004; 4. Маевский, 2014; 5. 

Абрамов, 2000; 6. Бакин и др., 2000; 7. Сосудистые 

…, 2010; 8. Раков и др., 2014; 9, 10, 11. Налимова, 

2001г, 2002а, 2014; 12, 13, 14, 15. Гафурова, 2002б, 

2014а, 2017в, 2018в; 16. Гафурова, Теплова, 2003; 

17. Плетнева-Соколова, 1940; 18. Гербарный мате-

риал: ЧНМ; 19. Особо …, 2004. 

Составители: Т.Б. Силаева, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПУЗЫРЧАТКА СРЕДНЯЯ  

ВӐТАМ ХӐМПӐ КУРӐКӖ  

(ВӖТӖ ХӐМПӐ КУРӐКӖ) 

Utricularia intermedia Hayne  

Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ южной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3б), республик Татарстан (категория 2), 

Мордовия (категория 1) [1–3]. 

Краткое описание. Водный травянистый многолет-

ник, плавающий в толще воды, до 10–30 см длиной, 

питающийся мелкими животными. Вегетативные 

побеги двух родов: одни с зелеными листьями, рас-

сеченные на линейные доли, другие несут недораз-

витые бесцветные листья с многочисленными яйце-

видными ловчими пузырьками 3–5 мм длиной на 

концах. На верхушках вегетативных побегов обра-

зуются зимующие почки. Цветоносы 5–30 см дли-

ной с 2–5(6) двугубыми желтыми с оранжевыми по-

лосками цветками, со шпорцем, на цветоножках 1–

1,5 см длиной. Коробочка округлая, 3–5 мм [4–6]. 

Распространение. Циркумбореальный вид с аре-

алом, занимающим территорию умеренного и хо-

лодного поясов Северного полушария. В России 

произрастает в европейской части, Сибири и на 

Дальнем Востоке. Встречается во всех регионах 

Средней России, в том числе соседних [4–6], а также 

в Республике Марий Эл [17].  

 

В Чувашии произрастает на озерах Большое Лебе-

диное и Малое Лебединое в Заволжье [10–14], у оз. 

Большая Балахна в Порецком районе [9, 10], оз. Ви-

ленки в Красночетайском районе [15].  

Особенности экологии и биологии. Плотоядный 

гидрофит. Произрастает на олиготрофных торфя-

ных болотах и мочажинах, в неглубоких озерцах. 

Цветет в июне–июле, плоды созревают в июле–сен-

тябре. Размножается в основном зимующими поч-

ками-турионами [4–6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известно 4 современных местонахождения в 

Заволжье и Присурье [8–15]. В начале XX века вид 

произрастал в Заволжье на оз. Большое Лебединое и 

сфагновом болоте Пихтулинского лесничества, в 

Мариинско-Посадском районе на Журавлином бо-

лоте, в Красночетайском районе на оз. Шольгер, в 

Шумерлинском районе на гипновом болоте (?) [7, 

10, 16]. Из них в настоящее время подтверждено 

только первое местонахождение вида [10–12], в дру-

гих местах не найден. Часть местообитаний утра-

чена в ходе естественной сукцессии или в резуль-

тате хозяйственной деятельности (оз. Шольгер, Жу-

равлиное болото). 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и 

мелиоративные работы, меняющие гидрологиче-

ский режим болот, естественные сукцессионные 

процессы. Произрастание близ границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны ООПТ. Контроль за состоянием попу-

ляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Цвелёв, 1981б; 5. Губанов и др., 2004; 

6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 1965; 8. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 9, 10. Гафурова, 

2002а, 2014а; 11. Глушенков, Лукичева, 2006а; 12. 

Глушенков, Виноградова, 2006; 13. Владимирова и 

др., 2008; 14. Алексеева и др., 2015; 15. Гафурова и 

др., 2016; 16. Гербарный материал: ЧНМ; 17. Абра-

мов, 2000.  

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ПУЗЫРЧАТКА МАЛАЯ  

ПӖЧӖК ХӐМПӐ КУРӐКӖ  

(ПИТӖ ВӖТӖ ХӐМПӐ КУРӐКӖ) 

Utricularia minor L. 

Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3б), Республики Татарстан (категория 2) [1–

2]; в Мордовии – в список редких и уязвимых видов 

растений, нуждающихся в постоянном мониторинге 

[3].  

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое вод-

ное растение с плавающими или лежачими стеб-

лями, длиной от 5 до 20 см. Листья рассеченные – 

трехраздельные с повторно вильчатыми долями, 

несут полые бесцветные ловчие пузырьки (1–2,5 

мм) косояйцевидной формы. Цветки мелкие, со-

браны в малоцветковые рыхлые кисти на прямых 

цветоносах. Чашечка двугубая, венчик лимонно-

желтый, 6–8 мм длиной, шпорец очень короткий, ко-

нусовидный, длина равна его ширине. Плоды – по-

никающие коробочки [4–6]. 

Распространение. Циркумбореальный вид. Ареал 

охватывает многие регионы Европы, Азии и Север-

ной Америки. В России произрастает в европейской 

части, Предкавказье, Сибири, на Дальнем Востоке. 

В Средней России встречается во всех регионах, в 

том числе соседних, чаще в Нечерноземье [4–6], а 

также в Республике Марий Эл [17]. В Чувашии от-

мечен в Заволжье в озерах Большое Лебединое, Ма-

лое Лебединое, Безымянное, Астраханка [9–14], а 

также в зарастающем сфагновой сплавиной озере 

НП «Чаваш вармане» в Шемуршинском районе [15, 

16]. 

Особенности экологии и биологии. Плотоядный 

гидрофит. Произрастает на заболачиваемой части 

озер, в мочажинах торфяных болот. Цветет с июня 

по сентябрь, семена созревают в июле–октябре. Раз-

множается в основном зимующими почками-турио-

нами [4–6]. 

Численность и тенденции ее изменения. В начале 

XX века вид отмечался в Заволжье [7, 16]. В настоя-

щее время достоверно известны 5 местонахождений 

в Заволжье и Присурье [9–16]. Тенденции измене-

ния численности не изучены.  

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятель-

ность, изменяющая гидрологический режим болот, 

естественные сукцессионные процессы.  

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 3 – ред-

кий вид [8]. Охраняется в НП «Чаваш вармане», за-

казнике «Заволжский».  

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны ООПТ. Контроль за состоянием популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довии, 2003 (Приложение 2); 4. Цвелёв, 1981б; 5. Гу-

банов и др., 2004; 6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 

1965; 8. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 9. Особо …, 2004 : 292; 10. Теплова, Гафурова, 

2010; 11, 12. Глушенков, Лукичева, 2006а, б; 13, 14. 

Гафурова, 2014а, 2017в; 15. Гафурова и др., 2010; 16. 

Гербарный материал: GMU, IBIW, ЧНМ; 17. Абра-

мов, 2000.  

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЛИЛИЯ ОПУШЁННАЯ  

МАМӐК ЛИЛИ  

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. [L. martagon L. 

subsp. pilosiusculum (Freyn) Miscz ex Iljin] 

Семейство Лилейные – Liliaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

Занесен как L. martagon L. (s. l.) в Красные книги 

республик Марий Эл (категория 1), Мордовия (кате-

гория 2), Нижегородской области (категория Б1) [1–

3]; в Ульяновской области и Татарстане – в монито-

ринговые списки видов растений [4, 5]. 

Краткое описание. Луковичный многолетник вы-

сотой до 1 м. Луковица до 5 см в диаметре, золоти-

сто-желтая, яйцевидная, из черепитчатых чешуек. 

Стебель с мутовчатыми нижними и очередными 

верхними ланцетными листьями, шероховатый от 

коротких волосков. Цветки 3–4 см в диаметре, пони-

кающие, светло-пурпурные, пятнистые, с загну-

тыми вверх листочками околоцветника. Тычинки с 

крупными качающимися пыльниками, прикреплен-

ными   к   нити   своими   серединками.   Плод – 

шестигранная коробочка с острыми ребрами. Се-

мена плоские, коричневые, с пленчатым краем. От 

близкого европейского вида Lilium martagon L. от-

личается паутинистой опушенностью бутонов и 

прицветников, более узкими продолговато-ланцет-

ными, к основанию оттянутыми листьями, ланцет-

ными прицветниками [6]. 

Распространение. Произрастает в Сибири, на 

Урале, в европейской части России, Северной Мон-

голии. В Средней России северная граница прохо-

дит по р. Ока [6–8]. Отмечен во всех соседних реги-

онах, всюду редок [1–5]. В Чувашии – в Козловском 

(Аттиковский и Верхнекурганский склоны в окр. ст. 

Тюрлема, склон «Чарду» западнее д. Еметкино), 

Шемуршинском (северная, восточная и южная ча-

сти НП «Чаваш вармане») и Яльчикском (севернее и 

южнее с. Шемалаково) районах [10–22]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, гео-

фит. Растение широкой экологической амплитуды: 

растет в широколиственных и сосново-широколист-

венных лесах, на опушках, полянах, известковых 

склонах. Самоопыляющееся растение. Цветет в 

июне–июле, семена созревают в августе. Размножа-

ется в основном семенным путем [7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных местонахождений [10–22]. Основ-

ные популяции – в НП «Чаваш вармане», где встре-

чается рассеянно [15, 18], и на Верхнекурганском 

склоне [20], в других местах единичные находки. В 

последние годы на Аттиковском склоне исчез. В ме-

стонахождениях 1928 года – в Цивильском уезде (?), 

в Алгашинском лесничестве (?), у д. Малая Таяба 

Яльчикского района [19, 22], а также близ с. Сте-

масы по левому берегу Суры Алатырского района 

[23] – позднее не найден. Численность сокращается. 

Лимитирующие факторы. Изменение местообита-

ний, выкапывание луковиц и сбор на букеты, выпас 

скота, сенокошение. Отсутствие цветения и плодо-

ношения под пологом леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане», заказников «Шемалаков-

ский», «Аттиковский остепненный склон», памят-

ника природы «Склон Чарду». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

местообитаний. Образование ООПТ «Верхнекур-

ганский склон» [22]. Контроль состояния популя-

ций. Введение в культуру. 

Источники информации: 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 4. Красная книга Ульяновской обла-

сти, 2015 (Приложение 3); 5. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016 (Приложение); 6. Немченко, 

1993; 7. Губанов и др., 2002; 8. Маевский, 2014; 9. 

Куданова, 1965; 10. Воротников, 1987; 11. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 12. Гафурова, 
Теплова, 2002; 13. Петрова и др., 2008; 14. Ластухин, 2009; 

15, 16. Гафурова, Яковлев, 2010, 2012; 17. Яковлев, 2011; 

18, 19, 20, 21. Гафурова, 2012б, 2014а, г, 2019а; 22, 23. Гер-

барный материал: ЧНМ, MW (данные Т.Б. Силаевой). 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЛЕНОК СЛАБИТЕЛЬНЫЙ  

ÇЕМÇЕТЕКЕН ЙӖТЕН (ВАР ВИТТИ ЙӖТЕНӖ)  

Cathartholinum catharticum (L.) Small  

[Linum catharticum L.] 

Семейство Льновые – Linaceae 

  

 
 

 
 

Статус. Категория IV – вид c неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о его состоянии в 

настоящее время нет.  

Занесен в Красные книги 5 регионов России, в том 

числе Республики Марий Эл (категория 3) [1]; в 

список редких и уязвимых таксонов, нуждаю-

щихся в постоянном контроле и наблюдении в 

Республике Татарстан [2]. 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Однолетник, реже двулетник 

или малолетник, высотой 5–15 см, с тонким корнем 

и тонким стеблем, вверху вильчато разветвленным. 

Листья супротивные (верхние – часто очередные), 

от обратнояйцевидных до продолговато-ланцетных, 

по краю реснитчато-шероховатые. Цветки мелкие, 

немногочисленные, в полузонтиках, на длинных 

цветоножках, до цветения поникающие, до 5 мм в 

диаметре, венчик почти белый, с желтой середин-

кой. Чашелистики в верхней половине с желези-

стыми волосками. Плод – шаровидная коробочка [3–

5]. 

Распространение. Североамериканско-европейско-

юго-западноазиатский вид. Распространен в Европе, 

на Кавказе, в Малой Азии, Иране, Северной Африке, 

Северной Америке [3, 4]. Встречается во всех обла-

стях средней полосы европейской части России [5], 

а также в Республике Марий Эл [1]. В Чувашии про-

израстает в окр. д. Максикасы Моргаушского рай-

она [9–11]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит. Рас-

тет по сыроватым низкотравным лугам, кустарни-

кам и полянам, сбитым склонам, в разреженных ле-

сах, на опушках, окраинах болот. Цветет в июне–

сентябре, плодоносит с июля. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 старых и 1 современное местонахождения. В 1926 

и 1958 гг. отмечался в г. Чебоксары в Гремячевском 

овраге, д. Карачуры Чебоксарского района, Пош-

кары (д. Шомиково) Моргаушского района [6, 8, 11]. 

За последние 60 лет найден впервые в 2018 г., цено-

популяция в несколько десятков особей на площади 

1 х 1 м2 [9, 10, 11]. Численность, по-видимому, сни-

жается. Возможна и недостаточная изученность ме-

стообитаний. 

Лимитирующие факторы. Слабая конкурентоспо-

собность. Нарушение мест обитания, перевыпас 

скота, задернение почвы. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 4 – вид с 

неопределенным статусом [7]. 

Необходимые меры охраны. Поиски мест произ-

растания, контроль состояния популяций. Изучение 

биологии и экологии вида. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016 (Приложение); 3. Егорова, 1996; 4. 

Губанов и др., 2003; 5. Маевский, 2014; 6. Куданова, 

1965; 7. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 8, 9, 10. Гафурова, 2014а, 2019а, в; 11. Гербар-

ный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЛЕН ЖЕЛТЫЙ 

САРӐ ЙӖТЕН  

Linum flavum L. 

Семейство Льновые – Linaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения, приуроченный к выходам карбо-

натных пород, находящийся на северной границе 

распространения.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия 

(категория 2), Нижегородской области (категория 

В2); в перечень объектов растительного мира Улья-

новской области, нуждающихся в особом внима-

нии [1–3]. 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение до 50 см высотой с веретеновидным деревене-

ющим корнем и прямостоячими стеблями. Листья 

очередные, с 3–5 жилками, тонкие, при основа-

нии с двумя коричневыми железками. Нижние – 

узкообратнояйцевидные тупые, верхние – про-

долговатые или ланцетные, сизоватые. Цветки 

ярко-желтые, собраны в щитковидное соцветие. 

Плод – яйцевидная или округлая коробочка, 

суженная на верхушке в короткий носик [4–6]. 

Распространение. Европейский степной вид. Рас-

пространен в Средней и Восточной Европе, Среди-

земноморье, на Кавказе [4]. В Средней России 

встречается в 18 регионах. Из соседних регионов от-

мечен в Нижегородской и Ульяновской областях, 

республиках Мордовия и Татарстан [1–3, 6]. В Чу-

вашии произрастает в Порецком (окр. с. Семе-

новское) и Шемуршинском (окр. д. Яблоновка) 

районах [7–13]. 

Особенности экологии и биологии. Мезоксеро-

фит, эвтроф, гелиофит, кальцефил. Произрастает по 

травянистым склонам в черноземной полосе, север-

нее – по известнякам и пескам [10]. Размножается 

преимущественно семенами. Цветет в июне–июле, 

семена созревают в августе. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 2 местонахождения с мало-

численными популяциями. Численность снижа-

ется, в связи с зарастанием лесом местообитания 

в окр. д. Яблоновка. 

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Приуроченность к специфич-

ным местообитаниям, их нарушение и уничто-

жение вследствие распашки и выпаса скота. 

Естественные сукцессии растительного покрова. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказников «Поменский», «Яблоновка» [7–13]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима. Мониторинг состояния 

природных популяций. Поиск новых мест произ-

растания с последующей организацией охран-

ного режима. Рекомендуется к интродукции в бота-

нических садах с целью восстановления популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Красная книга 

Ульяновской области (Приложение 3), 2015; 4. 

Егорова, 1996; 5. Губанов и др., 2003; 6. Маев-

ский, 2014; 7, 8, 9, 10, 11. Гафурова, 1997а, 1999б, 

2011, 2014а, 2016а; 12. Налимова, 2007г; 13. Гербар-

ный материал: LE, ЧНМ. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

СИПЛӖ ШӐПӐР КУРӐКӖ (ЭМЕЛ АЛТЕЙӖ)  

Althaea officinalis L.  

Семейство Мальвовые – Malvaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), Республики Татарстан (категория 3) [1, 

2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение 40–150 см высотой [3]. Корневище с мощным 

стержневым, одревесневающим в верхней части, 

корнем и мясистыми боковыми корнями. Стебли 

прямостоячие, мало ветвящиеся, в нижней части од-

ревесневающие.  

 

 

Листья очередные, черешковые, бархатисто-вой-

лочные от густого короткого опушения. Нижние ли-

стья – округлые, яйцевидные, верхние – продолго-

вато-яйцевидные, тройчатолопастные с неравно-

зубчатым краем. Соцветия цимоидные, на верхуш-

ках стеблей. Чашечка сросшаяся, из 5 чашелистиков 

с зубчатым краем. Есть подчашие из 8–12 линейных 

листочков. Венчик белый или розовый, из 5 лепест-

ков. Многочисленные тычинки срастаются тычи-

ночными нитями в трубку, через которую проходят 

сросшиеся столбики пестика. Пестик с многогнёзд-

ной плоской завязью. Плод – плоская, дисковидная, 

дробная многосемянка. 

Распространение. Распространён в Европе, на 

Кавказе, в Сибири, Малой и Средней Азии; зане-

сён в Северную Америку [4]. В Средней России 

указан для 12 регионов [3]. В Республике Марий Эл 

и Нижегородской области не отмечен [5, 6]. В Та-

тарстане и Ульяновской области является редким [1, 

2]. Иногда культивируется; в Мордовии и Чувашии 

встречается как заносный вид [7, 12, 13]. В Чувашии 

ранее указывался для волжских лугов у г. Мариин-

ский Посад и г. Козловка [8]. Современные находки 

вида в естественных местообитаниях отсутствуют.  

Особенности экологии и биологии. Стержнекор-

невой травянистый поликарпик; гемикриптофит, 

гигрофит. Лесостепной и степной; прибрежно-луго-

вой вид [9]. Растет по берегам водоемов, сырым со-

лонцеватым местам, редко – на ключевых болотах, 

в основном в черноземных областях. Цветёт в июле–

августе [8]. 

Численность и тенденции ее изменения. За по-

следние 50 лет вид на территории республики в 

естественных местообитаниях не регистрировался 

[11]. Однако при специальных поисках находки не 

исключены. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний. Нахождение на северной 

границе ареала. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 2 – уязвимый вид [10]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана путём создания ООПТ. Реин-

тродукция в типичные места обитания. 

Источники информации: 1. Красная книга 

Ульяновской области, 2015; 2. Красная книга 

Республики Татарстан, 2016; 3. Маевский, 2006; 

4. Губанов и др., 2003; 5. Абрамов, 1995; 6. Авер-

киев Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 7. Сосудистые 

…, 2010; 8. Куданова, 1965; 9. Раков и др., 2014; 10. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 11. Га-

фурова, 2014а; 12. Коноваленко, 2018; 13. Данные 

составителя. 

Составители: С.В. Иванова, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КАУЛИНИЯ МАЛАЯ 

ПӖЧӖК ВУТӐШ КУРӐКӖ  

Caulinia minor (All.) Cosson et Germ. 

Семейство Наядовые – Najadaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий близ северной границы распространения. 

Межледниковый реликт.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл, 

Мордовия, Татарстан (во всех – категория 1), Ни-

жегородской области (категория Д) [1–4]; в пере-

чень объектов растительного мира Ульяновской об-

ласти, нуждающихся в особом внимании [5]. 

Краткое описание. Водный однодомный укореня-

ющийся однолетник. Стебель 4–25 см длиной, тон-

кий, ломкий, ветвистый, с междоузлиями до 5 мм. 

Листья супротивные, в верхней части стебля мутов-

чатые, 1–2 см длиной и 0,3–0,5 мм шириной, с рас-

ставленными по краям зубцами, расширяющимися к 

основанию. Цветки малозаметные, расположены 

при основании ветвей. Плод – продолговато-линей-

ный орешек [6–8]. 

Распространение. Евразийский южнобореально-

неморально-лесостепной вид. Распространен в Во-

сточной, Средней и Атлантической Европе, Среди-

земноморье, на Кавказе, в Средней и Малой Азии,  

Иране, на юге Западной Сибири и Дальнего Во-

стока, в Японии, Китае, Индии и Африке [6].  

 

В Средней России встречается в 17 регионах, в том 

числе в Нижегородской и Ульяновской областях, 

республиках Мордовия, Татарстан [8], а также Ма-

рий Эл [9]. Вид с расширяющимся ареалом, к северу 

от степной зоны встречается реже [8]. В Чувашии 

произрастает в Алатырском (озера Буймасы и Щу-

чье) и Козловском (остров Малый Криушинский) 

районах [10–16]. 

Особенности экологии и биологии. Гидрофит. 

Предпочитает водоемы с прозрачной водой и отно-

сительно высокой степенью минерализации. Произ-

растает в мезотрофных пойменных озерах на песча-

ном и торфянисто-песчаном грунте, заливах водо-

хранилищ, рек [14]. Размножается семенами. Цветет 

в июле–августе. Опыление подводное. Семена со-

зревают в августе–сентябре. Плоды распространя-

ются водными потоками, а также зоохорно. 

Численность и тенденции ее изменения. Образует 

небольшие заросли. В настоящее время известно 3 

местонахождения. Численность колеблется по го-

дам. Из-за небольших размеров может просматри-

ваться. 

Лимитирующие факторы. Требовательность к 

условиям среды обитания (температурный режим, 

прозрачность и чистота воды). Слабая конкуренто-

способность по отношению к многолетним водным 

растениям. Изменение гидрологического режима 

водоемов. Произрастание близ границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в охранной 

зоне ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Целесообразно 

включение пойменной части Присурья в состав ГПЗ 

«Присурский» или восстановление статуса памят-

ника природы ранее упраздненной ООПТ «Группа 

озер Старая Старица» [17] с включением в его со-

став прилегающих озер – Большого и Малого Щу-

чьего, Козулишного, Буймасы. Мониторинг состо-

яния природных популяций. Поиск новых мест 

произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 4. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 5. Красная книга 

Ульяновской области, 2015 (Приложение 3); 6. 

Цвелёв, 1979б; 7. Губанов и др., 2002; 8. Маев-

ский, 2014; 9. Абрамов, 2000; 10. Папченков, 1991; 

11. Папченков и др., 2005; 12, 13. Петрова, 2004б, 

2005; 14, 15. Гафурова, 2014а, 2017е; 16. Гербар-

ный материал: IBIW; 17. Особо …, 2004. 

Составитель: С.А. Сенатор. 

Автор фото: Е.В. Ершкова. 
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НАЯДА БОЛЬШАЯ 

ПЫСӐК ВУТӐШ КУРӐКӖ  

Najas major All.  

Семейство Наядовые – Najadaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 5), Татарстан (категория 1), Мордовия (ка-

тегория 2), Ульяновской (категория 4) и Нижегород-

ской (категория Д1) областей [1–5]. 

Краткое описание. Однолетнее травянистое зелё-

ное двудомное полностью погружённое водное рас-

тение с тонким ломким ветвистым равномерно 

олиственным стеблем 10–150 см длиной и 1–1,5 см 

шириной, с развитыми междоузлиями. Листья под-

водные, сидячие, по три в мутовке, прямые, ли-

нейно-продолговатые или линейные, 1–5 см длиной, 

и 1–2 мм шириной (не считая зубцов), с немногочис-

ленными шиповидными зубчиками, их влагалища 

цельнокрайные или с 1 небольшим зубцом; стебель 

и средняя жилка с нижней стороны обычно с шипи-

ками. Цветки подводные, очень мелкие, однополые; 

тычиночный цветок с маленьким плёнчатым покры-

валом и одной тычинкой, а пестичные – без около-

цветника, с одним свободным пестиком. Плоды 4,2–

6,5 мм длиной и 2–3 мм шириной, односемянные [6–

9]. 

 

Распространение. Распространён в Восточной, 

Средней и Атлантической Европе, Средиземно-

морье, Средней Азии; в России – в южной поло-

вине европейской части, главным образом в бас-

сейнах Волги, Дона и Оки, местами обильно, а 

также на юге Западной Сибири. Произрастает во 

всех соседних регионах [1–5]. Указывался для Чу-

вашии и ранее [8, 9]; в 2010 г. был найден в Ала-

тырском районе в р. Сура [10–13]. 

Особенности экологии и биологии. Терофит. Гид-

рофит. Растёт в пресных, реже слабосолоноватых 

стоячих и проточных водоёмах. Цветёт в июле–ав-

густе, плодоносит в августе–сентябре. Размножа-

ется и распространяется семенами [6–9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Сведени-

ями о старых находках автор не располагает. Из-

вестно 1 современное местонахождение, обнару-

женное в Алатырском районе в 1 км вверх по тече-

нию Суры от с. Стемасы, на мелководье у песчаного 

острова на глубине 0,7 м. Популяция была представ-

лена 4 куртинами диаметром 0,7 м. В 2011–2019 гг. 

вследствие подъёма воды в Суре и изменения рель-

ефа дна вид не обнаружен [10–13]. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение, изменение 

гидрологического режима водных объектов. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявления мест оби-

тания. Контроль состояния популяций. Запрет ме-

роприятий, способствующих загрязнению и измене-

нию гидрологического режима водных объектов. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 4. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 5. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 6. Цвелёв, 1979б; 7. Губа-

нов и др., 2004; 8, 9. Маевский, 1964, 2014; 10. 

Коноваленко, Гафурова, 2011; 11. Гафурова, 2014а; 

12. Коноваленко, 2015в; 13. Данные составителя. 

Составитель: Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: Е.И. Коноваленко. 
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КУБЫШКА МАЛАЯ 

ПӖЧӖК КӖКӖРӖЛЧЕН (ПĔЧĔК ШЫВ ХУПАХХИ) 

Nuphar pumila (Timm) DC. 

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 1); Нижегородской 

области (категория А) [2–4]; в Ульяновской области 

– в список видов, нуждающихся в особом внимании 

[5]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое вод-

ное растение высотой 20–150 см. Цветки 2–3 см в 

диаметре. Рыльце выпуклое, с зубчатым краем и 8–

10 лучами. Чашелистики снаружи зелёные, лепестки 

оранжевые. Пыльники квадратные. Черешки листа 

плоские. Пластинки плавающих листьев 5–10 см 

длиной [6, 7].  

Распространение. Преимущественно европейско-

североазиатский вид. В России распространен в се-

верной половине европейской части (преимуще-

ственно в Нечерноземье), в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Произрастает во всех соседних с Чувашией 

регионах, кроме Мордовии [2–5, 7]. По данным В.Г. 

Папченкова, последние находки вида им были сде-

ланы в 2006 г. на Чебоксарском водохранилище на 

территории Республики Марий Эл и Нижегород-

ской области, а в Чувашии в 1978 г. – на оз. Балахна 

в Порецком районе [1, 8–12].  

 

Особенности экологии и биологии. Растет в мезо-

трофных озёрах, болотах, реже – в старицах, водо-

хранилищах и прудах [9]. При совместном произ-

растании с кубышкой жёлтой могут образовываться 

гибриды, именуемые как кубышка Спеннера, или 

промежуточная [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение 1978 г. [10]. Данные о численно-

сти и динамике популяции отсутствуют.  

Лимитирующие факторы. Загрязнение водоё-

мов, гидротехнические, земляные и мелиоратив-

ные работы, добыча сапропеля и торфа. Вылов 

рыбы на озёрах сетными орудиями лова. В Чувашии 

находится на южной границе ареала.  

Принятые меры охраны. Вид был включен в Крас-

ную книгу Чувашской Республики с категорией 1 – 

вид, находящийся под угрозой исчезновения [1]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

произрастания и взятие их под охрану. Контроль со-

стояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Марий 

Эл, 2013; 3. Красная книга Республики Татарстан, 

2006; 4. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 5. Красная книга Ульяновской области, 2015 

(Приложение 3); 6. Губанов и др., 2003; 7. Маевский, 

2014; 8. Папченков, 1985; 9. Лисицина и др., 1993; 

10. Гафурова, 2014а; 11. Гербарный материал: IBIW; 

12. Данные В.Г. Папченкова. 

Составители: А.В. Димитриев, М.М. Гафурова.  

Автор фото: В.А. Глазунов. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
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КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ 

КӐКШӐМ КУРӐКӖ (КӲКӖРЧӖН)  

Nymphaea candida J. Presl 

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 3), Ульяновской 

(категория 2а) и Нижегородской (категория B) обла-

стей [1–4]; в Мордовии – в список видов растений, 

нуждающихся в постоянном мониторинге [5].  

Краткое описание. Водный многолетник с длин-

ным толстым корневищем. Листья длинночерешко-

вые, диаметром 10–30 см, округло-овальные, серд-

цевидно выемчатые, снизу с красно-фиолетовым от-

тенком. Лопасти почти равнобокие, крайние жилки 

первого порядка изогнуты по всей своей длине. 

Цветки 8–12 см в диаметре, одиночные, белые, аро-

матные, на длинных цветоножках, плавают на по-

верхности воды. Основание чашечки четырехгран-

ное. Околоцветник из 3–5 чашелистиков, белых 

внутри, и многочисленных белых лепестков, посте-

пенно переходящих в тычинки. Рыльце плоское, 

желтое. Плод – коробочка, созревающая под водой 

[6–8]. 

Распространение. Евразийский вид, с ареалом в 

Скандинавии, Средней и Восточной Европе, на Кав-

казе, юге Сибири до оз. Байкал, в Средней Азии. Во 

многих регионах Средней России обычен [6–8], во 

всех соседних – нуждается в охране или монито-

ринге [1–5]. В Чувашии произрастает в заволжских  

озерах Большое Лебединое, Малое Лебединое, 

Безымянное, Светлое, в Паратском и Мукшумском 

заливах Чебоксарского водохранилища, в 70% пой-

менных озер во всех районах Присурья, а также по 

р. Алатырь, в окр. пос. Кучеки Шемуршинского рай-

она (НП «Чаваш вармане») [10–34].  

Особенности экологии и биологии. Укореняю-

щийся гидрофит с плавающими на воде листьями. 

Произрастает в стоячих и медленно текущих хо-

рошо прогреваемых эвтрофных водоемах на глу-

бине 0,3–2 м. Цветки вечером закрываются и погру-

жаются в воду, а утром вновь всплывают и раскры-

ваются. При понижении уровня воды в водоеме спо-

собен жить на суше (давать листья, цвести и плодо-

носить). Размножается преимущественно корневи-

щами. Цветет с июня по август, семена созревают в 

августе–сентябре [6–8]. 

Численность и тенденции ее изменения. На боль-

шей части озер произрастает небольшими группами 

или единично. Наибольшая численность на оз. Боль-

шая Балахна Порецкого района и в левобережных 

старицах Ядринского района [10–34]. Ранее указы-

вался как часто встречающийся вид [9], произрастал 

и в болотах по р. Большой Цивиль [33]. Численность 

сокращается в центральной части Чувашии, стари-

цах Присурья, НП «Чаваш вармане» из-за пересыха-

ния озера [16], на оз. Светлое в Заволжье из-за ре-

креационного воздействия [30], стабильна – в дру-

гих заволжских озерах, на водохранилище и в зато-

нах Сурского отрога [34]. 

Лимитирующие факторы. Изменение местооби-

таний вследствие естественных сукцессий, хозяй-

ственного и рекреационного использования озер. 

Лов рыбы сетевыми орудиями, сбор растений в де-

коративных целях.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане», заказников «Заволж-

ский», «Пойма реки Сура», памятника природы 

«Озеро Сосновое с прилегающими лесами», в 

охранной зоне ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Территориальная 

охрана наиболее крупных популяций. Возвращение 

статуса ООПТ озерам Большая Балахна, Изерке в 

Порецком районе. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1, 2, 3, 4, 5. Красные 

книги Республики Марий Эл, 2013, Республики Та-

тарстан, 2016, Ульяновской области, 2015, Нижего-

родской области, 2017, Республики Мордовия, 2017 

(Приложение 2); 6. Крупкина, 2001б; 7. Губанов и 

др., 2003; 8. Маевский, 2014; 9. Куданова, 1965; 10. 

Боченков, Глушенков, 1993; 11. Глушенков, Яко-

влев, 1999; 12. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 13, 14. Папченков, 2001, 2007; 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22. Гафурова, 2004а, 2012б, 2014а, в, 

е, 2015д, 2016а, 2017е; 23, 24. Глушенков, 2005, 

2006; 25, 26. Глушенков, Лукичева, 2006а, б; 27, 28, 

29. Петрова, 2006в, 2007а, 2009; 30. Гафурова и др., 

2016; 31. Глушенков, Глушенкова, 2016; 32. Конова-

ленко, 2015а; 33. Гербарный материал: LE, PVB, 

ЧНМ; 34. Данные составителей и Е.И. Коноваленко.  

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: А.В. Коноваленко. 
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ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК КРАСНЫЙ 

ХӖРЛӖ ЙӐВА КУРӐКӖ  

(ХӖРЛӖ ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК) 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 3), респуб-

лик Марий Эл, Татарстан, Мордовия (категория 2), 

Ульяновской (категория 1) и Нижегородской (кате-

гория А) областей [1–6]. Включен в Приложение II 

Конвенции СИТЕС [7]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник, 25–

60 см высотой, с мелким железистым опушением. 

Весь стебель несёт 5–8 продолговато-ланцетных 

или ланцетных листьев, до 12 см длиной. Лилово-

розовые цветки собраны в негустое соцветие из 4– 

 

8(12) цветков. Губа беловатая, по краю пурпурная 

или красноватая [2, 8, 9].  

Распространение. Преимущественно европейский 

вид, встречающийся также на Кавказе, в Малой и 

Средней Азии, Иране. В России ареал разделен на 

два фрагмента: центр европейской части и предго-

рья и горы Северного Кавказа; имеется несколько 

изолированных местонахождений [8, 9]. Встреча-

ется во всех соседних регионах [2–6]. В Чувашии в 

1928 г. встречался в кварталах 61 и 75 Акшкюль-

ского лесничества в Заволжье [12, 13, 23]. В послед-

ние десятилетия найден в Заволжье в окр. озер Боль-

шое Лебединое и Малое Лебединое, р. Астраханка, 

севернее пос. Сосновка [15–18, 22, 24]; в Урмарском 

районе в Ковалинском лесу [14]; на Алатырском 

участке ГПЗ «Присурский», кв. 25 [19]; в Шемур-

шинском районе в НП «Чаваш вармане» – в окр. Ки-

риллстана [20, 21]. 

Особенности экологии и биологии. Сильно ми-

котрофное растение. Растет по светлым лесам и по-

лянам на глинистых, карбонатных и песчаных поч-

вах. В неблагоприятных условиях, при сильном за-

тенении, может перейти в состояние вторичного по-

коя – 20 и более лет вести подземный образ жизни; 

а при увеличении освещенности снова зацвести. За-

цветает через 15 лет после прорастания семян. Цве-

тёт в июне–июле. Размножается семенами и вегета-

тивно [10, 11]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

2 местонахождения начала ХХ века [12, 13, 23] и 7 

современных [10, 11, 14], в том числе примерно в 

тех же местах. Популяции крайне малочисленны, 

встречается единичными особями. Тенденции изме-

нения численности не прослеживаются.  

Лимитирующие факторы. Проведение рубок в 

местах произрастания. Рекреационное воздействие. 

Лесные пожары. Длительный цикл развития. Сла-

бая конкурентоспособность. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане», заказнике «Заволж-

ский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

местообитаний. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рос-

сийской Федерации, 2008; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 6. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 7. Конвенция …, 1995; 8. Смольянинова, 1976; 

9. Губанов и др., 2002; 10. Маевский, 2014; 11. Вах-

рамеева и др., 2014; 12. Плетнева-Соколова, 1940; 

13. Куданова, 1965; 14. Редкие …, 1988; 15. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 16. Теплова, 

Нерогова, 1990; 17. Теплова, 1991; 18. Теплова, 

1998; 19. Султанова, 2000; 20, 21, 22. Гафурова, 

2012б, 2014а, 2015в; 23. Гербарный материал: ЧНМ; 

24. Данные Л.Н. Прохоровой 2019 г. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
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ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ  

СИМӖС ЯТРЫШНИК (ЦЕЛОГЛОССУМ)  

Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 0), Татарстан (категория 1), Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория А); в 

Ульяновской области – в перечень объектов расти-

тельного мира, нуждающихся в особом внимании 

[1–5]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[6]. 

Краткое описание. Клубнекорневой травянистый 

многолетник с глубоко двураздельными клубневид-

ными корнями. Стебель высотой 10–30(40) см с 2–5 

очередными яйцевидными или ланцетными листь-

ями до 11 см длиной. Соцветие – негустой колос до 

10 см длиной, состоит из 5–25 цветков. Цветки жел-

товато-зелёные с красновато-коричневым оттенком 

и слабым ароматом. Листочки околоцветника 

(кроме губы), образуют как бы шлем; боковые внут-

ренние линейные, заостренные, отчетливо уже 

наружных; губа длиннее их, обратноклиновидная, 

на конце трехзубчатая, средний зубец короче боко-

вых, шпора незаметная, 2 мм длиной. Плод – коро-

бочка [7–9].  

Распространение. Циркумбореальный вид, рас-

пространенный в умеренной зоне Евразии и Север-

ной Америки. В России встречается в основном в 

нечерноземной полосе, Предкавказье, на Северном 

Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке [7–9]. От-

мечен во всех соседних регионах, но в Республике 

Марий Эл, по-видимому, исчез [1–5]. В Чувашии 

был найден ботанической экспедицией Казанского 

университета в 1926–1932 гг. у бывшего монастыря 

Каршлыхи (близ д. Кармыши Моргаушского рай-

она) [13, 14] и западнее [15]. 

Особенности экологии и биологии. Микотроф. 

Вид с довольно широкой экологической амплиту-

дой. Растет по влажным лесным лугам и опушкам, в 

зарослях кустарников, на склонах к долинам рек, по 

краям лесных болот, преимущественно на влажных, 

достаточно плодородных почвах. Предпочитает фи-

тоценозы с негустым травянистым покровом. В Чу-

вашии встречался в плакорных условиях широко-

лиственных лесов Приволжской возвышенности 

[10, 11]. Цветет в мае, плодоносит в июне–июле. 

Опыляется двукрылыми насекомыми. Размножение 

в основном семенное [7, 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. По мате-

риалам А.Д. Плетневой-Соколовой 1926–1932 гг., 

было известно 2 местонахождения вида, где позднее 

не найден [13–15].  

Лимитирующие факторы. Антропогенные 

нарушения местообитаний. Слабая конкурентоспо-

собность. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 3 – ред-

кий вид [12]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 4. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 5. Красная книга Улья-

новской области, 2015 (Приложение 3); 6. Кон-

венция …, 1995; 7. Вахрамеева и др., 2014; 8. Гу-

банов и др., 2002; 9. Маевский, 2014; 10. Плет-

нева-Соколова, 1940; 11. Куданова, 1965; 12. Крас-

ная книга Чувашской Республики, 2001; 13, 14. Га-

фурова, 2014а, 2017ж; 15. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: В.А. Глазунов. 

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/10910.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/75.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/75.html
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ЛАДЬЯН ТРЁХНАДРЕЗНЫЙ 

(ТРЁХРАЗДЕЛЬНЫЙ) 

ЛАДЬЯН 

Corallorrhiza trifida Chatel. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2), Мордовия (ка-

тегория 1), Нижегородской области (категория З); в 

Ульяновской области – в перечень объектов расти-

тельного мира, нуждающихся в особом внимании 

[1–5]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[6]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение, лишенное хлорофилла. Корневище белова-

тое, разветвлённое, мясистое, коралловидное, без 

корней. Стебель прямой, тонкий, голый, желтова-

тый, 8–30 см высотой, с 2–4 слегка вздутыми влага-

лищами (листовые пластинки редуцированы). Кисть 

рыхлая, с 2–10 поникающими голыми цветками. 

Прицветники маленькие, ланцетные, заостренные, 

1,5–2 мм длиной, короче завязи. Цветки около 4 мм 

длиной, зеленовато-белые. Листочки околоцветника 

красновато-буроватые, губа загнута вниз, ниже се-

редины трехлопастная, с маленькими зубчикообраз-

ными боковыми лопастями и большой конечной до-

лей. Плод – коробочка [7–9]. 

Распространение. Произрастает в полярной и лес-

ной зоне и в горах Евразии и Северной Америки. В 

России встречается преимущественно в нечерно-

зёмной полосе европейской части, в Сибири и на 

Дальнем Востоке [7–9]. Отмечен во всех соседних 

регионах [1–5, 9]. В Чувашии произрастает в Завол-

жье у озер Астраханка, Когояр [13–16], на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» [17, 18]. В начале 

ХХ века отмечался в Порецком районе у с. Сиява, в 

Вурнарском районе у с. Вурнары в долине р. Вур-

нарка [11, 12, 19, 20]. 

Особенности экологии и биологии. Сапрофит. 

Микотроф. Мезофит, гигрофит. Растет в листвен-

ных, хвойных и смешанных лесах, на торфяниках, в 

местах с разреженным травяным покровом, на обна-

женной почве или среди мхов. Предпочитает тени-

стые увлажненные участки, к богатству и реакции 

почвы довольно безразличен. Цветет в мае–июне. 

Плодоносит в июне–июле. Размножается в основ-

ном семенами. После прорастания семени длитель-

ное время находится под землей, сначала в виде клу-

бенька, позже – разветвленного корневища [8, 10]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 современных местонахождения, популяции в ко-

торых крайне малочисленные, а также 2 старых 

(1916, 1928 гг.), не подтвержденных современными 

находками [19, 20].  

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственные 

работы в местах произрастания. Выпас скота. Осу-

шение болот, изменение гидрологического режима 

местообитаний. Необходимость в симбиотических 

грибах, длительный цикл развития. Относительно 

узкая эколого-фитоценотическая приуроченность. 

Слабая конкурентоспособность.  

Принятые меры охраны. Организация заказника 

«Заволжский» в 2017 году. 

Необходимые меры охраны. В местах произраста-

ния ограничение лесохозяйственных и мелиоратив-

ных работ с учётом максимального сохранения ме-

стообитаний. В связи с тем, что после прорастания 

само растение долгое время не появляется на по-

верхности почвы, старые местонахождения явля-

ются потенциальными местами обитания вида и 

также нуждаются в охране. 
Источники информации. 1. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики Татарстан, 

2016; 3. Красная книга Республики Мордовия, 2017; 4. 

Красная книга Нижегородской области, 2017; 5. Красная 

книга Ульяновской области, 2015 (Приложение 3); 6. Кон-

венция …, 1995; 7. Смольянинова, 1976; 8. Губанов и др., 

2002; 9. Маевский, 2014; 10. Алексеев и др., 1988; 11. 

Плетнева-Соколова, 1952; 12. Куданова, 1965; 13. Теп-

лова, Нерогова, 1990; 14, 15. Теплова, 1991, 1998б; 16. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 17, 18. Нали-

мова, 2002а, 2014; 19. Гафурова, 2014а; 20. Гербарный ма-

териал: LE, ЧНМ, ЧГПУ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/75.html
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ  

САРӐ МАЙРА ПУШМАКӖ  

(САРӐ ВЕНЕРА ПУШМАКӖ) 

Cypripedium calceolus L.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 3), респуб-

лик Марий Эл и Татарстан (категория 3), Мордовия 

(категория 2), Ульяновской (категория 1) и Нижего-

родской (категория В1) областей [1–6]. Включен в 

Приложение I Бернской конвенции [22], Приложе-

ние II Конвенции СИТЕС [7]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник до 

50 см высотой с ползучим корневищем. Стебель с 3–

6 широкоэллиптическими листьями до 17 см дли-

ной. Листья опушённые. Крупные цветки в числе 1–

3 на верхушке стебля, с ванильным запахом, окра-

шены в ярко жёлтые и красновато-бурые тона и 

напоминают по форме башмачок. Губа ярко-жёлтая, 

вытянутая, яйцевидная, 3–3,5 см длиной с красными 

крапинками внутри [8–10].  

Распространение. Распространён в Европе (кроме 

крайних севера и юга), включая Крым и Средизем-

номорье, на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Во-

стока, в Малой Азии, северо-восточном Казахстане, 

Монголии, северо-восточном Китае, северной Япо-

нии, на Корейском полуострове.  

Во всех соседних регионах редок [1–6]. В Чувашии 

отмечен в Заволжье у оз. Астраханка; Порецком 

(торфяное месторождение «Ковырлово»), Мариин-

ско-Посадском (д. Ураково [13–21], близ устья и 

выше по р. Цивиль), на границе Козловского и Ма-

риинско-Посадского районов, в Козловском (ниже 

устья р. Аниш, Тюрлеминский лес), Чебоксарском 

правобережном (окр. д. Завражное, бухты р. Волга – 

за Чандрово), Канашском (?) районах [21].  

Особенности экологии и биологии. Геофит. Имеет 

две экологические ниши: 1) в сухих и затенённых 

местах, чаще на склонах, с выходом или близким за-

леганием известняков; 2) на торфянистых влажных 

почвах [8]. Кальцефил. Предпочитает увлажненные 

почвы, умеренное затенение. Размножается преиму-

щественно вегетативно. Семенное размножение 

слабое и зависит от определенных видов грибов, не-

обходимых для прорастания семян и развития про-

ростков. Первые 4 года растение развивается под-

земно, зацветает лишь на 11–17-й год жизни. Цветет 

в июне, плодоносит в июле–августе [8, 10].  

Численность и тенденции её изменения. Известны 

10 современных и 7 местонахождений начала XX 

века: в Ядринском (близ д. Новая Екатериновка), 

Порецком (с. Сиява), Моргаушском (д. Соляной), 

Мариинско-Посадском (с. Кушниково, д. Пущино, 

Сотниковское лесничество, Яндашевская дача) рай-

онах [11, 12, 18, 20, 21], из которых в настоящее 

время подтверждены лишь 2 – в Мариинско-Посад-

ском районе [18–20]. Тенденция изменения числен-

ности отрицательная. 

Лимитирующие факторы. Изменение условий 

местообитаний. Сбор населением на букеты. Осо-

бенности онтогенеза. Слабая конкурентоспособ-

ность.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Водолеевский», «Заволжский». Отмечался на тер-

ритории упраздненного в 2016 г. памятника при-

роды «Группа торфяных болот и озер «Ковыр-

лово»» [23]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания с ограничением хозяйственной 

и рекреационной деятельности. Возвращение ста-

туса ООПТ группе торфяных болот и озер «Ковыр-

лово». Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рос-

сийской Федерации, 2008; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 6. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 7. Конвенция …, 1995; 8. Губанов и др., 2002; 

9. Маевский, 2014; 10. Вахрамеева и др., 2014; 11. 

Плетнева-Соколова, 1940; 12. Куданова, 1965; 13. 

Теплова, Нерогова, 1990; 14. Нитченко, Гафурова, 

1998; 15. Теплова, 1998; 16. Гафурова, 2005; 17. 

Налимова, 2010; 18, 19. Гафурова, 2014а, 2017в; 20. 

Гербарный материал: LE, MW, ЧНМ; 21. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 22. Конвенция 

…, 1979; 23. Особо …, 2004. 

Составители: А.В. Димитриев, М.М. Гафурова.  

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 

КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ  

ХӐМӐР МАЙРА ПУШМАКӖ  

(ХӐМӐР ВЕНЕРА ПУШМАКӖ) 

Cypripedium macranthon Sw.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 3), Респуб-

лики Татарстан (категория 0), Ульяновской (катего-

рия 0) и Нижегородской (категория А) областей [1–

4]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[5]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение до 50 см высотой, с коротким, ветвистым, тол-

стым, горизонтальным корневищем. Стебель опу-

шен железистыми волосками, с 3–5(6) очередными 

сидячими овальными или широкоэллиптическими 

заострёнными листьями, 8–16 см длиной и 4–8 см 

шириной. Цветок одиночный, крупный, пурпурный, 

лиловый или фиолетовый, реже беловатый, распо-

ложен на верхушке стебля; напоминает по форме 

башмачок. Губа до 7 см длиной, сильно вздутая, по-

чти сферическая, внешняя поверхность ее слегка 

морщинистая [6–9].  

Распространение. Евразийский вид. Встречается в 

лесной зоне европейской части России, на Урале, 

юге Сибири и Дальнего Востока, на Алтае, в северо- 

восточном Казахстане, Монголии, на севере и се-

веро-востоке Китая, на Тайване, полуострове Корея 

и в Японии. Западная граница сплошного распро-

странения проходит вдоль западных предгорий 

Уральского хребта с анклавом на территории Баш-

кирии. Единично сохранившиеся местонахождения 

в европейской части России носят реликтовый ха-

рактер [7, 10]. В республиках Мордовия и Марий Эл 

не произрастает [9, 11]. В Ульяновской области, Рес-

публике Татарстан считается исчезнувшим видом 

[2, 3]. В Чувашии произрастает в Мариинско-Посад-

ском районе (заказник «Водолеевский») [14–19]. В 

1916 г. был найден в Алатырском уезде Симбирской 

губернии близ с. Сиява (Порецкий район) [12, 13, 15, 

17, 19]. 

Особенности экологии и биологии. Геофит. Ми-

котроф. Растёт в светлых лиственных, хвойных и 

смешанных лесах, на полянах, опушках, в зарослях 

кустарников. Предпочитает условия полутени, но 

может расти и на открытых местах. Встречается на 

хорошо увлажнённых и сырых, богатых гумусом 

почвах, с реакцией почвы от кислой до щелочной. 

Растёт как на выходах известняков, так и на торфя-

никах. Вегетация начинается поздно – в конце мая. 

Рост побегов продолжается до конца июня. Цветет в 

июне. Плоды созревают в конце августа – сентябре. 

Зацветают растения на 15–18 год после прорастания 

семени. Основное размножение семенное, но может 

размножаться и вегетативно. Семенная продуктив-

ность ослаблена [7].  

Численность и тенденции её изменения. Досто-

верно известны 1 современное и 1 старое, не под-

твержденное современными находками, местона-

хождения [12–19]. Встречается единичными осо-

бями или небольшими группами. Тенденции изме-

нения численности не изучены.  

Лимитирующие факторы. Низкая семенная про-

дуктивность. Длительный онтогенез. Слабая конку-

рентоспособность. Хозяйственная деятельность в 

местах произрастания. Декоративность [7].  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Водолеевский». 

Необходимые меры охраны. Выявление местона-

хождений и организация охраны с ограничением хо-

зяйственной и рекреационной деятельности. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рос-

сийской Федерации, 2008; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 4. Красная книга Нижегород-

ской области (2017); 5. Конвенция …, 1995; 6. Губа-

нов и др., 2002; 7. Вахрамеева и др., 2014; 8, 9. Ма-

евский, 1964, 2014; 10. Смольянинова, 1976; 11. Аб-

рамов, 2000; 12. Плетнева-Соколова и др., 1967; 13. 

Редкие …, 1988; 14. Нитченко, Гафурова, 1998; 15. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 16, 17, 

18. Гафурова, 2005, 2014а, 2015в; 19. Гербарный ма-

териал: ЧНМ, УлМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК КРОВАВЫЙ  

АШ ТӖСЛӖ ЯТРЫШНИК 

Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soó  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 4), Нижегородской области (категория Д) 

[1, 2]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[3].333 

Краткое описание. Травянистый многолетник с 2–

4-раздельным сплюснутым клубнем. Стебель 11–35 

см высотой, с полым, облиственным доверху стеб-

лем, 3–5 отклоненными широколанцетными листь-

ями, с наибольшей шириной у основания, сверху и 

снизу фиолетово пятнистыми, 6–13 см длиной.  

 

 

Соцветие колос – густой, многоцветковый, коротко-

цилиндрический. Цветки темно-лилово-пурпурные, 

губа ромбовидная, цельная или со средней лопастью 

в виде зубчика, с пятнышками и линиями, 4–5 мм 

длиной, шпорец 5–9 мм длиной, конический [4–6]. 

Плод – коробочка [4–7]. 

Распространение. Евразийский вид. Распростра-

нен в Скандинавии, Средней и Восточной Европе, 

Сибири, на Дальнем Востоке (Хабаровский край), в 

Средиземноморье, северной Монголии. В России – 

преимущественно в северной половине европейской 

части, кроме крайнего севера и юго-востока, и в Си-

бири [4–7]. Встречается во всех соседних регионах, 

кроме Марий Эл [7, 13]. В Чувашии произрастает в 

Ядринском (окр. с. Большой Сундырь, с. Чиганары 

– заказник «Кукшумский») [6–12, 14] и Цивильском 

(пойма р. Большой Цивиль в окр. д. Михайловка) 

районах [15]. 

Особенности экологии и биологии. Болотно-луго-

вой вид. Растет при полной освещенности, на сырых 

заболоченных лугах, низинных и переходных боло-

тах, у выходов грунтовых вод, Образует микоризу с 

грибами, за счет которых питается зародыш и фор-

мируется протокорм. Цветет в июне–июле, плодо-

носит в августе. Размножается семенами. Зацветает 

на 10–11 год после прорастания семени [5, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены 3 современных местонахождения с неболь-

шими популяциями. Тенденции изменения числен-

ности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и изме-

нение условий местообитаний, мелиоративные ра-

боты, перевыпас скота. Слабое семенное возобнов-

ление, длительность жизненного цикла. Необходи-

мость симбиотических грибов, узкая экологическая 

амплитуда. Слабая конкурентоспособность.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Кукшумский».  

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Придание Цивильскому сурковому заказ-

нику комплексного профиля. Контроль за состоя-

нием популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовии, 2017. 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Конвенция…, 1995; 4. 

Смольянинова, 1976; 5. Губанов и др., 2002; 6. Вах-

рамеева и др., 2014; 7. Маевский, 2014; 8, 9, 10, 11, 

12. Гафурова, 2008б, 2009, 2014а, 2015в, 2017в; 13. 

Абрамов, 2000; 14. Гербарный материал: LE, ЧНМ; 

15. Данные составителей.  

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ  

УЛА ЯТРЫШНИК 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ южной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а, б), республик Татарстан (категория 2), 

Мордовия (категория 2) [1–3]. Включен в Приложе-

ние II Конвенции СИТЕС [4]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

пальчатыми клубнями, концы лопастей клубня кор-

невидно-утонченные. Стебель плотный, высотой 

25–50 см, листьев 2–6(8) – пятнистых, отклоненных 

от стебля, не достигающих основания колоса; ниж-

ние листья от линейных до широколанцетных, на 

верхушке островатые, обычно килеватые, с 

наибольшей шириной близ середины, пятна на ли-

стьях округлые. Соцветие – густой колос, длиной до 

9 см. Прицветники узколанцетные, короче цветков. 

Цветки бледно-розовато-лиловые, губа коротко 

трехлопастная с мелкими фиолетовыми пятныш-

ками, средняя лопасть губы значительно короче и 

уже боковых, зубчиковидная, треугольная, длиной 

2–3 мм [5–7].  

Распространение. Распространен в Скандинавии, 

Средней, Атлантической и Восточной Европе, до 

Средней Сибири, в пределах северной половины 

лесной зоны. Встречается во всех соседних регио-

нах [5–7, 23]. В Чувашии произрастает в Чебоксар-

ском (пойма р. Астраханка [8–12], окр. оз. Малое 

Лебединое [14, 15, 22] в Заволжье), Алатырском (р. 

Люля) [13, 18], Шемуршинском (НП «Чаваш вар-

мане» – окр. пос. Кучеки, пос. Баскаки, с. Бичурга-

Баишево) [16, 17, 19, 22], Вурнарском (в 1,5 км 

южнее д. Шинеры), Ибресинском (в 2,5 км юго-за-

паднее с. Ибреси) [20, 21] районах. Указания на про-

израстание вида в дубравах сомнительны и, веро-

ятно, относятся к близкому виду – пальчатокорен-

нику Фукса D. fuchsii (Druce) Soó. 

Особенности экологии и биологии. Геофит. Ми-

котроф. Образует микоризу с почвенными грибами. 

Растет по заболоченным лесам, верховым и пере-

ходным болотам, сырым лесным лугам, на кислых, 

оподзоленных почвах. Предпочитает участки с хо-

рошо развитым моховым покровом. Цветет в конце 

июня – июле. Цветки опыляются насекомыми. Раз-

множается преимущественно семенами. Прораста-

ние семян подземное, 2–3 года проросток находится 

под землей. Зацветает не ранее чем на 6-й, чаще – на 

10–11-й год после прорастания, цветет не каждый 

год [5, 6].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных, а также 6 местонахождений начала 

ХХ века: Дрянное болото в пойме р. Астраханка, кв. 

22 в Пихтулинском лесничестве, у оз. Изъяр в Завол-

жье, оз. Шульгер в 7 км западнее с. Красные Четаи, 

Кошлаушское лесничество в Ибресинском, южнее 

д. Чувашские Алгаши в Шумерлинском районах [8, 

9, 22], из которых лишь первое подтверждено совре-

менными находками. Тенденции изменения числен-

ности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственное, 

гидромелиоративное и рекреационное воздействие. 

Особенности онтогенеза. Нерегулярное цветение и 

плодоношение. Слабая конкурентоспособность. 

Произрастание близ границы ареала. Возможно, 

климатические изменения.  

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», заказниках «Калининский», «Заволж-

ский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и сохране-

ние всех местообитаний. Соблюдение режимов 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Конвенция …, 1995; 5. Вахрамеева и 

др., 2014; 6. Губанов и др., 2002; 7. Маевский, 2014; 

8. Красная книга Чувашской Республики, 2001; 9. 

Плетнева-Соколова, 1952; 10. Теплова, Нерогова, 

1990; 11, 12. Теплова, 1991, 1998б; 13. Димитриев, 

Ефейкин и др., 1999; 14, 15, 16, 17. Гафурова, 2004б, 

2009, 2012б, 2014а; 18. Особо …, 2004; 19. Петрова 

и др., 2008; 20, 21. Теплова, Иванова, 2008а, 2010; 

22. Гербарный материал: LE, ЧНМ, 23. Абрамов, 

2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ 

ТӖТТӖМ ХӖРЛӖ СӲРӖК КУРӐК  

Eрiрactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2), Нижегородской 

(категория А) и Ульяновской (категория 3б) обла-

стей [1–4]. Включен в Приложение II Конвенции 

СИТЕС [5]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение с укороченным корневищем и стеблем 

высотой 25–60 см, в верхней половине опушен-

ным, обычно с красновато-бурым оттенком. Листья 

в  числе  5–9,  овально-ланцетные,  заостренные.  

 

 

Соцветие – однобокая густо опушенная кисть 7–

20 см длиной. Цветки пахучие, темно-пурпурные, 

иногда с зеленым оттенком, собраны в кисть. При-

цветники длиннее цветков. Все листочки около-

цветника (кроме губы) сходящиеся, наружные 

мелкоопушенные. Плод – коробочка [6–8]. 

Распространение. Европейско-западносибирский 

бореально-неморальный вид. Распространен в 

Скандинавии, Средней, Атлантической и Восточ-

ной Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Сред-

ней и Малой Азии, Западной Сибири [6]. В Средней 

России встречается в 13 регионах. Из соседних ре-

гионов отмечен в Нижегородской, Ульяновской об-

ластях и Республике Татарстан [5], а также в Респуб-

лике Марий Эл [9]. В Чувашии известен из Мариин-

ско-Посадского района – окр. д. Ураково [10–13].  

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит, мезотроф, гелиосциофит, кальцефил. Произ-

растает по осветленным лиственным и смешанным 

лесам [11]. Размножается семенами, иногда вегета-

тивно. Цветет в июне–июле. Опыляется насеко-

мыми. Семена созревают в июле–августе. Прорас-

тание семян и развитие растения происходит в сим-

биозе со специфичными почвенными грибами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение. Популяция довольно мно-

гочисленная [11], ее состояние оценивается как ста-

бильное. 

Лимитирующие факторы. Относительно узкая 

эколого-фитоценотическая приуроченность. Спе-

цифика семенного размножения и длительность 

онтогенеза. Слабая конкурентоспособность. Нару-

шение и уничтожение местообитаний в результате 

вырубки лесов, строительства дорог, лесных пожа-

ров и рекреационной нагрузки. Выкопка корневищ. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Водолеевский» [10–13]. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест 

произрастания с последующей организацией 

природоохранного режима. Мониторинг состоя-

ния известной популяции.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 4. Красная книга 

Ульяновской области, 2015; 5. Конвенция …, 

1995; 6. Смольянинова, 1976; 7. Губанов и др., 

2002; 8. Маевский, 2014; 9. Абрамов, 2000; 10. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 11, 12. 

Гафурова, 2014а, 2015в; 13. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составитель: С.А. Сенатор. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ  

ШУРЛӐХ СӲРӖК КУРӐКӖ  

Epipactis palustris (L.) Crantz 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Мордовия (категория 3), Татарстан (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория В1); 

в Ульяновской области – в перечень объектов рас-

тительного мира, нуждающихся в особом внимании 

[1–5]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[6]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение до 70 см высотой, с длинным ползучим корне-

вищем. Верхняя часть стебля чуть опушена. Листья 

очередные,  заострённые,  продолговато-ланцетные,  

голые, до 15 см длиной. Цветки собраны в довольно 

редкую кисть 6–15 (20) см длиной. Наружные ли-

сточки околоцветника зеленоватые, с внутренней 

стороны с неясными грязновато-фиолетовыми пят-

нами, внутренние – беловатые с розовато-фиолето-

выми полосками [7–9]. 

Распространение. Евразийский таёжный вид. Рас-

пространён на большей части Европы от Скандина-

вии до Испании и Средиземноморья, Балкан и 

Крыма, на Кавказе, в Казахстане, Сибири, Малой и 

Центральной Азии, Монголии, Гималаях, Северной 

Африке [7]. Отмечен во всех соседних регионах, 

всюду редок [1–5, 9]. В Чувашии произрастает в 

Красноармейском (близ д. Бурундуки, заказник «Бу-

рундукский»), Чебоксарском (пойма р. Рыкша у с. 

Абашево), Аликовском (с. Русская Сорма, заказник 

«Сорминский») районах [12–18].  

Особенности экологии и биологии. Гелиосцио-

фит, гигрофит, энтомофил. Микотроф. Растет по сы-

рым болотистым лугам и опушкам заболоченных 

лесов. Предпочитает известковые низинные осоко-

вые и ключевые болота, незначительное антропо-

генное воздействие. Зацветает на 6–7-й год. Цветет 

в июне–июле. Плодоносит в августе–сентябре. Раз-

множается семенами и вегетативным путем [7, 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 современных и 3 местонахождения начала ХХ 

века: в Шумерлинском (с. Чувашские Алгаши), 

Красночетайском (сплавина оз. Шольгер) и Моргау-

шском (бывший монастырь Каршлыхи) районах [10, 

11, 18], которые современными сборами не подтвер-

ждены. Два последних, как местообитания, по-види-

мому, утрачены из-за хозяйственного освоения тер-

риторий. Численность популяций сокращается. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и изме-

нение условий местообитаний, мелиоративные ра-

боты, перевыпас скота. Особенности онтогенеза, от-

носительно узкая экологическая амплитуда. Слабая 

конкурентоспособность.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Бурундукский» и «Сорминский». 

Необходимые меры охраны. Выявление местона-

хождений и организация охраны. Ограничение ан-

тропогенного воздействия, в том числе изменяю-

щего гидрологический режим мест обитания. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 5. Красная книга Ульяновской обла-

сти, 2015 (Приложение 3); 6. Конвенция …, 1995; 

7. Вахрамеева и др., 2014; 8. Губанов и др., 2002; 9. 

Маевский, 2014; 10. Плетнева-Соколова, 1940; 11. 

Куданова, 1965; 12. Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001; 13, 14. Ластухин, 2010а, б; 15, 16, 17. 

Гафурова, 2008б, 2014а, 2017в; 18. Гербарный мате-

риал: ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: Г.А. Богданов.
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ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ 

ШӐВАКАН ОРХИДЕЯ (ГУДАЙЕРӐ)  

Goodyera repens (L.) R. Br.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 1), республик Татарстан (категория 2) и 

Мордовия (категория 2) [2–4]. 

Краткое описание. Вечнозеленый травянистый 

многолетник с тонким ползучим корневищем. Сте-

бель приподнимающийся, 10–20(30) см высотой, с 

прикорневой розеткой листьев. Листья яйцевидные 

или продолговато-яйцевидные, темно-зеленые, на 

верхушке заостренные.  Соцветие  многоцветковое,  

 

 

густое, однобокое, колосовидное, опушенное. 

Цветки мелкие, без шпорца, снаружи густо желези-

стоопушенные, белые или едва зеленоватые [5–7]. 

Распространение. Ареал тесно связан с ареалом 

хвойных пород и охватывает Скандинавию, Сред-

нюю, Атлантическую и Восточную Европу, Среди-

земноморье, Кавказ, Западную и Восточную Си-

бирь, Малую и Среднюю Азию, Дальний Восток, 

Японию, Китай, Иран, Гималаи, Северную Америку 

[6]. В европейской части России произрастает в не-

черноземной полосе – чаще к северу [5]. Встреча-

ется во всех соседних регионах [1–5, 14]. В Чувашии 

– в Заволжье в окр. озер Когояр, Светлое, Астра-

ханка и в Северном лесничестве в 12 км севернее г. 

Чебоксары [7, 8, 10]. В начале ХХ века отмечался в 

трех местах в Заволжье и у с. Корезино Комсомоль-

ского района [7, 9–11]. 

Особенности экологии и биологии. Единственная 

в стране зимнезеленая орхидея. Предпочитает уме-

ренно влажные, богатые гумусом местообитания. 

Чувствительна к освещению, при сильном затене-

нии переходит на подземный образ жизни. Произ-

растает по зеленомошным хвойным лесам. Цветет в 

июле, плодоносит в августе–сентябре. Размножа-

ется семенами и корневищами. Первые 2–4 года 

проросток ведет подземный образ жизни и является 

микотрофом. Цветение наступает не ранее 5-лет-

него возраста, а чаще – на 7–8-й год [12, 13].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

4 современных и 4 старых местонахождения [7–11], 

из последних одно не подтверждено современными 

находками. Популяции очень малочисленны. По-ви-

димому, численность сокращается. Неизвестно со-

стояние популяций после лесных пожаров 2010 г. в 

Заволжье. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям, узкая экологиче-

ская амплитуда. Длительный цикл развития, необ-

ходимость симбиотических грибов. Уничтожение и 

изменение местообитаний – вырубка, вытаптыва-

ние, изменение гидрологического режима.  

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Крас-

ную книгу Чувашской Республики с категорией 3 – 

редкий вид [1]. Охраняется в заказнике «Заволж-

ский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Маевский, 2014; 6. Смольянинова, 

1976; 7, 8. Гафурова, 2014а, 2017в; 9. Плетнева-Со-

колова, 1940; 10. Куданова, 1965; 11. Гербарный ма-

териал: ЧНМ; 12. Вахрамеева, Денисова, 1975; 13. 

Алексеев и др., 1988; 14. Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: Г.А. Богданов.
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КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ 

ВӐРӐМ КАЧАЛЛӐ КУККУК КУРӐКӖ  

(КУККУК КУРӐКӖ)  

Gymnadenia conoрsea (L.) R. Br. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 3), Татарстан (ка-

тегория 2) и Ульяновской области (категория 3б) [1–

4]; в Нижегородской области – в перечень видов, 

нуждающихся в особом контроле за их состоя-

нием в природной среде [5]. Включен в Приложе-

ние II Конвенции СИТЕС [6]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник 

30–75 см высотой с пальчато-раздельными клуб-

нями. Стебель с 4–7 листьями, полый, при осно-

вании одет буроватыми листовыми влагали-

щами.  Листья  ланцетные  или   широколинейные,  

слегка килеватые при основании. Цветки много-

численные, лилово-розовые или розовые, пахучие 

(особенно ночью), собраны в густой цилиндриче-

ский колос длиной 5–15 см. Два боковых наруж-

ных листочка околоцветника расходящиеся, осталь-

ные (кроме губы) собраны в шлем. Губа ромбовид-

ная. Шпорец нитевидный, острый, серповидно изо-

гнутый. Плод – удлиненная коробочка [7–9]. 

Распространение. Евразийский бореально-немо-

ральный вид. Распространен в Скандинавии,  Сред-

ней, Атлантической и Восточной Европе, Средизем-

номорье, на Кавказе, в Западной и Восточной Си-

бири, на Дальнем Востоке, в Малой Азии, Иране, 

Монголии, Китае, Японии [7]. Встречается во всех 

соседних регионах [1–5]. В Чувашии – в Мариин-

ско-Посадском (у д. Ураково) и Чебоксарском (у оз. 

Астраханка) районах [12–15]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, ме-

зотроф, теневынослив, факультативный кальцефил. 

Микоризообразователь. Произрастает по освет-

ленным лесам, сыроватым склонам, лугам, низин-

ным и переходным болотам [12]. Зацветает не 

раньше, чем на 6–7-й год после прорастания семени, 

чаще – позже. Размножается преимущественно се-

менами. Цветет в июне – начале июля. Опыляется 

насекомыми. Семена созревают в конце августа – 

сентябре [10].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения. Все популяции 

малочисленны. В засухи количество особей со-

кращается. В 1916 г. был собран близ с. Новые 

Айбеси в Алатырском и с. Сиява в Порецком райо-

нах, в 1927–1928 гг. – у с. Старые Айбеси в Алатыр-

ском районе, в Карачуринской (?), Акшкюльской 

(кв. 75) лесных дачах и на Дрянном болоте в Завол-

жье [10, 12, 13]. В настоящее время из 6 местонахож-

дений начала XX века подтверждено лишь одно – на 

бывшем Дрянном болоте (у оз. Астраханка). По-ви-

димому, численность сокращается. 

Лимитирующие факторы. Изменение гидро-

логического режима мест произрастания. Узкая 

специализация к определенным опылителям, 

симбиотическим грибам, длительный цикл разви-

тия. Слабая конкурентоспособность.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказни-

ках «Водолеевский» [12, 13] и «Заволжский» [10–

13]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима ООПТ. Мониторинг состояния популяций. 

Поиск новых мест произрастания с последую-

щей организацией охранного режима. 
Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Республики Татар-

стан, 2016; 4. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 5. Красная книга Нижегородской области, 2017 

(Приложение 2); 6. Конвенция…, 1995; 7. Смольяни-

нова, 1976; 8. Губанов и др., 2002; 9. Маевский, 2014; 

10. Вахрамеева и др., 2014; 11. Плетнева-Соколова, 

1940; 12. Теплова, 1998; 13, 14. Гафурова, 2014а, 

2017в; 15. Гербарный материал: ЧНМ, LE. 

Составители: М.М. Гафурова, С.А. Сенатор. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ГАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ  

(ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ [8, 9]) 

ШУРЛĂХ ГАММАРБИ (МАЛЯКСИС)  

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 1), Татарстан (категория 2), Мордовия (ка-

тегория 1), Ульяновской (категория 1) и Нижегород-

ской (категория А) областей [1–5]. Включен в При-

ложение II Конвенции СИТЕС [6]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение небольших размеров (3–30 см высотой). 

Имеет тонкое корневище (до 5–10 см длиной) и еже-

годно образует продолговато-эллиптический клу-

бень, одетый листовыми влагалищами. Стебель тон-

кий, пятигранный. Листья прикорневые, в числе 

двух (четырёх), толстоватые, эллиптические, до 3 см 

длиной и 5–10 см шириной. Нижний лист бледно-

жёлтого цвета, редуцирован, представляет влага-

лище, плотно прилегает к стеблю. Листовая пла-

стинка второго листа менее редуцирована, имеет 

окраску от бледно-жёлтой до светло-зелёной. Тре-

тий и четвёртый листья зелёного цвета имеют хо-

рошо выраженные листовые пластинки. На листьях 

часто  образуются  пропагулы  (выводковые почки).  

 

В пазухе верхнего листа закладывается клубнелуко-

вица будущего года, отчего основание его вздуто. 

Соцветие – прямая многоцветковая кисть до 12 см 

длиной из 10–26(35) спирально расположенных, 

желтовато-зелёных мелких цветков. Цветки с губой, 

обращённой вверх вследствие скручивания цвето-

ножки. Плод – округлая коробочка до 0,32 см дли-

ной [7–9].  

Распространение. Ареал голарктический, дизъ-

юнктивный. Распространён в Европе от Британских 

островов и Скандинавии до Средиземноморья, в 

Азии – от Сибири до Японии, в Северной Америке 

[9]. В России произрастает в северных районах ев-

ропейской части и в Сибири [7]. Отмечен во всех со-

седних регионах, но везде встречается редко [1–5]. 

В Чувашии произрастает в Заволжье в районе оз. 

Большое Лебединое [11], а в 1928 г. был собран в 

Акшкюльском лесничестве на болоте Шумное [10, 

13, 14]. 

Особенности экологии и биологии. Болотный, 

светолюбивый вид. Геофит. К богатству почв не 

требователен. Предпочитает кислые почвы. Требо-

вателен к увлажнению, не переносит даже времен-

ного пересыхания, является индикатором стабиль-

ного увлажнения. Произрастает по сфагновым боло-

там, топким берегам зарастающих озёр, на сплави-

нах. Обычно прячется в моховом покрове, из кото-

рого видно одно соцветие. Размножается семенами 

и очень маленькими округлыми выводковыми поч-

ками, которые образуются по краям листьев. Цветет 

в июле–августе. Плодоносит в августе–сентябре [7, 

9]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность катастрофически низкая. Известны 1 совре-

менное и 1 старое, по-видимому, утраченное, место-

нахождения [10–14]. 

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственные, 

гидромелиоративные и торфодобывающие работы в 

местах произрастания. Торфяные пожары. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление местона-

хождений и организация охраны. Ограничение про-

ведения лесохозяйственных и мелиоративных работ 

в местах произрастания. Контроль состояния попу-

ляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 5. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 6. Конвенция …, 1995; 7. Губанов и др., 

2002: 507; 8. Маевский, 2014; 9. Вахрамеева и др., 

2014; 10. Куданова, 1965; 11. Теплова, 1998; 12. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 13. Га-

фурова, 2014а; 14. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составители: А.В. Димитриев, М.М. Гафурова.  

Автор фото: В.Е. Прохоров. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/62.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВОЙ  

ПӖР ПАРАНКӐЛЛӐ ЯТРЫШНИК (БРОВНИК) 

Herminium monorchis (L.) R. Br. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 1) 

и Нижегородской (категория Д) областей, респуб-

лик Татарстан (категория 1) и Мордовия (категория 

2) [1–4]. Включен в Приложение II Конвенции СИ-

ТЕС [5]. 

Краткое описание. Небольшое (8–30 см высотой) 

многолетнее травянистое растение с шаровидным 

клубнем и полым стеблем. В нижней части стебля 

расположены обычно два продолговатых, острова-

тых, супротивно сближенных листа, в средней части  

 

– узколанцетный мелкий лист. Удлинённое густое 

многоцветковое соцветие (8–10 см) состоит из мел-

ких желтовато-зелёных поникающих цветков с 

сильным мускусным запахом [6–9]. 

Распространение. Евразийский вид. Распростра-

нен в Восточной Европе, центре Западной Европы, 

Малой Азии, Индии, Китае, Корее, Монголии, Япо-

нии, на Тибете. В России произрастает по всей евро-

пейской части (кроме самых южных районов), на 

Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Встреча-

ется во всех соседних регионах, за исключением 

Республики Марий Эл, всюду редок [1–4, 10]. В Чу-

вашии произрастает в Чебоксарском районе в пойме 

р. Рыкша у с. Абашево [12]. 

Особенности экологии и биологии. Лугово-болот-

ный вид, относится к сильным микотрофам. Требо-

вателен к освещенности. Растет на влажных (иногда 

слабосолонцеватых) лугах и лесных полянах, окра-

инах травяных болот. Отрицательно реагирует на 

засухи. Зацветает через несколько лет после прорас-

тания протокорма. Цветет в июле. Размножается се-

менами и вегетативно [6, 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Чува-

шии известно одно современное местонахождение 

[12, 13]. Вид указывался для Чувашии и ранее в об-

щих сводках по флоре [7–9], но сведениями о старых 

находках авторы не располагают. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот, 

пастбищная и рекреационная нагрузка на места оби-

тания. Особенности онтогенеза. Слабая конкурен-

тоспособность.  

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 4 – вид с 

неопределенным статусом [11]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест про-

израстания и организация охраны. Ограничение вы-

паса скота, другого хозяйственного и рекреацион-

ного использования мест обитания.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Конвенция …, 1995; 6. Вахрамеева 

и др., 2014; 7. Губанов и др., 2002: 508; 8, 9. Маев-

ский, 1964, 2014; 10. Абрамов, 2000; 11. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 12. Ластухин, 

2010а; 13. Гафурова, 2014а. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев. 

Автор фото: Е.В. Ершкова.  
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ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ  

ЛЁЗЕЛЬ ЙӐЛТӐРККА ÇУЛÇИ  

(АШЛӐ ЛИПАРИС) 

Liparis loeselii (L.) Rich. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 2), респуб-

лик Марий Эл (категория 1), Татарстан (категория 

1), Ульяновской (категория 1) и Нижегородской об-

ластей (категория А) [1–5]. Взят под охрану на 

Украине, в Литве, Латвии, Эстонии. Вид европей-

ского значения, включен в Приложение I Бернской 

конвенции об охране дикой природы и естествен-

ных местообитаний в Европе [6], Приложение II 

Конвенции СИТЕС [7]. 

Краткое описание. Земноводный травянистый 

многолетник 8–20 (25) см высотой с коротким кор-

невищем и яйцевидно вздутым основанием стебля.  

Имеется 2 сидячих почти супротивных прикорне-

вых продолговатых глянцеватых  листа,  до  2,5  см  

шириной и 5–10 см длиной, которые не достигают 

основания соцветия. Стебель продольно-гранистый. 

Соцветие – редкая кисть, которая состоит из трёх–

десяти мелких зеленовато-жёлтых цветков. Плод – 

коробочка [8–10]. 

Распространение. Ареал охватывает почти всю 

Европу, кроме северных районов, Малую и Сред-

нюю Азию, Северную Америку. В России произрас-

тает преимущественно в нечернозёмных районах 

(на севере до средней тайги), во всех соседних реги-

онах, за исключением Мордовии [2–5, 10]. В Чува-

шии был собран в 1928 г. ботанической экспедицией 

Казанского университета в Заволжье на болоте 

Дрянное [11–15]. 

Особенности экологии и биологии. Микотроф, об-

разует микоризу с почвенными грибами. Растет на 

сфагновых болотах c повышенным минеральным 

питанием, на приозерных сплавинах, по их окраи-

нам, при постоянном подтоке грунтовых вод, реже 

на болотистых лугах. Встречается небольшими 

группами. Цветет во второй половине июня – июле, 

плодоносит в июле–августе. Возможно самоопыле-

ние в дождливую погоду. Размножение преимуще-

ственно семенное [8–10].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение вида начала ХХ века [15]. К 

настоящему времени это местообитание утрачено, в 

связи с осушительными и торфодобывающими ра-

ботами. С тех пор на территории Чувашии вид не 

найден, возможно, исчез [14]. 

Лимитирующие факторы. Особенности онтоге-

неза. Вымирает из-за хозяйственного освоения 

сфагновых болот и добычи торфа в местах произрас-

тания. Очень чувствителен к понижению уровня 

грунтовых вод, поэтому не выдерживает мелиора-

ции и осушения земель.  

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 2 – уязвимый вид [13].  

Необходимые меры охраны. Поиск вида в возмож-

ных местообитаниях. 

Источники информации. 1. Красная книга Рос-

сийской Федерации, 2008; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 5. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 6. Конвенция ..., 1979; 7. Конвенция …, 

1995; 8. Смольянинова, 1976; 9. Губанов и др., 2002; 

10. Маевский, 2014; 11. Куданова, 1965; 12. Теплова, 

1998; 13. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 14. Гафурова, 2014а; 15. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ 

ТӐРХАЛА ЙӐВА КУРӐКӖ (ТАЙНИК) 

Listera ovata (L.) R. Br. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2) и Ульяновской области (категория 3б) [1, 

2]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение 25–60 см высотой со стеблем, опушенным ко-

роткими железистыми волосками, и двумя супро-

тивными, стеблеобъемлющими яйцевидными или 

широкоэллиптическими листьями. Желто-зеленые 

цветки, располагающиеся на сильно скрученных, 

железисто-волосистых ножках, собраны в редко-

цветковую  кисть.  Губа   клиновидно-обратнояйце- 

видная, на верхушке двураздельная, с тупыми до-

лями. Листочки околоцветника собраны в шлем [4–

6]. 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

бореально-неморальный вид. Распространен в Скан-

динавии, Средней, Атлантической и Восточной Ев-

ропе, Средиземноморье, на Кавказе, в Западной Си-

бири, Средней и Малой Азии [4]. Встречается во 

всех регионах Средней России, чаще в нечернозем-

ной полосе [6], а также в Республике Марий Эл [7]. 

В Чувашии произрастает в Алатырском (Алатыр-

ский участок ГПЗ «Присурский»), Мариинско-По-

садском (близ д. Водолеево), Чебоксарском (окр. оз. 

Астраханка), Шемуршинском (к северу от д. Аса-

ново) и Яльчикском (окр. с. Эшмикеево) районах 

[8–16]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, ме-

зотроф, теневынослив, ацидофил. Микоризообра-

зователь. Произрастает по сыроватым светлым ле-

сам, лесным лугам, окраинам низинных и переход-

ных болот [13]. Размножается семенами и вегета-

тивно – частями корневищ. Цветет в мае–июне. 

Опыляется насекомыми. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 5 местонахождений. Все попу-

ляции малочисленны. Указания на произрастание 

вида для территории современного Ядринского рай-

она 1907 г. (южнее г. Ядрина) [17], находки 1916 г. 

с территории современного Порецкого района (с. 

Сиява), 1926 г. – Моргаушского района 

(Каршлыхи), 1927 г. – Алатырского и Ильинского 

лесничеств в кварталах 42, 49 [16], 1926–1932 гг. в 

окр. г. Шумерля и г. Козловка [18] не подтверждены 

современными сборами. Возможно, численность 

вида снижается. 

Лимитирующие факторы. Специфика жизнен-

ного цикла. Слабая конкурентоспособность. Прове-

дение мелиоративных и лесохозяйственных работ в 

местах произрастания. Неустойчив к сенокошению, 

пожарам и выпасу.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском и Яльчикском участках ГПЗ «Присурский» 

[10, 14–16], в НП «Чаваш вармане» [11, 12, 16], за-

казниках «Водолеевский» [8, 16] и «Заволжский» [9, 

16]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жим ООПТ. Мониторинг состояния природных 

популяций. Поиск новых мест произрастания с 

последующей организацией охранного режима. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 3. Конвенция …, 1995; 

4. Смольянинова, 1976; 5. Губанов и др., 2002; 6. 

Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Нитченко, 

Гафурова, 1998; 9. Теплова, 1998; 10. Налимова, 

2000б; 11, 12, 13, 14, 15. Гафурова, 2012а, б, 2014а, 

2016в, 2017а; 16. Гербарный материал: УлМ, ЧНМ; 

17. Мурашкинский, 1907; 18. Гафурова, 2017ж. 

Составитель: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ 

ПӖР ÇУЛÇӐЛЛӐ ÇЕМÇЕ ОРХИДЕЯ  

(ПӖР ÇУЛÇӐЛЛӐ МЯКОТНИЦА, СТЕГАЧКӐ) 

Malaxis monoрhyllos (L.) Sw. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Мордовия (категория 1), Татарстан (ка-

тегория 1), Нижегородской области (категория В1); 

в перечень объектов растительного мира Ульянов-

ской области, нуждающихся в особом внимании 

[1–5]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[6]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение 8–30 см высотой. Корневая система рас-

полагается в слое мха или листового опада. Сте-

бель желтовато-зеленый, в верхней части про-

дольно-гранистый, с яйцевидным клубнем, окру- 

 

 

женным влагалищами старых листьев. Лист оди-

ночный (редко два), эллиптический, при основа-

нии сужен в стеблеобъемлющий черешок. Мел-

кие, желтовато- или зеленовато-белые цветки со-

браны в многоцветковую рыхлую кисть, из-за 

скручивания цветоножки направлены губой 

кверху. Плод – коробочка [7–9].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Распространен в Скандинавии, Средней и Во-

сточной Европе, Средиземноморье, Сибири, на 

Дальнем Востоке, в Малой Азии, Монголии, Китае, 

Японии, на северо-западе Северной Америки [7]. В 

Средней России встречается преимущественно в не-

черноземной полосе [9], в том числе в Нижегород-

ской и Ульяновской областях, республиках Мордо-

вия и Татарстан, а также в Республике Марий Эл 

[10]. В Чувашии произрастает только в Заволжье – в 

окр. озер Астраханка и Светлое [11–16]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, те-

невынослив, ацидофил. Произрастает по сухим и 

сырым лесам, переходным торфяным болотам [14]. 

Размножается семенами. Семена прорастают в при-

сутствии гриба-симбионта. Цветет в июне–июле. 

Опыляется насекомыми. Плодоносит в августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 старых и 2 современных местонахождения, попу-

ляции которых представлены единичными особями. 

Численность вида снижается. Находки 1916 г. в По-

рецком районе (с. Сиява) и 1928 г. в Чебоксарском 

районе (болото Шумное) [16] не подтверждены со-

временными сборами, последнее ныне не суще-

ствует. 

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Узкая экологическая приурочен-

ность. Специфика и длительность жизненного 

цикла. Слабая конкурентоспособность. Изменение 

гидрологического режима мест произрастания (в 

том числе в результате торфодобывающих работ и 

подтопления, связанного с поднятием уровня грун-

товых вод под воздействием Чебоксарского водо-

хранилища).  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима ООПТ. Мониторинг состояния природных 

популяций. Поиск новых мест произрастания с 

последующей организацией охранного режима.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 4. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 5. Красная книга 

Ульяновской области, 2015 (Приложение 3); 6. 

Конвенция …, 1995; 7. Смольянинова, 1976; 8. 

Губанов и др., 2002; 9. Маевский, 2014. 10. Абра-

мов, 2000; 11. Теплова, Нерогова, 1990; 12, 13. Теп-

лова, 1991, 1998б; 14, 15. Гафурова, 2014а, 2015в; 16. 

Гербарный материал: LE, ЧНМ. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ  

ÇӖЛӖКЛӖ ЙӐВА КУРӐКӖ (НЕОТТИАНТА) 

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 3), респуб-

лик Марий Эл (категория 3), Татарстан (категория 

2), Мордовия (категория 2), Ульяновской (категория 

3б, в) и Нижегородской (категория Б) областей [1–

6]. Включен в Приложение к конвенции СИТЕС-II 

[7]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник вы-

сотой 12–30 см. Стебель тонкий, ребристый, с 2 (3) 

прикорневыми, почти супротивными, и 1–2 мел-

кими стеблевыми листьями. Соцветие – рыхлый од-

нобокий колос из 6–24 розово-лиловых цветков, без 

запаха. Все листочки околоцветника, кроме губы, 

собраны в шлем; губа длиной 7–9 мм отклонена 

книзу и до половины разделена на 3 длинно заост-

ренных лопасти, средняя из них длиннее. Плод – ко-

робочка [8–11]. 

Распространение. Евразийский таежный вид, при-

уроченный к лесной полосе [1].  Ареал  охватывает  

Среднюю и Восточную Европу, Малую Азию, Си-

бирь, Дальний Восток, Монголию, Корею, Японию. 

В России произрастает в основном в Нечерноземье. 

В отдельных районах европейской части России вид 

исчез или давно не наблюдался [8–11]. Отмечен во 

всех соседних регионах [2–6]. В Чувашии встреча-

ется в Заволжье – в окр. озер Астраханка (3 точки) и 

Светлое, в Порецком – близ с. Кудеиха и Алатыр-

ском – в ГПЗ «Присурский» (3 точки) районах [13–

23]. 

Особенности экологии и биологии. Растет в свет-

лых сосняках-зеленомошниках с хорошо развитым 

моховым покровом. Предпочитает почвы песчаные 

и супесчаные, хорошо аэрируемые [1]. Весь жизнен-

ный цикл тесно связан с почвенными грибами. За-

цветает на 5–11-й год. Опыляется насекомыми. Цве-

тет с конца июля до середины августа, не ежегодно. 

Отличается вторичным покоем – до 10 и более лет. 

Размножается преимущественно семенами. Харак-

терно резкое изменение численности в зависимости 

от погодных условий и антропогенного пресса [8–

11]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 местонахождения 1928 года в Заволжье (Пихту-

линское и Акшкюльское лесничества, болото Дрян-

ное) и 8 современных [12–23], с довольно малочис-

ленными популяциями. Численность колеблется в 

зависимости от условий года, популяции неста-

бильны. На территориях, подверженных антропо-

генному воздействию, численность сокращается (оз. 

Астраханка). 

Лимитирующие факторы. Антропогенное воздей-

ствие, лесные пожары. Особенности онтогенеза, 

нерегулярное цветение и плодоношение. Слабая 

конкурентоспособность. Довольно узкая экологиче-

ская амплитуда. Произрастание близ южной гра-

ницы ареала. Возможно, климатические изменения. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказнике «За-

волжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление популя-

ций и обеспечение ограниченного режима природо-

пользования в местах произрастания. Соблюдение 

режимов ООПТ. Контроль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017; 5. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 6. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 7. Конвенция …, 1995; 8. Смольянинова, 1976; 

9. Губанов и др., 2002; 10. Вахрамеева и др., 2014; 

11. Маевский, 2014; 12. Куданова, 1965; 13. Теплова, 

1998; 14. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 15. Султанова, 2006; 16, 17, 18, 19. Гафурова, 

2008б, 2014а, 2015в, 2017в; 20. Налимова, 2014; 21. 

Гафурова и др., 2016; 22. Гербарный материал: LE, 

ЧНМ; 23. Данные составителя, К.И. Арзамасцева; 

Л.Н. Прохоровой, С.Ю. Большакова. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ  

ТУХЪЯЛЛӐ ЯТРЫШНИК 

Orchis militaris L.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 2), респуб-

лик Марий Эл (категория 0), Татарстан (категория 

2), Мордовия (категория 1), Ульяновской (категория 

3г) и Нижегородской (категория Б) областей [1–6]. 

Включен в Приложение к конвенции СИТЕС-II [7]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник вы-

сотой 20–45 см. Клубни овальные. Стебель прямо-

стоячий, не ветвящийся, в верхней части безлист-

ный. Листья мясистые, глянцевитые, эллиптические 

или широколанцетные тупые, длиной до 18 см. Со-

цветие колосовидное, густое, с приятным запахом. 

Пять листочков околоцветника собраны в шлем, за-

остренный,   яйцевидный,    обращенный     вперед,  

светло-лиловый. Отогнутая книзу губа пурпурная, 

посередине белая, с лилово-пурпуровыми пучками 

волосков, трехлопастная, разделена на более круп-

ную двухлопастную среднюю долю и две линейные 

боковые доли. Шпорец тупой, слабо согнутый, 

вдвое короче завязи. Плод – коробочка [8–11]. 

Распространение. Евразийский палеарктический 

вид, распространенный в Европе, Средиземноморье, 

Малой Азии, Иране, на Кавказе, Южном Урале, в 

Сибири, на Алтае, в северной Монголии, северо-за-

падном Китае. В России – в пределах лесной зоны 

(преимущественно в подзоне широколиственных 

лесов) от Калининградской области до Забайкалья. 

Вне сплошного ареала имеет ряд островных место-

нахождений [8–11]. Отмечен во всех соседних реги-

онах, но в Республике Марий Эл, по-видимому, ис-

чез. В Чувашии произрастает в Мариинско-Посад-

ском районе в окр. д. Водолеево [12–19] и в Завол-

жье у оз. Астраханка [16, 20]. 

Особенности экологии и биологии. Летне-зимне-

зеленое клубнекорневое растение, мезофит, геофит. 

Растет на влажной карбонатной почве по светлым 

лесам, лесным полянам, опушкам, лугам и среди ку-

старников, преимущественно по хорошо дренируе-

мым склонам. Предпочитает участки с разрежен-

ным травостоем [6, 7]. Образует микоризу с почвен-

ными грибами. Зацветает на 7–8-й год после прорас-

тания. Цветет в июне. Опыляется пчелами. Плодо-

носит в июле–августе. Размножается преимуще-

ственно семенами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения. Популяция в Ма-

риинско-Посадском районе довольно многочислен-

ная и стабильная; в Заволжье находится под угрозой 

исчезновения в связи с рекреационным использова-

нием территории. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное и рекре-

ационное воздействие, сбор растений. Длительный 

цикл развития. Специфичные условия обитания, 

низкая конкурентоспособность. Снижение числен-

ности насекомых-опылителей. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Водолеевский» и «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания, соблюдение природоохранного 

режима. Мониторинг состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017; 5. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 6. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 7. Конвенция …, 1995; 8. Смольянинова, 1976; 

9. Вахрамеева и др., 1995; 10. Губанов и др., 2002; 

11. Маевский, 2014; 12. Нитченко, Гафурова, 1998; 

13. Гафурова, 1999б; 14. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 15, 16, 17. Гафурова, 2005, 2014а, 

2015в; 18. Налимова, 2010; 19. Гербарный материал: 
LE, ЧНМ; 20. Данные В.Ю. Константинова. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ЛЮБКА ЗЕЛЕНОЦВЕТКОВАЯ  

СИМӖС ЧЕЧЕКЛӖ ЛЮБКА 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на восточной границе ареала. Занесен в Крас-

ные книги Республики Марий Эл (категория 3), Ни-

жегородской области (категория Д) [1, 2]; в Улья-

новской области и Мордовии – в списки видов рас-

тений, нуждающихся в постоянном мониторинге [3, 

4]. Включен в Приложение II Конвенции СИТЕС 

[5]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник вы-

сотой 30–45 см, с двумя продолговато-яйцевидными 

клубнями. Стебель крепкий, при основании с двумя 

светло-зелеными лоснящимися супротивными ли-

стьями, выше которых еще 1–3 небольших ланцет-

ных листочка. Соцветие – рыхлый колос до 25 см 

длиной. В отличие от любки двулистной [P. bifolia 

(L.) Rich.], цветки зеленовато-белые, непахучие 

(или с очень слабым запахом); пыльник с широким 

связником, гнезда его заметно расходятся, шпорец 

более толстый, на конце булавовидно утолщенный 

[6–8, 10].  

Распространение. Неморальный вид. Ареал охва-

тывает Западную Европу, Прибалтику, Белоруссию, 

Украину и Молдавию, Кавказ, Малую Азию. Гра-

ница ареала почти совпадает с границей дуба и ши-

роколиственных лесов. На востоке доходит до 

Волги. Чаще произрастает в черноземной полосе 

России. Встречается во всех сопредельных регио-

нах, кроме Татарстана [1–4, 8, 9]. В Чувашии в по-

следние годы найден в окр. с. Ильинка в Моргауш-

ском [19–23], д. Малые Тюмерли в Ядринском [25], 

НП «Чаваш вармане» в Шемуршинском [24] райо-

нах. 

Особенности экологии и биологии. Полутеневое 

растение, мезофит. Растет в светлых смешанных и 

лиственных лесах, на лесных полянах, чаще в юж-

ной части ареала. Предпочитает широколиственные 

насаждения на рыхлой богатой умеренно увлажнен-

ной почве, со слабым задернением. Имеет меньшую, 

по сравнению с любкой двулистной, экологическую 

амплитуду [11–14]. Цветет в июне–августе. Опыля-

ется насекомыми. Размножается почти исключи-

тельно семенами. Прорастает при помощи гриба-

микоризообразователя. Зацветает на 8–11-й год по-

сле прорастания семени, цветет нерегулярно [10].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 современных местонахождения вида. По материа-

лам ботанической экспедиции 1926–1932 гг. Казан-

ского университета имелось одно указание – Кара-

чуринская лесная дача [15, 18, 23], подтвержденное 

современными исследованиями (с. Ильинка). Чис-

ленность этой популяции – несколько десятков осо-

бей [19–23]. Динамика численности неизвестна. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное и рекре-

ационное воздействие, ведущее к нарушению ме-

стообитаний, сбор растений. Особенности онтоге-

неза. Довольно слабая конкурентоспособность и 

ограниченная экологическая амплитуда. Снижение 

численности насекомых-опылителей. Произраста-

ние на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

местообитаний. Мониторинг состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Красная книга Ульяновской 

области, 2015 (Приложение 3); 4. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 5. Кон-

венция …, 1995; 6. Смольянинова, 1976; 7. Губанов 

и др., 2002; 8. Маевский, 2014; 9. Бакин и др., 2000; 

10. Вахрамеева, Загульский, 1995; 11. Вахрамеева и 

др., 1995; 12. Vakhrameeva et al., 2008; 13. Хомутов-

ский, 2012; 14. Вахрамеева, 2015; 15. Куданова, 

1965; 16. Редкие …, 1988; 17. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 18, 19, 20, 21. Гафурова, 

2014а, 2018б, г, 2019а; 22. Ефимов и др., 2018; 23. 

Гербарный материал: ЧНМ; 24. А.А. Яковлева 

(https://www.inaturalist.org/observations/21116616); 

25. Данные Л.Н. Прохоровой. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ФЕЛИПАНХЕ ГОЛУБАЯ  

(ЗАРАЗИХА ГОЛУБАЯ) 

КӐВАК ХАРАМ КУРӐК (ЗАРАЗИХӐ) 

Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey.) Holub [Oroban-

che caesia Reichenb.]  

Семейство Orobanchaceae – Заразиховые 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красную книгу Ульяновской области (ка-

тегория 3в); в Республике Татарстан – в список ред-

ких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоян-

ном контроле и наблюдении [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Паразитический травянистый 

многолетник высотой до 25 см, опушенный длин-

ными извилистыми железистыми волосками, по-

крытый расставленными ланцетными и яйцевидно-

ланцетными чешуями. Соцветие овальное, головча-

тое, довольно густое, беловато-шерстистое от длин-

ных спутанных волосков, особенно в области при-

цветников. Прицветники фиолетовые, яйцевидно-

ланцетные, почти равны чашечке. Венчик синева-

тый или беловато-фиолетовый, снаружи коротко 

железисто-волосистый с примесью более длинных 

волосков [3, 4].  

Распространение. Южноевропейско-азиатский 

вид. Произрастает в Восточной Европе, на юго-во-

стоке Средней Европы, востоке Средиземноморья, 

на Кавказе, юге Западной Сибири, юго-востоке Во-

сточной Сибири, в Средней, Центральной и Малой 

Азии, Иране [4]. В Средней России встречается в 

черноземных областях; из соседних регионов – в Та-

тарстане и Ульяновской области [1–3]. В Респуб-

лике Марий Эл не произрастает [9]. В Чувашии 

найден в Яльчикском районе в окр. с. Эшмикеево 

[5–8].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по степям, остепненным склонам, обнажениям из-

вестняка, паразитирует на корнях полыней. Цветет 

в июне–июле. Плодоносит в августе–сентябре. Раз-

множается семенами [3, 4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение 2001 года [5–8]. Позднее вид 

не отмечался.  

Лимитирующие факторы. Распашка земель, раз-

работка карьеров, неумеренный выпас скота. Узкая 

экологическая амплитуда. Произрастание на север-

ной границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский» [5]. 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016 (Приложение); 3. Маевский, 2014; 

4. Цвелёв, 1981а; 5, 6, 7. Налимова, 2001б, г, 2002а, 

2014; 8. Гафурова, 2014а; 9. Абрамов, 2000.  

Составитель: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Х.Х. Галямутдинов. 
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БЕЛОЗОР БОЛОТНЫЙ 

ШУРĂ КУÇ  

Parnassiа palustris L. 

Семейство Белозоровые – Parnassiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. Единственный представитель семейства во 

флоре Чувашии.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 3), Ульяновской 

области (категория 2а); в список редких и уязвимых 

видов растений Республики Мордовия, нуждаю-

щихся в постоянном мониторинге [1–3, 9]. 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник. Листья овальные или яйцевид-

ные, длинночерешковые, цельнокрайные, собраны в 

прикорневую розетку. Цветоносы прямые, неветвя-

щиеся, слаборебристые. Чашечка из 5 свободных ча-

шелистиков. Цветок с пятью белыми лепестками с 

зеленоватыми полосками, пятью свободными ты-

чинками. Между тычинками расположено пять ста-

минодиев, рассечённых на верхушке на 6–23 ните-

видные доли, заканчивающиеся желёзками, привле-

кающими насекомых [4]. Пестик один с четырьмя 

сидячими рыльцами и одногнездной завязью. Плод 

четырёхстворчатая    коробочка.    Семена    светло- 

 

 

коричневые, многочисленные, эллиптические, мел-

кие. 

Распространение. Голарктический плюризональ-

ный вид [5]. Распространен в Европе, Азии и Север-

ной Америке [6]. Встречается во всех регионах сред-

ней полосы европейской части России [7]. Отмечен 

во всех сопредельных с Чувашией регионах [1–3, 

7–9]. В Чувашии произрастает в Мариинско-Посад-

ском (близ д. Водолеево), Чебоксарском (у оз. Аст-

раханка в Заволжье), Аликовском (ключевое болото 

у с. Русская Сорма), Янтиковском (оз. Аль) [12–17], 

Ибресинском (?) и Канашском (?) [12] районах. 

Особенности экологии и биологии. Лугово-болот-

ный вид; гемикриптофит; гигрофит; умеренный 

ацидофил. Растет по заболоченным лугам, окраинам 

болот, сырым склонам. Цветёт в июле–августе. Чис-

ленность зависит от количества осадков, темпера-

туры во время вегетации. В жаркие годы большин-

ство растений высыхает, не успев зацвести [1]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

6 местонахождений 1928–1932 гг. [16, 18]: на берегу 

Волги близ г. Мариинский Посад, в Чебоксарском 

(долина р. Чебоксарка), Шумерлинском (около с. 

Чувашские Алгаши, Алгашинское лесничество), 

Красноармейском (д. Чиганары) [10–12, 16, 17], Ка-

нашском (окр. с. Тобурданово) районах, из которых 

лишь первое подтверждено современными наход-

ками. По-видимому, численность снижается. Из 6 

современных находок 2 – без конкретных указаний 

пунктов [12–17]. Популяции на оз. Астраханка и оз. 

Аль сокращаются из-за рекреационной и пастбищ-

ной нагрузки.  

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

редким экотопам, изменение гидрологического 

режима местообитаний, вытаптывание, выпас 

скота.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Водолеевский», «Заволжский», «Сорминский», на 

территории памятника природы «Озеро Аль».  

Необходимые меры охраны. Выявление новых 

местообитаний. Соблюдение природоохранного ре-

жима в местах обитания. Контроль состояния попу-

ляций. Возможно культивирование в ботаническом 

саду.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 4. Лозина-Лозинская, 1939; 5. 

Раков и др., 2014; 6. Губанов и др., 2003; 7. Маев-

ский, 2014; 8. Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 

9. Красная книга Республики Мордовия, 2017 (При-

ложение 2); 10. Флора Юго-Востока…, 1931; 11. Ку-

данова, 1965; 12. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 13. Теплова 1998б; 14. Нитченко, Гафу-

рова, 1998; 15. Теплова, Кабанова, 2000; 16. Гафу-

рова, 2014а; 17. Гербарный материал: PVB, ЧНМ; 

18. Данные составителя.  

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова.  

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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ЦИННА ШИРОКОЛИСТНАЯ  

САРЛАКА ÇУЛÇӐЛЛӐ ТӖШТЫРӐ (ЦИННӐ) 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид. Голоценовый 

лесной реликт. Единственный представитель рода 

во флоре Европейской части России.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 3) [1, 2]. Вид евро-

пейского значения. Внесен в Приложение I Берн-

ской конвенции об охране дикой природы и есте-

ственных местообитаний в Европе [3]. 

Краткое описание. Длиннокорневищный травяни-

стый многолетник с прямостоячими стеблями 40–

130 (200) см высотой. Листовые пластинки до 15 мм 

шириной  с  выдающейся  белой  срединной жилкой,  

 

 шероховатые по краям и по жилке, язычок 3–9 мм 

длиной. Поникающие метелки 15–30 см длиной и 5–

10 см шириной. Колоски светло-зеленые, 3–4 мм 

длиной, сжатые с боков, нижние цветковые чешуи 

по жилкам с короткими волосками, на верхушке 

двузубчатые, а в вырезке между зубцами с прямой 

длиной остью (до 0,5 мм). Колоски одноцветковые. 

В цветке лишь одна тычинка с пыльником 0,6–0,8 

мм длиной. Плод – зерновка [4–6]. 

Распространение. Бореальный вид, распространен-

ный в лесной зоне северного полушария. Ареал 

охватывает Скандинавию, Восточную Европу, се-

верный склон Большого Кавказа, Сибирь, Дальний 

Восток, Монголию, Японию, Китай, Северную Аме-

рику [4–6]. В Средней России приурочен к нечерно-

земной зоне. Произрастает во всех соседних регио-

нах, за исключением Ульяновской области [1, 2, 6, 

20, 21]. В Чувашии в последние два десятилетия вы-

явлен в Алатырском районе – в ГПЗ «Присурский» 

[9, 10], Большом Сурском лесу напротив г. Алатырь 

[11]; в Шемуршинском районе – на р. Хирла в НП 

«Чаваш вармане» [12, 13, 16, 19]; в Ибресинском 

районе – в пойме р. Киря [18]. По материалам бота-

нической экспедиции Казанского университета 

1928–1932 гг., отмечался в Сотниковском, Вурнар-

ском, Шумерлинском, Кошлаушском, Кармалин-

ском, Айбесинском [7, 8, 19], а также в Мариинско-

Посадском и Карачуринском лесничествах [22].  

Особенности экологии и биологии. Летне-зимне-

зеленое растение. Растет в глубоких лесных оврагах 

в еловых и хвойно-широколиственных лесах, оль-

шаниках, на берегах мелких ручьев. Предпочитает 

влажные плодородные почвы. Цветет в июле, пло-

доносит в августе. Размножается семенами и вегета-

тивно [1, 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. В начале 

XX века вид произрастал в 8 лесничествах [7, 8, 19, 

22]. В последние годы выявлено 4 местонахождения 

[9–19], во всех – популяции малочисленны. Воз-

можно, численность вида снижается, необходимы 

целевые исследования. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное лесо-

пользование, ведущее к изменению гидрологиче-

ского режима местообитаний. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление мест оби-

тания и контроль состояния популяций. Соблюде-

ние природоохранного режима в местах обитания. 

Источники информации: 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Конвенция …, 1979; 4. Цвелёв, 

1974; 5. Губанов и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. 

Плетнева-Соколова, 1959а; 8. Куданова, 1965; 9, 10. 

Налимова, 2002а, 2014; 11. Коноваленко, 2008; 12, 

13. Гафурова, Яковлев, 2010, 2012; 14, 15, 16, 17, 18. 

Гафурова, 2012б, 2014а, е, 2018б, 2019а; 19. Гербар-

ный материал: PVB, ЧНМ; 20. Абрамов, 2000; 21. 

Раков и др., 2014; 22. Гафурова, 2017ж. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.Е. Прохоров. 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

138 
 

МАННИК ЛИТОВСКИЙ 

ЛИТВА КӖРПИ 

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокраща-

ющейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл, Та-

тарстан (категория 2), Мордовия (категория 1), Ни-

жегородской области (категория З) [1–4]. 

Краткое описание. Травянистый корневищный 

многолетник, образующий рыхлые дерновины. 

Стебель прямой, гладкий, высотой 40–120 см. Ли-

стья ярко зеленые, шероховатые с двух сторон, 

шириной 7–15 мм. Язычок листьев 2–3 мм длиной. 

Колоски 3–6 цветковые, зеленые или фиолетовые, 

мелкие, собраны в рыхлую метёлку до 15–40 см 

длиной. Веточки соцветия извилистые, волосовид-

ные, поникающие, шероховатые из-за того, что, 

как и нижние цветковые чешуи, по всей поверхно-

сти покрыты мелкими шипиками. Тычинок 2. 

Плод – зерновка [5–7].  

 

 

 

Распространение. Преимущественно восточно-

европейско-североазиатский таежный вид. В ев-

ропейской части России встречается широко, но 

спорадически и всюду редок. На южной границе 

своего распространения представлен немногочис-

ленными изолированными местонахождениями в 

подзоне хвойно-широколиственных лесов [5–7]. 

Произрастает во всех соседних регионах [7–11], 

кроме Ульяновской области [12]. В Чувашии в 

начале XX столетия указывался в Шумерлинском 

(Шумерлинское, Алгашинское лесничества), Иб-

ресинском (Муратовская дача), Алатырском (Ай-

бесинское лесничество, Кирская дача), Батырев-

ском (Булинская дача), Вурнарском (водораздел 

рек Алгашка и Цивили) районах [13–15, 20]. В 

настоящее время известен в 3 районах: Шемур-

шинском (НП «Чаваш вармане») [16], Алатырском 

(ГПЗ «Присурский») [17, 18], Чебоксарском (близ 

д. Завражное) [19].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

эвтроф, теневынослив. Произрастает по сырым и 

заболоченным лесам, чаще с близким залеганием 

грунтовых вод. Не выносит сильных колебаний 

уровня увлажнения в экотопе. Цветет в июне–

июле, плодоносит в июле – начале августа [5–7].  

Численность и тенденции ее изменения. Из-

вестно 9 старых и 3 современных местонахожде-

ния [15, 20]. Численность, по-видимому, снижа-

ется, как и у многих таежных видов на южных гра-

ницах распространения.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение и из-

менение местообитаний в результате всех форм 

природопользования. Изменение гидрологиче-

ского режима местообитаний. Возможно, клима-

тические изменения. В Чувашии вид находится на 

южной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» и в НП «Чаваш 

вармане».  

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны ООПТ. Контроль состояния популя-

ций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2 Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 4. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 5. Цвелёв, 1974; 6. Губанов 

и др., 2002; 7. Маевский, 2014; 8. Аверкиев Д.С., 

Аверкиев В.Д., 1985; 9. Абрамов, 1995; 10. Бакин и 

др., 2000; 11. Сосудистые …, 2010; 12. Раков и др., 

2014; 13. Гордягин, 1934; 14. Плетнева-Соколова, 

1940; 15. Гафурова, 2014а; 16. Гафурова, Теплова, 

2002; 17. Налимова, 2002а; 18. Султанова, 2006; 19. 

Теплова и др., 2003; 20. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составитель: Т.Б. Силаева. 

Автор фото: В.Е. Прохоров. 
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ОВСЕЦ ПУСТЫННЫЙ 

ПУШХИР МУЛКАЧ СӖЛЛИ 

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski 

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

3в) и Нижегородской (категория В2) областей, рес-

публик Татарстан (категория 3) и Мордовия (катего-

рия 1) [1–4]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник 20–

60 см высотой, образующий плотные дерновины c 

многочисленными вегетативными побегами. Листо-

вые пластинки вдоль сложенные, узкие, 0,3–0,6 мм 

в диаметре. Язычок листьев 8–10 мм длиной.  

 

 

 

Колоски 9–18 мм длиной (без остей) немногочис-

ленные, собраны в редкую метелку. Ось колоска во-

лосистая. Нижняя цветковая чешуя несет коленчато 

согнутую ость, по длине превосходящую колосок. 

Плод – зерновка длиной мм [5, 6].  

Распространение. Степной восточноевропейско-

азиатский вид, распространенный, кроме европей-

ской части России, на Украине, юго-востоке Сред-

ней Европы, юге Сибири, северо-востоке Средней 

Азии, Монголии [5]. Произрастает во всех соседних 

регионах [6–11]. В Чувашии известен в 2 районах: 

Яльчикском (Яльчикский участок ГПЗ «Присур-

ский») [12–14]) и Порецком, где собран экспеди-

цией В.Н. Тихомирова еще в 1982 г. на территории, 

вошедшей в заказник «Ендовский степной склон» 

[15], но эта находка не была учтена [13, 14].  

Особенности экологии и биологии. Ксерофит, эв-

троф, светолюбив. Произрастает по степным участ-

кам, каменистым склонам, обнажениям известня-

ков. Размножается только семенами. Цветет в мае–

июне. Плоды созревают в июле [4–6].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 местонахождения. Численность снижается, как у 

многих лесостепных видов из-за разрастания круп-

нотравья и мезофилизации остепненных склонов в 

результате резкого снижения пастбищной нагрузки 

в последние десятилетия.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний, в результате всех форм при-

родопользования, снижение пастбищной нагрузки. 

В Чувашии вид находится близ северной границы 

ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказнике «Ен-

довский степной склон» [18]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Цвелёв, 1974; 6. Маевский, 2014; 7. 

Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 8. Бакин и др., 

2000; 9. Сосудистые …, 2010; 10. Раков и др., 2014; 

11. Абрамов, 2000; 12. Налимова, 2001г; 13, 14. Га-

фурова, 2014а, 2017а; 15. Гербарный материал: MW. 

Составитель: Т.Б. Силаева. 

Автор фото: В.А. Глазунов.  
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ОВСЕЦ ШЕЛЛЯ 

ШЕЛЛЬ МУЛКАЧ СӖЛЛИ 

Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. 

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Нижегородской области 

(категория В2), Республики Мордовия (категория 1) 

[1–2]; в Ульяновской области и Республике Татар-

стан – в дополнительные списки видов, подлежащих 

мониторингу [3–4]. 

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник, образующий густые дерновины. 

Стебли высотой 30–80 см. Листовые пластинки 2–4 

мм шириной, по краям острошероховатые, обычно 

вдоль сложенные,  с  толстой  и  также  шероховатой  

 

снизу срединной жилкой; язычок около 4 мм дли-

ной. Соцветие – рыхлая прямостоячая метелка до 15 

см длиной, колоски 10–15 мм длиной. Нижняя цвет-

ковая чешуя с коленчато-согнутой остью, выходя-

щей немного ниже верхушки чешуи. Плод – зер-

новка, имеющая продольную бороздку на брюшной 

стороне [5–7].  

Распространение. Евразийский степной вид, рас-

пространенный в Восточной Европе, Крыму, Си-

бири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, Монго-

лии, Северном Китае. В европейской части России 

встречается в Среднем и Нижнем Поволжье, в бас-

сейне Среднего и Нижнего Дона [5–7]. Произрас-

тает во всех соседних регионах [7–11], кроме Рес-

публики Марий Эл [12]. В Чувашии в середине XX 

столетия указывался на черноземных почвах Прису-

рья [13], в настоящее время известен в 2 районах: 

Яльчикском (Яльчикский участок ГПЗ «Присур-

ский») [12–14] и Порецком, где собран экспедицией 

В.Н. Тихомирова еще в 1982 г. на территории, во-

шедшей позднее в заказник «Ендовский степной 

склон» [16], но эта находка не была учтена в сводке 

по флоре республики [15].  

Особенности экологии и биологии. Ксерофит, эв-

троф, светолюбив. Произрастает по степным участ-

кам, обнажениям известняков. Размножается пре-

имущественно семенами. Цветет в июне. Плоды со-

зревают в июле [5–7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 местонахождения. Динамика численности не про-

слежена, но, вероятно, она снижается, как у многих 

лесостепных видов из-за разрастания крупнотравья 

и кустарников и мезофилизации остепненных скло-

нов в результате резкого снижения пастбищной 

нагрузки в последние десятилетия.  

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний, в результате всех форм при-

родопользования, снижение пастбищной нагрузки. 

В Чувашии вид находится близ северной границы 

ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский» и в заказнике «Ен-

довский степной склон» [18]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение ре-

жима охраны. Контроль за состоянием популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 2); 4. Красная 

книга Республики Татарстан, 2016 (Приложение); 5. 

Цвелёв, 1976; 6. Губанов и др., 2002; 7. Маевский, 

2014; 8. Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 9. Ба-

кин и др., 2000; 10. Сосудистые …, 2010; 11. Раков 

и др., 2014; 12. Абрамов, 2000; 13. Плетнева-Соко-

лова, 1959а; 14. Налимова, 2001г; 15. Гафурова, 

2014а; 16. Гербарный материал: MW. 

Составитель: Т.Б. Силаева. 

Автор фото: Е.В. Письмаркина. 
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КОВЫЛЬ ВОЛОСОВИДНЫЙ 

ÇӲÇЛӖ КӐЛКАН (ÇИПЛӖ КӐЛКАН) 

Stipa capillata L.  

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория З) 

[1–2].  

Краткое описание. Многолетний плотнокустовой 

злак высотой 40–80 см. Влагалища нижних листьев 

длиннее междоузлий, язычок разорванный, длиной 

до 20 мм. Ость до 16 см длиной, дважды коленчато 

согнутая, выше колена голая, шероховатая. Колос-

ковые чешуи 25–30 мм длиной. Листья щетино-

видно свернутые, узкие [3, 4]. 

Распространение. Встречается в Средней и Восточ-

ной Европе, Средиземноморье, на Кавказе, юге Си-

бири, в Средней, Центральной и Малой Азии, 

Иране, Монголии, Гималаях. В Средней России – 

преимущественно в черноземной полосе и прилежа-

щих областях Нечерноземья. Встречается во всех 

соседних регионах [1–4], кроме Республики Марий 

Эл [22].  

 

 

 

 

 

 

В Чувашии отмечен на юго-востоке и юго-западе: по 

склонам долин рек Меня и Киша в Порецком (в окр. 

с. Анастасово – заказник «Поменский», южнее пос. 

Зеленый Дол – заказник «Ендовский степной 

склон», около с. Никулино), Алатырском (по р. Ма-

лая Сарка, «Караульные горы» у с. Стемасы), по р. 

Була в Батыревском (у д. Малые Шихирданы – Ба-

тыревский участок ГПЗ «Присурский»), ручью Су-

ринский в Яльчикском (окр. с. Эшмикеево – Яльчик-

ский участок ГПЗ «Присурский») районах [9–21].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по степям, южным остепненным склонам. Цветет в 

июне–июле. Цветки опыляются с помощью ветра. 

Плодоносит в августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

7 современных местонахождений [9–21]. В конце 

ХIХ – начале ХХ века указывался в тех же местах 

[5–8]. Численность зависит в основном от пастбищ-

ной нагрузки, на степных участках местами домини-

рует [8].  

Лимитирующие факторы. Распашка земель, не-

умеренный выпас скота, весенние палы. Узкая эко-

логическая амплитуда. Произрастание на границе 

ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском и Яльчикском участках ГПЗ «Присурский», в 

заказниках «Ендовский степной склон», «Помен-

ский» [6]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и организация мониторинга популя-

ций. Образование ООПТ в долине р. Малая Сарка и 

«Караульные горы».  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Маевский, 2014; 4. Цвелёв, 

1974; 5. Коржинский, 1891; 6, 7, 8. Плетнева-Соко-

лова, 1940, 1952, 1959а; 9, 10, 11, 12. Гафурова, 

1997а, 1999б, 2006б, 2006ж; 13. Налимова, Димит-

риев, 1999; 14. Димитриев, Ефейкин и др., 2001; 15, 

16. Налимова, 2001в, 2014; 17. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 18, 19. Коноваленко, 

2008, 2009; 20. Гафурова, 2014а; 21. Гербарный ма-

териал: ЧНМ, PVB, GMU (данные Т.Б. Силаевой); 

22. Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: М.Л. Егорова. 
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ 

ТӖКЛӖ КӐЛКАН (ИОАНН КӐЛКАНӖ) 

Stipa pennata L. 

Семейство Мятликовые – Poaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. Занесен в Красные 

книги РФ (категория 3), республик Марий Эл (кате-

гория 3), Татарстан (категория 3), Мордовия (кате-

гория 2), Ульяновской (категория 2а) и Нижегород-

ской (категория В2) областей [1–6].  

Краткое описание. Многолетний плотнокустовой 

злак высотой 30–100 см. Влагалища нижних листьев 

равны междоузлиям, язычок длиной до 3 мм. Ость 

до 35 см длиной, дважды коленчато согнутая, в ниж-

ней части обычно каштановая, в верхней – опушена 

длинными отклоняющимися волосками. Нижняя 

цветковая чешуя с краевой полоской волосков на 2–

5 мм не доходящей до основания ости. Листья ще-

тиновидно свернутые, до 1,5 мм в диаметре. Кон-

чики молодых листьев заканчиваются кисточкой во-

лосков до 3 мм длиной [8]. 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

вид. Встречается на юге Скандинавии, в Средней и 

Восточной Европе, Средиземноморье, на Кавказе, 

юге Сибири, севере Средней Азии, в Малой Азии 

[9]. В Средней России – преимущественно в черно-

земной полосе и прилежащих областях Нечернозе-

мья [8]. Отмечен во всех соседних регионах [2–6]. В 

Чувашии произрастает в Порецком (окр. с. Анаста-

сово, с. Никулино, пос. Зеленый Дол), Козловском  

(Верхнекурганский и Аттиковский склоны в окр. ст. 

Тюрлема, у д. Курочкино), Цивильском (в 6 км се-

веро-западнее г. Цивильск), Яльчикском (южнее с. 

Шемалаково, в окр. с. Эшмикеево), Алатырском (по 

р. Малая Сарка, за р. Сура напротив г. Алатырь, «Ка-

раульные горы» у с. Стемасы; у с. Атрать и с. Чувар-

леи – заносный), Урмарском (окр. с. Старые Му-

раты, с. Ковали) районах [7, 13–32]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по луговым степям, южным опушкам остепненных 

боров, склонам. Цветет в мае–июне. Опыляется с 

помощью ветра. Плодоносит в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. В начале 

XX века было отмечено 8 местонахождений: у Тюр-

лемы, д. Суринское (Яльчикский район), пос. Зеле-

ный Дол, а также не подтвержденные современ-

ными данными: у с. Ильина Гора в Ядринском, д. 

Татарские Тимяши в Батыревском [10–12, 31], д. 

Красномайск в Яльчикском и в Мариинско-Посад-

ском районах [32]. В настоящее время известно 15 

местонахождений (местами заносный). Встречается 

отдельными куртинками и группировками, за ис-

ключением заказника «Ковыльная степь», где доми-

нирует в луговой степи на площади в несколько гек-

таров [13–32]. Динамика численности не изучена. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, не-

умеренный выпас скота, весенние палы, сбор на бу-

кеты. Узкая экологическая амплитуда. Произраста-

ние на границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказниках «Ен-

довский степной склон», «Поменский», «Ковыльная 

степь», «Аттиковский остепненный склон». Отме-

чался на территории упраздненного в 2016 г. памят-

ника природы «Шемалаковский ландшафт» [33], в 

границах нового заказника «Шемалаковский» не 

найден. 

Необходимые меры охраны. Обеспечение режима 

ООПТ. Контроль состояния популяций. Образова-

ние ООПТ «Караульные горы», «Елховский склон», 

«Верхнекурганский остепненный склон». 

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017; 5.  Красная книга Ульяновской области, 

2015; 6. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 7. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 8. Маевский, 2014; 9. Цвелёв, 1974; 10. Му-

рашкинский, 1907; 11, 12. Плетнева-Соколова, 1940, 
1952; 13. Силаева, 1999; 14. Воротников, 1987; 15. Гафу-

рова, Теплова, 2003; 16, 17, 18. 19. 20, 21, 22. Гафурова, 

1997а, б, 1999а, б, 2000, 2006г, 2009; 23, 24. Димитриев, 

Ефейкин и др., 1999, 2001; 27, 28, 29. Налимова, 2000б, 

2001в, 2014; 28. Теплова, 2004; 29. Коноваленко, 2008; 30. 

Гафурова, 2014а; 31. Гербарный материал: MW, PVB, 

ЧНМ, GMU (данные Т.Б. Силаевой); 32. Данные состави-

теля, А.Н. Александрова, Л.А. Захаровой; 33. Особо …, 

2004. 

 Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ 

ХИТРЕ КӐЛКАН 

Stipa pulcherrima C. Koch  

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги РФ (категория 3), Улья-

новской (категория 3г) и Нижегородской (категория 

В2) областей, республик Татарстан (категория 3) и 

Мордовия (категория 1) [1–5].  

Краткое описание. Многолетний плотнокустовой 

злак высотой 40–100 см. Влагалища нижних листьев 

длиннее междоузлий, язычок длиной до 3 мм. Ость 

до 50 см длиной, дважды коленчато согнутая, в 

верхней части опушена длинными отклоняющи-

мися волосками. Нижняя цветковая чешуя с краевой 

полоской волосков, доходящей до основания ости.  

Колосковые чешуи крупные, 60–80 мм длиной. Ли-

стья у живых растений плоские, до 4 мм шириной, в 

сухом состоянии – свернутые, до 1,5 мм в диаметре 

[7]. 

Распространение. Европейско-юго-западноазиат-

ский вид. Встречается в Средней и Восточной Ев-

ропе, Средиземноморье, на Кавказе, юге западной 

Сибири, севере Средней Азии [8]. В Средней России 

произрастает преимущественно в черноземной по-

лосе и прилежащих областях Нечерноземья. Встре-

чается во всех соседних регионах, кроме Респуб-

лики Марий Эл [7, 12]. В Чувашии в начале ХХ века 

отмечался на юге Батыревского района [9], в начале 

ХХI века – в заказнике «Поменский» в окр. с. Ана-

стасово Порецкого района [10].  

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

кальцефил [11]. Произрастает по степям и остепнен-

ным склонам. Цветет в мае–июне. Цветки опыля-

ются с помощью ветра. Плодоносит в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

1 старое, не подтвержденное современными наход-

ками, и 1 современное места произрастания. На по-

следнем после полного выгорания участка в 2004 г. 

не найден [10]. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, не-

умеренный выпас скота, весенние палы. Узкая эко-

логическая амплитуда. Слабая конкурентоспособ-

ность при зарастании местообитаний. Произраста-

ние на северной границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Поменский» [10]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 3. Красная книга Ульяновской 

области, 2015; 4. Красная книга Нижегородской об-

ласти, 2017; 5. Красная книга Республики Татар-

стан, 2016; 6. Красная книга Республики Мордовия, 

2017; 7. Маевский, 2014; 8. Цвелёв, 1974; 9. Куда-

нова, 1965; 10. Гафурова, 2014а; 11. Масленников, 

2005; 12. Абрамов, 2000.  

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.В. Саксонов. 
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КОВЫЛЬ САРЕПТСКИЙ 

САРЕПТӐ КӐЛКАНӖ 

Stipa sareptana A. Beck. 

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 3), Мордовия (категория 1), Нижегородской 

области (категория А); в Ульяновской области – в 

список растений, нуждающихся в особом внимании 

[1–4].  

Краткое описание. Многолетний плотнокустовой 

злак высотой 30–70 см. Влагалища нижних листьев 

короче междоузлий, язычок цельный, длиной до 10 

мм. Ость до 16 см длиной, голая, шероховатая. Ко-

лосковые чешуи 15–25 мм длиной. Листья щетино-

видно свернутые, узкие [6]. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Восточноевропейско-западно-

азиатский вид. Встречается в Центральном и Во-

сточном районах европейской части России, Пред-

кавказье, юге Западной Сибири, в Средней и Цен-

тральной Азии, Монголии [7]. В Средней России – 

преимущественно в черноземной полосе и прилежа-

щих областях Нечерноземья [6]. Отмечен во всех со-

седних регионах, кроме Республики Марий Эл [2–6, 

8]. В Чувашии произрастает на южных остепненных 

склонах по р. Була в Батыревском районе [9, 16], в 

окр. д. Яманчурино на территории бывшего памят-

ника природы «Шемалаковский ландшафт» и в окр. 

с. Эшмикеево в Яльчикском районе, в заказнике 

«Поменский» в Порецком районе, на склонах до-

лины р. Малая Сарка и «Караульных гор» у с. Сте-

масы в Алатырском районе [10–17].  

Особенности экологии и биологии. Растет по сте-

пям и южным остепненным склонам. Цветет в 

июне–июле. Цветки опыляются с помощью ветра. 

Плодоносит в августе [6, 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

6 современных местонахождений [12, 13], в том 

числе по р. Була, отмеченное в начале ХХ века. По-

пуляции в основном небольшие. Динамика числен-

ности не изучена. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, не-

умеренный выпас скота, весенние палы. Узкая эко-

логическая амплитуда. Слабая конкурентоспособ-

ность при зарастании местообитаний. Произраста-

ние на границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», заказнике «Поменский» [8]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение природоохранного ре-

жима. Образование ООПТ «Караульные горы» и на 

склоне долины р. Малая Сарка. Контроль состояния 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 5. Красная книга Ульяновской обла-

сти, 2015 (Приложение 3); 6. Маевский, 2014; 7. 

Цвелёв, 1974; 8. Абрамов, 2000; 9. Куданова, 1965; 

10. Димитриев, Ефейкин и др., 2001; 11, 12, 13. Га-

фурова, 2006г, 2014а, 2018а; 14, 15, 16. Гербарный 

материал: GMU (данные Т.Б. Силаевой), PVB, ЧНМ; 

17. Гербарный сбор Е.И. Коноваленко.  

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: Е.В. Письмаркина. 
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КОВЫЛЬ УЗКОЛИСТНЫЙ (ТЫРСА) 

АНСӐР ÇУЛÇӐЛЛӐ КӐЛКАН 

Stipa tirsa Steven  

[S. stenophylla (Czern. ex Lindemann) Trautv.]  

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

2а) и Нижегородской (категория Д) областей, рес-

публик Татарстан (категория 1), Мордовия (катего-

рия 2) [1–4].  

Краткое описание. Многолетний плотнокустовой 

злак высотой 40–100 см. Язычок листьев вегетатив-

ных побегов 0,2–0,3 мм длиной. Пластинки листьев 

очень узкие, в сложенном виде 0,3–0,6 мм в диа-

метре, длиной 40–90 см, на верхушке с длинным 

тонким острием. Нижняя цветковая чешуя 18–22 мм 

длиной, с краевой полоской волосков, не доходящих 

2–3 мм до основания ости [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Европейско-юго-западноазиат-

ский вид. Встречается на юге Скандинавии, в Сред-

ней и Восточной Европе, Средиземноморье, на Кав-

казе, юге Западной Сибири, северо-западе Средней 

Азии, в Малой Азии [6]. В Средней России – пре-

имущественно в черноземной полосе и прилежащих 

областях Нечерноземья, в том числе в соседних с 

Чувашией регионах [1–5]. В Республике Марий Эл 

не отмечен [7]. В Чувашии произрастает в Порецком 

районе на склонах по р. Киша (окр. с. Никулино, 

пос. Зеленый Дол) и р. Меня (окр. с. Анастасово) [8–

12].  

Особенности экологии и биологии. Растет в луго-

вых степях. Цветет в мае–июле. Цветки опыляются 

с помощью ветра. Плодоносит в августе [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 современных местонахождения, популяции не-

большие. Динамика численности не изучена, по-ви-

димому, она отрицательная, как в соседних регио-

нах. 

Лимитирующие факторы. Распашка земель, не-

умеренный выпас скота, весенние палы. Довольно 

узкая экологическая амплитуда. Произрастание на 

границе ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказниках 

«Поменский», «Ендовский степной склон» [7]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Маевский, 2014; 6. Цвелёв, 1974; 7. 

Абрамов, 2000; 8. Силаева, 1999; 9. Налимова, 

2007г; 10. Гафурова, Коноваленко, 2010; 11. Гафу-

рова, 2014а; 12. Гербарный материал: MW (данные 

Т.Б. Силаевой). 

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Е.В. Письмаркина. 
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ТРИЩЕТИННИК СИБИРСКИЙ 

ВИÇӖ ШӐРТЛӐ ТӖШТЫРӐ  

Trisetum sibiricum Rupr. 

Семейство Мятликовые – Poaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2) [1–2]; в Ульянов-

ской области и Мордовии – в списки редких и уяз-

вимых видов растений, нуждающихся в особом вни-

мании и постоянном мониторинге [3, 4].  

Краткое описание. Дерновинный травянистый 

многолетник до 150 см высотой. Стебли голые, 

гладкие, реже под узлами шероховатые. Листья 2–

10 мм шириной, плоские, относительно короткие, 

нередко с верхней стороны с длинными отстоящими 

волосками, иногда коротковолосистые и снизу; 

нижние влагалища обычно шероховатые, иногда 

длинно отстояще-волосистые. Язычки 1,5–2 мм дли-

ной, зазубренные. Метелки 12–22 см длиной, 3–6(8) 

см шириной, веточки их до 4 см длиной. Колоски 5–

10 мм длиной, 2–3-цветковые, буровато-желтова-

тые, иногда фиолетовые; ось колоска с волосками до 

2 мм длиной.  

 

 

 

Нижние цветковые чешуи плотные, буровато- или 

коричневато-золотистые, по спинке шероховатые; 

ость отходит от верхней трети спинки, дугообразно 

вниз отогнутая, в основании слабо закрученная, на 

верхушке с двумя остевидными зубцами около 1 мм 

длиной [5–7].  

Распространение. Распространен в лесной зоне 

северного полушария: Средней и Восточной Ев-

ропе, Сибири, на Дальнем Востоке, в горах Средней 

и Центральной Азии, Северном Китае, Японии, 

Монголии, Северной Америке (Аляска). В Средней 

России – в основном в областях нечерноземной 

полосы [5–7]. Отмечен на всех сопредельных с 

Чувашией территориях [1–7]. В Чувашии был со-

бран в 1927–1928 гг. ботанической экспедицией Ка-

занского университета на торфяных болотах Дрян-

ное в Заволжье и оз. Шольгер в Красночетайском 

районе [8–10].  

Особенности экологии и биологии. Растёт на тор-

фяных болотах в еловых, сосновых и мелколиствен-

ных лесах, ольшаниках, на сырых лугах, на свежих 

подзолистых и дерново-подзолистых и сырых бо-

лотных оглеенных почвах [11]. Цветет в июне–

июле, плодоносит в июле–августе. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время сведения о произрастании вида в Чува-

шии отсутствуют. Известные в начале ХХ века ме-

стообитания утрачены, что связано с мелиоратив-

ными и торфодобывающими работами. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот, 

добыча торфа, изменение гидрологического ре-

жима местообитаний. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

произрастания и организация территориальной 

охраны.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 4. Красная 

книга Республики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 

5. Цвелёв, 1974; 6. Губанов и др., 2002; 7. Маевский, 

2014; 8. Плетнева-Соколова, 1959а; 9. Гафурова, 

2014а; 10. Гербарный материал: ЧНМ; 11. Алексеев 

и др., 1988. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.Ю. Конечная. 
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ИСТОД СИБИРСКИЙ  

ÇӖПӖР ИСТОЧӖ  

Polygala sibirica L.  

Семейство Polygalaceae – Истодовые 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. Доледниковый реликт. 

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3), Республики Мордовия (категория 2) [1, 

2]. 

Краткое описание. Многолетнее растение 10–20 см 

высотой с деревянистым, ветвистым в верхней ча-

сти корнем. Стебли коротко курчаво опушенные, 

прямостоячие, густо облиственные, с пазушными 

цветоносными побегами. Нижние листья эллипти-

ческие, остальные ланцетные или ланцетнолиней-

ные. Соцветия ложнобоковые. Цветоножки 3–6 мм 

длиной, косо вверх направленные, при плодах пони-

кающие, прицветники мелкие, рано опадающие. 

Цветки бледно-фиолетовые или синеватые, изнутри 

тонкопушистые, крылья явно несимметричные. 

 

 

Обе лопасти рыльца воспринимающие. Плоды – 

округло-обратносердцевидные коробочки, около 5 

мм диаметром, по краю коротко реснитчатые [3–5]. 

Распространение. Евразийский степной вид. Об-

щий ареал охватывает Среднюю и Восточную Ев-

ропу, Кавказ, юг Сибири и Дальнего Востока, Мон-

голию, северо-восточный Китай. В России произ-

растает преимущественно в черноземной полосе, се-

вернее редко, только вдоль границы Черноземья [3–

5]. Известен во всех соседних регионах, кроме Рес-

публики Марий Эл [5, 14]. В Чувашии встречается 

на левом берегу р. Карла в Яльчикском районе [7–

11, 13]; в окр. д. Мартыново в Козловском районе 

[12]; на «Караульных горах» у с. Стемасы в Алатыр-

ском районе [9]. 

Особенности экологии и биологии. Степной вид. 

Облигатный кальцефил [15]. Произрастает на мело-

вых и мергелистых обнажениях, по каменистым сте-

пям. Цветет в июне–июле. Опыляется насекомыми. 

Плоды созревают в августе. Размножается исключи-

тельно семенами [4, 5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 местонахождения [9–12, 14]. Популяции состоят 

из единичных особей. На р. Карла был найден у раз-

рабатываемого карьера, возможность его сохране-

ния сомнительна.  

Лимитирующие факторы. Специфичность место-

обитаний. Разработка карьеров, выпас скота, другие 

нарушения и изменения условий местообитаний. 

Слабая конкурентоспособность. Произрастание на 

северной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Аттиковский остепненный склон». До 2016 года 

охранялся на территории памятника природы «Ше-

малаковский ландшфт», в границах нового заказ-

ника «Шемалаковский» не найден. 

Необходимые меры охраны. Выявление местооби-

таний, обеспечение их территориальной охраной. 

Образование ООПТ «Караульные горы». Монито-

ринг популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Майоров, 2001; 4. Губанов и др., 

2002; 5. Маевский, 2014; 6. Куданова, 1965; 7. Крас-

ная книга Чувашской Республики, 2001; 8, 9, 10, 11. 

Гафурова, 1997а, 2014а, е, 2017в; 12. Особо …, 2004; 

13. Гербарный материал: PVB, ЧНМ; 14. Абрамов, 

2000; 15. Масленников, 2005. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Е.В. Письмаркина. 
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РДЕСТ АЛЬПИЙСКИЙ 

АЛЬП ШЫВ ÇУМКУРӐКӖ (АЛЬП РДЕСЧӖ)  

Potamogeton alpinus Balb. 

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на южной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3), республик Татарстан (категория 1) и 

Мордовия (категория 1); в Нижегородской области 

– в перечень видов, нуждающихся в постоянном мо-

ниторинге [1–4].  

Краткое описание. Многолетнее водное растение 

длиной 5–200 см. Корневище тонкое, сильно ветви-

стое. Стебель не ветвистый, с сидячими короткоче-

решковыми листьями. Погруженные листья ланцет-

ные, тусклые, цельнокрайные, длиной 6–25 см; пла-

вающие листья кожистые, обратнояйцевидные или 

продолговато-лопатчатые, с ясной сетью жилок.  

 

Прилистники рано опадающие. Стебли и листья ча-

сто имеют красноватый оттенок. Цветки мелкие, со-

браны в соцветие – густой колос. Плод – орешек 

около 3 мм длиной с острым килем и коротким но-

сиком [5, 6].  

Распространение. Голарктический арктобореаль-

ный вид. Встречается в Скандинавии, Средней, Ат-

лантической и Восточной Европе, на Кавказе, в Си-

бири, Арктике, на Дальнем Востоке, в Средней 

Азии, Китае, Японии, Северной Америке [6]. Произ-

растает во всех соседних регионах [1–4, 7, 14]. В Чу-

вашии известны местонахождения: Ядринский уезд, 

Кошлаушское лесничество, р. Старая Киря, 1927 г. 

[8, 9]; Чебоксарское водохранилище, устьевой уча-

сток р. Парат, подтопленный водами; Ибресинский 

район, у с. Малые Кармалы, верховье р. Кубня, 1987 

г. [10–12]; Шемуршинский район, НП «Чаваш вар-

мане», пос. Муллиная, 2006 г. [13].  

Особенности экологии и биологии. В Чувашии 

обитает в малых реках и ручьях [8–13]. В пределах 

ареала произрастает также в материковых и поймен-

ных озерах, искусственных водоемах. Цветет в 

июне–июле, плодоносит в июле–августе. Колос при 

цветении выступает из воды, цветки опыляются с 

помощью ветра. Размножается и распространяется 

семенами и вегетативно [5–7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение начала ХХ века и 3 совре-

менных. Динамика численности популяций не про-

слежена. Вероятно, она снижается, как и в соседних 

регионах [1–4].  

Лимитирующие факторы. Изменение гидроло-

гического режима, осушение, обмеление, загрязне-

ние, зарастание водотоков и водоемов. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане».  

Необходимые меры охраны. Соблюдение вод-

ного законодательства Российской Федерации; ре-

жима охраны ООПТ; инвентаризация старых и по-

иск новых местонахождений, и, при необходимости, 

организация их охраны в статусе ООПТ; монито-

ринг известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2 Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017 (Приложение 2); 5. Губанов и др., 2002; 6. 

Мяэметс, 1979; 7. Маевский, 2014; 8. Гербарный ма-

териал: ЧНМ; 9. Гафурова, 2014а; 10. Гербарный ма-

териал: IBIW; 11, 12. Папченков, 1993а, 1995; 13. 

Петрова, Утемова, 2008б; 14. Абрамов, 2000.  

Составитель: Е.В. Ершкова, Т.Б. Силаева. 

Автор фото: Е.В. Ершкова. 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

149 
 

РДЕСТ ЗЛАКОВЫЙ 

ТӖШТЫРӐЛЛӐ ШЫВ ÇУМКУРӐКӖ 

Potamogeton gramineus L. s. l. 

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2), Мордовия (ка-

тегория 3), Ульяновской области (категория 4) [1–

4]; в Нижегородской области – в перечень таксонов 

живых организмов, нуждающихся в особом кон-

троле за их состоянием в природной среде [5]. 

Краткое описание. Водный травянистый многолет-

ник с длинным корневищем. Стебель сильно ветви-

стый, до 120 см длиной и около 1 мм толщиной. По-

груженные листья сидячие, линейно-ланцетные, 

обычно не шире 1 см. Плавающие листья яйцевид-

ные или овальные, длинночерешковые, кожистые, 

зеленые, иногда отсутствуют. Главная и боковые 

жилки без просвечивающей полоски лакун. Колосок 

короче цветоноса, 2,5–5 см, густой. Плодик около 3 

мм длиной, тупокилеватый.   

 

Полиморфный вид, к которому относится ряд близ-

ких видов и гибридов [6–9, 14].  

Распространение. Голарктический плюризональ-

ный вид, распространенный в Скандинавии, Сред-

ней, Атлантической и Восточной Европе, на Кав-

казе, в Средиземноморье, в Западной и Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней и Цен-

тральной Азии, Иране, Монголии, Японии, Китае, 

на Тибете, в Северной Америке [6–8]. Встречается 

во всех соседних республиках и областях, где явля-

ется редким [1–5]. В Чувашии произрастает в Шу-

мерлинском (Туванский пруд) [12], Козловском (за-

ливы и межостровные проливы Куйбышевского во-

дохранилища, остров Криушинский, устье р. Аниш, 

заболоченный луг у с. Карамышево), Алатырском 

(озеро у пос. Искра) [10–22] районах. В 1928 г. от-

мечался на оз. Светлое (Алгашинское лесничество) 

в Шумерлинском районе [21] и по р. Люля (по мате-

риалам А.Д. Плетневой-Соколовой 1926–1932 гг.) 

[23]. 

Особенности экологии и биологии. Укореняю-

щийся клубнеобразующий гидрофит, иногда с пла-

вающими на воде листьями. Произрастает в стоячих 

и медленно текущих водах. При обсыхании мелко-

водий образует наземную форму. Размножается се-

менами и вегетативно. Цветет в июне–августе, со-

зревание семян происходит в июле–сентябре [6, 7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 старых [21, 22] и 5 современных местонахождений 

[10–22]. Численность основной популяции на Куй-

бышевском водохранилище, по-видимому, ста-

бильна, где вид отмечается в течение последних 30 

лет [10–22].  

Лимитирующие факторы. Изменение местооби-

таний, нарушение гидрологического режима и за-

грязнение водных объектов. Лов рыбы сетевыми 

орудиями.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима в местах произрастания. 

Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 4. Красная книга Республики 

Мордовии, 2017; 5. Красная книга Нижегородской 

области, 2017 (Приложение 2); 6. Мяэметс, 1979; 7. 

Губанов и др., 2002; 8. Маевский, 2014; 9. Лисицына 

и др., 1993; 10. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 11, 12, 13, 14. Папченков, 1993а, 1995, 

1997, 2007; 15. Папченков и др., 2008; 16, 17, 18, 19. 

Гафурова, 2009, 2014а, е, 2017в; 20. Гафурова и др., 

2010; 21. Гербарный материал: LE, MW, PVB, ЧНМ, 

GMU (данные Т.Б. Силаевой); 22. Данные состави-

телей; 23. Гафурова, 2017ж. 

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: Е.В. Ершкова. 
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РДЕСТ ТУПОЛИСТНЫЙ 

ПУКЛАК ÇУЛÇӐЛЛӐ ШЫВ ÇУМКУРӐКӖ 

(ПУКЛАК ÇУЛÇӐЛЛӐ РДЕСТ) 

Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch 

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 3), Мордовия (категория 3) [1, 2], в Ульянов-

ской и Нижегородской областях – в перечни таксо-

нов, нуждающихся в особом внимании и контроле 

за их состоянием в природной среде [3, 4]. 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Водный погруженный кисте-

корневой травянистый многолетник. Стебель ци-

линдрический или слабосплюснутый, с двумя ту-

пыми ребрами, сильноветвистый, особенно в верх-

ней части, до 100 см длиной. Листья сидячие, линей-

ные, до 8 см длиной и 1–4 мм шириной, на верхушке 

округлённые, тупые или с очень небольшим остро-

конечием. Жилок 3 (редко 5). Прилистники бело-

вато-желтоватые. Цветонос короткий, до 1 см дли-

ной. Соцветие густое, короткое, 0,5–1 см длиной, с 

шестью – восемью цветками. Плоды длиной до 4 

мм, с коротким носиком, слегка сдавленные с боков 

[5–7]. 

Распространение. Голарктический плюризональ-

ный вид, распространенный в Скандинавии, Сред-

ней, Атлантической и Восточной Европе, Западной 

и Восточной Сибири, Средней и Центральной Азии, 

Монголии, Северной Америке [5]. Встречается во 

всех областях Средней России, а также в Республике 

Марий Эл [7, 8]. В Чувашии произрастает в заливе 

Чебоксарского водохранилища в 5 км ниже устья р. 

Парат [10]. В 1927 г. был собран в болоте в Вурнар-

ском лесничестве (Абызовская дача, кв. 134) [9, 11, 

12]. 

Особенности экологии и биологии. Укореняю-

щийся погруженный гидрофит. Как правило, растёт 

в небольших луговых и лесных озёрах, медленно те-

кущих реках, особенно с торфянистым дном. Раз-

множается семенами и вегетативным способом – зи-

мующими почками-турионами. Цветет в июле–ав-

густе, созревание семян происходит в сентябре.  

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

одна находка вида начала XX века [9, 11, 12] и одна 

современная [10, 11]. Тенденции изменения числен-

ности не изучены.  

Лимитирующие факторы. Не установлены.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и кон-

троль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовии, 2017; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 4. Красная 

книга Нижегородской области, 2017 (Приложение 

2); 5. Мяэметс, 1979; 6. Губанов и др., 2002; 7. Ма-

евский, 2014; 8. Абрамов, 2000; 9. Куданова, 1965; 

10. Папченков, 2011; 11. Гафурова, 2014а; 12. Гер-

барный материал: ЧНМ.  

Составители: М.М. Гафурова, О.В. Глушенков. 

Автор фото: Е.В. Ершкова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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ОДНОЦВЕТКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ 

ПЫСӐК ЧЕЧЕКЛӖ КУРӐК  

Moneses uniflora (L.) A. Gray 

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 1), Мордовия (категория 3), Ульяновской 

области (категория 3г); в Нижегородской области – 

в перечень таксонов живых организмов, нуждаю-

щихся в особом контроле за их состоянием в при-

родной среде [1–4]. 

Краткое описание. Вечнозелёный травянистый 

многолетник 5–10 см высотой. Листья округлые или 

округло-яйцевидные, по краю пильчато-городча-

тые, черешковые, собраны в прикорневую розетку. 

Цветонос прямостоячий, тонкоребристый, с един-

ственным цветком на верхушке, во время плодоно-

шения удлиняющийся до 10–15 см. Цветок поника-

ющий, душистый, правильный. Венчик широко рас-

крытый. Чашелистиков и лепестков по 5, свобод-

ных. Лепестки белые, 7–10 мм длиной. Рыльце пя-

тилопастное на длинном столбике, завязь много-

гнездная. Плод – шаровидная коробочка [5, 7].  

Распространение. Бореальный циркумполярный 

вид. Произрастает на большей части Северной Аме-

рики, Европы (от Испании до Скандинавии, Норве-

гии, и от Англии  до  Италии  и  Балкан)  и  Азии  от  

Урала до Тихоокеанского побережья, включая Се-

верную Монголию, Китай и Японию). В России – от 

Кольского полуострова до Средней Волги, заходит 

в Арктику, горы Крыма, Кавказа, на всей террито-

рии Сибири и значительной части Дальнего Востока 

[6, 7, 14]. Отмечен во всех сопредельных с Чува-

шией регионах [1–5, 8]. В Чувашии произрастает 

близ южной границы ареала. В настоящее время из-

вестны местонахождения в пойме р. Астраханка, се-

веро-западнее г. Чебоксары и у озера Большое Лебе-

диное – все в Заволжье [10–13, 15].  

Особенности экологии и биологии. Хамефит, ме-

зофит, теневынослив. Микотроф. Несколько лет по-

сле прорастания семени растение развивается в виде 

подземного проростка, вступающего в симбиоз с 

грибами, т. к. корни растения не имеют корневых 

волосков. На его боковых ответвлениях затем фор-

мируется надземный побег, зацветающий на 2–4-й 

год. Растет по мшистым хвойным и смешанным ле-

сам, окраинам торфяных болот. Предпочитает 

участки с моховым или сильно разреженным травя-

ным покровом в достаточно увлажненных место-

обитаниях. Цветёт в июне–июле. Плоды созревают 

в августе. После плодоношения вся надземная часть 

растения отмирает. Размножается в основном семе-

нами [7, 14, 16]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

4 местонахождения начала ХХ века в Заволжье и 

Присурье [12]: в 1916–1917 гг. был собран в Порец-

ком (с. Сиява) и Шумерлинском (с. Алгаши), в 

1927–1928 гг. – в Алатырском (у с. Старые Айбеси, 

на водоразделе между речками Абамза и Орбездна) 

и Чебоксарском (Пихтулинская дача в Заволжье) 

районах [9, 12, 13, 15]. В настоящее время найден 

только в трех местах в Заволжье. Численность сни-

жается. Популяции крайне малочисленны, неиз-

вестно их состояние после пожаров 2010 года. 

Лимитирующие факторы. Низкие темпы семен-

ного возобновления, необходимость микоризообра-

зующих грибов. Сокращение площадей фитоцено-

зов с оптимальными для данного вида условиями. 

Критически низкая численность популяций близ 

южной границы ареала. Возможно, климатические 

изменения, повторяющиеся засухи. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Поиск новых, ин-

вентаризация известных мест произрастания, мони-

торинг и охрана популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 4. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017 (Приложение 2); 5. Маевский, 

2014; 6. Буш, 1952; 7. Губанов и др., 2004; 8. Абра-

мов, 2000; 9. Куданова, 1965; 10, 11. Теплова, 1991, 

1998б; 12. Гафурова, 2014а; 13. Гербарный мате-

риал: LE, ЧНМ, ЧГПУ; 14. Багдасарова, Вахрамеева, 
1990; 15. Теплова: Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 16. Алексеев и др., 1988.  

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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ГРУШАНКА ЗЕЛЕНОЦВЕТНАЯ 

СИМӖС ГРУШАНКӐ  

Pyrola chlorantha Sw. 

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий близ южной границы ареала. 

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 

2016 (категория 2) [1]; в Республике Мордовия – в 

список редких и уязвимых видов растений, нуждаю-

щихся в постоянном мониторинге [2]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с зимне-

зелёными кожистыми листьями, тонким ветвистым 

подземным корневищем, несущим в узлах прида-

точные корни и развивающим надземные побеги. 

Стебли с острыми ребрами, иногда слегка скручен-

ные, красноватые. Листья собраны в прикорневой 

розетке; их пластинки округлые или широкоэллип-

тические, 1–2,5 см длиной и почти такой же ши-

рины, кожистые, тёмно-зелёные, на верхушке выем-

чатые, неясно зубчатые по краям; черешок обычно в 

1,5–2 раза длиннее пластинки. Выше на стебле рас-

полагаются 1–3 маленьких чешуевидных бурых ли-

сточка. Цветочная кисть редкая, из 2–9 цветков, на 

цветоножках длиной до 10 мм, при плодах дуго-

видно отогнутых книзу. Чашечка с широкояйцевид-

ными долями, коротко заострёнными. Венчик зеле-

новатый, широко раскрытый, 10–15 мм в диаметре; 

лепестки яйцевидные, вогнутые. Плод – сплюснуто- 

шаровидная коробочка длиной до 6 мм и шириной 9 

мм [3–5].  

Распространение. Циркумбореальный вид. Рас-

пространен в Скандинавии, Средней, Атлантиче-

ской и Восточной Европе, на Кавказе, в Средизем-

номорье, Малой Азии, Западной и Восточной Си-

бири, на Дальнем Востоке, в Северной Америке. Из-

вестен во всех областях Средней России, но в ос-

новном встречается в нечернозёмной полосе, ме-

стами редко. Произрастает во всех соседних реги-

онах [1–6]. В Чувашии встречается в Чебоксар-

ском районе – в Заволжье [9, 15, 16], юго-западнее 

с. Хыркасы [14, 15]; в Алатырском районе – в запад-

ной части Алатырского участка ГПЗ «Присурский» 

[10, 11]; в Шемуршинском районе – в НП «Чаваш 

вармане» [12–15]; в Комсомольском лесничестве 

[15, 16]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Рас-

тёт обычно в светлых мшистых хвойных лесах, пре-

имущественно сосняках-зеленомошниках, на сухих 

почвах и служит их индикатором; наилучшего раз-

вития при этом достигает в условиях лёгкого зате-

нения. Иногда в смешанных лесах на мергелистых 

склонах близ сосен-останцев. На южном пределе 

распространения встречается в основном по речным 

долинам, близ лесных болот на террасах. Может 

расти на бедных почвах, но никогда не встречается 

на кислых грунтах, предпочитая щелочные, богатые 

кальцием. Микотрофный вид. Размножается вегета-

тивным путём при помощи длинных корневищ, 

реже семенами. Цветёт в июне–июле, плодоносит в 

августе [3–5, 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 современных местонахождений [9–16] с малочис-

ленными популяциями и 4 – начала ХХ века: Кир-

ская и Алатырская лесные дачи в Алатырском [7], 

Турганкасинское лесничество в Батыревском, Дрян-

ное болото в Чебоксарском [16] районах. Тенденции 

изменения численности не прослежены. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная и рекре-

ационная деятельность в лесах, пожары. Произрас-

тание близ границы ареала. Довольно узкая эколо-

гическая амплитуда. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

мест произрастания. Контроль состояния популя-

ций.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Скворцов, 

1981а; 4. Губанов и др., 2004; 5. Маевский, 2014; 6. 

Абрамов, 2000; 7. Плетнева-Соколова, 1940; 8. Ку-

данова, 1965; 9. Теплова, 1998; 10, 11. Налимова, 

2000б, 2014; 12. Петрова, Утемова, 2008б; 13. Гафу-

рова, Яковлев, 2010; 14, 15. Гафурова, 2012б, 2014а; 

16. Гербарный материал: ЧНМ, ЧГПУ. 

Составители: М.М. Гафурова, Е. И. Коноваленко. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ГРУШАНКА СРЕДНЯЯ 

ВӐТАМ ГРУШАНКӐ  

Pyrola media Sw. 

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид, 

произрастающий близ южной границы ареала. 

Занесен в Красные книги Ульяновской области, 

2015 (категория 3г), Республики Мордовия, 2017 

(категория 1) [1, 2]; в список редких и уязвимых так-

сонов, нуждающихся в постоянном контроле и 

наблюдении в Республике Татарстан [3]. 

Краткое описание. Многолетнее растение с зимне-

зелёными кожистыми листьями, тонким ветвистым 

подземным корневищем, несущим в узлах прида-

точные корни и развивающим надземные побеги. 

Листья собраны в прикорневой розетке; пластинки 

округлые или округло-овальные, кожистые, блестя-

щие, плоскогородчатые, на верхнем конце городка 

имеется маленький сосочковидный зубчик, пред-

ставляющий собой окончание жилки листа; чере-

шок длиннее пластинки. Черешки и цветоносы по-

чти всегда с красноватым оттенком. Цветоносные 

стрелки 10–15 см высотой, с 6–10 цветками; на се-

редине стрелки или несколько ниже имеется один 

чешуевидный острый лист. Доли чашечки треуголь-

ные, красноватые. Венчик белый или розоватый при 

основании, полураскрытый. Столбик пестика не-

резко  отклоненный,  не  искривленный,  несколько  

 

выдаётся из венчика. Плод – коробочка 4–5 мм дли-

ной и 6,5–8 мм шириной [4–6].  

Распространение. Ареал охватывает Скандина-

вию, Среднюю, Атлантическую и Восточную Ев-

ропу, Балканы, Кавказ, Западную Сибирь, запад Во-

сточной Сибири. В России произрастает в север-

ной половине европейской части, Предкавказье и 

Сибири, преимущественно в нечернозёмной по-

лосе. Встречается во всех соседних с Чувашией 

регионах [1–7]. В Чувашии вид отмечен в Чебок-

сарском (у оз. Астраханка в Заволжье) [10, 18–20], 

Алатырском (ГПЗ «Присурский») [11, 13], Яльчик-

ском (Шемалаковский лес) [12], Шемуршинском 

(НП «Чаваш вармане») [14, 15, 17], Ибресинском (в 

8 км юго-восточнее пос. Буинск) районах [16]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Рас-

тёт обычно в мшистых хвойных, иногда смешанных 

лесах и очень редко в нагорных дубравах на мерге-

листых склонах близ сосен-останцев. Предпочитает 

хорошо аэрируемые почвы среднего богатства. Об-

разует микоризу с почвенными грибами. Размножа-

ется семенным и вегетативным путём. Цветёт в 

июне–июле, плодоносит в июле–августе [4–6, 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

5 современных местонахождений с малочислен-

ными популяциями и 4 – начала ХХ века: Дрянное 

болото в Заволжье, Сотниковская дача в Мариин-

ско-Посадском районе, с. Новые Айбеси в Алатыр-

ском районе, культуры В.И. Гузовского в Моргауш-

ском районе [9, 20, 21], из которых только первое 

подтверждено современной находкой вида у оз. 

Астраханка [18, 19, 20]. Тенденции изменения чис-

ленности не прослежены. 

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственная и 

рекреационная деятельность, узкая экологическая 

амплитуда, затрудненное семенное размножение. 

Нахождение близ границы распространения. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане», заказнике «Заволж-

ский». Отмечался на территории упраздненного в 

2016 г. памятника природы «Культуры сосны 1935 

года» [22]. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

всех мест произрастания. Контроль состояния попу-

ляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016 (Приложение); 4. Скворцов, 1981а; 5. 

Губанов и др., 2004; 6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 

2000; 8. Куданова, 1965; 9. Порфирьев, 1967; 10. 

Теплова, 1998; 11. 12, 13. Налимова, 2001в, 2007д, 

2014; 14. Гафурова, Теплова, 2002; 15. Петрова, Уте-

мова, 2008б; 16. Теплова, Иванова, 2008в; 17, 18, 19. 

Гафурова, 2012б, 2014а, 2015в; 20. Гербарный мате-

риал: ЧНМ; 21. Плетнева-Соколова, 1940; 22. Особо 

…, 2004. 

Составители: М.М. Гафурова, Е. И. Коноваленко. 

Автор фото: В.Е. Прохоров. 
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ВОРОНЕЦ КРАСНОПЛОДНЫЙ 

ХӖРЛӖ ХАЯР ÇЫРЛИ (ХӖРЛӖ ÇЫРЛАЛЛӐ 

ÇӐХАН КУРӐКӖ)  

Actaea erythrocarpa Fisch.  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на южной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория З) [2, 

3].  

Краткое описание. Короткокорневищный травяни-

стый многолетник высотой 30–60 см. Листья два-

жды или трижды тройчатосложные с продолговато-

яйцевидными или узкоэллиптическими светло-зеле-

ными листочками. Лепестки-нектарники на вер-

хушке округлые или слегка заостренные. Плодо-

ножки красные. Плоды красные, сочные, 8–10 мм 

длиной [4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Таежный вид. Встречается в 

Скандинавии, Восточной Европе, Западной и Во-

сточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, 

Китае. В Средней России – в Ивановской, Костром-

ской, Нижегородской, Тверской, Ярославской обла-

стях, Татарcтане [4, 5], а также в Республике Марий 

Эл [12]. В Чувашии отмечен в Моргаушском (окр. с. 

Ильинка), Чебоксарском и Мариинско-Посадском 

районах, г. Чебоксары – в парке «500-летия г. Чебок-

сары» [1, 6–10].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по широколиственным, хвойным и смешанным ле-

сам, предпочитает тенистые лесные овраги, карбо-

натные почвы. Цветет в мае–июне. Опыляется насе-

комыми. Плодоносит в июле. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

6 современных местонахождений [6–10], произрас-

тает рассеянно, популяции малочисленные. В конце 

XIX века указывался для г. Чебоксары, окр. г. Коз-

ловка [11]. Последнее местонахождение не подтвер-

ждено современными данными. Динамика числен-

ности не изучена. 

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственное и 

рекреационное воздействие. Узкая экологическая 

амплитуда. Слабая конкурентоспособность. Произ-

растание на границе ареала.  

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 3 – ред-

кий вид [1]. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение режима охраны. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Маевский, 2014; 5. Крупкина, 

2001а; 6. Димитриев и др., 1989; 7. Димитриев, Теп-

лова и др., 1999; 8. Теплова, Бородина, 2006; 9, 10. 

Гафурова, 2014а, 2019а; 11. Korshinsky, 1898; 12. 

Абрамов, 2000.  

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.Р. Гафуров. 
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АДОНИС ВЕСЕННИЙ 

ӐНШӐРТ КУРӐК (ÇӐМАРТА КУРӐКӖ)  

Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis vernalis L.]  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

Занесен в Красные книги Ульяновской (категория 

2а), Нижегородской (категория З) областей, Респуб-

лики Мордовия (категория 2) [1–3]. 
Краткое описание. Травянистый многолетник до 40 см 

высотой. Ветвистые стебли густо покрыты листьями. 

Крупные, золотисто-желтые цветки диаметром до 7 см 

расположены одиночно на верхушках стеблей. От адо-

ниса волжского отличается голыми стеблями с прижа-

тыми ветвями, голыми листьями с линейными долями, 

ярко-желтыми цветками, морщинистыми плодиками с 

крючковидно согнутым носиком [4–7]. 

Распространение. Общий ареал: Средняя, Атлантическая 

и Восточная Европа, юг Скандинавии, Средиземноморье, 

Кавказ, Сибирь (до бассейна верхнего течения Енисея). 

Распространен в лесостепной и северной части степной 

зоны. У северной границы распространения чернозема 

произрастает на известняках [4–7]. Отмечен во всех со-

седних регионах, кроме Республики Марий Эл [7, 

33]. В Чувашии произрастает в районах: Алатыр-

ском – «Караульные горы» у с. Стемасы [29]; Коз-

ловском – Аттиковский склон [11, 24, 26], Верхне-

курганский склон вдоль р. Жучиха [18]; Порецком – 

по рекам Киша и Меня [13, 15–17, 19, 20, 23–25, 31]; 

Шемуршинском – южнее д. Чепкас-Никольское 

[34]; Яльчикском – в окр. с. Лащ-Таяба [17], по р. 

Карла [12–14, 27], окр. с. Эшмикеево [21]; Комсо-

мольском – у р. Хома в окр. д. Асаново, с. Луцкое 

[30, 35, 37]; Цивильском – по р. М. Цивиль [30]. 
Особенности экологии и биологии. Светолюбивый засу-

хоустойчивый вид, кальцефит. Произрастает на лугово-

степных и остепненных склонах, хорошо дренированных 

элементах рельефа. Цветет в апреле–мае. Размножается 

только семенами. Зацветает на 7–12 год жизни и позднее. 

При неблагоприятных условиях не цветет до 7–8 лет. Про-

должительность жизни, предположительно, не меньше 

150 лет. Максимального развития растения достигают к 

40–50 годам. В связи с медленным развитием, новые тер-

ритории адонис захватывает чрезвычайно редко и осваи-

вает их долго (и то лишь при сочетании благоприятных 

климатических условий) [4]. 

Численность и тенденции ее изменения. Ранее 

встречался от южных границ республики до Тюр-

лемы [9, 10]. Известно 12 современных местонахож-

дений. Численность популяций в основном неболь-

шая. В двух старых местонахождениях – в окр. д. 

Малые Шихирданы в Батыревском (1949 г.) и д. Ма-

лая Таяба в Яльчикском (1928 г.) районах [8, 17, 31] 

в настоящее время не найден. В Алатырском районе, 

где в 1928 г. произрастал на склоне к оврагу Стема-

сик близ Алатырских отрубов [32], был реинтроду-

цирован [29]. В заказнике «Ендовский степной 

склон», из-за нарушений режима охраны, популя-

ция резко сократилась. В окр. г. Алатырь, с. Луцкое 

Комсомольского района и пос. Опытный Цивиль-

ского района выкапывается местными жителями 

[29, 30, 36]. Численность популяций снижается. 

Лимитирующие факторы. Специфичность место-

обитаний. Разработка карьеров, выпас скота, другие 

нарушения местообитаний, сбор и выкапывание 

растений населением. Особенности онтогенеза. 

Слабая конкурентоспособность. Нахождение на се-

верной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказниках «Ен-

довский степной склон», «Поменский», «Аттиков-

ский остепненный склон», «Шемалаковский». 

Необходимые меры охраны. Образование ООПТ 

«Верхнекурганский остепненный склон» [18], «Ка-

раульные горы» [29], на р. Хома [37]. Контроль со-

стояния популяций. Возможны культивирование и 

реинтродукция в типичные места обитания.  
Источники информации: 1, 2, 3. Красные книги Улья-

новской области, 2015, Нижегородской области, 2017, 

Республики Мордовия, 2017; 4. Пошкурлат, Губанов, 

1975; 5. Сенников, 2001; 6. Губанов и др., 2002; 7. Маев-

ский, 2014; 8. Плетнева-Соколова, Львова, 1951; 9. Плет-

нева-Соколова, 1952; 10. Куданова, 1965; 11. Воротников, 

1987; 12, 13, 14, 15, 16. Гафурова, 1997а, б, 2000, 2002а, б; 

17, 18, 19, 20, 21, 22. Гафурова, 2014а, г, е, 2015в, 2016б, 

2017г; 23. Силаева, 1999; 24. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 25. Теплова, Плужникова, 2002; 26. Га-

фурова, Теплова, 2003; 27. Налимова, 2007г; 28. Теплова, 

Гафурова, 2004б; 29. Коноваленко, 2015г; 30. Гафурова, 

Александров, 2017; 31. Гербарный материал: PVB, ЧНМ; 

32. Гербарный материал: MW (данные Т.Б. Силаевой); 33. 

Абрамов, 2000; 34, 35, 36. Данные В.П. Тихонова, Н.В. Бо-

рисовой, Н.М. Тимофеевой; 37. Гафурова,2020б. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/746.html
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АДОНИС ВОЛЖСКИЙ 

АТӐЛ ӐНШӐРТ КУРӐКӖ  

Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et 

Slavíková [Adonis wolgensis Steven ex DC.] 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги 13 субъектов России, из 

сопредельных регионов – в Красную книгу Улья-

новской области (категория 3в) [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с коротким корневищем. Стебли высотой 5–

30 см, достигающие во время плодоношения 40 см. 

Листья дважды перисторассеченные на узкие доли. 

Цветки 3,5–4,5 см в диаметре, со светло-желтыми 

лепестками. Чашелистики слабо опушены, с лило-

вым оттенком.  

 

 

 

 

 

 

 

Отличается от адониса весеннего более мелкими 

размерами всех своих частей, опушенными стеб-

лями, более широкими, волосистыми и короткими 

долями и сегментами листьев, более светлой окрас-

кой листьев и цветков, гладкими или неявственно 

морщинистыми плодиками с прямым носиком, при-

жатым к плодику [2–4]. 

Распространение. Европейско-западноазиатский 

степной вид. Произрастает в Средней (Венгрия и Ру-

мыния) и Восточной Европе, на Кавказе, в Западной 

Сибири [2, 3]. Из соседних регионов – только в Та-

тарстане и Ульяновской области, где редок [1, 5]. В 

Чувашии был найден ботанической экспедицией 

Казанского университета в 1928 г. около д. Татар-

ские Тимяши в Батыревском районе [7–12], а также 

в окр. д. Красномайск в Яльчикском районе (по ма-

териалам А.Д. Плетневой-Соколовой 1926–1932 гг.) 

[13].  

Особенности экологии и биологии. Светолюби-

вый засухоустойчивый вид. Облигатный кальцефил. 

Приурочен к верхней юго-западной, наиболее про-

греваемой части меловых холмов и степных балок 

[6]. Цветет в апреле–мае.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 местонахождения начала прошлого века. Совре-

менные находки отсутствуют.  

Лимитирующие факторы. Экологическая приуро-

ченность к выходам карбонатных пород, затруднен-

ное семенное возобновление (в культуре зацветает 

лишь на 6–8 год после посева), распашка степей, пе-

ревыпас скота, использование в декоративных и ле-

карственных целях. Слабая конкурентоспособность. 

Нахождение на северной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Введение в культуру, интродукция в 

типичные местообитания в пределах ареала.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Сенников, 2001; 3. Губа-

нов и др., 2002; 4. Маевский, 2014; 5. Бакин и др., 

2000; 6. Масленников, 2005; 7. Куданова, 1965; 8. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 9, 10, 

11. Гафурова, 2008а, б, 2014а; 12. Гербарный мате-

риал: ЧНМ; 13. Гафурова, 2017ж.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: А.Н. Лисицын.

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/748.html
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ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ 

ÇИЛ АЧИ 

Anemone sylvestris L. 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произраста-

ющий близ северной границы распространения.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 2) и Нижегородской области (категория В2) 

[1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение высотой 20–50 см с вертикальным кор-

невищем. Стебель кверху белошерстистый. При-

корневых листьев 2–6, пальчато-рассеченных. 

Верхние стеблевые листья в числе трех, сидячие, 

мутовчатые, пальчато-рассеченные. Цветоносы 

одиночные. Цветок белый, 3–7 см в диаметре. 

Околоцветник обычно из 5 широкоэллиптических 

листочков, иногда снизу слегка фиолетовых. Все 

растение густо опушено светлыми волосками. 

Плоды – многочисленные орешки до 2 мм дли-

ной с беловойлочным опушением [3–5]. 

Распространение. Евразийский суббореально-ле-

состепной вид. Распространен в Европе, Сибири, на 

Дальнем Востоке, северо-востоке Средней Азии, се-

вере Монголии, в Японии и северо-восточном Китае 

[3]. В Средней России – в основном в чернозем-

ных районах, к северу от черноземной полосы 

встречается реже. Произрастает во всех соседних с 

Чувашией регионах,  кроме  Республики  Марий Эл  

[5, 27]. В Чувашии произрастает в Алатырском («Ка-

раульные горы» у с. Стемасы), Вурнарском (окр. д. 

Сявалкасы), Козловском (Аттиковский и Верхне-

курганский остепненные склоны в окр. ст. Тюрлема, 

склон «Чарду» в 4 км западнее д. Еметкино), Мари-

инско-Посадском (близ д. Юрьевка), Порецком 

(окр. с. Анастасово и пос. Зеленый Дол) и Яльчик-

ском (окр. д. Яманчурино, с. Эшмикеево – участок 

ГПЗ «Присурский») [6–23], Комсомольском (по р. 

Хома в окр. д. Асаново) [24] районах. Имеется оши-

бочное указание на произрастание вида в Ельников-

ской роще, г. Новочебоксарск [18]. 

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит, эвтроф, гелиофит, кальцефил, эфемерофит. 

Произрастает по остепненным склонам южной экс-

позиции, в луговых степях, преимущественно на 

карбонатной почве [12]. Размножается семенами и 

корневыми отпрысками. Цветет в мае – июне, пло-

доносит в июле – августе. 

Численность и тенденции ее изменения. В насто-

ящее время известно 11 местонахождений. В местах 

произрастания образует небольшие куртины или 

пятна. В основном, популяции стабильные, 4 из них 

известны с начала XX века [6, 17, 22, 25]. Наиболее 

многочисленная – на Яльчикском участке ГПЗ 

«Присурский» [26]. У с. Батырево – современных 

находок нет. 

Лимитирующие факторы. Положение близ 

границы ареала. Выпас скота и сбор на букеты. 

Эрозия склонов. Естественные сукцессии расти-

тельного покрова. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии Яльчикского участка ГПЗ «Присурский» [19–

21], заказников «Аттиковский остепненный склон» 

[7, 13], «Поменский» и «Ендовский степной склон» 

[12], памятника природы «Склон Чарду» [10, 15, 16]. 

Отмечался на территории упраздненного в 2016 г. 

памятника природы «Шемалаковский ландшафт» 

[16], в новом заказнике «Шемалаковский» не найден 

[8–11, 26]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима. Образование ООПТ 

«Верхнекурганский остепненный склон» и «Кара-

ульные горы». Мониторинг состояния природных 

популяций. Рекомендуется к интродукции в бота-

нических садах с целью восстановления популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Цвелёв, 2001а; 4. 

Губанов и др., 2003; 5. Маевский, 2014; 6. Плет-

нева-Соколова, 1940; 7. Воротников, 1987; 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14. Гафурова, 1997а, 1999а, б, 2002б, 

2014а, г, 2017а; 15. Гафурова, Теплова, 2003; 16. 

Особо …, 2004; 17. Гербарий, MW, ЧНМ; 18. Оси-

пов и др., 2002; 19, 20, 21. Налимова, 2000а, б, 2014; 

22. Куданова, 1965; 23. Гербарный сбор Д. Куру-

ленко; 24. Гафурова, 2020б; 25, 26. Данные Т.Б. Си-

лаевой, составителя; 27. Абрамов, 2000. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ВЕТРЕНИЧКА АЛТАЙСКАЯ  

АЛТАЙ ÇИЛ КУРĂКĔ 

Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под 

угрозой исчезновения, произрастающий на запад-

ной границе распространения. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 3) и Ульяновской 

области (категория 1) [1–3].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое 

растение с горизонтальным ползучим корневи-

щем, 8–20 см высотой. Стебель прямостоячий, с 

мутовкой тройчаторассеченных листьев на укоро-

ченных черешках. Сегменты листьев перистоло-

пастные или зубчатые. Цветоносы одиночные. 

Цветки белые, 2–4 см в диаметре, с простым око-

лоцветником из 8–12 (15) лепестков. Плоды – 

орешки с крючковатым или извилистым носиком, 

коротковолосистые [4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Восточноевропейско-сибир-

ский бореально-неморальный вид. Распространен 

в Западной и Восточной Сибири, встречается от-

дельными локалитетами на Южном Урале, в По-

волжье и на севере европейской части России [4]. 

В Средней России встречается в 7 регионах, в том 

числе в Ульяновской области и Республике Татар-

стан [5]. В Республике Марий Эл не указывался [6]. 

В Чувашии известен только в Чебоксарском рай-

оне – кв. 41 Карачуринского лесничества (1961 г.), 

окр. с. Хыркасы (1959, 2007 гг.) [7–12]. Ранее ука-

зывался для окр. Тюрлемы [13]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, эв-

троф, теневынослив, эфемерофит. Произрастает в 

широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесах. Размножается преимущественно вегета-

тивно, реже – семенами. Цветет во второй поло-

вине апреля – начале мая. Семена созревают в 

июне. 

Численность и тенденции ее изменения. В из-

вестном местонахождении занимает небольшую 

площадь. Местонахождение в окр. Тюрлемы со-

временными находками не подтверждено. В связи 

с произрастанием вблизи населенных пунктов, а 

также хозяйственным использованием прилегаю-

щих территорий, численность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Положение близ 

западной границы ареала. Слабая конкуренто-

способность. Изменения эколого-фитоценоти-

ческих условий, связанные с хозяйственным и 

рекреационным использованием лесов. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 0 – по-

видимому, исчезнувший вид [14]. 

Необходимые меры охраны. Организация 

природоохранного режима в местах произрас-

тания вида и поиск новых популяций. Монито-

ринг состояния популяций. Рекомендуется к ин-

тродукции в ботанических садах. 

Источники информации. 1. Красная книга 

Республики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга 

Республики Татарстан, 2016; 3. Красная книга 

Ульяновской области, 2015; 4. Цвелёв, 2001б; 5. 

Маевский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Плетнева-Со-

колова, 1952; 8. Краснов, 1982; 9, 10, 11. Гафурова, 

2008б, 2009, 2014а; 12. Гербарии MW, LE, ЧНМ; 

13. Куданова, 1965; 14. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001.  

Составитель: С.В. Саксонов. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ВЕТРЕНИЧКА КОРЖИНСКОГО 

КОРЖИНСКИ ÇИЛ КУРӐКӖ  

Anemonoides × korzhinskyi Saksonov et Rakov  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красную книгу Ульяновской области (ка-

тегория 1) [1]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с горизонтальным ползучим корневищем, до 

20 см высотой. Стебель гладкий, листья на укоро-

ченных черешках, собраны в мутовку. Цветки в 

числе 1–2, крупные. Листочки околоцветника го-

лые, в числе 6–9, бледно-сернистожелтые. Плоды – 

орешки  с  коротким загнутым  носиком,  покрыты  

 

отстоящими волосками [2–4]. 

Распространение. Эндемичный вид Среднего По-

волжья [2, 5]. В Средней России встречается в 4 ре-

гионах, в том числе в Ульяновской области и Рес-

публике Татарстан [3]. В Чувашии известен только 

в Чебоксарском районе (окр. г. Чебоксары, д. 

Чандрово, с. Хыркасы, пос. Сюктерка) [6–9]. В 1925 

г. А.Д. Плетневой-Соколовой и Л.Н. Васильевой 

был найден к востоку от ст. Тюрлема [8, 10]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, эв-

троф, теневынослив, эфемерофит. Произрастает в 

широколиственных и мелколиственных лесах, на 

опушках [8]. Цветет во второй половине апреля – 

начале мая. Полноценных семян не образует. Раз-

множение вегетативное.  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность вида небольшая. Указание к востоку от ст. 

Тюрлема современными находками не подтвер-

ждено [8]. В связи с произрастанием вблизи насе-

ленных пунктов, а также проведением лесохозяй-

ственных мероприятий, численность вида сокраща-

ется. 

Лимитирующие факторы. Изменения эколого-

фитоценотических условий, связанные с хозяй-

ственным и рекреационным использованием ле-

сов. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Организация при-

родоохранного режима в местах произрастания 

вида и поиск новых популяций. Мониторинг со-

стояния природных популяций. Изучение онтогене-

тических особенностей вида. 

Источники информации. 1. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 2. Цвелёв, 2001б; 3. Ма-

евский, 2014; 4. Красная книга Самарской обла-

сти, 2017; 5. Васюков и др., 2015; 6, 7, 8. Гафу-

рова, 2004в, 2009, 2014а. 9. Гербарный материал: 

MW, LE, PVB, ЧНМ, ГПЗ «Присурский». 10. Плет-

нева-Соколова, 1940. 

Составитель: С.В. Саксонов. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

160 
 

ВЕТРЕНИЧКА ДУБРАВНАЯ  

ЮМАН ÇИЛ КУРӐКӖ  

Anemonoides nemorosa (L.) Holub  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 4) [1, 2]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник вы-

сотой 8–25 см, с мясистым корневищем и одиноч-

ным длинночерешковым прикорневым листом. По-

верхность корневищ относительно ровная, без вы-

ступающих листовых следов и перетяжек. Стебли с 

мутовкой из трех листьев на черешках 10–30 см дли-

ной, пластинки которых рассечены на три продолго-

ватых сегмента, основные сегменты перистораз-

дельные или глубоколопастные.   

 

 

Цветки одиночные, диаметром 3–4,5 см, с простым 

околоцветником из 6–8 белых или с внешней сто-

роны розоватых продолговато-яйцевидных голых 

листочков. Цветоножки во время ночного «сна» 

цветков и при плодах поникшие. Плод – многооре-

шек. От ветренички лютиковидной отличается бе-

лыми цветками, более длинными черешками ли-

стьев покрывала, пластинки которых несколько 

приподняты, доли листьев вегетативных побегов 

шире, имеют черешочки, все листья опушенные [3–

6]. 

Распространение. Ареал охватывает смешанные и 

широколиственные леса Европы, Кавказа, гор Сре-

диземноморья. В европейской части России вид рас-

пространен преимущественно на северо-западе, од-

нако доходит на восток до Волги. В юго-восточных 

частях ареала встречается спорадически [3–6]. От-

мечен в Нижегородской области [6], Республике 

Марий Эл [1, 7]. В Татарстане, по-видимому, исчез 

[2, 8]. В Чувашии произрастает в г. Чебоксары, окр. 

д. Чандрово и пос. Сюктерка в Чебоксарском районе 

[11– 15].  

Особенности экологии и биологии. Ранневесен-

ний эфемероид. Мезофит, эвтроф, теневынослив. 

Растет по широколиственным, мелколиственным и 

хвойным лесам, полянам, опушкам. Требователен к 

влажности и богатству почв. Зацветает в природе на 

10–12-й год, в культуре – на 2–3-й год. Цветет в ап-

реле–мае. Опыляется насекомыми. Плоды созре-

вают в конце мая – начале июня, одновременно от-

мирает надземная часть растения. Размножается как 

семенным путем, так и вегетативно, участками кор-

невищ. Перикарпий содержит масла, привлекающие 

муравьев, с помощью которых семена распростра-

няются [3–6, 16]. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 3 современных местонахождения в окр. г. Че-

боксары, популяции небольшие. Ранее указывался 

близ ст. Шумерля [9], где в настоящее время не 

найден. Численность популяций снижается. 

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственное и 

рекреационное природопользование, сбор растений 

в декоративных целях. Возможно, климатические 

изменения. Произрастание на восточной границе 

ареала. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики (категория 2) [10]. 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Контроль состояния популяций. Воз-

можно введение в культуру.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Старостенкова, 1976; 4. Цвелёв, 

2001б; 5. Губанов и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. 

Абрамов, 2000; 8. Бакин и др., 2000; 9. Куданова, 

1965; 10. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 11, 12. Гафурова, 2004в, 2014а; 13. Иванова, 

2006а; 14. Гербарный материал: LE; 15. Данные Д.П. 

Ефейкина, Л.Д. Утемовой; 16. Алексеев и др., 1988. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ВЕТРЕНИЧКА СИИМЕНА  

СИИМЕН ÇИЛ КУРӐКӖ  

Anemonoides × seemenii (Camus) Holub  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. 

 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой от 8 до 25 см, с мясистым корневи-

щем и одиночным длинночерешковым прикорне-

вым листом. Поверхность корневищ относительно 

ровная, без выступающих листовых следов и пере-

тяжек. Стебли с мутовкой из трех листьев, пла-

стинки которых рассечены на три продолговатых 

сегмента на черешках 7–20 мм длиной. Цветки оди-

ночные, диаметром около 4 см, с простым светло-

желтым или желтовато-белым околоцветником, Ли-

сточков околоцветника 5, реже 6, снизу с рассеян-

ными волосками до почти голых. Клоны стерильны 

[1–2]. 

Распространение. Европейский вид смешанных и 

широколиственных лесов [1–2]. В Средней России 

указывается для Костромской и Тверской областей. 

В сопредельных регионах не отмечен [2, 3]. В Чува-

шии произрастает в окр. ст. Тюрлема в Козловском 

районе [4–9].  

Особенности экологии и биологии. Ранневесен-

ний эфемероид; геофит. Мезофит, эвтроф. Растет по 

широколиственным, мелколиственным и хвойным 

лесам, полянам, опушкам. Цветет в апреле–мае. 

Полноценных семян не образует. Размножается кор-

невищами. Устойчив в культуре [10]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение, популяция небольшая, вы-

явленная, по-видимому, еще в 1925 г. Произрастает 

здесь в отсутствии одного из родительских видов – 

A. nemorosa в течение длительного времени. Чис-

ленность снижается. В последние годы на выруб-

ленном участке дубравы под посадками ели после 

смыкания их крон исчез [4–9].  

Лимитирующие факторы. Лесохозяйственное и 

рекреационное природопользование в местах обита-

ния вида, сбор растений в декоративных целях. От-

сутствие семенного размножения. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Контроль состояния популяций. Воз-

можно культивирование.  

Источники информации. 1. Цвелёв, 2001б; 2. Ма-

евский, 2014; 3. Абрамов, 2000; 4, 5, 6, 7, 8. Гафу-

рова, 2004в, 2008б, 2013, 2014а, 2015в; 9. Гербарный 

материал: LE, MW, ЧНМ; 10. Данные составителя.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ШЕЛКОВНИК ВОЛОСИСТОЛИСТНЫЙ 

СӲС ÇУЛÇӐЛЛӐ ШЫВ ЧӖПКУÇӖ  

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 3) [1, 2]; в Ульянов-

ской и Нижегородской областях – в перечни расте-

ний, нуждающихся в особом внимании и контроле 

за их состоянием в природной среде [3, 4]. 

Краткое описание. Многолетнее, реже однолетнее, 

травянистое водное, почти полностью погружённое, 

прикреплённое к субстрату, жёсткое, хрупкое, 

тёмно-зелёное растение. Стебель длиной до 180 см. 

Листья очередные, на черешках до 1,5 см длиной 

или почти сидячие, в очертании полукруглые или 

почковидные, не короче междоузлий стебля. Листья 

и стебли в верхней части волосистые; листовые пла-

стинки жёсткие, трёхкратно трёхраздельные, дли-

ной 3–5 см, вне воды растопыренные. Конечные сег-

менты листьев короче 1 см.  

 

 

 

 

 

Цветки над поверхностью воды, одиночные, на па-

зушном цветоносе. Околоцветник двойной, актино-

морфный. Лепестков 5, тычинки и пестики много-

численные. Лепестки округлые, белые, с жёлтым 

пятном при основании, длиной 3–3,5 мм, нектарная 

ямка полулунная. Цветоложе округлое, волосистое. 

Плодики длиной 1,2–1,5 мм, обычно волосистые [5–

7]. 

Распространение. Циркумбореальный вид, широко 

распространённый в умеренной полосе. В России 

встречается в европейской части, Сибири, южной 

половине Дальнего Востока. В Средней России про-

израстает во многих районах, преимущественно в 

нечернозёмной полосе. Встречается во всех сосед-

них регионах [1–8]. В Чувашии отмечен в Цивиль-

ском природном районе, без указания конкретных 

местонахождений [9, 10], оз. Грязное в левобереж-

ной пойме р. Алатырь [11–14]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

в стоячих и медленно текущих водоемах – реках, ру-

чьях, озёрах, прудах, реже – болотах. Цветёт в 

июле–августе, плоды созревают в августе–сентябре.  

Численность и тенденции ее изменения. Популя-

ция в оз. Грязное в Алатырском районе достаточно 

многочисленная и стабильная. Данных о других по-

пуляциях и их численности нет.  

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологи-

ческого режима, осушение, загрязнение, обмеление, 

зарастание водоемов. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

всех мест произрастания. Обеспечение природо-

охранного режима на оз. Грязное. Контроль состоя-

ния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015 (Приложение 3); 4. Красная книга Ниже-

городской области, 2017 (приложение 2); 5. Цвелёв, 

Гринталь, 2001; 6. Губанов и др., 2004; 7. Маев-

ский, 2014; 8. Абрамов, 2000; 9, 10. Папченков, 

1993б, 2001; 11. Петрова, Папченков, 2006; 12. Га-

фурова, 2014а; 13. Гербарный материал: IBIW; 14. 

Данные Е.И. Коноваленко. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: А.В. Коноваленко. 
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ЖИВОКОСТЬ ЛИТВИНОВА  

ЛИТВИНОВ УЙ МӐЙРАКИ  

Delphinium litwinovii Sambuk  

[D. rossicum Litw. non Rouy] 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие чрезмерного ис-

пользования, значительных нарушений местооби-

таний или других изменений среды. Эндемик Во-

сточной Европы. 

Занесен в Красную книгу Московской области [1]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник 50–

200 см высотой с коротким корневищем. Стебель 

прямостоячий, ребристый, сверху слабоопушенный. 

Листья очередные, верхние с клиновидным основа-

нием, пальчатораздельные. Соцветие – верхушечная 

кисть, простая или в нижней части ветвистая. 

Цветки зигоморфные. Листочки околоцветника си-

ние, до 15 мм длиной, снаружи, так же, как и цвето-

ножки, покрыты курчавыми волосками. Лепестки-

нектарники от буровато-желтых до черно-бурых. 

Прицветники  ланцетные  или  линейно-ланцетные,  

прицветнички от ланцетных до ланцетно-яйцевид-

ных, 1,5–4 мм шириной. Плод – многолистовка [3, 

4]. 

Распространение. Среднедонско-верхне- и средне-

волжско-южноуральский вид [6]. В России встреча-

ется в центральных и южных районах Русской рав-

нины, в основном, в черноземной полосе [3]. Из со-

предельных с Чувашией регионов отмечен в Мордо-

вии, Татарстане, Нижегородской и Ульяновской об-

ластях [4], в Республике Марий Эл не указывался 

[2]. В Чувашии достоверно произрастает в Мариин-

ско-Посадском (склон в окр. д. Юрьевка), Козлов-

ском (Верхнекурганский склон в окр. ст. Тюрлема), 

Цивильском (окр. д. Орбаши, г. Цивильск), Порец-

ком (окр. с. Анастасово) районах [7–12]. 

Особенности экологии и биологии. Растет по 

остепненным опушкам дубрав, лугам, прогревае-

мым склонам, в основном, на карбонатных почвах. 

Цветет в июне–августе. Опыляется насекомыми. 

Плодоносит в августе–сентябре. Размножается ис-

ключительно семенами [3, 4].  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 5 современных местонахождений. Популяции 

малочисленны. В начале ХХ века вид произрастал 

по остепненным склонам от ст. Тюрлема до южных 

границ республики [5: указывался как D. cuneatum]. 

В 1926–1932 гг. произрастал в окр. Тюрлемы [13], д. 

Малое Карачево в Козловском районе, пос. Зеленый 

Дол (Волчий враг) в Порецком районе, д. Татарские 

Тимяши в Батыревском районе [12], где в настоящее 

время не найден, за исключением окр. Тюрлемы. 

Численность снижается. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние местообитаний, раннее сенокошение, выпас 

скота. Сбор и выкопка растений в декоративных це-

лях. Произрастание на северной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Поменский». 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Образование ООПТ «Верхнекурган-

ский склон». Контроль состояния популяций. Воз-

можны культивирование и реинтродукция в типич-

ные местообитания.  

Источники информации. 1. Красная книга Мос-

ковской области, 2018; 2. Абрамов, 2000; 3. Цвелёв, 

2001в; 4. Маевский, 2014; 5. Куданова, 1965; 6. Ва-

сюков и др., 2015; 7. Гафурова, Коноваленко, 2010; 

8, 9, 10, 11. Гафурова, 2014а, г, е, 2015в; 12. Гербар-

ный материал: PVB, ЧНМ; 13. Плетнева-Соколова, 

1940.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ (СОН-ТРАВА)  

ÇЕÇПĔЛ [21] 

Pulsatilla patens (L.) Mill. 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия 

(категория 2); в Ульяновской области – в перечень 

объектов растительного мира, нуждающихся в осо-

бом внимании [1, 2]. Вид европейского значения. 

Внесен в Приложение I Бернской конвенции об 

охране дикой природы и естественных местообита-

ний в Европе [3].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с мощным многоглавым корневищем. Цвето-

носные стебли прямостоячие, высотой до 15–40 см, 

густо опушены оттопыренными мягкими волос-

ками. Основная часть листьев собрана в прикорне-

вую розетку. На стебле располагается мутовка не-

больших сильноволосистых листьев, разделённых 

на узколинейные доли – покрывало, из её центра вы-

ходит цветонос, несущий ширококолокольчатый 

цветок. Околоцветник широко раскрытый, простой, 

венчиковидный, 3,5–7 см в диаметре, состоит из ше-

сти узкояйцевидных лепестков сине-фиолетового 

цвета. Плод – многоорешек. Цветки раскрываются 

до развёртывания листьев [5, 6]. 

 

 

Распространение. Европейско-западносибирский 

вид. Ареал охватывает Скандинавию, Среднюю и 

Восточную Европу, Западную Сибирь [4]. Произ-

растает во всех соседних с Чувашией регионах [1, 2, 

6, 7]. В Чувашской Республике произрастает в За-

волжье, на островах Чебоксарского водохрани-

лища, в Присурском лесном массиве южнее с. Крас-

ные Четаи, на юго-западе – у с. Чуварлеи в Алатыр-

ском, южнее пос. Зеленый Дол в Порецком, на юго-

востоке республики – южнее с. Шемалаково в Яль-

чикском районе [8–22].  

Особенности экологии и биологии. Гемикрипто-

фит. Произрастает по сухим сосновым лесам, борам 

зеленомошникам, вырубкам, полянам, опушкам, су-

ходольным лугам, на песчаной почве, реже по 

остепненным склонам. Предпочитает места без мо-

хового и лишайникового покрова. Цветет в апреле–

мае, плоды созревают в мае–июне. Размножается се-

менами. Зрелые плоды зарываются в землю с помо-

щью гигроскопической ости. 

Численность и тенденции ее изменения. Популя-

ции в типичных местообитаниях в Заволжье, на ост-

ровах Чебоксарского водохранилища, в южной по-

ловине Присурского лесного массива, на юго-западе 

республики (Чуварлейский бор) довольно много-

численны. Вблизи населенных мест наблюдается 

устойчивое снижение численности популяций, от-

меченное еще 30 лет назад [8, 17]. В начале ХХ века 

отмечался в Батыревском сурковом заповеднике, 

где в настоящее время не найден [17]. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственное 

освоение мест обитания, сбор населением на бу-

кеты. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский», НП «Чаваш вармане», за-

казников «Заволжский», «Шемалаковский», «Ен-

довский степной склон», памятника природы «Каен-

сар». Отмечался на территориях упраздненных в 

2016 г. памятников природы «Естественные насаж-

дения сосны», «Чуварлейский бор» и других [17, 19, 

23, 24]. 

Необходимые меры охраны. Охрана местооби-

таний. Запрещение сбора растений на букеты и тор-

говли ими. Контроль состояния популяций. Воз-

можно культивирование. 

Источники информации. 1. Красная книга Мор-

довской Республики, 2017; 2. Красная книга Улья-

новской области, 2015 (Приложение 3); 3. Конвен-

ция..., 1979; 4. Цвелёв, 2001д; 5. Губанов и др., 2003; 

6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Редкие …, 

1988; 9. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 10, 11, 12. Гафурова, 2000, 2006д; 2010г; 13, 

14. Коноваленко, 2009, 2018; 15. Гафурова и др., 

2010; 16. Гафурова, Яковлев, 2012; 17, 18, 19, 20. Га-

фурова, 2014а, б, 2017д, е; 21. Плетнева-Соколова и 

др., 1967; 22. Гербарный материал: GMU, ЧНМ; 23, 

24. Особо …, 2004, 2012. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/240.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/4.html
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ЛЮТИК ГМЕЛИНА 

ГМЕЛИН ЧĔП КУÇĔ 

Ranunculus gmelinii DC. 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 1), Нижегородской области, 2017 (категория 

А) [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое пол-

зучее растение 5–20 см высотой со стеблем, укоре-

няющимся в междоузлиях. В зависимости от усло-

вий обитания форма листьев варьирует. Листья че-

решковые округло-почковидные у растений, обита-

ющих в воде; лопастные или тройчато-раздельные – 

у растений, обитающих возле воды. Цветки пра-

вильные, 8–9 мм в диаметре. Чашечка из 5 чашели-

стиков, вдвое короче жёлтого пятилепестного вен-

чика. Тычинок и пестиков много. Плод – многооре-

шек.  

 

 

 

Распространение. Гипоаркто-бореальный восточ-

ноевропейско-сибирский вид [3]. Распространён в 

России в азиатских регионах и в северной половине 

европейской части [4]. В Средней России – редкий 

вид, встречается в нечерноземной полосе, глав-

ным образом в восточных областях [4], произрас-

тает в 7 регионах [5]. В Мордовии и Ульяновской 

области не встречается [7, 8]. В Нижегородской об-

ласти и Татарстане является редким видом [1, 2]. 

Отмечен в Республике Марий Эл [6]. В Чувашии в 

1928 г. был найден в Заволжье: Пихтулинское лес-

ничество, по дороге на оз. Большое Лебединое [9–

13].  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

растение. Растет по болотам и в прибрежной зоне 

водоемов на участках с частично нарушенным рас-

тительным покровом, где снижена конкуренция с 

более высокорослыми растениями. При снятии 

нагрузки на прибрежную полосу водоема или его эв-

трофикации конкурентно вытесняется более рос-

лыми видами растений [3]. Цветёт в июне–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. После 

1928 г. вид на территории республики не регистри-

ровался, но находки не исключены.  

Лимитирующие факторы. Возможно, климати-

ческие изменения. Произрастание на южной гра-

нице ареала. Гидромелиоративные работы и эвтро-

фикация водоемов.  

Принятые меры охраны. Был включён в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 4 – вид с 

неопределенным статусом [10]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана путём создания ООПТ.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Щербаков, 2008; 4. Губа-

нов и др., 2003; 5. Маевский, 2006; 6. Абрамов, 

2000; 7. Сосудистые…, 2010; 8. Раков и др., 2014; 

9. Куданова, 1965; 10. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 11, 12. Гафурова, 2014а, 2015г; 

13. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составители: С.В. Иванова, М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов.  
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ЛЮТИК ЯЗЫКОЛИСТНЫЙ  

ВӐРӐМ ÇУЛÇӐЛЛӐ ЧӖП КУÇӖ  

Ranunculus lingua L.  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 3) [1]. 

Краткое описание. Многолетнее крупное травяни-

стое растение с корневищеобразными подземными 

побегами и корневыми мочками, отходящими от уз-

лов. Стебель олиственный, с длинными междоузли-

ями, высотой от 50 до 150 см, прямой, толстый, по-

лый. Листья длиной до 30 см, шириной до 5 см, уз-

коланцетные, постепенно суженные кверху, заост-

рённые, цельнокрайные, в основании со стеблеобъ-

емлющим влагалищем, очередные. Цветки крупные, 

до 50 мм в диаметре, ярко-жёлтые, актиноморфные,  

обоеполые. Лепестков и чашелистиков по 5, ты-

чинки и пестики многочисленные, свободные. Ле-

пестки с медовой ямкой. Чашелистики вниз не ото-

гнутые. Цветоложе овальное, голое. Плодики голые, 

длиной 2,5–3,2 мм, сжатые с боков, с узкой плёнча-

той каймой по спинному краю, с носиком длиной до 

1 мм, наверху крючковидно согнутым [2–4]. 

Распространение. Широко распространённый в Ев-

ропе и Азии вид. Общий ареал охватывает Кавказ, 

Западную Сибирь, юго-запад Восточной Сибири, 

север Средней Азии, юг Скандинавии, Среднюю, 

Атлантическую и Восточную Европу, Средиземно-

морье, Центральную Азию. Известен во всех обла-

стях Средней России, где очень редок [1–4], а также 

в Республике Марий Эл [17]. В Чувашии произрас-

тает у оз. Когояр в Заволжье [6–10, 15]; на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» (окраина Сороко-

вого болота) [11–13], в левобережной пойме р. 

Утюж (восточнее с. Стемасы) в Алатырском районе 

[16], окр. г. Шумерля (ст. Кумашка) [14].  

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

столонообразующее растение, гемикриптофит, ге-

лофит. Растёт по берегам водоёмов, низинным и пе-

реходным болотам, заболоченным лугам в поймах 

рек; нередко в воде. Цветёт в июне–июле, плоды со-

зревают в июле–августе. Размножается семенами и 

вегетативно. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

4 современных местонахождения: одно в Заволжье 

и три в Присурье. Популяция в пойме р. Утюж мно-

гочисленная и стабильная, остальные – малочислен-

ные [6–16]. Ранее указывался только в Заволжье, по 

окраинам болот и озер (?) [5]. Тенденции изменения 

численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние местообитаний. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и охрана 

всех мест произрастания. Образование ООПТ 

«Пойма р. Утюж». Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Цвелёв, 2001г; 3. Губанов 

и др., 2004; 4. Маевский, 2014; 5. Куданова, 1965; 

6. Теплова, 1998; 7, 8, 9, 10. Гафурова, 2008б, 2009, 

2014а, 2015в; 11. Димитриев, Ефейкин и др., 1999; 

12, 13. Налимова, 2001в, 2014; 14. Апполонов, 2013; 

15. Гербарный материал: ЧНМ; 16. Гербарные 

сборы Е.И. Коноваленко; 17. Абрамов, 2000. 

Составители: М.М. Гафурова, Е.И. Коноваленко. 

Автор фото: Е.И. Коноваленко. 
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ЛЮТИК МНОГОЛИСТНЫЙ  

НУМАЙ ÇУЛÇӐЛЛӐ ЧӖП КУÇӖ 

Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

 
 

 
 

Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий близ северной границы ареала.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2), Мордовия (ка-

тегория 3); в Ульяновской и Нижегородской обла-

стях – в перечни таксонов растений, нуждающихся 

в особом внимании и контроле за их состоянием в 

природной среде [1–5]. 

 

 

 

 

 

 

Описание вида. Водное кистекорневое однолетнее 

растение с выступающими из воды верхушками по-

бегов. Плавающие формы 30–150 см, наземные – до 

10 см длиной. Подводные листья многочисленные, 

мутовчатые, нитевидные, лишенные листовой пла-

стинки, похожие на корни, 8–15 см длиной. Плава-

ющие и надводные листья супротивные, черешко-

вые, с маленькой цельной или трехлопастной пла-

стинкой. Цветки до 5 мм в диаметре, желтые, на цве-

тоносах, удлиняющихся при плодах до 12 см и дуго-

образно изогнутых. Лепестков и чашелистиков по 3. 

Плод – многоорешек с коротким прямым носиком 

[6–8]. 

Распространение. Распространен в Средней и Во-

сточной Европе, Западной и Восточной Сибири. 

Теплолюбивый вид степной зоны, лишь незначи-

тельно проникающий в лесную полосу. В пределах 

ареала всюду редок. Произрастает во всех соседних 

регионах [1–5]. В Чувашии найден в окр. с. Бичурга-

Баишево в Шемуршинском районе [9–14].  

Особенности экологии и биологии. Гелофит, про-

израстающий в небольших, хорошо прогреваемых 

не заросших водоемах, при их обсыхании образует 

низкорослую наземную форму. Цветет в июне–авгу-

сте. Плодоносит в июле–сентябре. Численность мо-

жет колебаться в зависимости от погодных и других 

условий. Распространяется семенами с помощью 

животных. 

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено одно местонахождение вида в 2011 г. с очень 

малочисленной популяцией [9–14].  

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние местообитаний, гидрологического режима тер-

ритории. Произрастание близ границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане». 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Красная книга Ульяновской области, 

2015 (Приложение 3); 5. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017 (Приложение 2); 6. Цвелёв, 

2001г; 7. Губанов и др., 2002; 8. Маевский, 2014; 9, 

10, 11, 12. Гафурова, 2012б, 2014а, е, 2015в; 13. Га-

фурова, Яковлев, 2012; 14. Гербарный материал: 

PVB, ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ШИПОВНИК ИГЛИСТЫЙ 

ЙĔПЛĔ ШĂЛАН (ЙĔПЛĔ ÇЫРЛА) 

Rosa acicularis Lindl.  

Семейство Розовые – Rosaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид, 

произрастающий на юго-западной границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 5) [1].  

Краткое описание. Кустарник высотой до 2 м. 

Стебли побегов этого года зеленоватые, второго и 

предыдущих лет – красно-коричневые, густо по-

крыты прямыми горизонтальными шипиками. Ли-

стья длиной до 15 см, непарноперистосложные, с 5–

7 продолговато-овальными глубоко-зубчатыми 

сверху голыми листочками, прилистники ланцет-

ные, расходящиеся, по краям цельные, усаженные 

мелкими частыми железками. Чашечка из пяти ча-

шелистиков с железистыми щетинками, при плодах 

сходящихся на верхушке. Венчик 3–6 см в диаметре 

из 5 розовых лепестков. Тычинок много.  

Плод яйцевидный или эллипсоидальный, красный, 

на цветоножке, обычно в 2–3 раза превышающей 

длину плода [2, 3, 19].  

Распространение. Циркумбореальный вид. Рас-

пространен в европейской части России, Западной и 

Восточной Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке, 

севере Средней Азии, в Скандинавии, Монголии, на 

севере Китая, в Японии, Северной Америке [2, 19]. 

В Средней полосе европейской части России ука-

зан для 12 регионов, включая Ульяновскую об-

ласть [3], Татарстан [4], Нижегородскую область 

[5], где проходит юго-западная граница ареала. В 

Марий Эл является видом с восстанавливаю-

щейся численностью [1]. Произрастание в Мордо-

вии сомнительно [6]. В Чувашии встречается в Ком-

сомольском (окр. д. Александровка), Порецком (оз. 

Долгое), Мариинско-Посадском (д. Ураково), Ше-

муршинском (д. Яблоновка, с. Бичурга-Баишево) 

районах [8–15, 18]. В начале прошлого века указы-

вался для Заволжья (?) [7], был собран в Канашском 

(с. Шихазаны, д. Чиршкасы), Цивильском (д. Чири-

чкасы, д. Нижние Кожары (ныне Красноармейский 

район), р. Малый Цивиль), Алатырском (Кирское 

лесничество (?)) районах [18]. 

Особенности экологии и биологии. Нанофанеро-

фит. Мезоксерофит [16]. Растет по склонам речных 

долин, оврагам, лесам и опушкам. Всюду встреча-

ется единично или небольшими группами, реже об-

разует почти чистые заросли или входит в состав ку-

старниковых сообществ как субэдификатор [17]. 

Цветёт в июне–июле. Плоды созревают в августе. 

Численность и тенденции ее изменения. На терри-

тории республики известно 6 местонахождений 

вида начала XX века и 5 современных. Все популя-

ции малочисленны. Тенденции изменения числен-

ности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Находится близ гра-

ницы ареала. Вырубка лесов, нарушение место-

обитаний. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане», заказниках «Водолеевский», «Ябло-

новка». 

Необходимые меры охраны. Выявление новых 

местообитаний. Контроль состояния популяций. 

Ограничение хозяйственных работ в местах произ-

растания вида. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Юзепчук, 1941; 3. Ма-

евский, 2014; 4. Бакин и др., 2000; 5. Абрамов, 1995; 

6. Сосудистые …, 2010; 7. Куданова, 1965; 8. Теп-

лова, Волкова, 2000; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Гафу-

рова, 2005, 2011, 2012а, б, 2014а, 2015а, б; 16. Раков 

и др., 2014; 17. Чухина, 2008а; 18. Гербарный мате-

риал: LE, ЧНМ; 19. Бузунова, 2001. 

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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МОРОШКА ПРИЗЕМИСТАЯ  

(М. ОБЫКНОВЕННАЯ) 

МОРОШКА 

Rubus chamaemorus L.  

Семейство Розовые – Rosaceae 

 

 
 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 3), Нижегородской области (категория Б – 

уязвимый вид численность которого быстро сокра-

щается) [1, 2].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое дву-

домное растение высотой 10–25 см, с ползучим, од-

ревесневающим корневищем. Однолетние побеги 

прямостоячие. Стебель и черешки листьев голые.  

Листья в числе 2–3(4), очередные, сердцевидно-поч-

ковидные, трёх-семилопастные, черешковые, мор-

щинистые, с бурыми пятнами, округлыми лопа-

стями. Цветки раздельнополые, тычиночные мельче 

пестичных, расположены выше стеблевых листьев. 

Чашелистиков и лепестков по 5. Лепестки белые. 

Тычинок и пестиков много. Плод – сочная многоко-

стянка, в незрелом состоянии красная, в зрелом – 

жёлто-оранжевая. 

Распространение. Циркумбореальный вид. В 

России распространен в северных и арктических 

районах европейской части, в Сибири и на Дальнем 

Востоке [3]. В средней полосе европейской части 

России указан для 9 регионов [4]. На сопредель-

ных с Чувашией территориях в Республике Ма-

рий Эл и в Нижегородской области является ред-

ким [1, 2]. В Татарстане, Мордовии и Ульяновской 

области не встречается [5–7]. В Чувашии найден в 

Заволжье в окр. оз. Большое Лебединое [10] и сана-

тория «Чувашия» [11]. 

Особенности экологии и биологии. Гемикрипто-

фит. Психрофит. Микотроф. Оксилофил. Сциофит. 

Произрастает на верховых, реже переходных боло-

тах, на кустарничково- или осоково-сфагновых 

сплавинах озер. У южной границы ареала популя-

ции морошки состоят только из мужских или только 

из женских особей, размножающихся вегетативно 

[1]. Цветет в начале июня. Плодоносит в августе. 

Численность и тенденции ее изменения. По мате-

риалам начала ХХ века, вид указывался для сфагно-

вых болот [8], Заволжья (?) [9]. Известны 2 совре-

менные находки вида. Популяции не изучены [10, 

11].  

Лимитирующие факторы. Нарушение есте-

ственных местообитаний. Любые работы, свя-

занные с нарушением гидрологического режима. 

Положение на южной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 2 – уязвимый вид [9]. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана путём создания ООПТ. Огра-

ничение хозяйственных работ, связанных с наруше-

нием гидрологического режима в местах произрас-

тания вида. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Губанов и др., 2004; 4. Ма-

евский, 2014; 5. Бакин и др., 2000; 6. Сосудистые 

…, 2010; 7. Раков и др., 2014; 8. Куданова, 1965; 9. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 10. Га-

фурова, 2014а; 11. Фотосообщение Э.Н. Андриано-

вой.  

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова. 

Авторы фото: Г.А. Богданов, Э.Н. Андрианова.  
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ЕЖЕВИКА НЕССКАЯ, КУМАНИКА  

ХУРА ХӐМЛА ÇЫРЛИ 

Rubus nessensis W. Hall  

Семейство Розовые – Rosaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 5); в Ульяновской области – в перечень объ-

ектов растительного мира, нуждающихся в особом 

внимании [2]. 

Краткое описание. Кустарник, 0,5–1,5 м высотой. 

Плодущие обеги дуговидные, молодые – прямосто-

ячие, угловатые, без налета, с одинаковыми креп-

кими коническими темно-красными шипами. Ли-

стья на вегетативных побегах пальчатые, из 5–7 ли-

сточков, на побегах второго года – обычно тройча-

тые, конечный листочек более крупный. Цвето-

ножки, чашелистики без железистого опушения. 

Цветки относительно крупные, белые, собраны в па-

зушные щитковидные кисти. Плодики черно-пур-

пурные, полностью созревшие – черные, блестящие, 

без сизого налета и запаха, до 1 см в диаметре, соч-

ные, не отделяющиеся от плоского цветоложа [3–5]. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Преимущественно таежный вид, 

распространенный в северной половине Европы. В 

России произрастает преимущественно в нечерно-

земной полосе, южнее – редко. Отмечен во всех со-

седних регионах [1–5, 22]. В Чувашской Республике 

встречается изредка в Заволжье (озера Большое Ле-

бединое, Когояр, в северо-восточной и центральной 

части) [7, 12, 13, 16, 17, 21, 24] и в НП «Чаваш вар-

мане» в долине р. Бездна (окр. Кириллстана, пос. 

Баскаки, пос. Муллиная Шемуршинского района) 

[9, 14, 15, 18–20], на Алатырском участке ГПЗ «При-

сурский» [10, 11], в окр. г. Шумерля (урочище «Бе-

рёзовая роща») [23]. В начале XX века отмечался в 

окр. пос. Киря Алатырского района [6, 8]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по заболоченным лесам, окраинам моховых болот, 

сырым обочинам дорог, на песчаной или торфяни-

стой почве. Цветет в июне–августе. Плодоносит в 

августе–сентябре. Размножается семенами и вегета-

тивно.  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 9 современных местонахождений. Популяции 

в основном малочисленные, произрастает рассе-

янно, небольшими группами. Численность, по-ви-

димому, стабильная [24]. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние местообитаний – вырубка лесов, осушение бо-

лот, лесные пожары. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский», в НП «Чаваш вар-

мане», заказнике «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Контроль состояния популяций. Воз-

можно культивирование.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Ульяновской 

области, 2015 (Приложение 3); 3. Красовская, 2001; 

4. Губанов и др., 2002; 5. Маевский, 2014; 6. Плет-

нева-Соколова, 1952; 7. Куданова, 1965; 8. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 9. Гафурова, 

Теплова, 2002; 10, 11. Налимова, 2002а, 2014; 12, 13, 

14, 15, 16, 17. Гафурова, 2004б, 2010а, 2012б, 2014а, 

2015в, 2019а; 18. Петрова и др., 2008; 19, 20. Гафу-

рова, Яковлев, 2010, 2012; 21. Гербарный материал: 

LE, ЧНМ; 22. Бакин и др., 2000; 23. Апполонов, 

2018; 24. Данные составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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СПИРЕЯ ГОРОДЧАТАЯ  

ТУПӐЛХА 

Spiraea crenata L. 

Семейство Розовые – Rosaceae 

 

 
 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на северной границе ареала. Занесен в Красные 

книги Республики Мордовия (категория 2), Нижего-

родской области (категория Б) [1, 2]. 

Краткое описание. Кустарник высотой до 1,5 м, с 

ребристыми ветвями, прямостоячими централь-

ными и дуговидно изогнутыми боковыми, в молодо-

сти опушенными. Листья до 3,5 см длиной, очеред-

ные, продолговато-обратнояйцевидные, цельно-

крайные или от середины городчато-зубчатые, с 

тремя жилками.  

 

 

Соцветия щитковидные, иногда полушаровидные, 

10–12-цветковые, на боковых олиственных веточ-

ках длиной 2–7 см. Цветки обоеполые, пятичлен-

ные, до 8 мм в диаметре, белые. Плод – опушенная 

многолистовка [3–5]. 

Распространение. Европейско-западносибирский 

степной вид, произрастающий на северной границе 

ареала. Ареал охватывает Кавказ, Западную Сибирь, 

юг Казахстана, Среднюю Европу, Средиземномо-

рье, южную часть Восточно-Европейской равнины, 

заходя в восточную часть Западной Европы и в За-

кавказье. В Средней России более или менее обычен 

лишь в черноземной полосе [3–5]. Из соседних ре-

гионов произрастает в Нижегородской и Ульянов-

ской областях, республиках Татарстан и Мордовия 

[1, 2, 5]. В Чувашии отмечен в Яльчикском (окр. д. 

Кушелга, д. Яманчурино, с. Шемалаково, с. 

Эшмикеево – участок ГПЗ «Присурский»); Батырев-

ском (д. Малые Шихирданы – участок ГПЗ «При-

сурский»), Порецком (южнее пос. Зеленый Дол – за-

казник «Ендовский степной склон»); Алатырском 

(«Караульные горы» у с. Стемасы, склон по р. Ма-

лая Сарка) районах [7–18].  

Особенности экологии и биологии. Ксерофит. 

Светолюбивый вид. Растет в степях, на сухих каме-

нистых склонах, в остепненных лесах, предпочитает 

черноземные, карбонатные почвы. Цветет в конце 

мая – июне. Энтомофил. Плоды созревают в июле. 

Размножается как семенами, так и корневой порос-

лью [5, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных местонахождений [10, 12]. В боль-

шинстве популяции малочисленны [8]. Основная из 

них находится южнее с. Шемалаково. Местонахож-

дение 1928 г. в Яльчикском районе (пос. Адиково) 

[18] не подтверждено современными данными. 

Лимитирующие факторы. Разработка карьеров, 

распашка склонов, перевыпас, весеннее выжигание 

травы. Зарастание местообитаний лесом (южнее с. 

Шемалаково). Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на степных 

участках ГПЗ «Присурский», в заказниках «Шема-

лаковский», «Ендовский степной склон». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режимов 

ООПТ. Образование ООПТ «Караульные горы» и на 

склоне долины р. Малая Сарка в Алатырском рай-

оне. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3. Гладкова, 2001; 4. Губанов 

и др., 2002; 5. Маевский, 2014; 6. Матвеев, 2006; 7. 

Силаева, 1999; 8. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 9, 10, 11, 12. Гафурова, 1999б, 2014а, 

2015в, 2017д; 13, 14. Налимова, 2000а, 2014; 15. 

Папченков и др., 2008; 16, 17. Коноваленко, 2008, 

2009; 18. Гербарный материал: LE, ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПОДМАРЕННИК ВОСЬМИЛИСТНЫЙ  

САКӐР ÇУЛÇӐЛЛӐ ХӖРЛӖ УТИ 

Galium octonarium (Klok.) Soó  

Семейство Мареновые – Rubiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, произрастаю-

щий на северо-западной границе ареала, имеющий 

узкую экологическую амплитуду и приуроченный к 

выходам карбонатных пород.  

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 30–70 см, с толстым темно-бурым де-

ревянистым корневищем и многочисленными пря-

мостоячими голыми блестящими стеблями. Листья 

сизые, голые, очень узкие, линейно-шиловидные, с 

сильно завороченными краями собраны мутовками 

по восемь. Венчик ширококолокольчатый, белый, 

его лопасти на верхушке с коротким толстым при-

датком, загнутым внутрь [1–3]. 

Распространение. Восточноевропейско-древнесре-

диземноморский вид. Распространен в степях Во-

сточной Европы, на Кавказе, в Средиземноморье, 

Средней и Малой Азии. Из соседних регионов про-

израстает только в Республике Татарстан и Улья-

новской области [1–3]. В Чувашии – в Яльчикском 

районе в окр. с. Эшмикеево [5–9].  

Особенности экологии и биологии. Степной вид, 

ксерофит. Кальцефит, растет по каменистым сте-

пям, на мелах и известняках. Цветёт в июне [1–4].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение [5–9], в котором вид на не-

больших участках является содоминантом в степ-

ных сообществах. В связи с прекращением выпаса и 

зарастанием некоторых степных участков, может 

быть вытеснен более конкурентоспособными ви-

дами. 

Лимитирующие факторы. Ограниченное число 

местообитаний, пригодных для произрастания вида, 

слабая конкурентоспособность, перевыпас скота, за-

растание степных участков. Произрастание на гра-

нице ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Яльчик-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Регламентируемый 

выпас. Соблюдение режима охраны. Контроль со-

стояния популяции. 

Источники информации. 1. Победимова, 1978; 2. 

Губанов и др., 2002; 3. Маевский, 2014; 4. Маслен-

ников, 2005; 5, 6. Налимова, 2000а, 2014; 7, 8. Гафу-

рова, 2014а, 2018б; 9. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПОДМАРЕННИК ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ  

ВИÇӖ ПАЙЛӐ ХӖРЛӖ УТИ 

Galium trifidum L.  

Семейство Мареновые – Rubiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 2) [1].  

Краткое описание. Длиннокорневищный травяни-

стый многолетник или малолетник с многочислен-

ными тонкими полегающими ветвистыми стеблями, 

8–20 см длиной. Стебли гранистые, по ребрам шеро-

ховатые от мелких направленных назад шипиков. 

 

 

Листья ланцетные или линейные, 6–11 мм длиной и 

0,75–1,5 мм шириной. У растений, растущих в тени, 

листья значительно крупнее, обратнояйцевидные. 

Листовые пластинки тонкие, с одной жилкой, по-

крытой редкими шипиками. Листья расположены в 

мутовках, стеблевые – по 4, прицветные – по 3, либо 

по 2, но в этом случае они разной длины. Цветки по 

1–3 собраны в полузонтики, расположенные в пазу-

хах верхних листьев. Венчики белые, трехнадрезан-

ные, с тупыми широкояйцевидными лопастями. 

Цветоножки тонкие, длинные, при плодах отгибаю-

щиеся книзу. Плоды-орешки раздвинутые, соприка-

саются только основаниями, голые, шаровидные, 

около 1 мм длиной и 3 мм шириной [2–4].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Встречается в северных регионах Евразии и 

Северной Америки, в России – всюду в таежной 

зоне европейской части, Сибири, на Дальнем Во-

стоке [2, 3]. Известен во всех сопредельных регио-

нах, в республике Татарстан принадлежит к числу 

охраняемых [1, 4–9]. В Чувашии произрастает в Че-

боксарском (близ пос. Сосновка, у оз. Малое Лебе-

диное), Алатырском (охранная зона ГПЗ «Присур-

ский», берега озер Башкирское и Подкова), Цивиль-

ском (у с. Тувси), Моргаушском (Каршлыхи) и Ше-

муршинском (НП «Чаваш вармане», окр. с. Бичурга-

Баишево, Кириллстана) районах [10–14]. 

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

олиготроф, теневынослив. Обитает на торфяных бо-

лотах, по заторфованным берегам водоемов, карье-

рам [2–4, 10]. Цветёт в июне–августе. Плоды созре-

вают в июле–августе. Размножается семенами и ве-

гетативно, при помощи корневищ.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

8 современных местонахождений и 2 – начала XX 

века, из которых одно подтверждено современной 

находкой (близ пос. Сосновка). Численность всюду 

небольшая и, возможно, снижается, как у большин-

ства таежных видов. Одно местонахождение 1928 г. 

– берег оз. Моисеева в Заволжье [14] – утрачено в 

результате создания Чебоксарского водохранилища. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Изменение и уни-

чтожение местообитаний в результате всех видов 

природопользования, в первую очередь, нарушение 

их гидрологического режима.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане», заказника «Заволжский», 

в охранной зоне ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяций. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Победимова, 1978; 3. 

Губанов и др., 2004; 4. Маевский, 2014; 5. Аверкиев 

Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 6. Абрамов, 1995; 7. Ба-

кин и др., 2000; 8. Раков и др., 2014; 9. Сосуди-

стые…, 2010; 10, 11. Гафурова, 2014а, 2017а; 12. 

Петрова, 2006а; 13. Димитриева и др., 2006; 14. Гер-

барный материал: ЧНМ, PVB, LE. 

Составитель: Т.Б. Силаева. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ПОДМАРЕННИК ТРЕХЦВЕТКОВЫЙ 

ВИÇӖ ЧЕЧЕКЛӖ ХӖРЛӖ УТИ 

Galium triflorum Michx. 

Семейство Мареновые – Rubiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

вследствие значительных нарушений местообита-

ний или других изменений среды.  

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 2), Нижегородской области (категория В2), 

Республики Мордовия (категория 3) [1–3]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение с тонким ползучим корневищем, 15–80 см вы-

сотой. Стебли слабые, простертые, четырехгранные, 

на ребрах с тонкими вниз направленными шипи-

ками, более густыми в узлах. Листья продолговато-

ланцетные, средние до 5 см длиной, расположены в 

мутовках, верхние и нижние – по 4, средние – по 6. 

Листовые пластинки на верхней стороне с рассеян-

ными волосками или голые, снизу по жилке с вниз 

направленными шипиками, по краям – с шипиками,  

 

направленными вверх. Цветки белые или зеленова-

тые, до 4 мм в диаметре, на длинных голых цвето-

ножках, собраны в трёхцветковые пазушные полу-

зонтики. Завязи и плоды-орешки густо покрыты 

длинными белыми блестящими крючковидными во-

лосками [4–6].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Встречается в северных регионах Евразии и 

Северной Америки. На сопредельных территориях 

известен во всех регионах, кроме Ульяновской об-

ласти [7–11]; в Нижегородской области, республи-

ках Татарстан и Мордовии принадлежит к числу 

редких и охраняемых [1–3], в Республике Марий Эл 

встречается довольно часто [11]. В Чувашии по ста-

рым сборам (начало XX века) указывался для Баты-

ревского уезда (Айбесинское лесничество) [13–15], 

окр. с. Вурнары – по материалам А.Д. Плетневой-

Соколовой 1926–1932 гг. [16]. В настоящее время 

достоверно известно лишь одно местонахождение в 

Заволжье в окр. оз. Светлое [12–14].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, эв-

троф, теневынослив. Обитает в старых еловых, сос-

ново-еловых и берёзовых лесах в сыроватых местах, 

преимущественно с хорошо развитым моховым по-

кровом. Цветёт в июне–августе. Плоды созревают в 

июле–сентябре. Размножается семенами и вегета-

тивно, при помощи корневищ.  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность снижается, как у большинства таежных видов. 

В настоящее время известна одна ценопопуляция – 

в Чебоксарском районе [12–14]. Находки начала ХХ 

века не подтверждены современными сборами. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение и изме-

нение местообитаний в результате всех видов при-

родопользования, нарушение гидрологического ре-

жима, возможно, климатические изменения. В Чува-

шии вид находится на южной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяций. Соблюдение режима ООПТ. Поиск 

новых местообитаний и организация их охраны. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 3 Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Губанов и др., 2004; 5. Победи-

мова, 1978; 6. Маевский, 2014; 7. Аверкиев Д.С., 

Аверкиев В.Д., 1985; 8. Бакин и др., 2000; 9. Сосуди-

стые …, 2010; 10. Раков и др., 2014; 11. Абрамов, 

1995; 12. Теплова, 1998; 13, 14. Гафурова, 2008б, 

2014а; 15. Гербарный материал: ЧНМ; 16. Гафурова, 

2017ж. 

Составители: Т.Б. Силаева, М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ, ОСОКОРЬ  

ХУРА ТИРЕК 

Populus nigra L. 

Семейство Ивовые – Salicaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория V – восстанавливающийся вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 5) [1]. 

Краткое описание. Дерево высотой до 30 м со ство-

лом до 1,5 м в диаметре, с широкой ветвистой кро-

ной и толстой растрескивающейся серой корой. 

Корневая система мощная. Листовые пластинки 

дельтовидные или отчасти ромбические с прямым 

или ширококлиновидным основанием, оттянутые на 

верхушке в острие, темно-зеленые, с длинными че-

решками, отчетливо сплюснутыми с боков. Цветки 

собраны в цилиндрические сережки, прицветные че-

шуи голые. Плод – коробочка. Почки и молодые по-

беги слабо смолистые и ароматические [2–4].  

Распространение. Распространён в Европе, на 

Кавказе, в Средиземноморье, Малой Азии, на севере 

Средней Азии, в Западной Сибири, на юго-западе 

Восточной Сибири [2]. В России приурочен глав-

ным образом к черноземным районам европейской 

части, поднимаясь к северу по долинам крупных 

рек, но не выходя за пределы верхних течений 

Волги, Днепра и Дона [3].  

 

 

 

 

Произрастает во всех соседних регионах. В Респуб-

лике Марий Эл является видом, восстанавливаю-

щимся в численности [1, 4]. В Чувашии произрас-

тает в основном в поймах рек Волга, Сура, Бездна. 

Культивируется и вторично дичает [7–18].  

Особенности экологии и биологии. Растет в пой-

мах крупных и средних рек, по берегам озер и ста-

риц, на галечниковых и песчаных наносах, в пой-

менных лугах, лесах. Встречается одиночными де-

ревьями, местами образует обширные насаждения. 

Цветет в конце апреля – начале мае, до распускания 

листьев, плодоносит в мае–июле. Размножается се-

менами и вегетативно – корневыми отпрысками. В 

оптимальных условиях дает обильный самосев [3, 

4]. 

Численность и тенденции ее изменения. В сере-

дине ХХ века в республике указывался для заливае-

мых долин рек [5, 6]. После строительства плотины 

Чебоксарской ГЭС в 1980 г. и заполнения Чебоксар-

ского водохранилища до отметки 63 м в 1981 г. 

часть местообитаний была затоплена и численность 

резко сократилась [7]. В настоящее время числен-

ность восстанавливается, особенно в низовьях р. 

Сура и на островах, а также в других местообита-

ниях [8–18]. Этому способствует также снижение 

пастбищной нагрузки в водоохранных зонах, куль-

тивирование и вторичное расселение вида [16].  

Лимитирующие факторы. Распашка пойм. Вы-

рубка прирусловых насаждений. Образование и 

подъем уровня водохранилищ. Неблагоприятные, 

экстремальные погодные условия. Перенаселение 

некоторых участков рек бобрами. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский» и его в охранной зоне, НП «Чаваш вар-

мане», заказнике «Пойма р. Сура». Отмечался на 

территориях упраздненных в 2016 г. памятников 

природы «Речка Люля», «Речка Бездна» и других 

[19, 20].  

Необходимые меры охраны. Мониторинг популя-

ций вида. Организация посадок черенков и кольев 

вдоль рек, озер и других водоемов.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Скворцов, 1981б; 3. Гу-

банов и др., 2003; 4. Маевский, 2014; 5. Плетнева-

Соколова, 1952; 6. Куданова, 1965; 7. Красная книга 

Чувашской Республики, 2001; 8. Теплова, Гафурова, 

2004а; 9. Налимова, 2007в; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Гафурова, 2014а, д, 2015д, 2017е, 2018а, б, 2019а; 17. 

Гафурова и др., 2016; 18. Гербарный материал: 

ЧНМ; 19, 20. Особо …, 2004, 2012. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ИВА ЛАПЛАНДСКАЯ 

ЛОПАР ХĂВИ 

Salix lapponum L.  

Семейство Ивовые – Salicaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. Тундровый реликт [8]. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 2), Мордовия (ка-

тегория 3), Ульяновской (категория 2а) и Нижего-

родской (категория З) областей [2–6].  

Краткое описание. Невысокий (0,5–2 м), маловет-

вистый, болотный кустарник. Листья ланцетные, 

снизу густо беловойлочные, с резко вдавленной се-

тью жилок. Прилистники отсутствуют или незначи-

тельные (2–4 мм). Черешки листьев при генератив-

ных почках в конце лета резко расширенные, охва-

тывающие почку. Побеги, по крайней мере в верх-

ней части, с паутинистым опушением из белых спу-

танных волосков. Цветет до появления листьев. Се-

режки крупные, сидячие. Завязь почти сидячая, с бе-

ловойлочным опушением [7]. 

 

 

 

Распространение. Евро-сибирский вид. Встреча-

ется в Скандинавии, горах Средней Европы, Шот-

ландии, Северной Англии, в Восточной Европе, За-

падной Сибири [9]. В Средней России довольно 

обыкновенно в северных областях, редко в лесо-

степной и степной полосе [7]. Встречается во всех 

соседних регионах [2–6]. В Чувашии в настоящее 

время произрастает на северо-востоке Заволжья и в 

охранной зоне Алатырского участка ГПЗ «Присур-

ский» [8, 10], указывался также для г. Чебоксары 

(парк «500-летия г. Чебоксары») [1]. В начале ХХ 

века отмечался на болотах Заволжья (Дрянное и 

между 22 и 23 кв. Пихтулинской дачи) и в Мариин-

ско-Посадском районе на Журавлином болоте [8, 10, 

11]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по торфяным переходным мезотрофным болотам. 

Цветет в апреле – начале мая. Цветки опыляются с 

помощью ветра и насекомыми. Плоды созревают в 

июне–июле [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 местонахождения 1928 г. [8, 10, 11], из которых 2 

утрачены в связи с хозяйственной деятельностью. 

Из трех современных местонахождений [1, 8, 10] в 

г. Чебоксары вид в последние годы исчез [12]. Из-

вестные популяции очень малочисленны. Числен-

ность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот и до-

быча торфа, вырубка леса в водоохранных зонах бо-

лот. Узкая экологическая амплитуда. Слабая конку-

рентоспособность. Естественные сукцессионные 

процессы. 

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Крас-

ную книгу Чувашской Республики с категорией 4 – 

вид с неопределенным статусом [1]. Охраняется в 

охранной зоне ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний. Соблюдение режимов ООПТ, контроль за 

состоянием популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 5. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 6. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 7. Маевский, 2014; 8. Гафурова, 2014а; 9. 

Скворцов, 1981б; 10. Гербарный материал: ЧНМ; 

11. Плетнева-Соколова, 1940; 12. Данные А.В. Ди-

митриева. 

Составители: М.М. Гафурова, Д.П. Ефейкин. 

Автор фото: С.В. Саксонов. 
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ИВА ЧЕРНИКОВИДНАЯ 

ХУРА ÇЫРЛА ХĂВИ 

Salix myrtilloides L.  

Семейство Ивовые – Salicaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл, Та-

тарстан и Мордовия (категория 2), Ульяновской 

(категория 2а) и Нижегородской (категория З) об-

ластей [2–6].  

Краткое описание. Очень низкий (0,3–1 м), бо-

лотный кустарник с погруженным в мох, часто 

ползучим основанием ствола. Листья 12–40 мм 

длиной, 7–20 мм шириной, матовые, цельно-

крайные; боковые жилки на нижней стороне не вы-

ступающие;  листья  опушены с обеих сторон, как  

правило, только в верхней части побега. Прилист-

ники отсутствуют (редко бывают только на особо 

сильных порослевых побегах). Сережки на относи-

тельно длинной ножке с несколькими листьями, 

почти столь же хорошо развитыми, как нормаль-

ные листья [7]. 

Распространение. Средне- и восточноевропей-

ско-азиатский бореальный вид [8]. Встречается в 

Скандинавии, Средней и Восточной Европе, За-

падной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке 

[10]. В Средней России довольно часто в северных 

и западных областях, к юго-востоку быстро редеет 

[7]. Отмечен во всех соседних регионах, везде ре-

док [2–7]. В Чувашии в настоящее время произрас-

тает на северо-востоке Заволжья, на торфяных бо-

лотах «Междудорожное» в 1,5 км северо-западнее 

с. Русские Алгаши в Шумерлинском районе, «Ку-

валдинские» в окр. пос. Соловьевский [8, 9, 11] и 

ГПЗ «Присурский» в окр. с. Атрать [12] в Алатыр-

ском районе. В начале ХХ века отмечался на двух 

болотах в Заволжье и на Журавлином болоте в Ма-

риинско-Посадском районе [8, 11].  

Особенности экологии и биологии. Произрас-

тает по сфагновым переходным болотам. Цветет в 

мае. Опыляется насекомыми и ветром. Плоды со-

зревают в июне–июле [7]. 

Численность и тенденции ее изменения. Из-

вестно 4 современных и 3 местонахождения 1928 

года [8, 9, 11, 12]. Два местообитания из последних 

– утрачены в связи с хозяйственной деятельно-

стью. Известные популяции состоят из единичных 

особей. Численность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот и до-

быча торфа, вырубка леса в водоохранных зонах 

болот. Узкая экологическая амплитуда. Слабая 

конкурентоспособность. Естественные сукцесси-

онные процессы. 

Принятые меры охраны. Вид был занесен в 

Красную книгу Чувашской Республики с катего-

рией 3 [1]. Охраняется на Алатырском участке ГПЗ 

Присурский». Отмечался на территориях упразд-

ненных в 2016 г. памятников природы «Торфяное 

болото «Междудорожное»» и «Группа Кувалдин-

ских торфяных болот и озер» [13, 14]. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест 

произрастания. Контроль состояния популяций. 

Включение в состав заказника «Заволжский» се-

веро-восточного сфагнового болота. Возвращение 

статуса ООПТ упраздненным памятникам при-

роды. 

Источники информации. 1. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 2. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 4. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 5. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015; 6. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 7. Маевский, 2014; 8, 9. Гафу-

рова, 2014а, 2019а; 10. Скворцов, 1981б; 11. Гер-

барный материал: ЧНМ; 12. Гришуткин и др., 

2019; 13, 14. Особо …., 2004, 2012. 

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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КАМНЕЛОМКА БОЛОТНАЯ (ЦАРСКИЕ ОЧИ)  

ШУРЛӐХ ЧУЛ КУРӐКӖ 

Saxifraga hirculus L. 

Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 0), Татарстан (категория 0), Нижегородской 

области (категория А) [1–3]. Вид европейского зна-

чения, включен в Приложение I Бернской конвен-

ции [4].  

Краткое описание. Многолетнее растение, высотой 

до 30 см, с тонким корневищем и длинными ползу-

чими олиственными побегами. Стебли тонкие, 

нежные, под соцветием с густым рыжеватым опу-

шением.   При  основании  стебля  имеется  розетка  

 

более широких листьев, в основании плавно сужен-

ных в черешок. Стеблевые листья очередные, 

светло-зеленые, узкие, сидячие, меньшего размера. 

Цветки по 1–4 на верхушке стебля, с 5 ярко-жел-

тыми лепестками эллиптической формы, иногда с 

оранжевыми крапинками, длиной 8–12 мм, в осно-

вании с 2 выпуклыми нектарниками. Чашечка дли-

ной до 5 мм, почти до основания рассечена на про-

долговатые доли, по краям реснитчатые, по отцвета-

нии отгибающиеся книзу. Тычинок 10, равных ле-

песткам. Пестик вверху разделён на два столбика, 

остающихся при плодах. Плод – двугнездная про-

долговато-овальная коробочка [5–7].  

Распространение. Очень редкий арктобореальный 

вид. Распространен в тундровой и таежной зонах 

Европы и Азии, в альпийских и субальпийских поя-

сах гор Средней Европы, Кавказа, Памиро-Алтая, 

Тянь-Шаня, Гималаев, Ирана, Малой и Средней 

Азии, в Северной Америке. В России, помимо север-

ных районов европейской части, встречается в 

Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке. В 

Средней России крайне редок, в последние десяти-

летия во многих местах исчез. В соседних регионах 

– Мордовии и Ульяновской области не произрас-

тает, в республиках Марий Эл, Татарстан и Нижего-

родской области, по-видимому, исчез [1–8]. В Чу-

вашской Республике был найден ботанической 

экспедицией Казанского университета в 1928 г. на 

Дрянном болоте в Заволжье [9–13].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по сфагновым и гипновым болотам, заболоченным 

лугам. Предпочитает избыточно увлажненные кис-

лые, заторфованные почвы. Цветет в июне–августе, 

плодоносит в июле–сентябре. Размножается пре-

имущественно вегетативно.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение начала прошлого века, позднее 

не отмечался, по-видимому, исчез вместе с место-

обитанием, в связи с торфодобывающими работами 

и подтоплением водохранилищем [9–13].  

Лимитирующие факторы. Сокращение сфаг-

новых болот, пригодных для обитания вида, из-

менение их гидрологического режима. Положе-

ние на южной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики с категорией 4 – 

вид с неопределенным статусом [10]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и организация территориальной охраны.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Конвенция…, 1979; 5. Губа-

нов и др., 2003; 6. Маевский, 2014; 7. Сосудистые…, 

2010; 8. Раков и др., 2014; 9. Куданова, 1965; 10. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 11, 12. 

Гафурова, 2008б, 2014а; 13. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.А. Нестерова. 
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ШЕЙХЦЕРИЯ БОЛОТНАЯ  

ШУРЛӐХ РАК-КУÇӖ (ШЕЙХЦЕРИ) 

Scheuchzeria palustris L.  

Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью. Реликт. Единственный пред-

ставитель монотипного семейства.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), республик Татарстан (категория 3), 

Мордовия (категория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

длинным корневищем, с ползучими, до 50 см дли-

ной, скрытыми во мху побегами. Наземные побеги 

желтовато-зеленые, 10–25 см высотой. Листья оче-

редные, со стеблеобъемлющим влагалищем и ли-

нейной, полуцилиндрической листовой пластинкой.  

В месте перехода пластинки листа во влагалище 

имеется пленчатый язычок, а под верхушкой пла-

стинки – характерная ямка. Соцветие – рыхлая вер-

хушечная кисть из 3–6 зеленоватых цветков. Цветки 

обоеполые, трехчленные, на ножках 15–25 мм дли-

ной. Околоцветник из 6 зеленовато-желтых листоч-

ков, расположенных в 2 круга, короче 6 тычинок. 

Плод – сухая многолистовка, состоящая из 3–4 взду-

тых плодиков 6–8 мм длиной [4–6]. 

Распространение. Евразийский таежный вид. Рас-

пространен в Скандинавии, Средней, Атлантиче-

ской и Восточной Европе, в горах Кавказа и Среди-

земноморья, во внетропической Азии, Северной 

Америке; в России – по всей территории [4, 5]. Про-

израстает во всех соседних регионах [6, 15]. В Чува-

шии встречается в Заволжье [7, 8] – на сплавинах 

озер Большое Лебединое [11, 12, 18] и Малое Лебе-

диное [14], северо-восточном сфагновом болоте 

[13], а также на Алатырском участке ГПЗ «Присур-

ский» [9, 10].  

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

гелофит, гигрофит, свето- и теплолюбивый вид. Рас-

тет на сфагновых болотах, сплавинах. Цветет в мае–

июне, цветки опыляются с помощью ветра. Плодо-

носит в июне–июле. Плоды распространяются во-

дой или животными. Размножается семенами и кор-

невищами. Один из основных торфообразователей 

на верховых и переходных болотах. При зарастании 

болот исчезает [5, 16]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

4 современных местонахождения в Заволжье и При-

сурье [9–14, 18]. Все популяции малочисленны. 

Численность снижается. Ранее произрастал в Завол-

жье на Долгом болоте [18], которое затоплено водо-

хранилищем, а также в окр. оз. Светлое (по матери-

алам А.Д. Плетневой-Соколовой 1926–1932 гг.) 

[17].  

Лимитирующие факторы. Уничтожение и нару-

шение местообитаний, мелиоративные и торфодо-

бывающие работы, изменение гидрологического ре-

жима болот. Естественные сукцессии, слабая конку-

рентоспособность. Возможно, климатические изме-

нения. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» и в заказнике «За-

волжский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны ООПТ. Включение северо-восточного сфаг-

нового болота в состав заказника «Заволжский». 

Контроль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Цвелёв, 1979в; 5. Губанов и др., 2003; 

6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 1965; 8. Теплова, 

1998; 9, 10. Налимова, 2002а, 2014; 11, 12, 13. Гафу-

рова, 2014а, 2018б, 2019а; 14. Алексеева и др., 2015; 

15. Абрамов, 2000; 16. Минаева, 1997; 17. Гафурова, 

2017ж; 18. Гербарный материал: ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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НАПЕРСТЯНКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ  

ПЫСӐК ПӲРНЕСКЕ ЧЕЧЕКӖ 

Digitalis grandiflora Mill.  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид. Плиоценовый 

реликт широколиственных лесов.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 1), республик Татарстан (категория 3), Мор-

довия (категория 1) [1–3]. 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 50–100 см, с коротким многоголовча-

тым корневищем. Стебли прямостоячие, в верхней 

части покрыты железистыми волосками, клейкие на 

ощупь, в нижней – редкими простыми волосками. 

Листья очередные, продолговато-ланцетные, нерав-

номерно пильчатые, нижние суженные в черешок, 

верхние – сидячие. Стеблевые листья постепенно 

уменьшаются в размерах и становятся кроющими 

листьями цветков. Цветки поникающие, собраны в 

верхушечные редкие кисти длиной 6–25 см. Венчик 

3–4 см длиной и 1,5–2 см шириной, колокольчатый, 

серно-желтый с буроватыми жилками и пятнами в 

зеве, с косым, почти двугубым отгибом. Чашечка 5-

раздельная с острыми ланцетными железисто-опу-

шенными долями. Плод – яйцевидная двугнездная 

коробочка 8–10 мм длиной, густоопушенная [4–6].  

Распространение. Неморальный вид с дизъюнктив-

ным ареалом, охватывающим Западную Европу, 

центральные и южные регионы Восточной Европы, 

Средний и Южный Урал, север Средиземноморья, 

Балканы, Предкавказье, юго-запад Западной Си-

бири. В Поволжье места произрастания фрагмен-

тарны. Из сопредельных регионов произрастает в 

Мордовии, Татарстане, Нижегородской и Ульянов-

ской областях, повсюду редок [1–6, 14]. В Чувашии 

встречается в Шемуршинском районе на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [7–13]. 

Особенности экологии и биологии. Полусветовое 

растение, предпочитает южные склоны, достаточно 

увлажненные и плодородные почвы. Растет в широ-

колиственных и смешанных лесах, по опушкам, 

среди кустарников. Цветет во второй половине 

июня – июле. Плоды созревают в августе. Размно-

жается семенами.  

Численность и тенденции ее изменения. В извест-

ном с 2012 г. местонахождении [7–13] популяция 

довольно многочисленная. Тенденции изменения 

численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние условий местообитаний, использование расте-

ния в декоративных и лекарственных целях, рекреа-

ционная нагрузка.  

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане».  

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны местообитаний. Контроль состояния попу-

ляций. Возможно культивирование. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Иванина, 1981; 5. Губанов и др., 

2003; 6. Маевский, 2014; 7, 8, 9, 10. Гафурова, 2012б, 

2014а, е, 2018е; 11. Яковлев, Гафурова, 2010; 12. Га-

фурова, Гафурова, 2012; 13. Гербарный материал: 

PVB, ЧНМ; 14. Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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АВРАН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

СИПЛӖ АВРАН 

Gratiola officinalis L.  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 3), Ульяновской 

области (категория 2а); в Республике Татарстан – в 

список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся 

в постоянном контроле и наблюдении [1–4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое голое 

растение высотой 15–60 см, с ползучим, покрытым 

чешуйчатыми листьями корневищем. Стебли пря-

мостоячие, внизу нередко красновато-фиолетовые, 

вверху четырехгранные, голые. Листья супротив-

ные, сидячие, полустеблеобъемлющие, ланцетные, 

в верхней части, реже почти по всему краю, редко-

пильчатые, с обеих сторон редко мелко железисто-

точечные. Цветки одиночные, на длинных тонких 

цветоножках в пазухах листьев. Прицветники при 

основании чашечки в числе 2, линейные. Чашечка в 

2–3 раза короче венчика, почти до основания разде-

лена на 5 ланцетно-линейных железисто-точечных,  

как и листья, долей. Венчик до 2 см длиной, с жел-

товатой трубкой и белым двугубым отгибом с ред-

кими темно-пурпурными жилками. Коробочка яй-

цевидная, острая, равная чашечке [5–7]. 

Распространение. Ареал охватывает Европу, Кав-

каз, Западную Сибирь, Среднюю и Центральную 

Азию, Средиземноморье, Иран, Северную Америку. 

В России встречается в степной зоне и южной части 

лесной зоны европейской части, в Предкавказье и на 

юге Западной Сибири; ближе к северу растёт только 

по долинам крупных рек. Произрастает во всех со-

седних регионах [1–7]. В Чувашии произрастает на 

острове Сидельниковский Куйбышевского водохра-

нилища [21]; в Заволжье в окр. пионерлагеря «Ро-

синка» [9, 10]; в Алатырском районе восточнее с. 

Стемасы на р. Утюж [11, 12], на озере у пос. Искра 

[14, 18], оз. Светлое [19, 21]; в Шемуршинском рай-

оне в окр. Кириллстана, пос. Кучеки (в НП «Чаваш 

вармане») [13, 15–17, 19–21]. 

Особенности экологии и биологии. Растёт по сы-

рым лугам, болотам, берегам рек и водоёмов, на сы-

рых песках. Цветет с июня до сентября. Плоды со-

зревают, начиная с июля. Размножается семенами.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

7 современных местонахождений [16, 21]. Наиболее 

многочисленные ценопопуляции в НП «Чаваш вар-

мане», в других местах они малочисленны. В начале 

и середине XX века произрастал в долинах рек 

Волга, Сура (близ г. Ядрин), Цивиль, Алатырь [8, 10, 

16, 21]. Часть местообитаний оказалась утраченной 

в связи с созданием Чебоксарского водохранилища.  

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние условий местообитаний, рекреационная 

нагрузка. 

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане».  

Необходимые меры охраны. Соблюдение приро-

доохранного режима, поиск новых мест произраста-

ния. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Ульяновской области, 2015; 4. 

Красная книга Республики Татарстан, 2016 (Прило-

жение); 5. Иванина, 1981; 6. Губанов и др., 2003; 7. 

Маевский, 2014; 8. Куданова, 1965; 9. Теплова, 1998; 

10. Красная книга Чувашской Республики, 2001; 11, 

12. Коноваленко, 2008, 2009; 13. Петрова и др., 2008; 

14, 15, 16, 17, 18. Гафурова, 2009, 2012б, 2014а, е, 

2017в; 19. Гафурова и др., 2010; 20. Гафурова, Яко-

влев, 2012; 21. Гербарный материал: IBIW, PVB, 

ЧНМ, GMU. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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МЫТНИК МОХНАТОКОЛОСЫЙ  

ЛӐПӐСКА САХА ЧИР КУРӐКӖ 

Pedicularis dasystachys Schrenk  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), Республики Мордовия (категория 1) [1, 

2]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое ки-

стекорневое растение высотой 10–25 см. Корни 

шнуровидно утолщенные. Стебель простой, опу-

шенный, прямостоячий, при основании с пленками. 

Листья очередные, прикорневые – с черешками, пе-

ристо-раздельные, доли их хрящевато окаймленные, 

мелкопильчатые; верхние – сидячие, более мелкие. 

Цветки собраны в густое верхушечное почти голов-

чатое белошерстистое соцветие, при основании 

окружённое листьями. Чашечка широко колоколь-

чатая, неравно пятизубчатая, с заострёнными по 

краю мохнатыми  цельнокрайными  зубцами.  

 

 

 

 

Венчик темно-розовый (реже белый) до 25 мм дли-

ной, с длинной прямой трубкой и двугубым от-

гибом. Верхняя губа шлемовидная, под верхушкой 

с 2 зубчиками; нижняя – с менее крупной, чем боко-

вые, средней лопастью. Плод – яйцевидная заост-

рённая коробочка [3–5]. 

Распространение. Ареал охватывает европейскую 

часть России, Западную Сибирь, Среднюю Азию, 

Монголию. В России распространен в восточной по-

ловине европейской части и на юго-западе Западной 

Сибири. Из соседних регионов встречается в Мор-

довии и Ульяновской области [1–6]. В Чувашии был 

собран в 1927 г. ботанической экспедицией Казан-

ского университета в Заволжье в Акшкюльском лес-

ничестве [7, 8]. 

Особенности экологии и биологии. Корневой по-

лупаразит. Произрастает на солонцеватых и залив-

ных лугах. Цветет в мае–июне. Плоды созревают в 

июне–июле. Размножается семенами.  

Численность и тенденции ее изменения. Совре-

менные находки отсутствуют. По-видимому, един-

ственное местообитание утрачено в связи с прово-

дившимися в XX веке гидромелиоративными и тор-

фодобывающими работами [7].  

Лимитирующие факторы. Разрушение местооби-

таний, изменение их гидрологического режима. 

Находился на северной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана мест 

произрастания.  

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Иванина, 1981; 4. Губанов и др., 

2004; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Гафу-

рова, 2014а; 8. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: С.С. Исаев. 
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МЫТНИК БОЛОТНЫЙ 

ШУРЛĂХ САХА ЧИР КУРĂКĔ 

Pedicularis palustris L.  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. Гляциальный реликт [13]. 

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 2), Мордовия (категория 4) [1, 2]; в перечень 

объектов растительного мира Ульяновской области, 

нуждающихся в особом внимании [3].  

Краткое описание. Двулетнее травянистое расте-

ние. Корень толстый, короткий, от него отходят 

присоски, прикрепляющиеся к корням других расте-

ний. Стебель голый, внутри полый, с самого основа-

ния сильно ветвистый, красноватый, высотой 5–10 

см, иногда до 60 см. Листья очередные, линейно-

ланцетные, перисто-рассечённые, доли их линейно-

ланцетные, перистонадрезанные.  

 

 

 

 

 

 

Цветки красно-пурпурные, рассеянные, пазушные, 

вверху собраны в редкую кисть. Чашечка двухло-

пастная, венчик двугубый, пурпурный или розовый; 

тычинок 4, пестик 1. Тычинки и пестик располо-

жены над верхней губой. Тычинки у основания по-

крыты волосками. Плод – коробочка.  

Распространение. Американско-европейско-за-

падноазиатский вид. Встречается в Европе, Пред-

кавказье, Западной Сибири, Малой Азии, Северной 

Америке [1]. В средней полосе европейской части 

России – почти во всех областях [4]. Отмечен во 

всех сопредельных с Чувашией регионах [1–6]. В 

Татарстане, Мордовии и Ульяновской области яв-

ляется редким. В Чувашии в начале XX века произ-

растал в Чебоксарском (окр. д. Карачуры, в Завол-

жье между 22 и 23 кв. Пихтулинской дачи), Мари-

инско-Посадском (Журавлиное болото), Красноче-

тайском (сплавина оз. Шольгер), Цивильском (в 

пойме р. Цивиль (?)) районах, Усть-Сурской даче (?) 

[7–11, 14]. 

Особенности экологии и биологии. Земноводный 

полупаразит, гемикриптофит. Гигрофит. Бореаль-

ный [12]. Лугово-болотный. Растет по болотам, за-

болоченным лугам, озерным сплавинам. Цветет в 

июне–июле.  

Численность и тенденции ее изменения. Совре-

менные находки вида отсутствуют. Известны 6 ме-

стонахождений начала XX века, из которых часть, 

по-видимому, утрачена, в связи с хозяйственной де-

ятельностью (оз. Шольгер, Журавлиное), но в дру-

гих – находки не исключены. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот и за-

болоченных лугов, перевыпас, торфодобывающие 

работы, рекреационное воздействие. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 3 – редкий вид [9]. 

Необходимые меры охраны. Поиск и сохране-

ние местообитаний, изучение биологии и экологии 

вида. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 4. Маевский, 

2014; 5. Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д., 1985; 6. Аб-

рамов, 1995; 7. Куданова, 1965; 8. Редкие …, 1988; 

9. Теплова, 1998; 10. Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001; 11. Гафурова, 2014а; 12. Раков и др., 

2014; 13. Иванов, 2013; 14. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

184 
 

МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ 

ПАТША СКИПЕТРĔ 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 1), Татарстан (категория 1), Мордовия (ка-

тегория 3), Нижегородской области (категория Д) 

[1–4]; в перечень объектов растительного мира Уль-

яновской области, нуждающихся в особом внима-

нии [5].  

Краткое описание. Полурозеточное многолетнее 

растение, корни шнуровидные, неутолщенные. 

Стебли 30–100 см выcотой, прямостоячие, крепкие, 

голые или слабоволосистые, почти безлистные. Ли-

стья в основном прикорневые, коротко-черешчатые, 

пластинки их перистораздельные на крупные яйце-

видные, по краю тупозубчатые доли. Стеблевые ли-

стья очередные, нередко супротивные или почти 

мутовчатые, мельче прикорневых.  

 

 

 

Соцветие колосовидное, редкоцветковое. Прицвет-

ники яйцевидные. Чашечка 12–14 мм длиной, коло-

кольчатая, голая, реже слабо опушенная, с равнове-

ликими треугольно-овальными, по краю зубчатыми, 

в 3 раза короче трубки зубцами. Венчик 30–35 мм 

длиной, желтый, конец нижней губы обычно крас-

ный. Шлем слабо согнут, без носика и зубцов, по пе-

реднему краю густоволосистый. Нижняя губа почти 

равна шлему, прилегает к нему, лопасти ее по краю 

голые. Плоды – шаровидные коробочки [6–8].  

Распространение. Евразийский плюризональный 

вид. Встречается в лесной зоне (с заходом в тундру) 

Европы, а также в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Монголии, Китае и Японии. В средней полосе евро-

пейской части России – почти во всех областях [6–

8]. Обитает на всех сопредельных с Чувашией тер-

риториях, везде редок [1–5]. В Чувашии в 1928 г. 

отмечался в Чебоксарском (болото Дрянное), Шу-

мерлинском (окр. д. Чувашские Алгаши), Красноче-

тайском (сплавина озера Шольгер), Вурнарском (у 

с. Вурнары) районах [9–14], в конце ХХ века указы-

вался для Чебоксарского района [12]. 

Особенности экологии и биологии. Земноводный 

полупаразитный кистекорневой поликарпик, ге-

микриптофит. Мезофит. Лугово-болотный. Растет 

по болотистым кустарникам, торфяным болотам, 

сырым лугам, оврагам. Цветёт с июня до сентября, 

плоды созревают в июле–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

4 места произрастания начала XX века, 3 из которых 

ныне утрачены (болото Дрянное, оз. Шольгер, у с. 

Вурнары). Современное указание без конкретного 

местонахождения. В настоящее время данных о по-

пуляциях нет, но находки вида не исключены. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот и 

иные виды антропогенного преобразования место-

обитаний. Естественные сукцессионные процессы. 

Принятые меры охраны. Был включен в Красную 

книгу Чувашской Республики со статусом катего-

рии 3 – редкий вид [12]. 

Необходимые меры охраны. Поиск и сохране-

ние местообитаний, изучение биологии и экологии 

вида. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 5. Красная книга Ульяновской обла-

сти, 2015 (Приложение 3); 6. Иванина, 1981; 7. Гу-

банов и др., 2004; 8. Маевский, 2014; 9. Плетнёва-

Соколова, 1940; 10. Куданова, 1965; 11. Теплова, 

1998; 12. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 13. Гафурова, 2014а; 14. Гербарный материал: 

ЧНМ. 

Составители: С.В. Иванова, М.М. Гафурова, 

Л.П. Теплова. 

Автор фото: Е.С. Баянов.
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НОРИЧНИК ТЕНЕВОЙ (КРЫЛАТЫЙ)  

СУЛХӐН ПЫЧЧА КУРӐКӖ  

(ÇУНАТЛĂ НОРИЧНИК) 

Scrophularia umbrosa Dumort.  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 1), Мордовия (категория 3); в Ульяновской 

области – в перечень объектов растительного мира, 

нуждающихся в особом внимании [1–3].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 60–120 см. Корневище не утолщен-

ное. Стебель четырехгранный, крылатый, голый, 

как и листья. Черешки листьев крылатые, длиной до 

5 см. Листья продолговато-яйцевидные островатые, 

по краям пильчатые. Цветки в полузонтиках по три, 

собраны в метельчатое соцветие. Чашечка пятираз-

дельная, доли ее округлые, с широкой перепончатой 

каймой. Венчик двугубый, 4–6 мм длиной, зелено-

вато-красный. Плоды – гладкие заостренные коро-

бочки длиной до 5 мм [4–6]. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Евразийский вид с достаточно 

обширным ареалом. Распространен в Европе, на 

Кавказе, в Средиземноморье, Сибири, Малой Азии, 

Иране, Тибете [7]. В России произрастает в европей-

ской части и на юге Сибири [8]. Встречается во всех 

соседних регионах, кроме Республики Марий Эл [6, 

7]. В Чувашской Республике произрастает близ с. 

Карамышево в Козловском районе [12–15]. В начале 

ХХ века отмечался в Мариинско-Посадском районе 

– в кв. 21 Яндашевской дачи (Мариинско-Посадское 

лесничество), в двух местах Сотниковского лесни-

чества [8–10, 12, 14, 15]. 

Особенности экологии и биологии. Земноводное 

летне-зимнезеленое короткокорневищное растение, 

гемикриптофит. Гигрофит. Растет по берегам рек и 

ручьев, у родников, на ключевых болотах. Предпо-

читает места с близким залеганием карбонатных по-

род. Образует небольшие группировки. Цветет в 

июне–августе. Плоды созревают в июле–сентябре. 

Растение без специфического неприятного запаха 

[5, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

3 старых местонахождения, не подтвержденные со-

временными находками, и 1 современное – с мало-

численной популяцией [14, 15]. Ошибочно приво-

дился для охранной зоны Алатырского участка ГПЗ 

«Присурский» [11, 12]. Численность, по-видимому, 

сокращается. 

Лимитирующие факторы. Ограниченное число 

подходящий местообитаний. Нарушение и измене-

ние экологических условий в местах произрастания.  

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Карамышевский». 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 4. Иванина, 

1981; 5. Губанов и др., 2004; 6. Маевский, 2014; 7. 

Абрамов, 2000; 8, 9. Плетнева-Соколова, 1927, 1940; 

10. Куданова, 1965; 11. Димитриев, Ефейкин и др., 

1999; 12. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 13. Гафурова, Теплова, 2003; 14. Гафурова, 

2014а; 15. Гербарный материал: PVB, ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/266.html
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КОРОВЯК ФИОЛЕТОВЫЙ 

ХĂМĂР ĔНЕ ХŸРИ 

Verbascum phoeniceum L. 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, находящийся 

на северной границе распространения.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия 

(категория 2) и Нижегородской области (категория 

В2) [1, 2].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение 30–60 см высотой с прямостоячим мало об-

лиственным стеблем. В верхней части стебля, 

включая соцветие, присутствует железистое 

опушение. Листья почти все прикорневые, яйце-

видные, стеблевые листья более мелкие, ланцетные. 

Цветки собраны в простую, негустую кисть. Венчик 

колесовидный, фиолетовый. Плод – коробочка 

[3–5]. 

Распространение. Лесостепной и степной вид. 

Распространен в Средней и Восточной Европе, Сре-

диземноморье,  на  Кавказе,  в   Западной Сибири, 

Средней и Малой Азии, на севере Ирана и крайнем 

западе Китая [4]. В Средней России встречается в 21 

регионе, в основном в черноземной полосе, в том 

числе в Нижегородской, Ульяновской областях, рес-

публиках Мордовия и Татарстан [5]. В Республике 

Марий Эл не отмечен [23]. В Чувашии произрас-

тает в Алатырском (левобережный склон долины р. 

Малая Сарка, «Караульные горы» у с. Стемасы), Ба-

тыревском (участок ГПЗ «Присурский»), Козлов-

ском (северо-западнее ст. Тюрлема – Аттиков-

ский склон), Порецком (в окр. пос. Зеленый Дол и 

с. Анастасово – Ендовский и Поменский склоны), 

Шемуршинском (окр. д. Асаново), Яльчикском 

(окр. с. Эшмикеево – участок ГПЗ «Присурский»), 

Янтиковском («Черные ключи» у с. Янтиково) [6–

22], Комсомольском (с. Луцкое) районах [24, 25]. 

Особенности экологии и биологии. Мезоксеро-

фит, мезотроф, гелиофит, кальцефил. Произрастает 

по степным и остепненным склонам [13]. Размно-

жается семенами. Цветет в июне–июле. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

10 современных местонахождений. Популяции ма-

лочисленны, растения в них произрастают разроз-

ненно или единично. В НП «Чаваш вармане» найден 

лишь однажды. Местонахождение 1928 г. в Баты-

ревском районе (с. Батырево) [21] не подтверждено 

современными находками. Возможно, численность 

сокращается, как и в соседних регионах. 

Лимитирующие факторы. Слабая конкуренто-

способность. Нарушение и уничтожение место-

обитаний вследствие распашки степных скло-

нов, перевыпаса скота. Естественные сукцессии 

растительного покрова. Произрастание на гра-

нице ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Батырев-

ском и Яльчикском участках ГПЗ «Присурский» 

[13, 17, 18], в заказниках «Аттиковский остепнен-

ный склон» [6, 15], «Ендовский степной склон» и 

«Поменский» [7, 9–13, 21], НП «Чаваш вармане» 

[16]. Отмечался на территории упраздненного в 

2016 г. памятника природы «Черные ключи» [13, 

19]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение при-

родоохранного режима. Образование ООПТ 

«Караульные горы». Мониторинг состояния 

природных популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 3. Федченко, 1955; 4. 

Иванина, 1981; 5. Маевский, 2014; 6. Воротников, 

1987; 7, 8. Силаева, 1999, 2011–2013; 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16. Гафурова, 1997а, 1998, 1999а, б, 2014а, 

б, г, 2015а; 17, 18. Налимова, 2000а, 2014; 19. Особо 

…, 2004; 20. Теплова, 2004; 21. Гербарный мате-

риал: IBIW, LE, ЧНМ; 22. Плетнева-Соколова, 1940; 

23. Абрамов, 2000; 24. Данные Н.В. Борисовой; 25. 

Гафурова, 2020б. 

Составители: С.А. Сенатор, М.М. Гафурова. 

Автор фото: Н.В. Борисова.

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

187 
 

ЕЖЕГОЛОВНИК ПЛАВАЮЩИЙ (Е. МАЛЫЙ)  

ИШЕКЕН ЧӖРӖП КУРӐКӖ 

Sparganium natans L. [S. minimum Wallr.]  

Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 3) [1], в Республике Мордовия – в список 

редких и уязвимых видов растений и грибов, нужда-

ющихся в постоянном мониторинге [2].  

Краткое описание. Травянистый многолетник с 

плавающим, реже прямостоячим стеблем, высотой 

8–50 см. Листья 3–10 мм шириной, линейные, плос-

кие, нежные, просвечивающие, с одинаковыми жил-

ками, к верхушке суженные, с тупым кончиком; у 

земноводных форм дуговидно изогнутые, у водных 

– лентовидные. Соцветие простое, 3–10 см длиной, 

из 1–2 головок из тычиночных цветков, четко отсто- 

 

ящих от 1–4 сидячих, или на короткой ножке пазуш-

ных головок из пестичных цветков. Пыльники ме-

нее 1 мм длиной. Плоды желтовато-бурые, оваль-

ные, к обоим концам суженные, с перехватом ниже 

середины, на верхушке с ясно заметным столбиком 

до 1 мм длиной [3–5].  

Распространение. Циркумбореальный вид. Рас-

пространен в Скандинавии, Восточной, Средней и 

Атлантической Европе, на Кавказе, в Западной и Во-

сточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Северной 

Америке [3]. Рассеянно встречается по всему реги-

ону Волжского бассейна, чаще – в нечерноземной 

полосе. Произрастает во всех соседних регионах [1–

6]. Для Присурского и Свияжского природных рай-

онов указывался как редкий вид [7]. В Чувашии от-

мечен в заливе Паратский Чебоксарского водохра-

нилища [12, 13]; в НП «Чаваш вармане» – в окр. пос. 

Кучеки [9–11, 15], пос. Муллиная в Шемуршинском 

районе [16]; в ГПЗ «Присурский» (окр. с. Атрать) 

[16] и его охранной зоне (окр. пос. Киря) [10] – в 

Алатырском районе.  

Особенности экологии и биологии. Водно-болот-

ное растение; гелофит. Произрастает на болотах, за-

болоченных берегах рек, озер, обводненных местах 

с торфянистой или песчаной почвой, большей ча-

стью в стоячей воде. При обсыхании мелководий 

образует наземную форму. Размножение семенное. 

Цветет в июле – августе, плодоносит в августе – сен-

тябре [3–6, 14].  

Численность и тенденции ее изменения. По мате-

риалам А.Д. Плетневой-Соколовой 1926–1932 гг., 
вид отмечался в 6 местах произрастания, по кото-

рым современные данные отсутствуют: у д. Нижние 

Кунаши в Цивильском районе [10, 15], в трех точках 

в Заволжье [8], в окр. с. Шихазаны в Канашском и 

Мариинско-Посадском районах [16]. В настоящее 

время известно 5 местонахождений в лесных райо-

нах с малочисленными популяциями. В централь-

ной части Чувашии и в Заволжье современные 

находки вида отсутствуют. Возможно, численность 

сокращается. 

Лимитирующие факторы. Нарушение место-

обитаний, изменение гидрологического режима. 

Возможно, природная редкость.  

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление новых 

мест произрастания. Изучение экологии вида. Кон-

троль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Алексеев, 

1979; 4. Губанов и др., 2002; 5. Маевский, 2014; 6. 

Лисицына и др., 2009; 7. Папченков, 2001; 8. Теп-

лова, 1998; 9, 10, 11. Гафурова, 2012б, 2014а, е; 12. 

Гафурова и др., 2016; 13. Глушенков, Глушенкова, 

2016; 14. Куданова, 1965; 15. Гербарный материал: 

PVB, ЧНМ; 16. Гафурова, 2019г. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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РОГУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ,  

ЧИЛИМ, ВОДЯНОЙ ОРЕХ 

ШЫВ МӐЙӐРӖ 

Trapa natans L. s. I. 

Семейство Рогульниковые – Trapaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, с сокращаю-

щейся численностью вследствие чрезмерного ис-

пользования, значительных нарушений местооби-

таний или других изменений среды. Занесен в Крас-

ные книги республик Марий Эл (категория 1), Мор-

довия (категория 2), Ульяновской (категория 0) и 

Нижегородской (категория B) областей [1–4]. Вклю-

чен в Приложение I Бернской конвенции [31]. 
Краткое описание. Полиморфный вид. Водный однолет-

ник с тонким погруженным стеблем до 1,5 м длиной. Пла-

вающие листья ромбические, неравнозубчатые, собраны в 

розетку, черешки с продолговатыми вздутиями из возду-

хоносной ткани; подводные листья супротивные, линей-

ные, рано опадающие, с перистыми волосовидными кор-

нями при основании. Цветки одиночные, белые, мелкие, 

пазушные, на коротких цветоножках. Плод – односемян-

ная костянка с разросшейся в «рога» чашечкой [5–7].  

Распространение. Распространен в умеренно 

теплых и тропических областях Евразии и Аф-

рики [5]. В России встречается в европейской части, 

на юге Сибири, на Дальнем Востоке [6]. В Среднем 

Поволжье – в республиках Марий Эл, Мордовия и 

Нижегородской области – является редким видом, в  

Ульяновской области – исчез, в Татарстане не про-

израстает [1–4, 7]. В Чувашии основные популяции 

рогульника сосредоточены в Алатырском районе, в 

озерах Чага, Старая Старица и других. Популяции 

минимальной численности, на грани исчезновения, 

отмечены в Красночетайском районе (озера Быст-

рон [9], Старица) и Шумерлинском районе (оз. Ур-

гуль) [13–30]. В начале ХХ века отмечался в озерах 

второй террасы р. Волги, напротив пристани Иль-

инка [8, 29], в конце ХХ века – в озерах Каракал и 

Кожан в Шумерлинском районе, Подборное в лево-

бережной пойме Суры около с. Порецкое [14], Про-

рва и Затон в Красночетайском районе [26], где в 

настоящее время не отмечен [30].  

Особенности экологии и биологии. Укореняю-

щийся гидрофит с плавающими на воде листьями. 

Изредка встречаемый по пойменным озерам, ме-

стами высокообильный, слабоактивный вид. В ос-

новном формирует чистые заросли с разной величи-

ной проективного покрытия на водоемах с глубиной 

1–1,5 м. Размножается семенами. Цветет в июне–

июле, плодоносит в августе–сентябре. Всхожесть 

семена сохраняют более 7 лет [5]. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность стабильна в старицах сурской правобережной 

поймы Алатырского района, а в озерах Чага и Ста-

рая Старица – многочисленный вид. На пойменных 

озерах Шумерлинского и Красночетайского райо-

нов численность снизилась вплоть до полного от-

сутствия всходов в некоторые годы. В Заволжье не 

отмечается более 50 лет, в левобережной пойме По-

рецкого района исчез по причине естественной сук-

цессии его местообитания – полного заболачивания 

и пересыхания оз. Подборное [30]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Изменение место-

обитаний (полное зарастание озер, заболачивание), 

возможно, климатические изменения. Затопление 

поймы Волги и низовьев Суры в результате образо-

вания Чебоксарского водохранилища [13]. Лов 

рыбы сетевыми орудиями. Сбор плодов. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Пойма реки Сура» и охранной зоне ГПЗ «Присур-

ский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания. Восстановление статуса 

ООПТ группы озер Старая Старица, Чага в Алатыр-

ском районе. Контроль состояния популяций. Воз-

можно специальное расселение. 
Источники информации. 1. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики Мордовии, 

2017; 3. Красная книга Ульяновской области, 2015; 4. 

Красная книга Нижегородской области, 2017; 5. Цвелёв, 

1996; 6. Губанов и др., 2003; 7. Маевский, 2014; 8. Куда-

нова, 1965; 9. Папченков, 1985; 10. Редкие …, 1988; 11. 

Боченков и др., 1991; 12. Боченков, Глушенков, 1993; 13. 

Глушенков, Яковлев, 1999; 14, 15. Глушенков, 2000, 2006; 

16, 17, 18, 19, 20, 21. Гафурова, 2004а, 2014а, 2015д, 2017в, 

д, е; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Петрова, 2004а, б, в, 2006б; 

2007а, б, 2009; 29. Гербарный материал: LE, IBIW, ЧНМ; 

30. Данные составителей; 31. Конвенция …, 1979. 

Составители: О.В. Глушенков, М.М. Гафурова. 

Автор фото: О.В. Глушенков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ФИАЛКА РАЗРАСТАЮЩАЯСЯ  

АШКӐР ÇУРӐМ УТИ 

Viola accrescens Klok.  

Семейство Фиалковые – Violaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, имеющий узкую 

экологическую амплитуду и приуроченный к выхо-

дам карбонатных пород. Произрастает на северной 

границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Краснодарского края, 

2017 (категория 1 КС – находящиеся в критическом 

состоянии).  

Краткое описание. Травянистый короткокорне-

вищный многолетник. Стебли от одного до пяти, 

прямостоячие, во время цветения 20–25 см, при пло-

дах до 40 см высотой. Средние листья в основании 

низбегающие, реже усеченные, черешки широко-

низбегающе крылатые, 4–6 см длиной, 0,8–1,2 см 

шириной, по жилкам коротко щетинисто опушен-

ные. Прилистники продолговато-ланцетные, цель-

нокрайные  или  с  узкими  зубцами  у  основания.  

Цветки белые, около 1,5 см длиной. Чашелистики 

ланцетные. Лепестки узко-обратно-яйцевидные, 

шпорец почти конический, тупой, 3–4 мм длиной. 

Плод – яйцевидно-продолговатая голая коробочка 

[2–4]. 

Распространение. Ареал охватывает Среднюю и 

Восточную Европу, Предкавказье, юг Западной Си-

бири, юго-запад Восточной Сибири, север Средней 

Азии, Крым. В России встречается в центральной и 

восточной частях европейской части, в Крыму, на 

Кавказе. Отмечен во всех соседних регионах [2–4]. 

В Чувашии произрастает в окр. с. Эшмикеево Яль-

чикского и д. Малые Шихирданы Батыревского рай-

онов (ГПЗ «Присурский») [6–10, 14, 16], на «Кара-

ульных горах» у с. Стемасы Алатырского района, 

«Воеводских лугах» в окр. г. Алатырь [10, 13, 15], у 

д. Сявалкасы (склон «Илебер») Вурнарского района 

[11–13, 15]. 

Особенности экологии и биологии. Степное расте-

ние. Облигатный кальцефил [5]. Ксеромезофит. 

Сциогелиофит. Мезотроф [1]. Растет в степях, на 

остепненных лугах, обнажениях мела и известняка. 

Цветет в мае, плодоносит в июне [2, 3]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 местонахождений с 2006 г. Все популяции очень 

малочисленные. Тенденции изменения численности 

не изучены. 

Лимитирующие факторы. Разработка карьеров, 

перевыпас скота, весенние палы. Узкая экологиче-

ская амплитуда. Слабая конкурентоспособность при 

зарастании местообитаний. Произрастание на гра-

нице ареала.  

Принятые меры охраны. Охраняется на степных 

участках ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания. Образование ООПТ «Караульные 

горы» и «Воеводские луга» в Алатырском районе, 

«Склон Илебер» в Вурнарском районе. Контроль со-

стояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Красно-

дарского края, 2017; 2. Никитин, 1996; 3. Маевский, 

2014; 4. Абрамов, 2000; 5. Масленников, 2005; 6, 7. 

Налимова, 2006, 2014; 8, 9. Утемова, 2007, 2008; 10, 

11, 12, 13, 14. Гафурова, 2014а, 2015е, 2016в, 2017в , 

2018в. 15. Гербарный материал: ЧНМ; 16. Данные 

составителя. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 

 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/67.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/67.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/67.html
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ФИАЛКА ЛЫСАЯ (Ф. СВЕРХУ ГОЛАЯ) 

ÇАРА ÇУРӐМ УТИ (ÇАРА ТӐРӐЛЛӐ ФИАЛКА)  

Viola epipsila Ledeb. 

Семейство Фиалковые –Violaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 2); в Ульяновской области – в список видов 

растений, нуждающихся в особом внимании [1–2].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 8–15 см с ползучими побегами, без 

облиственного стебля. Листьев обычно 2, сердце-

видных, на верхушке заостренных, сверху голых, 

снизу, особенно по жилкам, опушенных редкими 

крупными волосками. Цветоножки с двумя прицвет-

никами,  расположенными  выше  середины.  

 

 

 

 

 

 

Цветки до 2 см в диаметре, лиловые. Чашелистики 

тупые, яйцевидные, лепестки продолговато-обрат-

нояйцевидные. Шпора в 2–3 раза длиннее придатков 

чашечки, изогнутая. Коробочка продолговатая, до 2 

см длиной [4, 5]. 

Распространение. Средне- и восточноевропейско-

западноазиатский вид [6]. Встречается в Скандина-

вии, Средней и Восточной Европе, Западной Си-

бири [7]. В Средней России – почти во всех регио-

нах, в том числе соседних [5], а также в Республике 

Марий Эл [6]. В Чувашии произрастает близ пос. 

Сосновка в Заволжье [9], в окр. с. Атрать на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» [7, 8]. В начале ХХ 

века отмечался около г. Шумерля [4], с. Сиява По-

рецкого района, на болотах Дрянное и Долгое в За-

волжье [9, 11].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

по заболоченным лесам, кустарникам и лугам, окра-

инам торфяников, берегам водоемов. Цветет в ап-

реле–мае. Плоды созревают в июне–июле [10]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных и 4 старых местонахождения, из ко-

торых лишь одно подтверждено современными сбо-

рами [9], а одно (болото Долгое) утрачено в связи с 

заполнением Чебоксарского водохранилища. Из-

вестные популяции очень малочисленные. Числен-

ность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы. Осушение болот и до-

быча торфа, лесохозяйственная деятельность. Узкая 

экологическая амплитуда. Слабая конкурентоспо-

собность. Произрастание близ южной границы аре-

ала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказнике «За-

волжский». 

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний. Соблюдение режимов ООПТ, контроль 

состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Красная 

книга Чувашской Республики, 2001; 4. Куданова, 

1965; 5. Маевский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 7. Султа-

нова, 2006; 8. Налимова, 2014; 9. Гафурова, 2014а; 

10. Никитин, 1996; 11. Гербарный материал: LE, 

ЧНМ. 

Составители: Д.П. Ефейкин, М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  

УРТӐШ (УРТĂШ ЙЫВĂÇÇИ) 

Juniperus communis L. – правобережно-волжская 

популяция (вся территория Чувашии южнее р. 

Волги) 

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью. 

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3), Республики Мордовия (категория 2); в 

Татарстане – в список редких и уязвимых таксо-

нов, нуждающихся в постоянном контроле и 

наблюдении [1–3]. 

Краткое описание. Низкорослое вечнозелёное де-

ревце или кустарник до 10 м высотой с бурой шелу-

шащейся корой. Двудомное растение. Листья (хво-

инки) 1,5 см длиной, прямые или слегка изогнутые, 

желобчатые, игольчатые, линейно-шиловидные, на 

конце вытянутые в колючее острие, расположены 

мутовками по три. Микро- и макростробилы на кон-

цах коротких боковых побегов. Шишкоягоды почти 

сидячие, одно-трёхсеменные, при созревании стано-

вятся чёрно-синими с сизым налётом, 4–6 мм в диа-

метре [4–6]. 

Распространение. Произрастает от лесотундровой 

зоны по всей лесной зоне до лесостепи по всему се-

верному полушарию: в Скандинавии, Атлантиче-

ской и Восточной Европе, на Кавказе, в Восточной 

Сибири,  на  севере  Средней  Азии,  в  Малой  Азии,  

Монголии, Северной Америке [4]. В Средней Рос-

сии – во всех областях, кроме, по-видимому, Кур-

ской и Саратовской [6]. Произрастает во всех сосед-

них регионах. В Чувашской Республике отмечен во 

всех ботанико-географических районах, за исключе-

нием Центрального: в Заволжье, южном Присурье 

(до с. Красные Четаи), Приволжье (д. Ураково Ма-

риинско-Посадского, с. Синьялы Чебоксарского 

районов), на северо-востоке (д. Курочкино), юго-за-

паде (у с. Чуварлеи) и юго-востоке (южнее с. Шема-

лаково) республики [9–26].  

Особенности экологии и биологии. Растет в под-

леске хвойных, преимущественно сосновых и сме-

шанных лесов, как на сухой, так и на заболоченной 

почве. Встречается изредка в дубравах с участием 

хвойных пород. Шишкоягоды созревают на второй–

третий год после оплодотворения [5, 6]. 

Численность и тенденции ее изменения. В Завол-

жье является обычным видом, но численность со-

кратилась в результате лесных пожаров 2010 г. На 

правобережье Волги произрастает изредка и спора-

дически, в виде единичных экземпляров в Присур-

ских лесах или небольшими группами – по мергели-

стым склонам правого берега р. Волга [8, 10]. В 

начале ХХ века произрастал у д. Юраково, д. Соля-

ной в Чебоксарском районе и к юго-западу от с. Иль-

инка [7, 26], где к настоящему времени исчез. Чис-

ленность сокращается. 

Лимитирующие факторы. Лесные пожары. Вы-

рубка лесов. Изготовление веников из веток можже-

вельника. Рекреационная нагрузка. Произрастание 

близ южной границы распространения. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский» и в его охранной 

зоне [12, 14, 15], в НП «Чаваш вармане» [20], заказ-

никах «Заволжский» [11], «Водолеевский» [10, 17], 

«Шемалаковский» [23], «Правобережье р. Илеть» 

[22], «Ковыльная степь» [16], на территории памят-

ника природы «Каенсар» [18]. Отмечался на терри-

ториях некоторых ООПТ, упраздненных в 2016 г. 

[23, 27]. 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной и рекреационной деятельности в местах 

произрастания. Соблюдение режимов ООПТ. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016 (Приложение); 4. Бобров, 1974г; 5. Гу-

банов и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Плетнева-

Соколова, 1940; 8. Куданова, 1965; 9. Красная книга 

Чувашской Республики, 2001; 10. Нитченко, Гафу-

рова, 1998; 11. Теплова, 1998; 12. Димитриев, Ефей-

кин и др., 1999; 13. Теплова, Волкова, 2000; 14, 15. 

Налимова, 2001в, 2014; 16. Гафурова, Теплова, 2003; 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Гафурова, 2005, 2006д, 

2010г, 2012б, 2014а, д, 2017д; 24. Гафурова и др., 

2010; 25. Коноваленко, 2018; 26. Гербарный мате-

риал: ЧНМ; 27. Особо …, 2004. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев.  

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПИХТА СИБИРСКАЯ  

ÇӖПӖР ПИХТИ (ШУР ЧӐРӐШ) 

Abies sibirica Ledeb.  

Семейство Сосновые – Pinaceae  

 

 
 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся  численностью  вследствие  чрезмерного  ис- 

 

пользования, значительных нарушений местооби-

таний или других изменений среды, на южной гра-

нице распространения.  

Занесен в Красные книги Ивановской, Вологод-

ской областей [1, 2]; в Республике Татарстан – в 

список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся 

в постоянном контроле и наблюдении [3]. 

Краткое описание. Высокое стройное вечнозеле-

ное дерево с узкой пирамидальной кроной, до 30 м 

высотой, с гладкой серой или коричневато-серой ко-

рой. Ветви густо облиственные, хвоя уплощенная, 

темная, матово-зеленая, с 2 сероватыми устьичными 

полосками на нижней стороне и небольшой выем-

кой на верхушке. Шишки сидячие, 5–8 см длиной, 

цилиндрические, светло-зеленые, прямостоячие, се-

менные чешуи опадают при созревании семян, на 

ветвях остаются только торчащие вверх оси шишек 

[4–6]. 

Распространение. Общий ареал охватывает таеж-

ные леса востока Двино-Печорского и Волжско-

Камского районов европейской части России, 

Урала, Западной и Восточной Сибири, севера Мон-

голии и Китая. Из соседних регионов произрастает 

в Нижегородской области, республиках Марий Эл и 

Татарстан [3–7]. В Чувашской Республике в есте-

ственных условиях встречается в Заволжье в долине 

р. Парат [8–17], очень редко в культуре.  

Особенности экологии и биологии. Растет по 

хвойным и смешанным лесам, сформированным 

елью. Нижние ветви способны укореняться и расти 

в виде стланика. Цветет в мае. Созревшие семена 

осыпаются вместе с чешуями в сентябре–октябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известна 

1 немногочисленная популяция [11–17], произрас-

тает рассеянно. По гербарным образцам А.Д. Плет-

невой-Соколовой, в 1928 г. пихта в естественных 

условиях произрастала на правом берегу Волги у д. 

Типсирмы в Чебоксарском районе [10, 17], где в 

настоящее время исчезла. Популяция сокращается. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала. Хозяйственное освоение лесов, по-

жары, изменение гидрологического режима. Ис-

пользование веток на веники и венки.  

Принятые меры охраны. Охраняется на одном из 

участков заказника «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Включение в состав 

заказника «Заволжский» долины р. Парат. Контроль 

состояния популяции. Запрещение торговли всеми 

частями пихты и изделиями из них. 

Источники информации. 1. Красная книга Иванов-

ской области, 2010; 2. Перечень…, 2015; 3. Красная 

книга Республики Татарстан, 2016 (Приложение); 4. 

Бобров, 1974г; 5. Губанов и др., 2002; 6. Маевский, 

2014; 7. Абрамов, 2000; 8. Плетнева-Соколова, 1952; 

9. Куданова, 1965; 10. Порфирьев, 1967; 11. Теплова, 

1998; 12. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 13. Особо …, 2004 : 316; 14, 15. Гафурова, 

2007, 2014а; 16. Гафурова и др., 2016; 17. Гербарный 

материал: ЧНМ. 

Составители: М.М. Гафурова, А.В. Димитриев. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ОРЛЯЧОК СИБИРСКИЙ  

(ДИПЛАЗИУМ СИБИРСКИЙ) 

ҪĚПĚР УПАСАРРИ (ШĔШЛĔ КУРĂКĔ) 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata [Ath-

yrium crenatum (Sommerf.) Rupr.]  

Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae 

 

 
 

,  

Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. Плейстоценовый реликт [9].  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 2), Мордовия (ка-

тегория 0), Ульяновской (категория 1) и Нижегород-

ской (категория Б) областей [1–5]. 

Краткое описание. Многолетнее растение до 50 см 

высотой. Корневище длинное, шнуровидное, ползу-

чее, ветвистое. Вайи (листья) расположены на кор-

невище поодиночке или по 2–3, с длинными череш-

ками, рассеянно покрытыми черными пленчатыми 

чешуями. Пластинка вайи светло-зеленая, треуголь-

ная, расположенная под небольшим углом к поверх-

ности почвы, дважды-трижды перисторассеченная. 

Нижняя пара долей первого порядка отогнута назад, 

примерно равна следующей за ней. Сегменты треть-

его порядка городчатые или городчато-надрезные, 

снизу с короткими железистыми и длинными бе-

лыми волосками. Сорусы линейные, расположен-

ные в два ряда вдоль жилок долей третьего порядка. 

Покрывальца выпуклые, перепончатые, с бахромча-

тым краем, при спороношении исчезающие [6–8]. 

 

Распространение. Восточноевропейско-азиатский 

таежный вид. Распространен в Скандинавии, Во-

сточной Европе, Западной и Восточной Сибири, на 

Дальнем Востоке, в Японии и Китае [6]. В европей-

ской части России приурочен к ее северным райо-

нам, всюду редок [7], в средней полосе указан для 

8 регионов [8], тяготеет к возвышенностям. Отме-

чен на всех сопредельных с Чувашией террито-

риях, но в Мордовии отнесён к числу возможно ис-

чезнувших видов [1–5]. В Чувашии обитает на юго-

западной границе ареала. Произрастает в Чебоксар-

ском (д. Завражное) и Мариинско-Посадском («Бе-

лые камни») районах [13, 15, 18].  

Особенности экологии и биологии. Геофит. Мезо-

фит. Лесной. Произрастает в нижних частях склонов 

глубоких сырых лесных оврагов, вдоль лесных ру-

чьев, предпочитает карбонатные почвы. В благо-

приятных условиях образует сплошные заросли. 

Спороносит в июне–июле.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения, с малочислен-

ными популяциями. Ранее указывался как изредка 

встречающийся вид [11], произраставший в Мура-

товской (Ибресинский), Булинской (?) (Батырев-

ский), Кирской (?) лесных дачах (Алатырский) [9, 

10], кв. 48 Сотниковского лесничества (Мариинско-

Посадский районы) [15, 18], в Шумерлинском, Иб-

ресинском и Алатырском районах (по материалам 

А.Д. Плетневой-Соколовой 1926–1932 гг.) [17], где 

позднее не отмечался. Численность снижается. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на 

границе ареала. Нарушение и изменение естествен-

ных условий местообитания. Узкая экологическая 

приуроченность, высокая требовательность к поч-

венным условиям, слабая конкурентоспособность.  

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 2 – уязвимый вид [12]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана. Образование ООПТ в окр. д. 

Завражное в Чебоксарском районе. Контроль состо-

яния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовии, 2017; 4. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 5. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 6. Бобров, 1974в; 7. Губанов и др., 2002; 

8. Маевский, 2014; 9. Гордягин, 1934; 10. Плет-

нёва-Соколова, 1940; 11. Куданова, 1965; 12. Крас-

ная книга Чувашской Республики, 2001; 13. Теплова 

и др., 2003; 14. Папченков и др., 2008; 15, 16, 17. Га-

фурова, 2014а, 2016а, 2017ж; 18. Гербарный мате-

риал: LE, ЧНМ, ЧГПУ.  

Составители: С.В. Иванова, Л.П. Теплова, М.М. 

Гафурова. 

Автор фото: А.Ю. Березин. 
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ГОЛОКУЧНИК РОБЕРТА 

АГНИ УПА КУРӐКӖ 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 

Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. Плейстоценово-голоценовый 

лесной реликт.  

Охраняется в 18 регионах России. Занесен в Крас-

ные книги республик Марий Эл (категория 3), Та-

тарстан (категория 2), Нижегородской области (ка-

тегория В1) [1–3].  

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 10–30 см с длинным разветвленным 

матово-коричневым корневищем. Черешки тонкие, 

длинные, вместе с рахисом и крупными жилками 

снизу густо опушены короткими железистыми во-

лосками. Вайи одиночные, трижды перисто-рассе-

ченные, в очертании треугольные, трехлопастные, 

средняя доля заметно крупнее боковых. Нижняя 

пара долей 1-го порядка отстоящая, на длинных «че-

решочках», сегменты третьего порядка яйцевидные 

или продолговато-яйцевидные, тупые, городчатые. 

Сорусы без покрывальцев [4–6]. 

 

 

 

 

 

Распространение. Европейско-западноазиатско-се-

вероамериканский горнолесной вид с дизъюнктив-

ным ареалом. Распространен в Европе, на Кавказе, в 

Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, 

в Северной Америке [4]. Приурочен к возвышенно-

стям, известковым склонам. В Центральной России 

всюду редок, известен по единичным находкам. Из 

соседних регионов отмечен в Татарстане [2], Ниже-

городской области [3], Республике Марий Эл – на 

возвышениях Марийско-Вятского увала [7]. В Мор-

довии и Ульяновской области не зарегистрирован 

[6]. В Чувашии произрастает в Мариинско-Посад-

ском районе близ д. Ураково [8–14]. 

Особенности экологии и биологии. Лесной и 

горно-лесной вид Северного полушария. Произрас-

тает по обнажениям карбонатных пород, камени-

стым осыпям со слабо развитыми почвами и травя-

нистым покровом, обычно под пологом леса, в овра-

гах и долинах рек. Размножается корневищами и 

спорами. Споры созревают в июне–июле [5].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение вида, с очень малочислен-

ной популяцией. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние естественных условий местообитания, узкая 

экологическая амплитуда, ограниченное число под-

ходящих местообитаний, слабая конкурентоспособ-

ность. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Водолеевский». 

Необходимые меры охраны. Поиск популяций и 

организация их охраны и мониторинга. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 4. Бобров, 1974в; 5. Губанов и др., 

2002; 6. Маевский, 2014; 7. Абрамов, 1995; 8. Гафу-

рова, 1999б; 9. Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 10. Гафурова, 2005; 11. Папченков и др., 

2008; 12, 13. Гафурова, 2014а, 2016; 14. Гербарный 

материал: LE, ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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КОРНЕВИЩНИК СУДЕТСКИЙ  

(ПУЗЫРНИК СУДЕТСКИЙ) 

СУДЕТ КУРĂКĔ 

Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr. 

[Cystopteris sudetica A. Br. et Milde]  

Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I –вид, находящийся под угрозой 

исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 1), Нижегородской 

области (категория А) [1–3]. 

Краткое описание. Многолетнее растение до 40 см 

высотой. Корневище длинное, ползучее, несущее 

одиночные вайи. Черешки равны, длиннее или ко-

роче пластинки, в нижней части буроватые, близ ос-

нования покрытые ланцетно-яйцевидными или лан-

цетными, буроватыми чешуями. Пластинки вай (ли-

стьев) треугольные, трижды перисто-рассеченные, к 

основанию не суженные, голые или почти голые. 

Доли первого порядка ланцетные, сидячие, лишь 

только самые нижние на черешках. Доли второго 

порядка ланцетные или овально-ланцетные, пери-

стораздельные или перистолопастные. Доли послед-

него порядка острозубчатые. Сорусы почти округ-

лые; индузии небольшие, почти округлые, более или 

менее железистые. Споры бобовидные, с простыми 

шипиками [4–6]. 

 

Распространение. Евразийский горно-лесной вид 

с дизъюнктивным ареалом; встречается в Средней и 

Восточной Европе, на Кавказе, в Сибири и на Даль-

нем Востоке. В средней полосе европейской части 

России указан для 4 регионов [4–6]. В республи-

ках Марий Эл, Татарстан и Нижегородской обла-

сти является редким [1–3]. В Мордовии и Улья-

новской области не отмечен [6–8]. В Чувашии в 

начале ХХ века указывался для Ибресинского 

района – кв. 154 Кубнинской дачи, елово-липовые 

насаждения [9–12, 14], в 2001 г. – для Чебоксар-

ского района без конкретного местонахожде-

ния[13].  

Особенности экологии и биологии. Мезофит, 

сциофит. Гемикритофит. Кальцефил. Произрастает 

в еловых и смешанных лесах, на склонах лесных 

оврагов и карстовых воронок [6]. Способен селиться 

на кислых породах [7]. Спороношение в конце июня 

– июле.  

Численность и тенденции ее изменения. Данные о 

популяции вида отсутствуют. Специальные поиски 

вида в Ибресинском районе пока результатов не 

дали [15]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка леса в ме-

стах произрастания. Ограниченное количество 

мест на территории республики, где может про-

израстать. Исчезает при зарастании местообита-

ний нитрофильными видами. 

Принятые меры охраны. Вид был включён в Крас-

ную книгу Чувашской Республики со статусом кате-

гории 1 – вид, находящийся под угрозой исчезнове-

ния [13]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана путём создания ООПТ. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Бобров, 1974в; 5. Губанов и 

др., 2002; 6. Маевский, 2006; 7. Раков и др., 2014; 

8. Сосудистые …, 2010; 9. Гордягин, 1934; 10, 11. 

Плетнева-Соколова, 1940, 1952; 12. Куданова, 1965; 

13. Теплова: Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001; 14. Гафурова, 2014а; 15. Данные со-

ставителя. 

Составители: С.В. Иванова, Л.П. Теплова, М.М. 

Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ЩИТОВНИК СХОЖИЙ 

САРЛАШКА АТТĂК 

Dryopteris assimilis S. Walker 

[D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy] 

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae  

 

 
 

 
 

Статус. Категория III – редкий вид, произрастаю-

щий на южной границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 3); в список редких и уязвимых видов рас-

тений Республики Мордовия, нуждающихся в по-

стоянном мониторинге [1, 2]. 

Краткое описание. Многолетний папоротник высо-

той до 1 м, с коротким корневищем и воронковидно 

расположенными листьями с длинными черешками. 

Листья (вайи) зеленые, широкие, дельтовидные или 

продолговато-треугольные, трижды перисторассе-

ченные, с более длинным нижним базальным 

перышком самых нижних перьев, на осях с желези-

стыми волосками. На черешке листа почти все че-

шуи двуцветные, имеют в центре темную продоль-

ную полоску. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Европейский таежный вид, рас-

пространенный на большей части Европы, на юге 

Сибири, на Дальнем Востоке [3]. Из соседних реги-

онов произрастает в Нижегородской области, рес-

публиках Татарстан, Мордовия, Марий Эл; в Улья-

новской области не зарегистрирован [5, 6]. В Чува-

шии встречается в Присурье и Заволжье. В начале 

XX века отмечался в Кирском (кв. 30, 55) и Карма-

линском лесничествах (кв. 88) [17]. Современные 

местонахождения: в Алатырском (в ГПЗ «Присур-

ский» – 3, окр. пос. Соловьевский), Шемуршинском 

(НП «Чаваш вармане» – 2), Ибресинском (окр. пос. 

Сехнер), Чебоксарском (у озер Астраханка и Свет-

лое) районах [7–17]. 

Особенности экологии и биологии. Летне-зимне-

зеленое растение. Растет по сыроватым ельникам, 

обычно с участием широколиственных пород, оль-

шаникам, старым осинникам, на торфяниках по 

окраинам болот. Спороносит в июле–августе. Раз-

множается спорами и корневищами, образует 

клоны.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 местонахождения начала XX века и 10 современ-

ных. Наиболее многочисленные популяции выяв-

лены в ГПЗ «Присурский» и Ибресинском районе 

(окр. пос. Сехнер), другие малочисленны. Тенден-

ции изменения численности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние естественных условий местообитаний, сниже-

ние площади старовозрастных лесов, торфяных бо-

лот. Произрастание на границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский, в НП «Чаваш вар-

мане», заказнике «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной деятельности в местах произрастания. Со-

блюдение режимов ООПТ. Контроль состояния по-

пуляций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Цвелёв Н.Н.: 

Конспект…, 2012; 4. Губанов и др., 2002; 5. Маев-

ский, 2014; 6. Абрамов, 2000; 7, 8. Налимова, 2000б, 

2014; 9. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 10. Султанова, 2006; 11. Гафурова, Теплова, 

2002; 12, 13, 14, 15, 16. Гафурова, 2007, 2008б; 

2012б, 2014а, 2019а; 17. Гербарный материал: PVB, 

ЧНМ.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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МНОГОРЯДНИК БРАУНА 

БРАУН УПА КУРĂКĔ 

Polystichum braunii (Spenn.) Feé 

Семейство Щитовниковые – Dryopteridáceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид. Плейстоце-

ново-голоценовый лесной реликт.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 3), Нижегород-

ской области, 2017 (категория А) [1–3]. 

Краткое описание. Папоротник 30–80 см высо-

той, с коротким, толстым корневищем и розеткой 

отмирающих на зиму или частично зимующих вай 

(листьев). Вайи ланцетные или линейно-ланцет-

ные, в 3–5 раз длиннее своей максимальной ши-

рины, сильно суженные к основанию, дважды пе-

ристорассеченные, темно-зеленые, блестящие, 

плотные, сверху с многочисленными волосовид-

ными чешуями, сегменты первого порядка с мак-

симальной шириной у середины. Перышки сидя-

чие, сильно неравнобокие (с более крупным верх-

ним, ближним к черешку зубцом), зубчатые, с зуб-

цами, переходящими в небольшое шипиковидное 

острие. Сорусы округлые [4–6]. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Циркумбореальный вид. 

Ареал охватывает Скандинавию, Восточную, 

Среднюю и Атлантическую Европу, Кавказ, Си-

бирь, Дальний Восток, Японию, Китай, Север-

ную Америку. В России распространен по всей 

полосе хвойно-широколиственных лесов [4–6]. 

На сопредельных с Чувашией территориях в 

республиках Марий Эл и Татарстан и Нижего-

родской области является редким, в Мордовии и 

Ульяновской области не произрастает [1–3, 6]. В 

Чувашии отмечен в Чебоксарском районе (окр. д. 

Завражное, с. Хыркасы, Ельниковская роща в г. 

Новочебоксарск) [7–12].  

Особенности экологии и биологии. Летне-зим-

незелёный многолетник; гемикриптофит. Произ-

растает одиночно или группами по влажным скло-

нам и днищам лесных оврагов на участках с разре-

женным травяным покровом, на гумусированных 

или известковых почвах хвойных и хвойно-широ-

колиственных лесов (или на их месте). Спороно-

шение в июле–августе [13]. 

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известно 3 современных местонахождения. 

Лишь одна популяция – в Чебоксарском районе 

близ д. Завражное довольно многочисленная, в 

парке г. Новочебоксарск – единичные особи. В 

начале XX века отмечался в Шумерлинском (Ку-

машкинское лесничество, кв. 66), Канашском (То-

бурдановское лесничество (?)), Алатырском (Ай-

бесинское лесничество (?)) районах [8], где позд-

нее не найден. Численность, по-видимому, снижа-

ется. 

Лимитирующие факторы. Ограниченность 

подходящих местообитаний. Нарушение ме-

стообитаний в результате эрозионных процес-

сов, рубок, рекреации. Слабая конкурентоспо-

собность. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 3 – ред-

кий вид [12]. 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

произрастания, контроль состояния популяций. 

Образование ООПТ в районе д. Завражное в Че-

боксарском районе. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 4. Бобров, 1974в. 5. Гу-

банов и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Редкие 

…, 1988; 8. Теплова и др., 2003; 9, 10. Гафурова, 

2008б, 2014а; 11. Гербарный материал: LE, PVB, 

ЧНМ; 12. Теплова: Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 13. Алексеев и др., 1988. 

Составители: М.М. Гафурова, С.В. Иванова. 

Автор фото: А.Ю. Березин. 
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САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ 

ШЫВ УПАСАРРИ (САЛЬВИНИ) 

Salvinia natans (L.) All. 

Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория V – восстанавливающийся вид. 

Палеогеново-неогеновый реликт. Произрастает на 

северной границе ареала. Единственный представи-

тель монотипного семейства водных папоротников 

во флоре европейской части России.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 5), Татарстан (категория 3), Мордовия (ка-

тегория 2), Нижегородской (категория З) и Ульянов-

ской областей (категория 2) [1–5]. Включен в При-

ложение I Бернской конвенции [30]. 
Краткое описание. Водный однолетний разноспоровый 

папоротник с плавающим на поверхности воды тонким 

стеблем длиной до 10 см, в каждом узле которого нахо-

дятся мутовки из трёх листьев. Два листа цельные, яйце-

видно-эллиптической формы, с пучками коротких тол-

стых волосков, а нижняя поверхность густо покрыта бу-

рыми волосками, удерживающими пузырьки воздуха, что 

позволяет сальвинии держаться на воде. Третий лист – 

подводный, рассечённый на нитевидные доли, покрытые 

волосками, очень похожими на корни и выполняющими 

их функции. У основания подводных листьев находятся 

гроздья из 4–8 шаровидных сорусов, содержащих микро- 

и макроспорангии, из которых впоследствии развиваются 

соответственно мужские и женские гаметофиты [6–8].  

Распространение. Голарктический вид. Ареал охваты-

вает Среднюю и  Восточную  Европу,  Кавказ,  Западную  

Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Средиземно-

морье, Гималаи, Японию, Китай, Северную Америку, се-

вер Африки. В России встречается в основном в южной 

половине европейской части, Западной Сибири и на Даль-

нем Востоке [6]. В Средней России – почти во всех регио-

нах, в том числе соседних [8]. В Республике Марий Эл яв-

ляется видом, восстанавливающимся в численности [1–

5]. На территории Чувашии произрастает в Завол-

жье в прибрежной акватории Чебоксарского водо-

хранилища в районе полуострова Мукшум и на не-

которых приостровных мелководьях [26, 27, 17], в 

Козловском районе на левобережье Куйбышевского 

водохранилища в заказнике «Правобережье р. 

Илеть» [19], в Алатырском районе на р. Утюж [28]. 

Основными местообитаниями являются пойменные 

озера Нижнего Присурья [11–18, 20–30]. Отмечается 

также в некоторых внепойменных водоемах При-

сурского лесного массива [32].  
Особенности экологии и биологии. Гидрофит. Произ-

растает в разных типах водоемов, преимущественно в ста-

рицах, а также в заливах рек. Размножается спорами и ве-

гетативно. Споры созревают в августе–сентябре. Сорусы 

осенью опадают на дно водоёма и там зимуют, к весне 

спорангии всплывают на поверхность и прорастают. Для 

жаркого периода июля, начала августа характерно вегета-

тивное размножение из пазушных почек [7–9]. Развиваю-

щиеся зародыши плохо заметны среди водной плавающей 

растительности и потому до начала августа трудно оце-

нить численность вида, только при полном развитии спо-

рофитов и дополнительного вегетативного размножения 

во второй половине августа и в сентябре становится видно 

реальное обилие вида на водоемах [32].  

Численность и тенденции ее изменения. В начале 

ХХ века вид отмечался в Заволжье близ Кувшинки 

[10, 30]. В последние десятилетия наблюдается зна-

чительное увеличение численности, а в старицах 

Алатырского и Порецкого районов вид достигает 

массового развития в сплошной прибрежный по-

кров, что, вероятно, связано с повышением средне-

годовых температур. Возможна недооценка числен-

ности при ранее проводимых исследованиях в неоп-

тимальные для развития вида сроки [32].  

Лимитирующие факторы. Положение на гра-

нице ареала. Климатические изменения. 
Принятые меры охраны. Охраняется в охранной зоне 

ГПЗ «Присурский» [11–17, 21], заказниках «Правобере-

жье р. Илеть» [19], «Пойма реки Сура» [20]. 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяций. Охрана мест произрастания.  
Источники информации. 1. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики Татарстан, 

2013; 3. Красная книга Республики Мордовии, 2017; 4. 

Красная книга Нижегородской области, 2017; 5. Красная 

книга Ульяновской области, 2015; 6. Бобров, 1974в; 7. Гу-

банов и др., 2003; 8. Маевский, 2014; 9. Лисицина и др., 

1993; 10. Куданова, 1965; 11. Боченков и др, 1991; 12. Бо-

ченков, Глушенков, 1993; 13, 14. Глушенков, 2000; 2006; 

15. Красная книга Чувашской Республики, 2001; 16, 17, 

18, 19, 20, 21. Гафурова, 2004а, 2014а, в, д, 2015д, 2017е; 

22. Петрова, Гафурова, 2005; 23, 24, 25. Петрова, 2006б, 

2007а, 2009; 26. Гафурова и др., 2016; 27. Глушенков, Глу-

шенкова, 2016; 28, 29. Коноваленко, 2015а, б; 30. Гербар-

ный материал: IBIW, ЧНМ; 31. Конвенция …, 1979; 32. 

Данные составителей. 

Составители: О.В. Глушенков, М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ  

УЙАХ ÇУПКА КУРӐКӖ 

Botrychium lunaria (L.) Sw.  

Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью. Плейстоценово-голоценовый 

лесной реликт.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл и Та-

тарстан (категория 2), Ульяновской (категория 2а) и 

Нижегородской (категория В1) областей [1–4]. 

Краткое описание. Многолетнее травянистое рас-

тение высотой 5–20 см. Вегетативная часть листа 

продолговатая, на конце тупая или закругленная, в 

2–3 раза длиннее своей ширины, толстая, сидячая, 

отходящая почти от середины черешка, просто пе-

ристая, несет 3–9 пар почковидно-ромбических или 

полулунных цельнокрайных или тупо-зубчатых бо-

ковых сегментов. Спороносная часть листа на че-

решке от 1 до 8 см длиной, дважды или трижды пе-

ристая, до 6 см длиной и 3 см шириной, спорангии 

свободные [5–7]. 

 

 

 

Распространение. Биполярный вид, распространен 

почти во всей нетропической Евразии и Северной 

Америке, на крайнем юге Южной Америки, Австра-

лии и в Новой Зеландии. Отмечен во всех областях 

Средней России [5–7], а также в Республике Марий 

Эл [23]. В Чувашской Республике произрастает в за-

падной части Алатырского участка ГПЗ «Присур-

ский» [13–15], в Заволжье у оз. Астраханка [12], в 

Козловском районе [16]; в Мариинско-Посадском 

районе близ д. Водолеево и д. Демешкино [17, 20], в 

Шемуршинском районе в окр. д. Яблоновка [18–21].  

Особенности экологии и биологии. Летнезеленый 

облигатный микотроф, не имеющий корневых во-

лосков и глубокой корневой системы, в засушливые 

периоды зависящий от влажности субстрата. Растет 

на сыроватых лугах, полянах, опушках, мшистых 

степных склонах, реже в сыроватых лесах на скло-

нах речных долин и оврагов, иногда на обнажениях 

известняка и мела. Спороносит в июне—июле. Раз-

множается спорами и корневыми отпрысками [6, 7, 

22].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 современных местонахождений с малочислен-

ными популяциями, указывается также в Козлов-

ском районе без конкретного местонахождения. Ра-

нее приводился для всей республики [11]. 3 извест-

ных места произрастания начала XX века не под-

тверждены современными находками: в окр. г. Яд-

рин [8]; кв. 105 Карачуринского лесничества в Че-

боксарском районе [21]; на водоразделе рек Киря и 

Алгашка в Шумерлинском районе (кварталы 151, 

153 Алгашинского лесничества) [9, 10]. Числен-

ность, по-видимому, снижается. 

Лимитирующие факторы. Низкая эффективность 

размножения, длительный цикл развития, слабая 

конкурентоспособность. Засухи, нарушение и изме-

нение условий местообитаний.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский», в заказниках «За-

волжский», «Водолеевский», «Яблоновка». 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной деятельности в местах произрастания. Со-

блюдение режимов ООПТ. Контроль состояния по-

пуляций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 4. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 5. Бобров, 1974в; 6. Губанов и др., 2002; 

7. Маевский, 2014; 8. Мурашкинский, 1907; 9. Гор-

дягин, 1934; 10. Плетнева-Соколова, 1940; 11. Куда-

нова, 1965; 12. Теплова, 1998; 13, 14, 15. Налимова, 

2000б, 2001в, 2014; 16. Красная книга Чувашской 

Республики, 2001; 17, 18, 19, 20. Гафурова, 2005, 

2011, 2014а, 2015в; 21. Гербарный материал: ЧНМ; 

22. Филин, 1978б; 23. Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ 

НУМАЙ ПАЙЛӐ ÇУПКА КУРӐК 

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 

Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 2), Ульяновской 

(категория 2а) и Нижегородской (категория В1) об-

ластей; в Мордовии – в cписок редких и уязвимых 

видов растений, нуждающихся в постоянном мони-

торинге [1–5].  

Краткое описание. Травянистое растение высотой 

8–25 см с коротким корневищем и толстыми мяси-

стыми корнями. Надземная часть представлена од-

ним (или двумя) листом (вайей), в основании разде-

ленным на вегетативную и метельчатую споронос-

ную части. Верхняя спороносная метелка дважды- 

или триждыразветвленная, несет спорангии и вы-

глядит как гроздь. Вегетативная часть вайи длинно- 

 

черешковая, дважды или трижды перистая, тре-

угольная, плотная, немного кожистая. Нередко она 

сохраняется на следующий год [6–8]. 

Распространение. Распространен в Скандинавии, 

Восточной, Средней и Атлантической Европе, За-

падной Сибири, Гималаях, Северной и Южной Аме-

рике, Австралии [6]. В Средней России приурочен к 

нечерноземным областям, хотя встречается и южнее 

[7, 8]. Произрастает во всех соседних регионах, 

везде редок [1–5]. В Чувашской Республике произ-

растает в Заволжье у оз. Светлое [17], Порецком (в 

окр. с. Порецкое) [10, 14], Алатырском (3 точки в 

ГПЗ «Присурский» и 2 – в его охранной зоне) [11–

13]; Шемуршинском (в НП «Чаваш вармане» – в 

окр. пос. Муллиная, Кириллстана, пос. Баскаки, р. 

Кардала, кордона Камышинский) [15–24] районах.  

Особенности экологии и биологии. Зимнезеленый 

облигатный микотроф, не имеющий корневых во-

лосков и глубокой корневой системы, в засушливые 

периоды зависящий от влажности субстрата. Растет 

на мшистых участках лугов и полян, в сыроватых 

сосняках-зеленомошниках. Спороносит в июне–

июле [7, 25].  

Численность и тенденции ее изменения. Известны 

12 современных местонахождений. Численность по-

пуляций очень небольшая – в основном до 10 осо-

бей. В начале XX века отмечался в Айбесинском 

лесничестве на водоразделе между речками Абамза 

и Орбездна [9, 25). Тенденции изменения численно-

сти не изучены. 

Лимитирующие факторы. Низкая эффективность 

размножения и слабая конкурентоспособность. По-

вторяющиеся засухи. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский», в НП «Чаваш вар-

мане», заказнике «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной деятельности в местах произрастания. Со-

блюдение режимов ООПТ. Контроль состояния по-

пуляций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 4. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 5. Красная книга Республики Мордовия 

(Приложение 2); 6. Бобров, 1974в; 7. Губанов и др., 

2002; 8. Маевский, 2014; 9. Плетнева-Соколова, 

1952; 10. Димитриев, Теплова и др., 1999; 11, 12, 13. 

Налимова, 2000б, 2001в, 2014; 14. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 15. Гафурова, Теплова, 

2002; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Гафурова, 2012б, 

2014а, 2015а, б, в, 2016а, б; 23. Гафурова, Яковлев, 

2012; 24. Гербарный материал: ЧНМ; 25. Филин, 

1978б. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: В.Е. Прохоров.
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ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ 

ВИРГИНИ ÇУПКА КУРӐКӖ 

Botrichium virginianum (L.) Sw. 

Семейство Гроздовниковые – Botrichiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 0), Мордовия (категория 1), Нижегородской 

области (категория В1) [1–3]. 

Краткое описание. Короткокорневищное, много-

летнее травянистое растение высотой 20–45 см. Все 

растение опушенное, в начале вегетации более гу-

сто. Единственная вайя (лист) дифференцирована на 

вегетативную и спороносную части. Вегетативная 

часть отходит чуть выше середины растения на ко-

роткой ножке, широкояйцевидная, ярко-зеленая, 

трижды-четырежды  перисто-рассеченная;  нижняя  

пара сегментов значительно крупнее остальных; ко-

нечные сегменты островато-зубчатые. Спороносная 

часть вайи на длинной ножке, 2–3-перисторассечен-

ная, метельчато-разветвленная [4–6]. 

Распространение. Циркумбореальный вид. Про-

израстает в Северной Евразии, Северном Китае, 

Японии, Северной Америке. В Средней России 

встречается лишь в северной половине, указыва-

ется для 8 регионов [4–6]. В Марий Эл исчез, в 

Мордовии и Нижегородской области является 

редким [1–3]. В Татарстане и Ульяновской обла-

сти не отмечен [7, 8]. В Чувашии найден в Завол-

жье в пойме р. Астраханка [10–12, 15]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит. Ре-

ликт неморальной флоры [13]. Летнезеленый обли-

гатный микотроф, не имеющий корневых волосков 

и глубокой корневой системы, в засушливые пери-

оды зависящий от влажности субстрата. Растет в сы-

роватых, сырых и свежих лесах, на полянах, окраи-

нах лесных болот. Спороносит в июле–августе [5, 6, 

17]. 

Численность и тенденции ее изменения. В начале 

XX века произрастал в кв. 98 Айбесинского лесни-

чества, кв. 12 на водоразделе между речками Абамза 

и Орбездна, на болоте Дрянное против г. Чебоксары 

[16, 9, 14, 12]. Только последнее местонахождение 

подтверждено современной находкой в пойме р. 

Астраханка, но и там в последние годы не найден. 

Лимитирующие факторы. Продолжительное 

развитие заростков в условиях умеренно-конти-

нентального климата. Слабая конкурентоспособ-

ность – исчезает после появления густого травя-

ного покрова. Хозяйственная и рекреационная 

деятельность в местах обитания вида. Повторяю-

щиеся засухи. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление мест 

обитания и их охрана путём создания ООПТ. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 3. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 4. Бобров, 1974в; 5. Губанов и 

др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Бакин и др., 2000; 

8. Раков, и др., 2014; 9. Плетнёва-Соколова, 1940; 

10. Редкие …, 1988; 11. Теплова, 1998; 12. Гафу-

рова, 2014а; 13. Антипова, 2012; 14. Куданова, 1965; 

15. Красная книга Чувашской Республики, 2001; 16. 

Гербарный материал: ЧНМ; 17. Филин, 1978б. 

Составители: Л.П. Теплова, С.В. Иванова, М.М. 

Гафурова. 

Автор фото: В.А. Глазунов. 
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УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ÇӖЛЕН КУРӐКӖ 

Ophioglossum vulgatum L.  

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 2), Татарстан (категория 2), Ульяновской 

(категория 1) и Нижегородской (категория В1) обла-

стей; в список редких и уязвимых видов растений 

Республики Мордовия, нуждающихся в постоянном 

мониторинге [1– 5].  

Краткое описание. Травянистый многолетник 5–30 

см высотой. Корневище короткое, почти вертикаль-

ное (иногда клубневидно утолщённое), с длинными 

корнями. Вегетативная часть листа эллиптическая 

или яйцевидная, цельнокрайная, несколько мяси-

стая, голая, без срединной жилки, пронизанная се-

точкой вторичных тонких жилок, с низбегающим по 

черешку суженным основанием, охватывающим 

ножку колоска. Спороносная часть превышает пла-

стинку, состоит из ножки и спороносного колоска. 

Споровый колосок несёт с каждой стороны по 12–40 

спорангиев и оканчивается острием [6–8].  

 

 

 

 

Распространение. Преимущественно циркумборе-

альный вид, приуроченный к лесной зоне и горно-

лесному поясу Евразии и Северной Америки и из-

редка выходящий за их пределы. Распространён в 

Скандинавии, Восточной, Средней и Атлантиче-

ской Европе, на Кавказе, в Западной Сибири, на 

Дальнем Востоке, в Средней Азии, Северной Аф-

рике, Северной Америке. В России спорадически 

встречается на всей территории. Произрастает во 

всех соседних регионах, всюду редок [1–5]. В Чува-

шии найден в ГПЗ «Присурский» у с. Атрать Ала-

тырского района [10–12] и в НП «Чаваш вармане» в 

окр. с. Бичурга-Баишево Шемуршинского района 

[13–17].  

Особенности экологии и биологии. Облигатный 

микотроф. Геофит. Гаметофит и спорофит в своем 

питании зависят от почвенных грибов. Растет на сы-

рых лугах, полянах, опушках, окраинах травяных 

болот, мшистых луговинах. Не переносит сильного 

затенения. Теплолюбив. При неблагоприятных кли-

матических условиях способен впадать в состояние 

покоя, временно «выпадая» из травостоя. Споры со-

зревают в конце июня – июле, распространяются 

ветром. К августу надземная часть растения отми-

рает. Размножение спорами затруднено и, по-види-

мому, происходит редко. Заростки многолетние, ве-

дут подземный образ жизни. Обычно размножается 

вегетативно, посредством корневых отпрысков. Яв-

ляется реликтом теплого периода послеледниковья 

[6–8].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 современных местонахождения, с малочислен-

ными популяциями. Тенденции изменения числен-

ности не изучены. 

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние естественных условий местообитания, узкая 

экологическая амплитуда, затрудненное размноже-

ние, слабая конкурентоспособность. Повторяющи-

еся засухи. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Поиск популяций и 

организация их охраны и мониторинга. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 4. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 5. Красная книга Республики Мордовия 

(Приложение 2); 6. Филин, 1995; 7. Губанов и др., 

2002; 8. Маевский, 2014; 9. Абрамов, 2000; 10. Крас-

ная книга Чувашской Республики, 2001; 11. 12. 

Налимова, 2000б, 2014; 13, 14, 15, 16. Гафурова, 

2012а, б, 2014а, е; 17. Гербарный материал: PVB. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Е.С. Баянов. 
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ХВОЩЕВНИК КАМЫШЕВИДНЫЙ  

ХӐМӐШ ЧӐРӐШТӐРРИ 

Hippochaete scirpoides (Michx.) Farw.  

[Equisetum scirpoides Michx.] 

Семейство Хвощевые – Equisetaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения.  

Охраняется в 9 регионах России. Занесен в Красную 

книгу Нижегородской области (В1); перечень объ-

ектов растительного мира Ульяновской области, 

нуждающихся в особом внимании [1, 2].  

 

 

 

 

Краткое описание. Многолетнее вечнозеленое тра-

вянистое растение высотой 6–25 см. Стебли много-

численные, тонкие, диаметром 0,5–1 мм, часто пол-

зучие, простые или у основания разветвленные, с 6–

16 шероховатыми ребрышками. Стеблевые влага-

лища с тремя зубцами, постепенно оттянутыми в 

длинное острие. Колосок острый, до половины или 

выше скрыт в верхней мутовке [3–5]. 

Распространение. Евразийский аркто-бореальный 

вид. Распространен в арктических и северных райо-

нах земного шара: в северной половине Европы, Си-

бири, в Арктике, на Дальнем Востоке. В Средней 

России очень редок, встречается лишь в 6 регионах. 

Из сопредельных регионов отмечен в Нижегород-

ской и Ульяновской областях [1–5, 12]. В Чувашии 

произрастает в Мариинско-Посадском районе в окр. 

д. Ураково [6–10]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Про-

израстает во мшистых лесах, в сырых лесных овра-

гах и на осветленных сырых, заболоченных местах, 

на богатых почвах. Является психрофитом, может 

жить на холодной сырой почве [11]. Выносит уме-

ренное антропогенное воздействие, приводящее к 

снижению конкуренции с другими видами. Споры 

созревают в мае–июле.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно место произрастания вида с малочисленной 

популяцией, где был найден в 2001 г. [6, 10], с тех 

пор находку повторить не удается.  

Лимитирующие факторы. Нарушение и измене-

ние естественных условий местообитания, узкая 

экологическая амплитуда, ограниченное число под-

ходящих местообитаний, слабая конкурентоспособ-

ность. Произрастание близ южной границы ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Водолеевский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

заказника, контроль состояния популяции.  

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Красная книга Ульянов-

ской области, 2015 (Приложение 3); 3. Бобров, 

1974б; 4. Губанов и др., 2002; 5. Маевский, 2014; 6, 

7. Гафурова, 2005, 2008б; 8. Папченков и др., 2008; 

9. Гафурова, 2014а; 10. Гербарный материал: LE, 

PVB; 11. Филин, 1978а; 12. Абрамов, 2000.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: Н.И. Науменко. 
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БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ТАКА ИЕ КУРӐКӖ 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.  

Семейство Баранцовые – Huperziaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. Постплиоценовый реликт. На южной гра-

нице ареала. Единственный представитель семей-

ства во флоре Средней России. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 1), Мордовия (ка-

тегория 1), Ульяновской (категория 0) и Нижегород-

ской (категория З) областей [1–5]. 

Краткое описание. Многолетнее вечнозеленое рас-

тение до 20 см высотой, с горизонтальными корне-

вищами, приподнимающимися вильчато ветвящи-

мися стеблями, образующими густой кустик. Ли-

стья около 0,5 см длиной, жесткие, темнозеленые, 

линейно-ланцетные, узкие, острые, косо вверх 

направленные, плоские, располагаются спирально и 

густо покрывают стебель. Спорангии расположены 

по одному в пазухах верхних листьев, внешне не от-

личаются от листьев, иногда вместо них развива-

ются опадающие выводковые почки.  

 

 

 

Распространение. Ареал вида охватывает север-

ную половину Восточной Европы, Кавказ, Запад-

ную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Сред-

нюю Азию и Северную Америку [1]. В России в ос-

новном встречается в таежной зоне, южнее заметно 

реже. Произрастал во всех соседних регионах, но в 

Ульяновской области исчез [1–5]. В Чувашии 

найден в Заволжье – в кв. 22 Акшкюльского лесни-

чества [11], в окр. озер Изъяр, Светлое, Большое Ле-

бединое [13, 14]; в Шемуршинском районе в окр. 

пос. Кучеки [15–18]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Рас-

тет в сырых мшистых (преимущественно хвойных) 

лесах на кислых оподзоленных почвах, по окраинам 

торфяников. Размножается спорами и вегетативно. 

Споры созревают в июле–августе. Для прорастаю-

щих из спор заростков необходимо длительное су-

ществование под землей в симбиозе с грибом, а вы-

водковые почки в условиях Средней России образу-

ются редко. Годовой прирост растения составляет 

1–4 см, возраст куртин может превышать 100 лет [7].  

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известно 5 современных местонахождений, во 

всех встречены небольшие одиночные куртинки 

[11–18]. В 1928 г. был собран в Вурнарском районе 

у с. Вурнары [9, 10, 18], где с тех пор не отмечался. 

По-видимому, это местообитание утрачено. Числен-

ность сокращается, как у большинства таежных ви-

дов. 

Лимитирующие факторы. Произрастает на южной 

границе ареала. Нарушение и изменение естествен-

ных условий местообитания, узкая экологическая 

амплитуда, ограниченное число подходящих место-

обитаний. Малоэффективное размножение, слабая 

конкурентоспособность. Повторяющиеся засухи. 

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную 

книгу Чувашской Республики с категорией 2 – уяз-

вимый вид [12]. Охраняется в НП «Чаваш вармане», 

заказнике «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной и рекреационной деятельности в местах 

произрастания. Соблюдение режима охраны ООПТ. 

Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 5. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 6. Бобров, 1974а; 7. Губанов и др., 2002; 8. Ма-

евский, 2014; 9. Плетнева-Соколова, 1952; 10. Куда-

нова, 1965; 11. Теплова, 1998; 12. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 13, 14. Гафурова, 2001, 

2007; 15. Гафурова, Яковлев, 2011; 16, 17. Гафурова, 

2012б, 2014а; 18. Гербарный материал: PVB, ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ДВУРЯДНИК УПЛОЩЕННЫЙ  

ЛАПЧӐК ИЕ КУРӐКӖ 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub  

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, рассеянно рас-

пространенный на значительной территории и 

находящийся близ южной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), Республики Татарстан (категория 3); в 

список редких и уязвимых видов растений Респуб-

лики Мордовия, нуждающихся в постоянном мони-

торинге [1–3]. 

Краткое описание. Вечнозеленое многолетнее рас-

тение 10–25 см высотой, с ползучим стеблем, неглу-

боко погруженным в почву или подстилку, от кото-

рого отходят восходящие или прямостоячие, по-

вторно ветвистые многочисленные веточки. Листья 

чешуевидные, ланцетно-шиловидные, низбегаю-

щие, прижатые к стеблю. Спороносные колоски по 

2–6 на длинных тонких ножках. Отличается от близ-

ких видов неглубоко погруженным в почву или под-

стилку ползучим стеблем, ярко-зелеными веерооб-

разно растопыренными сильно сплюснутыми веточ-

ками, внезапно заостренными боковыми листоч-

ками с отогнутыми концами и короткими брюш-

ными листьями, в 2–3 раза короче спинных [4–6]. 

 

 

Распространение. Циркумбореальный, преимуще-

ственно таежный вид Северного полушария. Общий 

ареал охватывает Скандинавию, Восточную, Сред-

нюю и Атлантическую Европу, Западное Закавка-

зье, север Средиземноморья, Монголию, Китай, Се-

верную Америку. В России произрастает в лесной 

зоне, чаще в нечерноземн,ой полосе [4–6]. Отмечен 

во всех соседних регионах [6, 25]. В Чувашской Рес-

публике изредка встречается в хвойных Заволжских 

и Присурских (южнее г. Шумерля) лесах [7–23].  

Особенности экологии и биология. Хамефит. Ме-

зофит. Растет в сосновых и еловых лесах-зелено-

мошниках, на окраинах лесных болот. Размножа-

ется спорами и вегетативно. Споры созревают в 

июне–июле. Попавшие под землю споры прорас-

тают через 4–8 лет. Для прорастающих из спор за-

ростков необходимо длительное существование под 

землей в симбиозе с грибом. Надземные побеги 

начинают плодоносить с 5 лет. В благоприятных 

условиях в старых ненарушенных борах, вегета-

тивно разрастаясь, образует концентрические за-

росли («ведьмины кольца») [24]. 

Численность и тенденции ее изменения. Встреча-

ется рассеянно, небольшими ценопопуляциями. По-

сле засушливого лета 2010 г. отмечено резкое сокра-

щение численности популяций. 

Лимитирующие факторы. Низкая эффективность 

размножения и вегетативного роста. Длительный 

цикл развития. Произрастание близ границы ареала. 

Повторяющиеся засухи. Лесохозяйственная и ре-

креационная деятельность, лесные пожары. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке в ГПЗ «Присурский», в НП «Чаваш 

вармане», заказнике «Заволжский». Отмечался на 

территориях упраздненных в 2016 г. памятников 

природы «Группа Кувалдинских торфяных болот и 

озер», «Чуварлейский бор» [14]. 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной и рекреационной деятельности в местах 

произрастания. Соблюдение режимов ООПТ. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017 (Приложение 2); 4. Бобров, 1974а; 5. Гу-

банов и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 

1965; 8. Теплова, 1998; 9. Димитриев, Ефейкин и др., 

1999; 10. Красная книга Чувашской Республики, 

2001; 11, 12. Налимова, 2001в, 2014; 13. Гафурова, 

Теплова, 2002; 14. Особо …,2004; 15. Гафурова, 

2014а; 16. Теплова, Гафурова, 2010; 17. Конова-

ленко, 2008; 18. Петрова и др., 2008; 19. Теплова, 

Иванова, 2008а; 20. Гафурова, Яковлев, 2010; 21. Га-

фурова и др., 2010; 22. Апполонов, 2011; 23. Гербар-

ный материал: GMU, ЧНМ; 24. Алексеев и др., 1988; 

25. Абрамов, 2000. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.
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ПЛАУНОК ЗАЛИВАЕМЫЙ  

ЙĂЛĂМ ИЕ КУРӐКӖ 

Lycopodiella inundata (L.) Holub  

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угро-

зой исчезновения. Единственный представитель 

рода во флоре европейской части России. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 0), Мордовия (ка-

тегория 2), Ульяновской (категория 4) и Нижегород-

ской (категория В1) областей [1–5].  

Краткое описание. Небольшое многолетнее (часто 

малолетнее) вечнозеленое растение 3–10 см высо-

той, с ползучими укореняющимися стеблями, 

плотно прижатыми к земле и густо покрытыми 

цельнокрайными, серповидно изогнутыми и обра-

щенными в одну сторону листочками 5–8 мм дли-

ной и 0,5–1 мм шириной. Спороносные побеги вос-

ходящие, с более рыхло расположенными листьями, 

оттопыренными в разные стороны. Колоски слабо 

отграничены от вегетативных побегов, одиночные, 

цилиндрические [6–8]. 

 

 

Распространение. Циркумбореальный вид. Ареал 

охватывает Скандинавию, Среднюю и Атлантиче-

скую и Восточную Европу, Кавказ, Западную и Во-

сточную Сибирь, Дальний Восток, Северную Аме-

рику. В России распространен в умеренной зоне от 

европейской части до Дальнего Востока. Считается 

редким видом во всех соседних регионах, но в Та-

тарстане, по-видимому, исчез [1–5]. В Чувашии 

впервые отмечен в 2013 г. в Шемуршинском районе 

южнее пос. Кучеки [9–11]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Про-

израстает на песчаных обнажениях. Требует посто-

янного увлажнения и почти чистого песка, выносит 

лишь легкое заиление. Ценофобный вид: по мере за-

растания местообитаний вытесняется другими рас-

тениями. Размножается спорами. Споры созревают 

в августе–сентябре. Заростки наземные, зеленые. 

Зиму переживают лишь утолщенные кончики побе-

гов [7, 8]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

лишь одно местонахождение с очень малочислен-

ной популяцией. При повторном обследовании ме-

стообитания не найден. 

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологи-

ческого режима, зарастание местообитаний.  

Принятые меры охраны. Охраняется в НП «Чаваш 

вармане». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений. Кон-

троль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Красная книга Ульяновской области, 

2015; 5. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 6. Бобров, 1974а; 7. Губанов и др., 2002; 8. Ма-

евский, 2014; 9, 10. Гафурова, 2014а, е; 11. Гербар-

ный материал: PVB, ЧНМ. 

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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ПЛАУН ГОДИЧНЫЙ  

ПЕР ÇУЛХИ ИЕ КУРӐКӖ 

Lycopodium annotinum L.  

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, рассеянно рас-

пространенный на значительной территории и 

находящийся близ южной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2а), Республики Татарстан (категория 3); в 

список редких и уязвимых видов растений Респуб-

лики Мордовия, нуждающихся в постоянном мони-

торинге [1–3].  

Краткое описание. Вечнозеленый травянистый 

многолетник с длинным ветвистым, стелющимся, 

укореняющимся стеблем 10–25 см высотой, с восхо-

дящими ветвями, густо усаженными листьями, си-

дящими в несколько рядов. Листья ланцетные, до 7 

мм длиной, по краю мелкопильчатые, острые, колю-

чие, без волоска на конце. Спороносные колоски 

одиночные, линейные, тупые, длиной 2–3 см, сидят 

на концах веточек на коротких ножках [4–6].  

 

Распространение. Бореальный вид лесной полосы 

Северного полушария, наиболее характерный для 

таежной зоны и аналогичного пояса гор. Общий 

ареал охватывает Европу, Кавказ, Средиземномо-

рье, Сибирь, Дальний Восток [4–6]. Произрастает во 

всех соседних регионах [6, 24]. В Чувашии споради-

чески встречается в хвойных лесах Заволжья, При-

сурья – южнее г. Шумерля [7–22]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Рас-

тет по сырым мшистым хвойным лесам, окраинам 

торфяников. Размножается спорами и вегетативно. 

Споры созревают во второй половине лета. Побеги, 

на которых в текущем году образовались колоски, в 

дальнейшем прекращают рост и отмирают, а ползу-

чие наземные побеги продолжают рост и ветвление. 

Прорастают споры через 4–8 лет. Для прорастаю-

щих из спор заростков необходимо длительное су-

ществование под землей в симбиозе с грибом. В те-

чение первых 10–15 лет молодой спорофит растет 

очень медленно: его главный побег удлиняется на 

1,5–2,5 см в год. Срок жизни «от споры до споры» 

равен примерно 35–40 годам. Вегетативно разраста-

ясь, образует концентрические заросли («ведьмины 

кольца») [23]. 

Численность и тенденции ее изменения. Произ-

растает рассеянно, небольшими ценопопуляциями. 

После засушливого лета 2010 г. отмечено резкое со-

кращение численности. 

Лимитирующие факторы. Длительный цикл раз-

вития. Довольно узкая экологическая амплитуда. 

Лесные пожары, вырубка лесов, изменение гидроло-

гического режима местообитаний, сбор растений 

населением, заготовка спор на лекарственное сырье. 

Произрастание близ границы ареала. Повторяющи-

еся засухи.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский», НП «Чаваш вармане», за-

казника «Заволжский», памятника природы «Каен-

сар». Отмечался на территориях упраздненных в 

2016 г. памятников природы «Группа Кувалдинских 

торфяных болот и озер», «Шемалаковский ланд-

шафт» [25, 26]; в границах нового заказника «Шема-

лаковский» не найден. 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной деятельности в местах произрастания. 

Контроль состояния популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия (Приложение 2); 4. Бобров, 1974а; 5. Губанов 

и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Куданова, 1965; 8, 

9. Налимова, 2001в, 2014; 10. Теплова, 2000; 11. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 12, 13. 

Гафурова, 2006д, 2008б; 14. Гафурова, Теплова, 

2002; 15. Петрова и др., 2008; 16, 17. Апполонов, 

2008, 2009; 18, 19. Коноваленко, 2008, 2009; 20. Га-

фурова и др., 2010; 21. Гафурова, 2014а; 22. Гербар-

ный материал: GMU, ЧНМ; 23. Алексеев и др., 1988; 

24. Абрамов, 2000; 25, 26. Особо …, 2004, 2012.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова.

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЛАУНООБРАЗНЫЕ 

 

208 
 

ПЛАУН БУЛАВОВИДНЫЙ  

ПУЧАХЛӐ ИЕ КУРӐКӖ 

Lycopodium clavatum L.  

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид, рассеянно 

распространенный на значительной территории и 

находящийся близ южной границы ареала.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области 

(категория 2а), Республики Татарстан (категория 

3); в список редких и уязвимых видов растений 

Республики Мордовия, нуждающихся в постоян-

ном мониторинге [1–3]. 

Краткое описание. Вечнозеленый травянистый 

многолетник с длинным ползучим стеблем и вер-

тикально отходящими от него разветвленными по-

бегами до 30 см высотой. Стебли густо покрыты 

обращенными вверх и прижатыми к нему листь-

ями до 4 мм длиной, плоскими, линейными, пере-

ходящими в длинный белый волосок. Спорангии в 

спороносных колосках – стробилах, сидящих 

обычно по два на ножках на верхушках стеблей. 

Споры в виде мельчайшего сыпучего «жирного» 

бледно-желтого порошка [4–6]. 

Распространение. Циркумбореальный вид, про-

израстающий в лесной зоне Северного полушария, 

заходящий в тундру и лесостепь. Встречается во 

всех областях Средней России, но чаще в нечерно-

земной полосе [4–6]. Произрастает во всех сосед-

них регионах [6, 30]. В Чувашии спорадически 

встречается в хвойных лесах Заволжья, Присурья 

– южнее с. Красные Четаи [7–28]. 

Особенности экологии и биологии. Хамефит. Ве-

гетативно подвижный. Растет в сыроватых хвой-

ных и смешанных лесах с наземным покровом из 

зеленых мхов. Спороносит в июле–августе. Про-

растают споры через 4–8 лет. Для прорастающих 

из спор заростков необходимо длительное суще-

ствование под землей в симбиозе с почвенными 

грибами. Вегетативно разрастаясь, как и другие 

плауны, образует концентрические заросли 

(«ведьмины кольца») [23]. 

Численность и тенденции ее изменения. Произ-

растает рассеянно, небольшими ценопопуляци-

ями. После засушливого лета 2010 г. отмечено рез-

кое сокращение численности. 

Лимитирующие факторы. Длительный цикл раз-

вития в симбиозе с почвенными грибами. До-

вольно узкая экологическая амплитуда. Вырубка 

лесов, изменение гидрологического режима место-

обитаний, лесные пожары, сбор растений населе-

нием. Произрастание близ границы ареала. Повто-

ряющиеся засухи. 

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ 

«Присурский», НП «Чаваш вармане», заказнике 

«Заволжский», на территории памятника природы 

«Каенсар». Отмечался на территориях упразднен-

ных в 2016 г. памятников природы «Группа Кувал-

динских торфяных болот и озер», «Чуварлейский 

бор», «Группа торфяных болот и озер «Ковыр-

лово»», «Шемалаковский ландшафт» [31, 32]. В 

границах нового заказника «Шемалаковский» не 

найден. 

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяй-

ственной деятельности в местах произрастания. 

Соблюдение режимов ООПТ. Контроль состояния 

популяций. 

Источники информации: 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Респуб-

лики Мордовия (Приложение 2); 4. Бобров, 1974а; 

5. Губанов и др., 2002; 6. Маевский, 2014; 7. Плет-

нева-Соколова, 1940; 8. Куданова, 1965; 9, 10. Теп-

лова, 1998, 2000; 11. Димитриев, Ефейкин и др., 

1999; 12. Димитриева, Кириллов, 2000; 13, 14. 

Налимова, 2001в, 2014; 15. Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001; 16, 17, 18. Гафурова, 

2006д, 2008б, 2010г; 19. Гафурова, Теплова, 2002; 

20. Петрова, Утемова, 2008; 21. Петрова и др., 

2008; 22, 23. Коноваленко, 2008, 2009; 24. Апполо-

нов, 2009; 25. Гафурова и др., 2010; 26, 27. Гафу-

рова, 2014а, 2019а; 28. Гербарный материал: GMU, 

ЧНМ; 29. Алексеев и др., 1988; 30. Абрамов, 2000; 

31, 32. Особо …, 2004, 2012.  

Составитель: М.М. Гафурова. 

Автор фото: М.М. Гафурова. 
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Класс ПЕЧЕНОЧНИКИ
 

ФРУЛЛАНИЯ БОЛАНДЕРА  

Frullania bolanderi Austin  

Семейство Фрулланиевые – Frullaniaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория Б) [1]. 

Краткое описание. Листостебельный печеночник 

буро-зеленого или красновато-бурого цвета, расту-

щий в небольших, плотно прижатых дерновинках. 

Побеги 5–30 мм длиной и 0,5–0,9 мм шириной, 

обильно ветвящиеся. Стебель и ветви заканчива-

ются  прямостоячими  флагелловидными побегами.  

 

 

 

 

 

 

 

На их верхушке развиты немногочисленные листья, 

а ниже только густо расположенные, отстоящие ам-

фигастрии. Листья округлые, шире стеблей, рас-

ставленные, состоящие из крупной спинной и более 

мелкой брюшной лопасти. Амфигастрии отстоя-

щие, двулопастные, несколько шире стебля. Расте-

ние двудомное. Андроцеи колосовидные, на корот-

ких боковых ветвях окружены покровными листь-

ями. Гинецеи верхушечные, на главном побеге. Пе-

риантии встречаются редко [2, 3].  

Распространение. В основном азиатско-амери-

канский бореально-монтанный вид у западной гра-

ницы ареала. Распространен в Европе (Скандина-

вия), Северной Америке, Китае, Японии, в России – 

на северо-западе и центре европейской части, на 

Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке [2, 3]. В Чу-

вашии обнаружен в Алатырском (близ с. Атрать) и 

Чебоксарском (близ д. Завражное и на р. Парат близ 

оз. Светлое в Заволжье) районах [4].  

Особенности экологии и биологии. Мезогигро-

фит, теневынослив. Произрастает по лесным овра-

гам, берегам рек. Встречается на слабокислой или 

почти нейтральной гладкой коре лиственных, реже 

хвойных деревьев и на камнях. Размножается в ос-

новном легко опадающими выводковыми листь-

ями. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность стабильно невысокая. В настоящее время из-

вестны три местонахождения [4]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Сокращение старо-

возрастных лесов с определенным микроклиматом 

и освещением. Уничтожение бобрами деревьев с 

фрулланией в условиях поймы (р. Парат). В Чува-

шии вид находится на западной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 2. Шляков, 1982; 3. По-

темкин, Софронова, 2009; 4. Данные составителя. 

Составитель: Г.А. Богданов. 

Автор фото: Г.А. Богданов.  
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Класс ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
 

АНОМОДОН ПЛЕТЕВИДНЫЙ 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl.  

Семейство Аномодоновые – Anomodontaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. 

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория В3) [1]. 

Краткое описание. Крупное зеленое или желто-зе-

леное растение длиной до 10 см. Стебель простой 

или слабо неправильно ветвящийся с тупыми побе-

гами. Листья в сухом состоянии согнутые или 

слабо извилистые, длиной 2–3 мм, из широкояйце-

видного низбегающего основания постепенно 

суженные в ланцетно-языковидную верхушку.  

Верхушка листа тупая, а края  волнистые. Споро-

фиты встречаются редко. Ножка до 2 см, а коро-

бочка продолговато-цилиндрическая, длиной 2,5 

мм. Крышечка коротко- и косоклювовидная [2].  

 

 

Распространение. Циркумполярный немораль-

ный лесной вид. Распространен в большей части 

Европы, на островах Средиземного моря, в Ал-

жире, на Канарских островах, в Турции, Ливане, 

Иране, на Кавказе, в горах Средней Азии, на Алтае, 

в Западных и Восточных Гималаях, Китае, Японии, 

Корее, Северной Америке [3]. В европейской части 

России встречается в зоне широколиственных, 

реже хвойно-широколиственных лесов [2]. В Чува-

шии обнаружен в 2002 г. в Мариинско-Посадском 

(склон к р. Волга близ д. Вурман-Пилемчи), в 2012 

г. в Шемуршинском (пойма р. Бездна) и в 2011 г. в 

Ядринском (склон к р. Сура близ с. Засурье) райо-

нах [3, 4].  

Особенности экологии и биологии. Гигромезо-

фит, теневынослив. Произрастает на нижней части 

стволов широколиственных деревьев по лесным 

оврагам, пойменным лесам (р. Бездна), в нижней 

части крутых склонов к долинам крупных рек 

(Волга, Сура). Может расти и на выходах известня-

ков в затененных участках или на свежей валежине. 

Предпочитает старовозрастные древостои. Дву-

домный мох. Спорофиты на территории Чувашии 

не обнаружены. Размножается отдельными ото-

рвавшимися веточками растения. Активный рост 

происходит ранней весной и поздней осенью в пе-

риоды таяния снега или дождей.  

Численность и тенденции ее изменения. В из-

вестных популяциях численность невысокая. Рас-

тения занимают площадь от 20–30 см2 до 1 м2, на 2–

5 деревьях. Из-за выпадения из древостоя старовоз-

растных деревьев численность снижается [4]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность 

вида к специфичным местообитаниям. Трудности 

воспроизводства вегетативным путем. Сокращение 

старовозрастных широколиственных лесов.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль за состоянием известных популя-

ций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 2. Игнатов, Игнатова, 

2004; 3. Богданов, 2013; 4. Данные составителей.  

Составители: Г.А. Богданов, Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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БУКСБАУМИЯ БЕЗЛИСТНАЯ 

Buxbaumia aphylla Hedw. 

Семейство Буксбаумиевые – Buxbaumiaceae 

 

 
 

 
 

Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид. Занесен в Красные книги Ульяновской области 

(категория 3), республик Татарстан (категория 3) и 

Мордовия (категория 3) [1–3]. 

Краткое описание. Растение, лишенное видимых 

зеленых листьев и стеблей, состоит из многолетней 

наземной зеленоватой протонемы, которая сохра-

няется в течение всей жизни. Стебель очень корот-

кий, состоящий из одной клетки, где находится 

одиночный архегоний. По мере его развития на 

стебле формируются овальные листья с длинно рес-

нитчатым краем. По мере роста спорофита стебель 

разрастается и образует муфтовидную структуру 

длиной до 1 мм, густо покрытую ризоидным войло-

ком.  

 

Коробочка длиной до 5 мм, сначала косо яйцевид-

ная, затем выражено дорсивентральная. Верхняя 

поверхность почти плоская, нижняя выпуклая, бле-

стящая, красно-бурая. Между ними проходит рез-

кий килевидный ободок. Колпачок шапочковид-

ный, покрывает только крышечку [4, 5]. 

Распространение. Голарктический, в основном 

бореальный вид, в горах на юг проникает до Бал-

канского полуострова, Кавказа, юга Японии; кроме 

того, известен в Австралии и Новой Зеландии [5]. В 

Чувашии известен из Алатырского (1999 г. – близ 

с. Атрать) и Чебоксарского (2009 г. – близ пос. Се-

верный, окр. оз. Светлое и оз. Большое Лебединое) 

районов [6].  

Особенности экологии и биологии. Ксеромезо-

фит. Произрастает на песчаной или супесчаной, 

реже суглинистой почве обнажений, по колеям лес-

ных дорог, по противопожарным рвам. Рост начи-

нается рано весной, сразу после схода снежного по-

крова. Споры созревают весной или в начале лета. 

Предпочитает разреженные сосняки и их производ-

ные, с умеренными освещением и влажностью. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность определить трудно, т. к протонема не видна 

невооруженным взглядом. Во всех известных ме-

стонахождениях было обнаружено порядка 5–15 

спорофитов. Часть известных местообитаний уни-

чтожена пожарами в 2010 году [6]. 

Лимитирующие факторы. Возможно, перио-

дические засухи весной, во время вегетации. При-

уроченность к специфичным местообитаниям и 

субстрату. Уничтожение и изменение местообита-

ний в результате пожаров, вытаптывания.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский» и заказника «Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Выявление новых 

мест произрастания и контроль за состоянием из-

вестных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Игнатов, Игнатова, 2003; 5. 

Флора мхов …, 2018; 6. Данные составителя. 

Составитель: Г.А. Богданов.  

Автор фото: Michael Lüth. 
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ДИКРАНУМ ЗЕЛЕНЫЙ 

Dicranum viride (Sull. et Lesq. in Sull.) Lindb.  

Семейство Дикрановые – Dicranaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Нижегородской областей 

(категория Б) и Республики Татарстан (категория 3) 

[1, 2]. 

Краткое описание. Невысокое темно-зеленое, не-

блестящее растение в густых или рыхлых дерно-

винках. Стебель длиной 1–3 см, более-менее вой-

лочный. Листья длиной 4–6 мм, желобчатые, в су-

хом состоянии извилистые прямо отстоящие. Край 

листа цельный или вверху слабо пильчатый. 

Обычно верхушка листьев из-за ломкости отсут-

ствует. Двудомный. Спорофиты редки. Ножка дли-

ной до 1,5 см, коробочка прямостоячая, 1,5–2 мм 

длиной [3].  

 

 

 

 

Распространение. Голарктический неморальный 

вид с большими дизъюнкциями в континентальных 

районах. Распространен в Западной и Восточной 

Европе, на Кавказе, Дальнем востоке, в Китае, Ко-

рее, Японии и Северной Америке. В Средней Рос-

сии встречается редко, в областях распространения 

широколиственных лесов, только в предгорных 

районах Башкирии более часто [3]. В Чувашии об-

наружен в 2011 году в Чебоксарском (близ д. За-

вражное), Шемуршинском (пойма р. Бездна), Яд-

ринском (склоны к р. Сура у с. Засурье) районах [4].  

Особенности экологии и биологии. Гигромезо-

фит, теневынослив. Произрастает по лесным овра-

гам, на облесенных склонах речных долин. Встре-

чается чаще на наклоненных стволах широколист-

венных пород (липы) вместе с мхами Anomodon 

longifolius, A. attenuatus, Neckera pennata и лишай-

никами Lobaria pulmonaria, Leptogium cyanescens. 

Предпочитает слабонарушенные старовозрастные 

леса, осветленные широколиственные и смешан-

ные с елью леса, кустарники, на влажной почве [4]. 

Размножается в основном вегетативно, при по-

мощи ломких листьев. Спорофиты на территории 

Чувашии не обнаружены.  

Численность и тенденции ее изменения. Популя-

ции в местах обнаружения немногочисленные. 

Площадь не превышает 200 см2 на одном–двух де-

ревьях. Численность снижается из-за выпадения 

старовозрастных деревьев. В настоящее время из-

вестны три ценопопуляции, около 45 дерновинок 

[4]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Выпадение из дре-

востоя старовозрастных деревьев. Трудности рас-

селения при вегетативном размножении. В Чува-

шии вид находится на западной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Игнатов, Игнатова, 

2003; 4. Данные составителей. 

Составители: Г.А. Богданов, Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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ГИЛОКОМИАСТРУМ ТЕНЕВОЙ 

Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) Fleisch. in Broth.  

Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнув-

ший вид, на южной границе в равнинной части 

ареала.  

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл 

(категория 3) [1].  

Краткое описание. Растения от зеленоватых до 

темно-зеленых, иногда почти буроватые, образую-

щие слабо блестящие рыхлые дерновинки. Стебель 

буро-красный, длиной до 7 см, растопыренно-вет-

вистый, одиночно-дважды перистый, с ажурным 

войлочком из многочисленных зубчатых, ветвя-

щихся выростов стебля – парафилей.  

 

 

 

 

 

Стеблевые листья до 2 мм длиной и 1,5 мм шири-

ной, продольно складчатые, широко сердцевидные, 

постепенно заострённые с двумя короткими жил-

ками, с грубо пильчатыми от основания краями. Ве-

точные листья значительно мельче, яйцевидные, 

сильно пильчатые, сидячие на желтовато-коричне-

вых веточках. Спорофиты очень редки. Коробочка 

яйцевидная, согнутая, на пурпурной ножке длиной 

до 2,5 см. Крышечка остро коническая [2].  

Распространение. Циркумполярный бореальный 

вид. Имеет дизъюнктивный ареал. Нередко встре-

чается в Фенноскандии, на Среднем и Северном 

Урале, относительно редок в горах Центральной 

Европы, Кавказа, Южной Сибири, Дальнего во-

стока, Японии, Китая, Кореи, Северной Америки. В 

европейской части России встречается в Ленин-

градской, Тверской, Костромской, Пермской, 

Свердловской, Челябинской областях, республиках 

Башкортостан, Коми и Марий Эл [1, 2]. В Чувашии 

обнаружен в 1928 г. в Вурнарском районе. Зареги-

стрированы две находки: по р. Вурнарка (близ ст. 

Вурнары) и ее притоку [3, 4].  

Особенности экологии и биологии. Горный гиг-

ромезофит. Вид произрастал на елово-берёзовом 

лесном болоте в долине р. Вурнарка, совместно с 

Plagiomnium medium, P. affine, Rhizomnium pseu-

dopunctatum, Calliergon cordifolium, Brachythecium 

rutabulum, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus 

triquetrus. Там же, в овраге, впадающем с юга в до-

лину р. Вурнарка, гилокомиаструм теневой встре-

чен вместе со Sphagnum squarrosum и Huperzia sel-

ago [3]. Может произрастать на лесной подстилке, 

как под густыми кронами, так и на лесной опушке 

или полянах вдоль тропинок [2]. Размножается спо-

рами, но спорофиты встречаются крайне редко.  

Численность и тенденции ее изменения. Неиз-

вестны. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний. В Чувашии вид находился 

изолированно. Ближайшее местонахождение – бо-

лее чем в 100 км к северо-востоку. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление места 

произрастания с последующей организацией 

ООПТ. 

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Марий Эл, 2013; 2. Игнатов, Игнатова, 

2004; 3. Васильева, 1936; 4. Богданов, 2013.  

Составитель: Г.А. Богданов.  

Автор фото: Michael Lüth. 
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ОРТОТРИХУМ БЛЕДНОВАТЫЙ 

Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 

Семейство Ортотриховые – Orthotrichaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид у северной границы ареала. 

Занесен в Красную книгу Ульяновской области (ка-

тегория 2) [1]. 

Краткое описание. Мелкое темно- или ярко-зеле-

ное растение, растущее в густых дерновинках. Сте-

бель длиной 3–7 мм, прямостоячий или восходя-

щий. Листья продолговато-ланцетные, длиной до 

0,9 мм, постепенно заостренные, с отвороченными 

почти до верхушки краями. Жилка сравнительно 

тонкая, на спинной стороне с высокими папиллами, 

заканчивается ниже верхушки.  

 

 

 

 

Клетки листа также с папиллами. На поверхности 

имеются небольшие выводковые тела. Однодом-

ный. Спорофиты встречаются часто. Коробочка вы-

ступающая, длиной до 2,5 мм на короткой ножке до 

1 мм. Ее поверхность глубоко 8-бороздчатая, сухая 

и открытая, сильно суженная под устьем. В моло-

дом состоянии коробочка закрыта колокольчатым 

голым, гладким колпачком [2, 3]. 

Распространение. Точное распространение вида 

не очень ясно, т. к. наиболее северные находки 

этого вида сейчас относятся к ортотрихуму север-

ному или о. сибирскому [3]. Встречается этот вид в 

Западной Европе, Турции, на Кавказе, северо-за-

паде Китая, Монголии, в Северной Америке, Мек-

сике, Венесуэле. В России встречается рассеянно 

на юге таежной зоны и массово – в зонах широко-

лиственных лесов и степей в европейской части и в 

Южной Сибири [2]. В Чувашии обнаружен в 2002 

г. на склоне к р. Волга близ д. Вурман-Пилемчи Ма-

риинско-Посадского района [4].  

Особенности экологии и биологии. Мезоксеро-

фит, светолюбив. Произрастает по опушкам широ-

колиственных лесов или на отдельно стоящих де-

ревьях клена, липы, тополя. Размножается спорами 

и выводковыми тельцами.  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность стабильно невысокая. В настоящее время из-

вестна одна ценопопуляция – около 100 дернови-

нок на 6 деревьях в липняке кленовом, на лесном 

склоне к р. Волга [5]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Произрастание 

вида на северной границе ареала.  

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния известной популяции.  

Источники информации. 1. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 2. Игнатов, Игнатова, 

2003; 3. Флора мхов …, 2018; 4. Богданов, 2013. 5. 

Данные составителя. 

Составитель: Г.А. Богданов.  

Автор фото: Michael Lüth. 
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ЗИГОДОН СИБИРСКИЙ  

Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Tan et Iwats. 

Семейство Ортотриховые – Orthotrichaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид, произрастающий за пределами основного аре-

ала. 

Краткое описание. Мелкое ярко-зеленое расте-

ние, растущее в плотных дерновинках. Стебель 

длиной 3–15 мм, прямостоячий или восходящий. 

Листья пятирядные, продолговатые, килеватые, ко-

ротко заостренные с гиалиново блестящим остро-

конечием. Листья в сухом состоянии прилегающие 

и слабо закрученные вокруг стебля, влажные с ду-

гообразно изогнутыми и назад отогнутыми листь-

ями. В пазухах листьев и на вентральной поверхно-

сти жилки, близ основания, расположены выводко-

вые тела. Они бурые, эллиптические, с 3–6 клет-

ками.  

 

 

 

Спорофиты верхушечные. Ножка длиной 5–8 мм. 

Коробочка эллиптическая, продольно ребристая, 

до 2 мм длиной. Перистом двойной, из 16 зубцов. 

Споры буровато-зеленые [1, 2]. 

Распространение. Точное распространение вида 

не очень ясно, т. к. определение Zygodon до вида 

невозможно без спорофита, а растения со спорофи-

тами известны лишь из нескольких точек [3]. Воз-

можно, ареал вида лежит в основном в лесной зоне 

Северо-Восточной Азии и охватывает Камчатку, 

Сахалин, Хабаровский край, Якутию, Амурскую и 

Иркутскую области; предположительно доходит на 

юг до Китая и Монголии и на запад – до Урала и 

Центральной и Северной России [4]. В европейской 

части России вид известен из Пермского края, Во-

логодской, Нижегородской, Свердловской обла-

стей и Республики Башкортостан. [2]. В Чувашии 

обнаружен в 2012 г. в Шемуршинском районе в 

пойме р. Бездна [5].  

Особенности экологии и биологии. Мезогигро-

фит. Произрастает по пойменным старовозраст-

ным, малонарушенным хвойно-широколиствен-

ным лесам в прикомлевой части осины, липы или 

на наклоненных стволах вместе с влаголюбивыми 

видами мхов и лишайников. В условиях Чувашии 

размножается выводковыми телами, которые легко 

обламываются и переносятся водой или ветром. 

Спорофиты в Чувашии не обнаружены.  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность невысокая, около 15–20 дерновинок на 2–3 

деревьях. Растет отдельными стебельками среди 

эпифитных мхов. Возможно, вытесняется длинно-

стебельными мхами из родов аномодон, неккера, 

лескеелла, гомалия [5]. 

Лимитирующие факторы. Произрастание 

вида за пределом основного ареала. Узкий эко-

логический диапазон вида: требовательность к 

определенному уровню кислотности коры, высо-

кой влажности воздуха, определенной температуре 

(теплолюбив). Сокращение площадей старовоз-

растных пойменных и долинных лесов. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Контроль состоя-

ния популяции. Поиск новых местонахождений в 

поймах малых рек.  

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 

2003; 2. Флора мхов …, 2018; 3. Ignatov et al., 1999; 

4. Ignatov et al., 2006; 5. Данные составителей.  

Составители: Г.А. Богданов, Е.А. Синичкин. 

Авто фото: М.С. Игнатов. 
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СХИСТОСТЕГА ПЕРИСТАЯ, или  

«СВЕТЯЩИЙСЯ МОХ»  

Schistostega pennata Hedw.  

Семейство Схистостеговые – Schistostegaceae  

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 3), Марий Эл (категория 4), Мордовия (ка-

тегория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Растения мелкие, нежные, од-

нолетние, с остающейся на зиму протонемой. Про-

тонема образует на кончиках вертикальных нитей 

линзовидные клетки, в нижней части которых хло-

ропласты сближены и отражают в тени рассеянный 

свет в виде зеленого свечения. Стебли прямостоя-

чие до 1 см высотой.  

 

 

 

Вегетативные побеги сизовато-зеленые, слегка бле-

стящие, образуют так называемый «составной 

лист», похожий на веточку папоротника, состоя-

щий из продольно прикрепленных ромбических 

листьев к стеблю. Генеративный побег пятирядно 

облиственный, с поперечно прикрепленными лан-

цетными листьями. Спорофит на зеленоватой 

ножке длиной 2–4 мм, коробочка прямостоячая, 

рано открывается, колпачок маленький, конусовид-

ный [4, 5].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Встречается во многих странах Северной и 

Центральной Европы, в Сибири и на Дальнем Во-

стоке, в Японии, США и Канаде. В европейской ча-

сти России обычен в таежной зоне, в подзоне 

хвойно-широколиственных лесов известен лишь из 

нескольких областей. Отсутствует в районах, где 

развиты карбонатные почвы [5]. В Чувашии обна-

ружен в 1999 г. в долине р. Люля в Алатырском, в 

2011 г. – близ оз. Светлое в Чебоксарском районах 

[6, 7]. 

Особенности экологии и биологии. Мезофит, те-

невынослив. Произрастает в долинных хвойных и 

хвойно-широколиственных лесах на выворотах под 

корнями упавших деревьев сосны, ели, на песча-

ной, супесчаной, торфянистой почве. Предпочи-

тает влажные, тенистые экотопы со старовозраст-

ным древостоем. Иногда растет на бортах колеи 

старых дорог, проходящих в тенистых и влажных 

местах. Двудомный. Размножение происходит при 

помощи клейких спор, которые разносятся пти-

цами. Вегетативное размножение при помощи вы-

водковых тел, состоящих из 2–3 богатых хлоропла-

стами клеток, которые развиваются на верхушках 

колбовидных клеток протонемы [5].  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность снижается в результате разрушения вывалов 

и зарастания вертикальных почвенных обнажений. 

В известных местообитаниях вид произрастает на 

2–3 ветровальных выворотах корней ели и сосны. 

Общая площадь не превышает 1,5 м2.  

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Разрушение и за-

растание местообитаний. В Чувашии вид нахо-

дится на южной границе ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский» и заказника «Заволжский».  

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль за состоянием известных популя-

ций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Савич-Любицкая, Смирнова, 

1970; 5. Игнатов, Игнатова, 2003; 6. Попов и др., 

2001; 7. Данные составителя. 

Составитель: Г.А. Богданов. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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СФАГНУМ СКРУЧЕННЫЙ 

Sphagnum contortum K.F. Schulz  

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3), Республики Марий Эл (категория 3) [1, 

2]. 

Краткое описание. Растения средних размеров 

желто-зеленые, золотистые, рыжевато-бурые, 

редко черноватые с грязно-фиолетовым оттенком, 

образуют рыхлые дернинки. Головка без выражен-

ной  звездчатости  или  выпуклости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеблевые веточки вздутые, лохматые по всей 

длине из-за серповидно согнутых листьев. Веточки 

головки сильно загнуты внутрь и вбок. Окраска ве-

точек вниз по стеблю становится коричневой. Сте-

бель светло-коричневый, красновато или зелено-

вато коричневый, не бывает черным. Стеблевые ли-

стья мелкие, составляют половину длины веточных 

листьев, языковидные или треугольно-языковид-

ные [3, 4].  

Распространение. Вид, рассеянно встречаю-

щийся в арктической и бореальной зонах Голарк-

тики от Европы, Азии (Урал, Сибирь, Дальний Во-

сток) до Северной Америки. На юг в горах прони-

кает до островов Средиземного моря и Северной 

Африки, Кавказа, гор Средней Азии, севера Китая 

и Японии. В европейской части России известен по 

единичным находкам из многих областей [2, 3]. В 

Чувашии известен по двум находкам в Чебоксар-

ском районе: 1928 г. – болото Дрянное [5, 7], 2011 

г. – берег оз. Когояр [6].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит. 

Произрастает на сильно обводненных участках ме-

зотрофных и эвтрофных болот, по берегам озер. 

Спорофиты встречаются очень редко, на террито-

рии Чувашии не обнаружены. 

Численность и тенденции ее изменения. Из двух 

местонахождений одно, возможно, утрачено в 

связи с осушительными и торфодобывающими ра-

ботами. Численность на топком берегу озера Ко-

гояр незначительна, вид занимает общую площадь 

около 2,5–3 м2 [6]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Торфоразработки 

близ места произрастания. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Носкова, 2016; 4. Игнатов, 

Игнатова, 2003; 5. Васильева, 1933; 6. Данные со-

ставителя; 7. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: Г.А. Богданов.  

Автор фото: Michael Lüth. 
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СФАГНУМ БУРЫЙ 

Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.  

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды. 

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3), республик Татарстан (категория 2), 

Мордовия (категория 3) [1–3]. 

Краткое описание. Растения мелких размеров, бу-

рые, редко бледно-зеленые, не блестящие, обра-

зуют плотные дернинки. Головка плоская или сла-

бовыпуклая. Почка видна, но не выступает. Отсто-

ящие веточки имеют белый кончик. Веточные ли-

стья более или менее плотно прилегающие, яйце-

видно-ланцетные. Стебель темно-коричневый. 

Стеблевые листья мелкие, языковидные или тре-

угольно-языковидные, вверх направленные [4, 5].  

 

Распространение. Голарктический арктоборе-

альный вид. Частый, местами массовый вид в 

Арктике и бореальной зоне Голарктики; спора-

дически встречается южнее. Отмечен в горах к 

югу от Пиренейского полуострова, Кавказа, 

Средней Азии, северных районов Китая, о. 

Хонсю в Японии. В средней части европейской 

России обычен в подзоне северной тайги, южнее 

встречается спорадически, а к югу от таежной 

зоны растет только на крупных болотных масси-

вах [5]. В Чувашии указывался для Чебоксарского 

района (болото Шумное в Заволжье) [6]. 

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

предпочитает олиготрофные болота. Произрастает 

на крупных массивах открытых верховых болот, 

иногда с участием мелкорослой сосны. Образует 

плотные дернинки на наиболее возвышенных 

участках, встречается и на сплавинах олиготроф-

ных озер. Размножается спорами, но спорофиты об-

разуются очень редко. 

Численность и тенденции ее изменения. Зареги-

стрировано всего одно местонахождение в 1928 г. 

на верховом болоте с сосной [6], вероятно, утрачен-

ное в связи с созданием Чебоксарского водохрани-

лища. Позднее не найден.  

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний в результате подтопления. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых ме-

стонахождений близ северной границы Чувашии и 

организация охраны.  

Источники информации. 1. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 2. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 4. Носкова, 2016; 5. Игнатов, Иг-

натова, 2003; 6. Васильева, 1933. 

Составитель: Г.А. Богданов. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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СФАГНУМ ЙЕНСЕНА  

Sphagnum jensenii H. Lindb.  

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид со спорадическим распространением близ юж-

ной границы ареала.  

Занесен в Красные книги республик Татарстан (ка-

тегория 1), Марий Эл (категория 3) [1, 2]. 

Краткое описание. Растения крупные, желтова-

тые, желтовато-бурые, коричневатые, образуют 

рыхлые дернины. Головка плоская, звездчатая. 

Почка плохо видна или скрыта. Средние веточки 

головки прямые, наружные – длинные, прямые, не-

много загнутые в сторону.  

 

 

 

 

 

 

 

Отстоящие веточки прямые или имеют форму ло-

маной линии, рыхло облиственные, листорасполо-

жение нерядное. Веточные листья плоские или сла-

бовогнутые, более или менее плотно прилегающие, 

в сухом состоянии извилистые, яйцевидно-ланцет-

ные. Их длина при основании веточек чуть меньше, 

чем в средней части. Свисающие веточки не закры-

вают стебель или закрывают их неплотно. Стебель 

от бледно-зеленого до коричневатого цвета. Стеб-

левые листья косо вниз или вверх направленные 

или отстоящие [3, 4].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Не заходит в Арктику, имеет спорадическое 

распространение по всей бореальной зоне; в Запад-

ной Европе отмечен только в Скандинавии и 

Польше. В Китае обнаружен только на самом севере 

[4]. В Чувашии указывался в 1928 г. на болотах 

Шумное и Долгое в Заволжье, близ устья р. Цивиль 

в Мариинско-Посадском районе [6, 8]. В 1999 году 

обнаружен в Алатырском районе в ГПЗ «Присур-

ский» [7].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

предпочитает наиболее обводненные осоко-сфаг-

новые участки переходных болот, сфагновые спла-

вины озер. Очень редко произрастает на осоково-

сфагновых болотцах среди нагорных дубрав [6, 7]. 

Размножается вегетативно, реже спорами, но спо-

рофиты образуются очень редко. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность снижается. Из 4 известных местонахождений 

2, возможно, затоплены Чебоксарским водохрани-

лищем. Стабильно невысокая по численности по-

пуляция только на мочажинке озера в ГПЗ «При-

сурский». 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний в результате подтопления. 

В Чувашии вид находится близ южной границы 

ареала. 

Принятые меры охраны. Одно из местообитаний 

охраняется в ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Носкова, 2016; 4. Игнатов, 

Игнатова, 2003; 6. Васильева, 1933; 7. Попов и др., 

2001; 8. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: Г.А. Богданов. 

Автор фото: М.С. Игнатов. 
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СФАГНУМ ТУПОЙ 

Sphagnum obtusum Warnst. 

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория Б) [1]. 

Краткое описание. Растения крупные, светлые, 

желтовато- и коричневато-зеленые, образуют рых-

лые дернины. Головка слегка выпуклая. Её цен-

тральная часть резко обособлена от наружных 

мощных веточек. Центральные веточки выражено 

попарно расходятся – загибаются в разные сто-

роны. Почка плохо выступает, слабо заметна. Стеб-

левые веточки хорошо дифференцированы на от-

стоящие и свисающие. Свисающие веточки полно-

стью закрывают стебель. Стебель не ярко окрашен-

ный, бледный или желтоватый.  

 

 

 

 

Стеблевые листья тупые, треугольно языковидные 

до языковидных, прилегающие или косо вниз 

направленные [2, 3].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Широко распространен в арктической и боре-

альной зонах Голарктики, единичные находки есть в 

горах к югу до Центральной Европы, Кавказа, севера 

Японии. На территории средней части европейской 

России известен из большинства областей, но в боль-

шей части по единичным, чаще старым сборам [3]. В 

Чувашии обнаружен в Заволжье на сплавине оз. Ле-

бединое. В 1928 г. отмечался там же, а также на бо-

лотах Долгое и Шумное в Заволжье [4–6].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

предпочитает наиболее обводненные осоково-сфаг-

новые участки переходных болот, сфагновые спла-

вины озер [4]. Размножается вегетативно, реже спо-

рами, но спорофиты образуются очень редко. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность снижается. Из трех известных местонахожде-

ний два попали в зону затопления Чебоксарским во-

дохранилищем. Стабильно невысокая по площади (5 

м2) популяция до 2010 была на сплавине озера Лебе-

диное, но после пожаров 2010 г. состояние популя-

ции неизвестно.  

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение лес-

ными и торфяными пожарами, затопление местооби-

таний, невысокая скорость вегетативного размноже-

ния. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Заволжский», участок № 2. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ниже-

городской области, 2017; 2. Носкова, 2016; 3. Игна-

тов, Игнатова, 2003; 4. Васильева, 1933; 5. Данные 

составителя; 6. Гербарный материал: ЧНМ. 

Составитель: Г.А. Богданов.  

Автор фото: Michael Lüth. 
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СФАГНУМ ПАПИЛЛОЗНЫЙ  

Sphagnum papillosum Lindb.  

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью вследствие значительных 

нарушений местообитаний или других изменений 

среды.  

Занесен в Красные книги Нижегородской области 

(категория З), Республики Татарстан (категория 1) 

[1, 2]. 

Краткое описание. Растения средних размеров 

или крупные, желтоватые, зеленовато-желтые, ко-

ричневато-бурые, образуют ковры или низкие 

кочки-подушки цвета «румяной булки». Головка 

без выраженной звездчатости или выпуклости.  

 

 

 

 

 

 

Наружные веточки головки, как правило, короткие, 

прямые. Почка хорошо различима, но не высту-

пает. Отстоящие веточки направлены вверх, взду-

тые из-за сильно вогнутых листьев. Стебель от ко-

ричневого до черного цвета. Стеблевые листья пря-

моугольно-языковидные или языковидно-шпателе-

видные, вверх направленные [3, 4].  

Распространение. Голарктический бореальный 

вид. Широко распространен в Северном полуша-

рии, но к югу от таежной зоны очень редок, хотя 

отдельные находки есть на Азорских островах, в 

Португалии, на Кавказе, на юге Японии. На терри-

тории средней части европейской России встреча-

ется спорадически в таежной зоне, с единичными 

находками в более южных районах Тамбовской, 

Орловской, Липецкой, Ульяновской областей [4]. В 

Чувашии указывался однажды в 1928 г. для болота 

Долгое в Заволжье [5, 6].  

Особенности экологии и биологии. Гигрофит. 

Встречается на открытых переходных осоко-сфаг-

новых болотах, где может образовывать ковры и 

невысокие кочки. Произрастает в обводненных мо-

чажинках и по берегам озерков в сообществе с 

Scheuchzeria palustris [5]. Размножается вегета-

тивно, реже спорами, но спорофиты образуются 

редко. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность в настоящее время неизвестна. Единственное 

местонахождение попало в зону затопления Чебок-

сарским водохранилищем. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Уничтожение и из-

менение местообитаний. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Ни-

жегородской области, 2017; 2. Красная книга Рес-

публики Татарстан, 2016; 3. Носкова, 2016; 4. Игна-

тов, Игнатова, 2003; 5. Васильева, 1933; 6. Гербар-

ный материал: ЧНМ. 

Составитель: Г.А. Богданов.  

Автор фото: Michael Lüth.  
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СФАГНУМ ПЛОСКОЛИСТНЫЙ  

Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.  

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный 

вид.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 3), республик Марий Эл (категория 3), Та-

тарстан (категория 2) [1–3]. 

Краткое описание. Растения средних размеров, зе-

леные, грязно-зеленые, растут отдельными стеб-

лями или образуют очень рыхлые дернины. Го-

ловка слабо заметная, ее веточки прямые, изредка 

загнутые. Почка крупная, хорошо заметна, цен-

тральная часть выступает. Отстоящие веточки 

утолщены из-за вогнутых листьев. В пучке всегда 

по две веточки, практически не дифференцирован-

ные на отстоящую и свисающую. Стебель от зеле-

ного до грязно-зеленого цвета, никогда не бывает 

коричневым. Стеблевые листья эллиптические, 

очень крупные, равные или чуть крупнее веточных 

[4, 5].  

Распространение. Голарктический арктоборе-

альный вид. Имеет спорадическое распростране-

ние в арктической и бореальной зонах Северного 

полушария; в горах известен из большинства стран 

Западной Европы, с Кавказа, из Средней Азии [5]. 

В Чувашии были известны 3 местонахождения 

1928 г. в Чебоксарском (болото Долгое, оз. Глубо-

кое) и Мариинско-Посадском (близ устья р. Ци-

виль) районах. В 2011 г. обнаружен в Заволжье в 

топкой береговой зоне озера Когояр [6, 7]. 

Особенности экологии и биологии. Гигрофит, 

предпочитает более или менее обводненные осоко-

вые или осоково-сфагновые участки мезотрофных 

и мезоэвтрофных болот. Встречается на мелиора-

тивных каналах, по краю травяно-осоковых спла-

вин озер. Растения растут отдельными стеблями 

или небольшой группой в воде среди осоковых ко-

чек или кустарничковых ив. Очень редко произрас-

тает на осоково-сфагновых болотцах среди нагор-

ных дубрав. Спорофиты очень редки и у нас не об-

наружены. Размножается вегетативно, кусочками 

стеблей.  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность очень низкая. В оз. Когояр обнаружено не бо-

лее 50 растений, на площади 1м2. Два местообита-

ния попали в зону затопления Чебоксарским водо-

хранилищем [7]. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к 

специфичным местообитаниям. Размножение в 

пределах республики только вегетативным путем. 

Уничтожение мест произрастания в результате за-

топления. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление и 

охрана мест произрастания путем организации 

ООПТ. Контроль состояния популяций.  

Источники информации. 1. Красная книга Уль-

яновской области, 2015; 2. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 4. Носкова, 2016; 5. Игнатов, Иг-

натова, 2003; 6. Васильева, 1933; 7. Данные соста-

вителя. 

Составитель: Г.А. Богданов. 

Автор фото: Michael Lüth. 
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Отдел АСКОМИЦЕТЫ

АРТОНИЯ ПЕПЕЛЬНОПРИСЫПАННАЯ 

Arthonia cinereopruinosa Schaer. 

Семейство Артониевые – Arthoniaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Краткое описание. Таллом накипной, тонкий, до 

0,1 мм толщиной, кожистый, гладкий или слабо зер-

нистый, слегка блестящий, желтовато-белый, из-

редка с красноватым оттенком, от калия слабо жел-

теет. Апотеции довольно многочисленные, 0,5–1 мм 

шириной, сначала погруженные, потом прижатые к 

таллому, округлые, эллипсоидные, с суженным ос-

нованием, неровные или лопастные по краю. Диск 

сначала плоский, затем очень выпуклый, с серым 

или сизоватым налетом. Эпигимений низкий, буро-

ватый, покрытый бесцветным аморфным слоем; ги-

мений желтоватый или буроватый, от йода окраши-

вается в красновато-желтый цвет; гипотеций желто-

коричневый до темно-бурого. Сумки широкобула-

вовидные, с 6–8 спорами. Споры удлиненно-яйце-

видные, 3–4(5)-клеточные, с крупной верхней клет-

кой, бесцветные, часто недоразвитые. Пикнокони-

дии коротко цилиндрические [1]. 

Распространение. Встречается в центральной и се-

верной Европе, в США. В России встречается на се-

вере европейской части (Ленинградская область, 

Республика Карелия), на юге Дальнего Востока 

(Приморский край) [1–5]. В сопредельных регионах 

известен в Нижегородской области [6], республиках 

Татарстан [7, 8] и Марий Эл [9]. В Чувашии найден 

в Заволжье в окр. оз. Светлое [10–14]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на коре хвойных (ель, пихта), реже на лиственных 

деревьях (береза, ольха, дуб) в малонарушенных ле-

сах, иногда на пнях, на равнинах и в лесном поясе 

гор [1]. В Чувашии обнаружен на коре пихты в со-

обществе с графисом письменным (Graphis scripta 

(L.) Ach.), лепрарией седой (Lepraria incana (L.) 

Ach.), опеграфой обыкновенной (Opegrapha vulgata 

Ach.), фликтисом серебристым (Phlyctis argena 

(Spreng.) Flot.) в липняке еловом волосистоосоко-

вом в пойме реки Парат [11]. Основными органами 

размножения являются апотеции. Размножается по-

ловым путем – при помощи аскоспор и бесполым – 

при помощи пикноконидий.  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лено 1 местонахождение. В данном местообитании 

обнаружено 3 таллома. 

Лимитирующие факторы. Строгая приурочен-

ность к определенным экологическим условиям и 

субстрату. Уменьшение площадей старовозрастных 

хвойных лесов в результате рубок. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Заволжский» [11]. 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоя-

нием популяций и поиск новых местонахождений.  

Источники информации. 1. Определитель …, 

1977; 2. Дегтева и др., 2009; 3. Скирина, 2017; 4. 

Глазкова и др., 2018; 5. Список лихенофлоры Рос-

сии, 2010; 6. Кулябина, Сидоренко, 2002; 7. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2006; 8. Евстигнеева, 2007; 

9. Богданов, Урбанавичюс, 2008; 10, 11, 12. Синич-

кин и др., 2012а, 2013а, 2018; 13. Синичкин, 2019; 

14. Синичкин, Димитриев, 2019. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Давыдов. 
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КРЕСПОНЕЯ ЗЕЛЕНОКОНУСНАЯ   

Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente  

Семейство Роччеллиевые – Roccellaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесен в Красную Книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 2) [1], в список редких и уязвимых видов 

растений и грибов Республики Мордовия [2]. 

Краткое описание. Таллом накипной, тонкий или 

ареолированный, иногда местами мучнисто-поро-

шистый, гладкий, светло-серый, серовато-желтова-

тый, зеленоватый, ограниченный узким, прерыви-

стым, темно-коричневым проталломом. Коровой 

слой отсутствует или плохо дифференцирован. Апо-

теции многочисленные, местами скученные, округ-

лые или угловатые, сидячие, 0,3–0,7 мм в диаметре. 

Диск плоский, матовый, черный, иногда с сизоватым 

или зеленоватым налетом, окруженный тонким, 

цельным, иногда мелкобугорчатым краем [3].  

 

 

 

 

Распространение. Встречается в Европе, Азии и Се-

верной Америке [3]. В России зарегистрирован в ев-

ропейской части, на Урале, в Западной и Южной Си-

бири [4]. Отмечен в республиках Марий Эл, Мордо-

вия, Татарстан [5–7]. В Чувашской Республике 

встречается в окр. г. Чебоксары, в Алатырском рай-

оне на территории ГПЗ «Присурский» и Шемуршин-

ском районе в НП «Чаваш вармане» [8–11].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на древесине и коре деревьев, преимущественно на 

равнинах, реже – невысоко в горах. На территории 

России относится к числу редких видов [3]. В Чува-

шии растет на стволах старых лип в старовозраст-

ных широколиственных лесах [8–12]. Размножение 

половое – с помощью аскоспор. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность вида в известных местообитаниях минималь-

ная – 1–10 талломов. Из-за малых размеров талломов 

оценить численность вида и тенденции ее изменения 

затруднительно. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к опре-

деленным экологическим условиям. Вырубка старо-

возрастных широколиственных лесов.  

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане» [10–12]. 

Необходимые меры охраны. Запрет всех видов ру-

бок в местах обитания. Контроль за состоянием по-

пуляций и поиск новых местонахождений.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Определитель 

…, 1977; 4. Список лихенофлоры России, 2010; 5. 

Богданов, 2015; 6. Урбанавичене, Урбанавичюс, 

2016; 7. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2006; 8, 9, 10. 

Синичкин и др., 2014а, б, 2012а, 2013в; 12. Данные 

составителя. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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КЛАДОНИЯ СТРОЙНАЯ  

Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.  

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 2) [1]. 

Краткое описание. Первичный таллом состоит из 

вырезных, городчатых, сверху сизовато-сероватых, 

снизу белых чешуек 1–2 мм в диаметре, которые 

быстро исчезают. Вторичный таллом представлен 

вертикальными желтоватыми, желтовато-серова-

тыми, оливково-зеленоватыми подециями 2–10 см 

высотой и 0,5–2 мм толщиной, образующими рых-

лые или местами довольно густые дерновинки. По-

деции дихотомически или симподиально разветв-

ленные, покрытые гладким или мелкобугорчатым 

коровым слоем, с узкими, шириной 2–5 мм сцифами, 

по краям нередко с многочисленными острыми ко-

лючковидными выростами (пролификациями). Апо-

теции коричневые, на апикальных веточках, образу-

ются редко [2]. 

 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной Америке, Австралии, Новой Зеландии [2, 3]. 

В России известен в европейской части, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке [2, 4]. Зарегистриро-

ван в Республике Татарстан [1, 5, 6]. На территории 

Чувашии найден в начале ХХ века в Шемуршинском 

районе на р. Карла [7, 8]. 

Особенности экологии и биологии. Таежно-тунд-

ровый вид за пределами своего ареала. Встречается 

в горах, на мшистых скалах, особенно на карнизах, 

где образует нередко большие подушки, на камени-

стых россыпях, в тундрах и лесотундрах на почве, в 

светлых и сухих хвойных лесах [2]. В Чувашской 

Республике найден в старовозрастном сосново-ело-

вом лесу [7, 8]. Размножается фрагментами таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Данные о 

численности вида и тенденциях ее изменения отсут-

ствуют. Единственное упоминание об одном место-

нахождении вида относится к началу ХХ века [7]. 

Лимитирующие факторы. Изменение климата, 

уменьшение площадей старовозрастных хвойных 

лесов в результате рубок, пожаров. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний и организация их охраны.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Определитель …, 1978; 3. 

Голубкова, 1981; 4. Список лихенофлоры России, 

2010; 5. Малышева, Смирнова, 1982; 6. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2005; 7. Еленкин, 1911; 8. 

Шустов, 2006. 

Составитель: Е.А. Синичкин.  

Автор фото: С.В. Чесноков. 
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КЛАДОНИЯ МАРГАРИТКОЦВЕТКОВАЯ 

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. 

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом. Ледниковый реликт. 

Краткое описание. Горизонтальный таллом со-

стоит из чешуек 1–4 мм в диаметре, сверху желтова-

тых, снизу белых. Подеции 2–6 см высотой, строй-

ные, с узкими сцифами или шиловидно заостренные, 

в верхней части иногда разветвленные на 2–4 ветви, 

в центре часто немного вздутые, с ровным трещино-

ватым или бугорчатым серовато-желтоватым коро-

вым слоем, покрытые многочисленными филлокла-

диями. Филлокладии сверху серовато-желтоватые, 

снизу белые, в местах прикрепления коричневатые. 

Апотеции и пикнидии красные, расположены по 

краям сциф [1].  

 

 

 

 

 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Аф-

рике, Северной и Южной Америке [1]. В России из-

вестен в европейской части, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке [1, 2]. В Чувашской Республике 

находится около южной границы распространения в 

Средней России. Обнаружен в Шемуршинском рай-

оне [3, 4].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

среди мхов и лишайников на скалах, в тундре и ле-

сотундре [1]. На территории Чувашии отмечен на 

почве среди мхов и лишайников в старовозрастных 

хвойных лесах [3–4]. Размножается спорами и фраг-

ментами таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Вид 

найден однажды [3, 4], численность популяции не-

известна. 

Лимитирующие факторы. Уменьшение площадей 

старовозрастных хвойных лесов. Вытаптывание, по-

жары.  

Принятые меры охраны. Меры охраны не прини-

мались. 

Необходимые меры охраны. Поиск местообитаний 

и организация их охраны.  

Источники информации. 1. Определитель …, 1978; 

2. Список лихенофлоры России, 2010; 3. Шустов, 

1999а; 4. Шустов, 1999б. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: А. Георгиев. 
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КЛАДОНИЯ ДЕРНИСТАЯ 

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом.  

Занесен в Красную книгу Ульяновской области (ка-

тегория 2) [1]. 

Краткое описание. Горизонтальный таллом со-

стоит из черепитчато налегающих одна на другую, 

прижатых к субстрату или приподнимающихся, глу-

боко рассеченных, сверху сероватых или оливково-

зеленоватых, снизу белых чешуек, 2–5 (10) мм дли-

ной и 0,5–1 мм шириной, с немногочисленными зер-

нистыми соредиями. Подеции низкие, 0,5–2 (7) мм 

высотой, простые или изредка разделенные на 2–3 

веточки, иногда с узкими, неясными сцифообраз-

ными расширениями, беловатые или сероватые, без 

корового слоя и соредий, иногда с чешуйками, раз-

виваются редко.  

 

 

 

Апотеции крупные, 0,7–3,5 мм в диаметре, темно-

коричневые или несколько красновато-коричневые, 

на концах подециев или на чешуйках. Пикнидии ко-

ричневые, на чешуйках первичного таллома [2, 3].  

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной Америке, Австралии [2]. В России зареги-

стрирован в европейской части, на Кавказе, Север-

ном Урале, в Западной и Южной Сибири, на севере 

и юге Дальнего Востока [2, 4]. Обнаружен на терри-

тории Ульяновской области [1, 5]. В Чувашии отме-

чен в Шемуршинском районе, известен только по 

литературным данным [6, 7].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает в 

хвойных лесах на основаниях деревьев, гнилых 

пнях, реже на голой почве, на камнях, покрытых 

мхами, на верховых болотах на мхах, в горах и на 

равнине [2]. На территории Чувашии обнаружен у 

основания стволов сосны обыкновенной в старовоз-

растном сосново-еловом лесу [6, 7]. Размножается 

спорами и фрагментами таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Указыва-

ется в литературе без конкретного местонахождения 

и численности [6, 7].  

Лимитирующие факторы. Уменьшение площадей 

старовозрастных хвойных лесов в результате рубок. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний и организация их охраны.  

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Определитель …, 1978; 3. 

Nordic Lichen Flora, 2013; 4. Список лихенофлоры 

России, 2010; 5. Шустов, 1988; 6. Шустов, 1999а; 7. 

Шустов, 1999б. 

Составитель: Е.А. Синичкин.  

Автор фото: А.Д. Потемкин. 
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ЛЕПТОГИУМ ГОЛУБОВАТО-СЕРЫЙ  

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия (ка-

тегория 3) [1]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, тонкий, 

округло-лопастной, до 10–15 см шириной. Верхняя 

поверхность пепельно-серая, свинцово-серая, мато-

вая, с изидиями. Нижняя поверхность гладкая, более 

светлая. Лопасти округлые, цельнокрайные, обычно 

налегающие друг на друга. Изидии зернистые, була-

вовидные, цилиндрические или мелколопастные, не-

много темнее верхней поверхности. Апотеции раз-

виваются очень редко, сидячие, до 2 мм в диаметре, 

с красновато-коричневым диском и изидиозным тал-

ломным краем [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Общий ареал: Европа, Азия, Се-

верная Африка, Северная и Южная Америка, Ав-

стралия, Новая Зеландия [2]. Широко распространен 

на территории России [2, 3]. Отмечен в Нижегород-

ской области, республиках Марий Эл и Мордовия 

[4–6]. В Чувашской Республике находится близ юж-

ной границы распространения в Средней России. 

Обнаружен в Ядринском районе в окр. д. Липовка, в 

Алатырском районе в окр. пос. Новиковка и в Ше-

муршинском районе на территории НП «Чаваш вар-

мане» [7, 8]. 

Особенности экологии и биологии. В России 

встречается в лесной зоне, обычен в горных лесах, 

редок на равнинах [3]. На северо-западе европейской 

части России является индикатором старовозраст-

ных смешанных, широколиственных лесов [9]. Про-

израстает преимущественно у основания стволов 

лиственных пород, на замшелых скалах [2]. В Чува-

шии растет на замшелых стволах липы в малонару-

шенных старовозрастных пойменных лесах [7, 8, 

10]. Размножается вегетативно – преимущественно 

изидиямии, частями таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Выявлено 

3 местонахождения. Численность стабильная во всех 

местообитаниях – от 10 до 100 талломов.  

Лимитирующие факторы. Строгая приурочен-

ность к определенным экологическим условиям и 

субстрату. Вырубка старовозрастных широколист-

венных лесов.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [7, 8]. 

Необходимые меры охраны. Образование ООПТ 

«Пойменные леса реки Бездна» в Алатырском рай-

оне. Запрет всех видов рубок в местах обитания 

вида. Контроль состояния популяций и поиск новых 

мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Определитель …, 1975; 3. 

Список лихенофлоры России, 2010; 4. Урбанави-

чене, Урбанавичюс, 2001б; 5. Богданов, 2015; 6. Ур-

банавичене, Урбанавичюс, 2016; 7, 8. Синичкин и 

др., 2012а, 2013в; 9. Выявление…, 2009; 10. Данные 

составителя. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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ЛЕПТОГИУМ НАСЫЩЕННЫЙ (СВИНЦО-

ВЫЙ)  

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория З) [1]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, кожистый, 

округлый, одно- или многолопастной до 6 см шири-

ной, свинцово-серый, оливково-серый, черновато-

оливковый, гладкий или мелкоморщинистый с зер-

нистыми или удлиненно-разветвлёнными изидиями. 

Нижняя поверхность с густыми, короткими, белова-

тыми (реже темноватыми) ризинами, которые не до-

ходят до лопастей. Лопасти округлые, цельные, с за-

гнутыми наверх краями, обычно налегающие друг 

на друга. Апотеции развиваются крайне редко, до 2,5 

мм в диаметре, сидячие, диск красновато-коричне-

вый, черноватый [2]. 

 

 

Распространение. Встречается в Европе, Африке, 

Азии, Северной Америке, Новой Зеландии [2]. В 

России распространен в европейской части, на Кав-

казе, в Крыму, на Урале, в Сибири, на Дальнем Во-

стоке [3, 4]. Отмечен в Нижегородской области и 

Республике Марий Эл [5, 6]. В Чувашской Респуб-

лике обнаружен в Шемуршинском районе на терри-

тории НП «Чаваш вармане» [9]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает в 

горах, редко на равнинах, встречается преимуще-

ственно на коре у основания стволов деревьев лист-

венных, реже хвойных пород, на замшелых скалах 

[2]. На северо-западе европейской части России яв-

ляется индикатором зрелых и старовозрастных ши-

роколиственных и смешанных лесов [7]. В Чувашии 

произрастает на коре старых наклоненных стволов 

лип в малонарушенных старовозрастных поймен-

ных лесах [9]. Размножается вегетативно, преиму-

щественно изидиями и частями таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность в единственном местообитании, выявленном в 

Шемуршинском районе,  минимальная – менее 20 

талломов. Вид обнаружен недавно, поэтому тенден-

ции численности неясны.  

Лимитирующие факторы. Чувствителен к загряз-

нению воздуха [8]. Характерна строгая приурочен-

ность к определенным экологическим условиям и 

субстрату. Вырубка старовозрастных широколист-

венных лесов.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [7]. 

Необходимые меры охраны. Запрет всех видов ру-

бок в местах обитания. Контроль состояния популя-

ций и поиск новых мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 2. Определитель …, 1975; 3. 

Список лихенофлоры России, 2010; 4. Копачевская, 

1986; 5. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001б; 6. Бог-

данов, 2015; 7. Выявление…, 2009; 8. Инсарова, Ин-

саров, 1989. 9. Данные составителя. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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СЦИТИНИУМ ТОНКИЙ  

[ЛЕПТОГИУМ ТОНКИЙ]  

Scytinium subtile (Schrad.) Otálora, P.M. Jørg. et 

Wedin [Leptogium subtile (Schrad.) Torss.] 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 1) [1]; в список редких и уязвимых видов 

растений и грибов Республики Мордовия [2]. 

Краткое описание. Таллом мелколистоватый, глад-

кий, до 0,5 см шириной, серовато-коричневый, ко-

ричневатый или черно-бурый, довольно плотно при-

жатый к субстрату. Нижняя поверхность светлее 

верхней. Лопасти довольно узкие, рассечённые, с 

плоскими или загнутыми к субстрату краями. Апо-

теции многочисленные, единичные или скученные, 

0,2–0,4 мм в диаметре, сидячие, приросшие к тал-

лому всей нижней поверхностью.  

 

 

 

Диск вогнутый или почти плоский, жёлтовато-ко-

ричневый, с гладким, более светлым, чем диск, тал-

ломным краем. Сумки булавовидные. Споры бес-

цветные, муральные, эллипсоидные, с 3–8 попереч-

ными и 1–2 продольными перегородками [3]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии и Се-

верной Америке [3]. В России обитает преимуще-

ственно в северных и горных регионах – от Мурман-

ской области до Дальнего Востока, спорадически в 

лесостепных районах (Самарская, Саратовская обла-

сти) [3–5]. Отмечен в Нижегородской области, рес-

публиках Марий Эл, Мордовия [6–8]. В Чувашской 

Республике произрастает в Козловском районе близ 

пос. Слободка и в Шемуршинском районе на терри-

тории НП «Чаваш вармане» [9, 11]. 

Особенности экологии и биологии. Встречается на 

почве, преимущественно карбонатной, на мхах и 

мертвом органическом субстрате [3]. В Чувашии 

произрастает на старых, замшелых стволах липы, на 

мхах, валеже, в малонарушенных старовозрастных 

лесах [11]. Размножается половым путём при по-

мощи аскоспор. 

Численность и тенденции ее изменения. Числен-

ность вида в выявленных в Козловском и Шемур-

шинском районах местообитаниях минимальная – 

10–100 талломов. Из-за малых размеров талломов 

оценить точно численность вида и тенденции ее из-

менения не представляется возможным. 

Лимитирующие факторы. Характерна строгая 

приуроченность к определенным экологическим 

условиям и субстрату. Вырубка пойменных старо-

возрастных широколиственных лесов.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [9, 10]. 

Необходимые меры охраны. Запрет всех видов ру-

бок в местах обитания. Контроль состояния популя-

ций и поиск новых мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Определитель 

…, 1975; 4. Список лихенофлоры России, 2010; 5. 

Шустов, 2002; 6. Преснякова, 2001; 7. Богданов, 

2015; 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016; 9, 10. 

Синичкин и др., 2012а, 2013в; 11. Данные составите-

лей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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СЦИТИНИУМ ВАЛЬКОВАТЫЙ  

(ЛЕПТОГИУМ ВАЛЬКОВАТЫЙ)  

Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg. et 

Wedin [Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold] 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную Книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 1) [1], в список редких и уязвимых видов 

растений и грибов Республики Мордовия [2]. 

Краткое описание. Таллом коралловидный, изи-

диоподобный, формирующий маленькие, сероватые, 

серовато-коричневатые, коричневато-черные поду-

шечки. Лопасти цилиндрические, вальковатые, 

слегка расширенные на концах, длиной до 0,8 мм, 

немного блестящие. Апотеции встречаются редко, 

округлые, развиваются на концах лопастей. Диск 

апотеция вогнутый или плоский,  с  довольно тол-

стым  слоевищным краем.  

 

 

Сумки узкобулавовидные, с 8 спорами. Споры четы-

рехклеточные, позже муральные [3, 4]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии и Се-

верной Америке [3]. В России распространен в евро-

пейской части, на Кавказе, Урале, в Сибири, на 

Дальнем Востоке [5]. Отмечен в республиках Марий 

Эл и Мордовия [6, 7]. В Чувашской Республике 

встречается в Шемуршинском районе на территории 

НП «Чаващ вармане» [8, 10]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на коре деревьев, реже на скалах [3]. На северо-за-

паде России – индикаторный вид старовозрастных 

лесных сообществ, реагирующий на изменение лес-

ного микроклимата и структуры древостоя [9]. В Чу-

вашии растет в малонарушенных старовозрастных 

лесах на старых, замшелых стволах липы в приком-

левой части [10]. Размножается вегетативным спосо-

бом – частями таллома (при помощи легко отламы-

вающихся лопастей), реже половым путём – при по-

мощи аскоспор. 

Численность и тенденции ее изменения. Из-за ма-

лых размеров талломов оценить численность вида 

затруднительно. В местообитании в Шемуршинском 

районе она минимальная: 10–30 талломов. Тенден-

ции изменения численности неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Характерна строгая 

приуроченность к определенным экологическим 

условиям и субстрату. Вырубка старовозрастных 

широколиственных лесов.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [8]. 

Необходимые меры охраны. Запрет всех видов ру-

бок в местах обитания. Контроль за состоянием по-

пуляций. Поиск новых мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Определитель 

…, 1975; 4. The Lichens, 2009; 5. Список лихено-

флоры России, 2010; 6. Богданов, 2015; 7. Урбанави-

чене, Урбанавичюс, 2016; 8. Синичкин и др., 2012а; 

9. Выявление …, 2009; 10. Данные составителей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Давыдов. 
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ИКМАДОФИЛА ПУСТОШНАЯ 

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 

Семейство Икмадофиловые – Icmadophilaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория I – вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. 

Краткое описание. Таллом накипной, мелкозерни-

стый, беловато-серый или серовато-зеленоватый, 

без корового слоя. Клетки фотобионта эллипсоид-

ные. Апотеции обычно обильные, округлые, 2–4 мм 

в диаметре, на ножках высотой 0,5–4 мм или почти 

сидячие, с желтовато-розоватым гладким или слегка 

бугорчатым, плоским, позднее выпуклым диском, 

голые или покрытые светлым налетом, с тонким, 

быстро исчезающим талломным краем. Сумки ци-

линдрические, содержат по 8 спор. Споры 4-клеточ-

ные, 12–27 x 4–6 мкм [1, 2].  

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной и Южной Америке, Центральной Африке, 

Австралии, Новой Зеландии [1, 3]. В России зареги-

стрирован в европейской части, на Кавказе, Урале, в 

Сибири и на Дальнем Востоке [1, 4]. В Чувашской 

Республике известен по литературным данным, без 

указания местонахождения [5–7]. 

Особенности экологии и биологии. Ледниковый 

реликт за пределами южной границы ареала. Встре-

чается в тундровой, лесотундровой и лесной зоне, на 

юге – в горах. На верховых болотах, в северных ле-

сах (особенно по откосам старых торфяных карье-

ров), растет на торфе, растительных остатках, на ста-

рых пнях и гниющей древесине [1]. На территории 

Чувашии обнаружен на мхах и мертвой древесине в 

старовозрастных хвойных лесах [5–7]. Размножа-

ется аскоспорами и фрагментами таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Неиз-

вестны. Единственное указание вида относится к 90-

м годам ХХ века [5–7]. Проведенные в 2013–2014 гг. 

исследования по поиску вида оказались безрезуль-

татными.  

Лимитирующие факторы. Уменьшение площадей 

старовозрастных хвойных лесов в результате рубок. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний.  

Источники информации. 1. Определитель …, 1978; 

2. The lichens …, 2009; 3. Голубкова, 1981; 4. Список 

лихенофлоры России, 2010; 5. Шустов, 1999а; 6. Шу-

стов, 1999б; 7. Шустов, 2006. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: И.Н. Урбанавичене. 
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ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ  

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Семейство Лобариевые – Lobariaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид с сокращаю-

щейся численностью. 

Занесен в Красные книги РФ (категория 3) [1], рес-

публик Марий Эл, Татарстан и Мордовия (категория 

2) [2, 4, 5], Ульяновской (категория 2а) [3] и Ниже-

городской (категория 2Б) областей [6]. 

Краткое описание. Таллом крупнолистоватый, ши-

риной до 30 см, дольчато-лопастной с выемчато-об-

рубленными концами лопастей. Верхняя поверх-

ность сетчато-складчатая, с ямчатыми углублени-

ями, которым на нижней стороне соответствуют 

вздутия. На ребрах и по краю лопастей развиваются 

соралии, обычно прорастающие в изидии. Нижняя 

поверхность светло-коричневая, в желобках между 

вздутиями покрыта коротким пушком, с редкими 

пучковидными или простыми ризинами. В сухом со-

стоянии цвет таллома серовато-коричневый, во 

влажном – зеленоватый. Апотеции до 0,5 см диамет-

ром, сидячие, суженные в ножку, с красновато-ко-

ричневым, плоским диском, расположены по ребрам 

или по краям лопастей таллома [7]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Аф-

рике, Северной Америке [7]. В России – по всей лес-

ной зоне  и   в лесном  поясе  гор,  преимущественно  

 

в темнохвойных или темнохвойно-широколиствен-

ных лесах, избегает лесостепные районы и широко-

лиственные равнинные леса [8]. Отмечен в Нижего-

родской [5, 9, 10] и Ульяновской [11, 12] областях, в 

Марий Эл [13–15; 26], Татарстане [24, 25] и Мордо-

вии [16–19]. В Чувашии встречается в Чебоксарском 

(близ оз. Светлое), Ядринском (окр. д. Липовка), 

Алатырском (окр. пос. Новиковка и р. Атратка), Ше-

муршинском (окр. пос. Муллиная) районах [20–24]. 

Впервые обнаружен в 1946 г. напротив г. Алатыря в 

елово-липовом лесу [24], в 1947 г. – в 5 км от к се-

веру от станции г. Шумерля [24]. 

Особенности экологии и биологии. Растет на ство-

лах лиственных, редко хвойных деревьев, на скалах, 

поверх мхов [7]. В Чувашии найден на стволах ста-

ровозрастных наклоненных лип в широколиствен-

ных и хвойно-широколиственных пойменных лесах. 

Предпочитает условия высокой влажности воздуха. 

Является индикатором старовозрастных, малонару-

шенных лесов. Размножается вегетативным спосо-

бом при помощи соредий и изидий.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

5 современных и 2 старых местонахождения. Попу-

ляции малочисленны. В Чебоксарском районе обна-

ружен 1, в Ядринском – 10–15, в ГПЗ «Присурский» 

– около 10, в пойме р. Бездна – 10–30, в НП «Чаваш 

вармане» – 10–50 талломов.  

Лимитирующие факторы. Строгая приурочен-

ность к определенным экологическим условиям. За-

грязнение атмосферы, лесные пожары, сокращение 

площадей старовозрастных широколиственных и 

хвойно-широколиственных лесов в результате ру-

бок. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Заволжский», ГПЗ «Присурский», 

НП «Чаваш вармане» [20–24]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны ООПТ, где встречается вид. Контроль состо-

яния популяций. Поиск новых местонахождений 

вида.  

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная книга Республики 

Марий Эл, 2013; 3. Красная книга Ульяновской об-

ласти, 2015; 4. Красная книга Республики Татарстан, 

2016; 5. Красная книга Нижегородской области, 

2017; 6. Красная книга Республики Мордовия, 2017; 

7. Определитель …, 1975; 8. Список лихенофлоры 

России, 2010; 9. Шарапова, 2000; 10. Урбанавичене, 

Урбанавичюс, 2001; 11, 12. Шустов, 1986, 1988; 13. 

Васильков, 1940; 14, 15. Богданов, 2006, 2015; 16. 

Кузнецов, 1940; 17. Терешкина, 2003; 18. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2014; 19. Урбанавичене, 

Урбанавичюс, 2016; 20, 21, 22, 23. Синичкин и др., 

2012, 2013а, в, 2018; 24, 25, 26. Гербарный материал: 

LE, KAZ, ГПЗ «Большая Кокшага»; 27. Данные со-

ставителей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Синичкин.
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НЕФРОМА ОДИНАКОВАЯ 

Nephroma parile (Ach.) Ach. 

Семейство Нефромовые – Nephromataceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория В3) [1]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, ровный, ра-

диально-складчатый до 100 мм в диаметре. Верхняя 

поверхность шоколадно-коричневая, серовато-ко-

ричневая, темно- или светло-коричневая, блестящая 

или матовая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижняя поверхность рыжевато-коричневая с серо-

ватым оттенком, мелкоморщинистая, реже гладкая, 

матовая, изменчиво опушенная (от почти гладкой до 

густо серо-войлочной), с редкими ризинами. Лопа-

сти до 5–7,5 мм длиной, с более или менее припод-

нятыми и прижатыми друг к другу ровными или вол-

нистыми, цельными или мелкозубчатыми краями. 

По краям лопастей, складкам таллома развиваются 

обычно многочисленные соралии. Соралии имеют 

вид синевато-серых пятен с голубоватыми или серо-

ватыми зернисто-порошковатыми соредиями, очень 

часто прорастающими в зернышковидные или ко-

ралловидные изидии цвета таллома. Апотеции 

встречаются очень редко, до 3–7 мм длиной, 5–10 мм 

шириной, с рыжевато-коричневым или светло-ко-

ричневым плоским диском [2].  

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной и Южной Америке, Гренландии. В России 

распространен в европейской части, на Кавказе, 

Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке [2, 3]. В сопредельных регионах известен в 

Нижегородской области, республиках Марий Эл и 

Татарстан [4–8]. В Чувашской Республике зареги-

стрирован в Шемуршинском районе в окр. пос. Мул-

линая [9, 10]. 

Особенности экологии и биологии. Растет на зам-

шелых камнях, пнях, коре деревьев, в особенности у 

их основания, на почве, в затененных местах [2]. Яв-

ляется индикатором старовозрастных, ненарушен-

ных и малонарушенных лесов. В Чувашской Респуб-

лике произрастает на коре липы в пойменных 

хвойно-широколиственных лесах [10]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение. В выявленном местообитании 

обнаружено 3 таллома. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 

старовозрастных хвойно-широколиственных лесов в 

результате рубок. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [9, 10]. 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

популяций и поиск новых мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 2. Определитель …, 1975; 3. 

Список лихенофлоры России, 2010; 4. Шарапова и 

др., 2000; 5. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001а; 6. 

Урбанавичуте, 2010; 7. Евстигнеева, 2007; 8. Богда-

нов, 2015; 9. Синичкин и др., 2012а; 10. Данные со-

ставителя. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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БРИОРИЯ БУРОВАТАЯ 

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом.  

Занесен в Красные книги Ульяновской области (ка-

тегория 2А) [1], Республики Мордовия (категория 3) 

[2], Нижегородской области (категория Б) [3]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, бородовид-

ный, повисающий, 5–20 см длиной, бледно-бурова-

тый, коричневый, у основания обычно окрашен 

бледнее, матовый, при основании анизо- и изотоми-

чески-дихотомически разветвленный, в верхушеч-

ной части анизотомически-дихотомически разветв-

ленный.  

 

 

Ветви 0,2–0,4 мм в диаметре, цилиндрические, в ме-

стах ветвления сплющенные, гладкие, ровные в 

средней и верхушечной частях, слегка перекручен-

ные вблизи основания. Псевдоцифеллы отсут-

ствуют. Соралии обильные, бугорчатые или щеле-

видные, белые или красновато-белые. Плодовые 

тела – апотеции, развиваются редко [4]. 

Распространение. Широко распространенный вид, 

ареал которого охватывает Европу, Азию, Африку, 

Северную Америку [4]. В России встречается в лес-

ной зоне: обычен в горных лесах, более редок на рав-

нинах, в степной зоне отсутствует [5, 6]. Известен на 

территории Ульяновской и Нижегородской обла-

стей, республик Мордовия, Татарстан и Марий Эл 

[7–10]. В Чувашской Республике находится близ 

южной границы распространения в Средней России. 

По литературным данным известен в Шемуршин-

ском районе [11], обнаружен в Батыревском районе 

в окр. пос. Хурама-Твар [12]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на коре хвойных, реже мелколиственных деревьев. 

На территории Чувашии произрастает на коре сосны 

обыкновенной в сосновых лесах [11]. Чувствителен 

к загрязнению воздуха. Размножение преимуще-

ственно вегетативное – при помощи соредий и фраг-

ментов таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 местонахождения: одно – только по литературным 

данным [11], во втором – обнаружен 1 таллом на 

коре березы бородавчатой (Betula pendula L.) [12]. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала, изменение режима увлажнения и осве-

щения. Сокращение площадей хвойно-широколист-

венных лесов и их ограниченное распространение. 

Усиленная рекреационная нагрузка на местообита-

ния.  

Принятые меры охраны. Не принимались.  

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест 

обитания, мониторинг состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Улья-

новской области, 2015; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 4. Определитель …, 1996; 5. Список 

лихенофлоры России, 2010; 6. Шустов, 1988; 7. 

Преснякова, 2001; 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 

2016; 9. Евстигнеева, 2007; 10. Богданов, 2015; 11. 

Шустов, 1999б; 12. Синичкин и др., 2013б. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: В.Г. Пешков. 
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БРИОРИЯ НАДВОРНИКА 

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид, 

произрастающий на границе ареала.  

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (ка-

тегория 3) [1], в список редких и уязвимых видов 

растений и грибов Республики Мордовия [2]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, до 20 см 

длиной, дернинковидный или почти свисающий, с 

короткими боковыми веточками, неравномерно 

окрашенный, иногда с фиолетовыми пятнами, в вер-

хушечной части бледно-серовато-зеленый, у основа-

ния более темный до черного.  

 

 

 

Таллом изотомически-дихотомически разветвлен-

ный, с тупыми углами в местах дихотомии, в верху-

шечной части – анизотомически-дихотомически 

ветвящийся, с острыми углами между ветвями. 

Ветви 0,2–0,3 мм в диаметре, цилиндрические, ров-

ные по толщине. Псевдоцифеллы плоские, иногда 

слабо развиты. Соралии до 1 мм длиной, бугорча-

тые, иногда щелевидные, обычно шире ветвей, на 

которых образуются, белые или зеленовато-белые. 

Апотеции неизвестны [3]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной Америке, Восточной Африке. В России обна-

ружен в европейской части, на Урале, Кавказе, в Си-

бири и на Дальнем Востоке [4]. Встречается в рес-

публиках Марий Эл, Татарстан, Мордовия [5–7]. На 

территории Чувашии обнаружен в Чебоксарском 

районе – в Заволжье [8–12] и в Шемуршинском рай-

оне в окр. пос. Баскаки и пос. Муллиная [8, 13]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на коре хвойных и лиственных деревьев. Индикатор 

старовозрастных, ненарушенных и малонарушен-

ных лесов. В Чувашии обнаружен на ветках ели ев-

ропейской в сообществе лишайников: эвернии сред-

неморфной (Evernia mesomorpha Nyl.), э. дубовой (E. 

prunastri (L.) Ach.), гипогимнии вздутой 

(Hypogymnia physodes (L.) Nyl.), пармелии бороздча-

той (Parmelia sulcata Taylor), псевдоэвернии шелу-

шащейся (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf), уснеи 

жесткой (Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg.), 

уснеи почти цветущей (Usnea subfloridana Stirt.) [9]. 

Размножается соредиями и частями таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены 3 местонахождения с небольшим количеством 

талломов. Из-за произрастания высоко в кронах де-

ревьев точно оценить численность затруднительно. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала, изменение режима увлажнения и осве-

щения. Сокращение площадей хвойно-широколист-

венных лесов и их ограниченное распространение. 

Усиленная рекреационная нагрузка на местообита-

ния.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [8, 13], заказника «Заволж-

ский» [9–12].  

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний, контроль за состоянием популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 3. Определитель 

…, 1996; 4. Список лихенофлоры России, 2010; 5. 

Богданов, 2015; 6. Урбанавичюс, Урбанавичене, 

2005; 7. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016; 8, 9, 10. 

Синичкин и др., 2012а, 2013а, 2018; 11. Синичкин, 

Димитриев, 2019; 12. Синичкин, 2019; 13. Данные 

составителя. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин.
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ЦЕТРАРИЯ ВЕРЕСКОВАЯ 

Cetraria ericetorum Opiz 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид, сокращаю-

щийся в численности.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия (ка-

тегория 3) [1]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, формирую-

щий небольшие дернинки или подушечки, от 4–5 до 

10–15 см шириной, до 10 см высотой. Лопасти дихо-

томически разветвленные, довольно узкие, 0,5–5 мм 

шириной, часто завернутые в трубочку, с несраста-

ющимися краями, гладкие, матовые или слегка бле-

стящие, светло- или темно-коричневые, ближе к ос-

нованию буровато-красные, более или менее одина-

ково окрашенные с обеих сторон. Псевдоцифеллы 

белые, в виде прерывистой каймы по краям лопастей 

на нижней поверхности. Края лопастей с реснич-

ками, несущими пикнидии. Апотеции встречаются 

очень редко [2–3]. 

 

 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной и Южной Америке [2, 4]. В России распро-

странен в европейской части, в Крыму, на Урале, 

Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке [5–6]. От-

мечен на территории Нижегородской области, Рес-

публики Мордовия и Республики Марий Эл [7–9]. 

На территории Чувашии обнаружен в 90-х годах ХХ 

века в Алатырском районе [10], в том числе на тер-

ритории ГПЗ «Присурский» [11–13]. 

Особенности экологии и биологии. Встречается на 

почве на открытых, солнечных местах, в сосновых 

борах, на песках вместе с другими видами лишайни-

ков и мхов, на торфяной почве, на болотах [2]. На 

территории Чувашии произрастает в средневозраст-

ном  сосняке лишайниково-зеленомошном в сооб-

ществе с лишайниками: пельтигерой мягкой 

(Peltigera malacea) и пельтигерой рыжеватой (P. 

rufescens), кладонией оленьей (Cladonia rangiferina) 

[13]. Размножается преимущественно вегетативно – 

кусочками таллома, реже половым путём при по-

мощи аскоспор. 

Численность и тенденции ее изменения Известно 

2 местонахождения вида. В указанном ранее место-

обитании в Алатырском районе [10] при повторных 

обследованиях вид не обнаружен [13]. На террито-

рии ГПЗ «Присурский» популяция малочисленная – 

около 50 талломов. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 

средне- и старовозрастных хвойных и хвойно-широ-

колиственных лесов, лесные пожары, вырубка.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский» [12, 13].  

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний. Соблюдение режима ООПТ. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Определитель …, 1971; 3. 

The Lichens …, 2009; 4. Голубкова, 1981; 5. Список 

лихенофлоры России, 2010; 6. Копачевская, 1986; 7. 

Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001; 8. Урбанави-

чене, Урбанавичюс, 2016; 9. Богданов, 2015; 10. Шу-

стов, 2006; 11, 12. Синичкин и др., 2012а, 2013в; 13. 

Данные составителя.  

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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ЦЕТРЕЛИЯ ОЛИВКОВАЯ 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. et C. Culb. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги республик Марий Эл (ка-

тегория 5) [1], Татарстан (категория 2) [2], Мордовия 

(категория 3) [3], Нижегородской области (катего-

рия 2б) [4]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, крупноло-

пастной, обычно неправильной формы, до 10 см в 

диаметре, слабо прикреплен к субстрату. Лопасти до 

2–2,5 см шириной, по краям складчато-волнистые, с 

приподнимающимися округлыми концами. Верхняя 

поверхность сероватая, серовато-зеленоватая, мато-

вая или слегка блестящая, с белыми пятнышками – 

псевдоцифеллами. Нижняя поверхность в центре 

чёрная, по краю коричневатая, с редкими ризинами, 

исчезающими к краям.  

 

 

 

 

 

Соралии краевые, в виде белой, толстой каймы по 

краям лопастей. Апотеции встречаются очень редко 

[5, 6]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Аф-

рике, Северной и Южной Америке, на островах в Ти-

хом океане [6]. В России распространен на севере и 

в центре европейской части, на Урале, Кавказе, в Си-

бири и на Дальнем Востоке [7, 8]. В соседних регио-

нах обнаружен в Нижегородской области [9], в рес-

публиках Марий Эл [10, 11], Татарстан [12–15] и 

Мордовия [16, 17]. В Чувашской Республике произ-

растает в Ибресинском районе в окр. пос. Буинск, в 

Алатырском районе в окр. пос. Новиковка и с. 

Атрать, в Шемуршинском районе в окр. пос. Кучеки 

и пос. Муллиная [18–20].  

Особенности экологии и биологии. Встречается в 

лесной зоне, преимущественно во влажных темно-

хвойных или темнохвойно-широколиственных ле-

сах на равнине и в горах, избегает засушливых лесо-

степных районов. В Чувашии найден на коре старо-

возрастных наклоненных лип в широколиственных 

и хвойно-широколиственных долинных, реже в пой-

менных лесах. Размножается вегетативным спосо-

бом при помощи соредий.  

Численность и тенденции ее изменения. В 5 выяв-

ленных местообитаниях численность вида неболь-

шая и стабильная. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 

старовозрастных лесов из-за рубок в долинных ши-

роколиственных и хвойно-широколиственных ле-

сах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский», НП «Чаваш вармане» [19, 

20]. 

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ 

«Пойма реки Бездна» в Алатырском районе. Соблю-

дение режима охраны ООПТ, где встречается вид. 

Контроль за состоянием популяций. Поиск новых 

местонахождений вида.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Красная книга Нижегородской обла-

сти, 2017; 5. Определитель …, 1971; 6. Culberson W., 

Culberson Ch., 1968; 7. Урбанавичюс, Урбанавичене, 

2004; 8. Список лихенофлоры России, 2010; 9. Урба-

навичене, Урбанавичюс, 2001; 10. Васильков, 1940; 

11. Богданов, 2015; 12. Малышева, Смирнов, 1982; 

13, 14. Шустов, 1999а, б; 15. Урбанавичюс, Урба-

навичене, 2006; 16. Кузнецов, 1960; 17. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2014; 18, 19. Синичкин и 

др., 2012а, 2013в; 20. Данные составителей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Синичкин.
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ЭВЕРНИЯ РАСТОПЫРЕННАЯ 

Evernia divaricata (L.) Ach. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид, 

произрастающий на южной границе ареала.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 3) [1] и Нижегородской области (категория 

ВЗ) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание. Таллом кустистый, повисаю-

щий, 8–40 см длиной, неопределенно ветвящийся 

почти от основания, мягкий, желтовато- серовато-зе-

леноватый, одинаково окрашенный с верхней и ниж-

ней сторон. Лопасти перепутанные, 0,3–4 мм шири-

ной, радиально-угловатые, изредка уплощенные, 

иногда до лентовидных, лаунозно-ямчатые, по всей 

длине кольцеобразно потрескавшиеся (в трещинах 

обнажается белая сердцевина). Апотеции встреча-

ются очень редко [3]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной Америке [3]. В России распространен пре-

имущественно в таежной зоне и в горных лесных 

районах: европейская часть, Крым, Кавказ, Урал, За-

падная и Восточная Сибирь [3–5]. В соседних реги-

онах известен в Нижегородской области, Респуб-

лике Мордовия и Республике Марий Эл [6–8]. В Чу-

вашии выявлен в Шемуршинском районе в окр. пос. 

Муллиная [9]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на стволах и ветвях сосны, ели, пихты, лиственницы, 

кедра, реже бука и деревьев других пород [3]. В рес-

публике найден на коре липы в долинных хвойно-

широколиственных лесах [10, 11]. Размножается 

фрагментами таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. В един-

ственном местонахождении вида количество талло-

мов небольшое. Из-за произрастания лишайника вы-

соко в кроне деревьев точно оценить численность за-

труднительно. Данные о тенденции изменения чис-

ленности отсутствуют.  

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала, изменение режима увлажнения и осве-

щения. Сокращение площадей хвойно-широколист-

венных лесов и их ограниченное распространение.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [11].  

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест 

обитания, мониторинг состояния популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Определитель …, 1996; 4. Ко-

пачевская, 1986; 5. Список лихенофлоры России, 

2010; 6. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001; 7. Урба-

навичене, Урбанавичюс, 2016; 8. Богданов, 2015; 9, 

10. Синичкин и др., 2012а; 2013в; 11. Данные соста-

вителя.  

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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ФЛАВОПУНКТЕЛИЯ СОРЕДИЕВАЯ 

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale  

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 1) [1], Ульяновской области (категория 1) 

[2]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, непра-

вильно розетковидный, желтовато-зеленоватый, 4–

10 см в диаметре, в центральной части плотно при-

жатый к субстрату, по краям с приподнимающимися 

лопастями. Нижняя поверхность темно-коричневого 

цвета, у краев более светлая, с черными, немного-

численными, обычно простыми ризинами, доходя-

щими почти до самого края лопастей. Соралии бело-

вато-серовато-желтые, валикообразные, в виде 

сплошной или прерывистой каймы по краям лопа-

стей. Псевдоцифеллы точечные, малозаметные, рас-

положены преимущественно около краев лопастей 

на верхней поверхности таллома. Апотеции встреча-

ются редко [3–4].  

 

 

Особенности экологии и биологии. Встречается на 

стволах различных древесных пород [3].  Произрас-

тает на коре лиственных пород, в том числе и плодо-

вых, реже на каменистом субстрате, в хорошо аэри-

руемых и открытых местах. На территории Чувашии 

произрастает на коре деревьев лиственных и хвой-

ных пород в лиственных и смешанных лесах [8]. Раз-

множение преимущественно вегетативное – при по-

мощи соредий и фрагментов таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение [8]. Численность и тенденции ее 

изменения неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала. Уничтожение местообитаний. Вырубка 

лесов.  

Принятые меры охраны. Меры охраны не прини-

мались.  

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Ульяновской 

области, 2015; 3. Определитель …, 1971; 4. Brodo et 

al., 2001; 5. Список лихенофлоры России, 2010; 6. 

Рассадина, 1959; 7, 8. Шустов, 1999а, б. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: В.П. Травкин. 

  



КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИШАЙНИКИ 

 

243 
 

ГИПОТРАХИНА ОТОГНУТАЯ  

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом.  

Краткое описание. Таллом листоватый, почти ко-

жистый, розетковидный, свинцово-серый или бело-

вато-сероватый, более темный в центре, 4–10 см в 

диаметре. Нижняя поверхность темная, бурого или 

почти черного цвета, по периферии бледно-желто-

коричневая, блестящая, с густыми, черными, про-

стыми или изредка дихотомически разветвленными 

ризинами, не доходящими до краев лопастей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопасти короткие, 3–6 мм шириной, плоские или 

слегка вогнутые, плотно прилегающие к субстрату, 

частично выпуклые, восходящие, на концах загиба-

ющиеся вниз. Соралии головчатые, нередко пузыре-

видные, темно-серые, коричневые или оливковые, 

образуются на концах лопастей и в дальнейшем пе-

реходят на верхнюю поверхность. Апотеции до 6 мм 

в диаметре, сидячие, с блестящим, каштаново-ко-

ричневым диском и тонким, цельным, иногда соре-

диозным краем, встречаются очень редко [1, 2].  

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной, Центральной и Южной Америке, Африке, 

Австралии, Новой Зеландии [1]. В России распро-

странен на севере европейской части, на Кавказе 

(Республика Адыгея) [3]. Зарегистрирован на терри-

ториях Ульяновской области и Республики Татар-

стан [4–6]. В Чувашской Республике известен 

только по литературным данным в Ибресинском 

районе, без указания конкретного местонахождения 

[4, 5]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на стволах различных древесных пород, преимуще-

ственно лиственных, реже на хвойных (пихта), близ 

речек в условиях повышенной влажности, в горах и 

на равнине [1]. На северо-западе России – специали-

зированный вид, строго приуроченный к старым 

паркам и старовозрастным широколиственным и 

смешанным лесам, где обитает в условиях повышен-

ного затенения и влажности воздуха [7]. В Чуваш-

ской республике растет на коре деревьев листвен-

ных пород в лиственных лесах [4]. Размножение пре-

имущественно вегетативное – при помощи соредий 

и фрагментов таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Известен 

по одному указанию в литературе [4]. Численность 

и тенденции ее изменения неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 

старовозрастных широколиственных лесов и их 

ограниченное распространение.  

Принятые меры охраны. Не принимались.  

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана ме-

стообитаний. 

Источники информации. 1. Определитель …, 1971; 

2. The Lichens …, 2009; 3. Список лихенофлоры Рос-

сии, 2010; 4, 5. Шустов, 1999а, 1999б; 6. Евсигнеева, 

2007; 7. Выявление..., 2009. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: И.С. Степанчикова. 
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ПАРМЕЛИНА ДУБОВАЯ 

Parmelina quercina (Willd.) Hale 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория 0 – по-видимому, исчезнувший 

вид.  

Краткое описание. Таллом листоватый, более или 

менее округлый, розетковидный, кожистый, серова-

тый, серовато-желтоватый, сизоватый, частично с 

налетом, гладкий, довольно плотно прилегающий к 

субстрату, до 2–9 см в диаметре.  

 

 

 

 

 

Нижняя поверхность черная, лишь по краям корич-

неватая, с черными, простыми ризинами, доходя-

щими до самого края лопастей. Лопасти 1–3 см дли-

ной и 2–8 мм шириной, округлые, тесно сомкнутые, 

иногда частично налегающие друг на друга своими 

краями, с острыми или слегка закругленными пазу-

хами. Апотеции многочисленные, сидячие, поверх-

ностные, до 7 мм в диаметре, с красновато-коричне-

вым, блестящим, слегка вогнутым диском и толстым 

талломным краем [1]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Аф-

рике, Северной, Центральной и Южной Америке, 

Австралии, Новой Зеландии [1]. В России найден в 

центре и на юге европейской части, на Кавказе, в 

Крыму, в Южной Сибири, на юге Дальнего Востока 

[1–3]. Указан для Ульяновской области [4] и Респуб-

лики Татарстан [5]. На территории Чувашии обнару-

жен в начале ХХ века [6]. Современные находки от-

сутствуют. 

Особенности экологии и биологии. Встречается 

преимущественно в зоне широколиственных лесов. 

Наиболее обычен для дубовых и смешанных равнин-

ных и горных лесов. На стволах и ветвях свободно 

стоящих деревьев, реже на обработанной древесине 

и каменистом субстрате [1]. В Чувашской Респуб-

лике произрастает на коре дуба в четырехярусных 

дубравах [6]. Размножается спорами и фрагментами 

таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. С мо-

мента единственной находки вида прошло более 100 

лет [6]. Данные о численности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение воздуха со-

единениями тяжелых металлов [7]. Сокращение пло-

щадей старовозрастных широколиственных лесов и 

их ограниченное распространение.  

Принятые меры охраны. Не принимались.  

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

нахождений вида и организация их охраны путем со-

здания ООПТ. 

Источники информации. 1. Определитель …, 1971; 

2. Список лихенофлоры России, 2010; 3. Копачев-

ская, 1986; 4. Шустов, 1988; 5. Евстигнеева, 2007; 6. 

Еленкин, 1906; 7. Инсарова, Инсаров, 1989. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Т.Ю. Толпышева.
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ПЛЕУРОСТИКТА БЛЮДЧАТАЯ 

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch  

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом.  

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия (ка-

тегория 0) [1]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, розетко-

видный, до 20 см в диаметре, плотно прикрепленный 

к субстрату. Лопасти 5–10 мм шириной, с округ-

лыми, восходящими вверх концами. Верхняя по-

верхность серовато-коричневая, голубовато-зелено-

ватая, во влажном состоянии ярко оливково-зеленая, 

в центре поперечно-морщинистая или бородавчатая, 

часто с налетом. Нижняя поверхность черная или ко-

ричневая, по периферии более бледная, жилковатая, 

до самого края с простыми, темными или светлыми 

ризинами. Апотеции сидячие или на очень короткой 

ножке, с коричневым диском и мелкозубчатым 

краем, расположены преимущественно в централь-

ной части [2]. 

 

 

 

 

Распространение. Вид распространен в Европе, 

Азии, Северной Африке [2]. В России встречается в 

европейской части, на Южном Урале, на Кавказе, в 

Крыму, в Южной Сибири [3, 4]. В сопредельных ре-

гионах отмечен в Республике Мордовия – по-види-

мому, исчезнувший вид, Ульяновской области [5, 6]. 

В Чувашии встречается близ северного предела рас-

пространения вида в Средней России, известен по 

литературным данным в Ибресинском районе, без 

указания конкретного местонахождения [5].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает в 

открытых местообитаниях на коре одиночных дере-

вьев, главным образом лиственных пород, реже на 

других субстратах, включая камни. [2]. На террито-

рии Чувашии обнаружен на коре деревьев листвен-

ных пород в широколиственных и смешанных лесах 

[5]. Размножается спорами и кусочками таллома. 

Численность и тенденции ее изменения. Известен 

по одному упоминанию в литературе [5]. Данные о 

численности вида отсутствуют. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала, изменение режима увлажнения и осве-

щения. Сокращение площадей хвойно-широколист-

венных лесов и их ограниченное распространение. 

Усиленная рекреационная нагрузка на местообита-

ния.  

Принятые меры охраны. Не принимались.  

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана мест 

произрастания вида. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Определитель …., 1971; 3. 

Список лихенофлоры России, 2010; 4. Копачевская, 

1986; 5. Кузнецов, 1960; 6. Шустов, 2003. 

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Киреев. 
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УСНЕЯ ГУСТОБОРОДАЯ 

Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги Республики Татарстан (ка-

тегория 3) [1], Республики Мордовия (категория 2) 

[2]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, довольно 

мягкий или слегка жестковатый, повисающий, 15–30 

см длиной, обычно густо разветвленный, с дугооб-

разно расходящимися ветвями, реже с одной глав-

ной ветвью, серовато-зеленоватый, светло-зеленый, 

черный у основания, с соредиями и изидиями. Ветви 

первого порядка 0,9–1,5 мм в диаметре, цилиндриче-

ские, у основания на большом протяжении иногда 

зачернены, с хорошо развитыми сосочками.  

 

Ветви 2-го порядка 0,2–0,7 мм в диаметре, сильно 

вытянутые, ниспадающие, почти параллельные друг 

другу, анизо- или изотомически-дихотомически раз-

ветвленные, слегка более бледные по сравнению с 

ветвями 1-го порядка, с хорошо развитыми округ-

лыми, вытянутыми или штриховидными изидиоз-

ными соралями, соредиозными и изидиозными па-

пиллами и бугорками. Вершинки ветвей тонкие, во-

лосовидные, гладкие, нередко с фибриллами. Серд-

цевина белая, рыхлая; осевой тяж занимает до поло-

вины толщины ветвей. Апотеции развиваются редко 

[3]. 

Распространение. Распространен в Европе, Азии, 

Северной Африке, Северной Америке. В России 

встречается в лесной зоне, в горах, к востоку более 

редок [3]. Известен с территории Нижегородской об-

ласти, республик Татарстан, Марий Эл, Мордовия 

[4–8]. В Чувашии встречается в Чебоксарском рай-

оне близ оз. Светлое, в Алатырском районе в окр. с. 

Атрать, в Шемуршинском районе в окр. пос. Баскаки 

[9–12, 14].  

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на ветвях и стволах хвойных и лиственных пород де-

ревьев в равнинных и горных лесах. В Чувашии про-

израстает на стволах и ветках березы, ели, сосны в 

старовозрастных лесах [12, 14]. Размножается веге-

тативно – при помощи соредий, изидий и фрагмен-

тов таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. Первые 

находки вида на территории республики сделаны в 

2010 г. Выявлено 3 местонахождения. В этих место-

обитаниях популяции малочисленные. Тенденции 

изменения численности неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Вид чувствителен к за-

грязнению окружающей среды [13]. Вырубка старо-

возрастных и малонарушенных лесов. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский», НП «Чаваш вармане», заказ-

ника «Заволжский» [12, 14]. 

Необходимые меры охраны. Запрет сплошных ру-

бок. Контроль состояния популяций и поиск новых 

местонахождений.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Татарстан, 2016; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Определитель …, 1996; 4. Малы-

шева, Смирнова, 1982; 5. Урбанавичене, Урба-

навичюс, 2006; 6. Богданов, 2015; 7. Кузнецов, 1960; 

8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016; 9, 10, 11, 12. 

Синичкин и др., 2012а, 2013а, 2018, 2013б; 13. Инса-

рова, Инсаров, 1989; 14. Данные составителя.  

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Е.А. Синичкин.
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УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ 

Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги РФ (2 категория) [1], Рес-

публики Марий Эл (категория 2) [2], Республики 

Мордовия (категория 1) [3]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, длиной до 8 

см, густо разветвлённый, торчащий, серовато- или 

пепельно-зелёного цвета. Основание короткое, 3–8 

мм длиной, зачернённое, суженное на месте при-

крепления к субстрату. Ветви первого порядка тол-

щиной до 2 мм, жесткие, симподиально, изо- или 

анизотомические-дихотомически разветвленные с 

мелкобородавчатыми сосочками.  

 

 

 

 

 

Ветви второго порядка толщиной до 1 мм, не сужен-

ные в местах прикрепления, с постепенно утончаю-

щимися вершинками и перпендикулярно отходя-

щими фибриллами длиной до 3 мм. Апотеции 

обычно многочисленные, 0,3–2 см в диаметре, рас-

полагаются на концах веточек. Диск апотециев плос-

кий, беловато-розовый, слегка морщинистый, по-

крыт беловатым налётом и окружён венцом фиб-

рилл, на конце некоторых фибрилл также могут 

находиться молодые апотеции [4]. 

Распространение. Встречается в Европе, Азии. В 

России обнаружен в европейской части, на Урале, 

Кавказе [5]. Встречается в республиках Марий Эл, 

Мордовия [6–10]. В Чувашии обнаружен в Алатыр-

ском районе на территории ГПЗ «Присурский» [11]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на деревьях лиственных, реже хвойных пород, пре-

имущественно в горных лесах, реже на равнинах [1]. 

В республике обнаружен на ветке липы мелколист-

ной в смешанном лесу. Размножается при помощи 

аскоспор.  

Численность и тенденции ее изменения. В един-

ственном выявленном местообитании всего 1 тал-

лом без апотециев. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение атмосферы 

[1]. Произрастание на границе ареала. Сокращение 

площадей хвойно-широколиственных лесов и их 

ограниченное распространение. Усиленная рекреа-

ционная нагрузка на местообитания.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии ГПЗ «Присурский» [11].  

Необходимые меры охраны. Поиск новых место-

обитаний. 

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Красная Республики Ма-

рий Эл, 2013; 3. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017; 4. Определитель …., 1996; 5. Список ли-

хенофлоры России, 2010; 6. Васильков, 1940; 7. Бог-

данов, Суетина, 2006; 8, 9. Богданов, 2007, 2015; 10. 

Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016; 11. Данные со-

ставителей.  

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Г.А. Богданов. 
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УСНЕЯ ЛАПЛАНДСКАЯ 

Usnea lapponica Vain. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 5) [1], Республики Татарстан (категория 2) 

[2], Республики Мордовия (категория 3) [3]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, торчащий 

или слегка повисающий, длиной до 7 см, мягкий, 

сжатый, с хорошо заметной, дугообразно изогнутой 

главной ветвью. Таллом светло-зеленоватый, с ко-

ротким, зачернённым у гомфа суженным основа-

нием. Ветви второго порядка многочисленные, с 

мелкими сосочками и большим количеством фиб-

рилл.  

 

Фибриллы угловатые, нежные, соредиозные, нерав-

номерно расположенные на ветвях. Соралии много-

численные, хорошо заметные, вогнуто углублённые, 

сливаясь, обнажают осевой тяж. Изидии отсут-

ствуют. Апотеции неизвестны [4]. 

Распространение. Распространен в Европе, Азии, 

Северной Америке [4]. В России изредка встреча-

ется по всей территории. В европейской части Рос-

сии отмечен в Республике Карелия, в Республике 

Коми, в Архангельской и Московской областях [4–

6]. Указан для сопредельных территорий: Нижего-

родской области, республик Татарстан и Марий Эл 

[7–10]. В Чувашии обнаружен в Чебоксарском рай-

оне в окр. оз. Светлое [11–16]. 

Особенности экологии и биологии. В Чувашии 

произрастает на стволах ивы пепельной в поймен-

ных и долинных лесах [11–16]. Предпочитает влаж-

ные, умеренно освещённые местообитания, древо-

стои с участием хвойных пород. Размножается веге-

тативным путём при помощи соредий. 

Численность и тенденции ее изменения. Первые 

находки сделаны в 2011 году. Выявлено 2 местона-

хождения. В этих местообитаниях талломы единич-

ные. Тенденции изменения численности неиз-

вестны. 

Лимитирующие факторы. Чувствительность к за-

грязнению окружающей среды. Повыщенная рекре-

ационная нагрузка в пойменных лесах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии заказника «Заволжский» [12–15]. 

Необходимые меры охраны. Запрет сплошных ру-

бок, разбивки туристических и рыбацких стоянок, 

разведения костров в местах произрастания. Кон-

троль состояния популяций и поиск новых местона-

хождений.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Республики Мор-

довия, 2017; 4. Определитель …, 1996; 5. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2004; 6. Список лихено-

флоры России, 2010; 7. Преснякова, 2001; 8. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2005; 9. Евстигнеева, 2007; 

10. Богданов, 2015; 11, 12, 13, 14. Синичкин и др., 

2012а, 2013а, 2018, 2019; 15. Синичкин, 2019; 16. 

Данные составителей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Т.Ю. Толпышева. 
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УСНЕЯ ПОЧТИ ЦВЕТУЩАЯ  

Usnea subfloridana Stirt. 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Республики Мордовия (ка-

тегория 1) [1]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, 3,5–7 см, гу-

сто ветвящийся, серовато-зеленоватый, серовато-

желтовато-зеленый. Основание короткое, 2–3 мм 

длиной, зачерненное. Ветви первого порядка 1–1,3 

мм в диаметре, жесткие, анизотомически-дихотоми-

чески разветвлённые, на поверхности с густо распо-

ложенными бородовчатыми сосочками, с фибрил-

лами. Ветви второго порядка 0,6–0,8 мм в диаметре, 

прямые или извилистые, в местах прикрепления не 

зауженные. Соралии обычно многочисленные, бо-

гато изидиозные [2]. 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной Африке, Северной и Южной Америке [2]. В 

России обнаружен в европейской части, на Урале, 

Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке [3]. Встреча-

ется в Нижегородской области, республиках Марий 

Эл, Татарстан, Мордовия [4–7]. На территории Чу-

вашии выявлен в Алатырском районе в окр. с. 

Атрать, в Чебоксарском районе близ оз. Светлое и в 

Шемуршинском районе в окр. пос. Баскаки [8, 9]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на стволах и ветвях деревьев в хвойных и листвен-

ных лесах [2]. В республике обнаружен на ветках 

ели европейской, на коре сосны обыкновенной в сос-

новых лесах [8–10]. Размножается при помощи соре-

дий, изидий и частями таллома.  

Численность и тенденции ее изменения. Выявлено 

3 местонахождения. В каждом местообитании обна-

ружены единичные талломы. В связи с недавними 

находками вида на территории республики, тенден-

ция численности неясны. 

Лимитирующие факторы. Произрастание на гра-

нице ареала. Сокращение площадей хвойно-широко-

лиственных лесов и их ограниченное распростране-

ние. Повышенная рекреационная нагрузка на место-

обитания.  

Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «При-

сурский», НП «Чаваш вармане», заказнике «Заволж-

ский» [8–11].  

Необходимые меры охраны. Мониторинг популя-

ций вида на ООПТ. Поиск новых мест обитания. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Определитель …, 1996; 3. 

Список лихенофлоры России, 2010; 4. Урбанави-

чене, Урбанавичюс, 2001; 5. Богданов, 2015; 6. Ев-

стигнеева, 2007; 7. Урбанавичене, Урбанавичюс, 

2016; 8, 9, 10. Синичкин и др., 2012а, 2013а, 2018; 11. 

Данные составителя.  

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Г.А. Богданов.

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИШАЙНИКИ 

 

250 
 

ГЕТЕРОДЕРМИЯ ВИДНАЯ 

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 

Семейство Фисциевые – Physciaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 5) [1], Нижегородской области (категория 

2Б) [2], Республики Татарстан (категория 2) [3], Рес-

публики Мордовия (категория 3) [4]. 

Краткое описание. Таллом листоватый, розетко-

видный, до 4 см в диаметре, плотно прикрепленный 

к субстрату, белый, кремово- или серовато-белый, 

более или менее блестящий. Нижняя поверхность с 

коровым слоем, белая, постепенно буреющая к цен-

тру розетки. Лопасти узкие, шириной 0,5–1,5 мм, 

слабо расширенные к вершинам, плоские или слабо-

выпуклые, дихотомически или пальчатовидно-раз-

ветвленные, с короткими боковыми ответвлениями, 

по краям с ресничками.  

 

 

 

Соралии губовидные или полуголовчатые, белые, 

голубовато-серые, до серых, на вершине коротких 

боковых ответвлений лопастей. Апотеции развива-

ются редко, 3–8 мм в диаметре, поверхностные, си-

дячие или на ножках, с коричневым диском и крену-

лированным или соредиозным краем [5]. 

Распространение. Встречается в горных или прио-

кеанических районах Европы, на Азорских остро-

вах, в Африке, Азии, Северной Америке, Австралии, 

Новой Зеландии [5]. В России широко распростра-

нен в зоне темнохвойных или темнохвойно-широко-

лиственных лесов, преимущественно в горных или 

приокеанических районах, крайне редок в равнин-

ных условиях [5, 6]. В сопредельных регионах изве-

стен из Нижегородской области, республик Мордо-

вия, Татарстан и Марий Эл [7–10]. В Чувашии обна-

ружен в Алатырском районе в окр. пос. Новиковка и 

в Шемуршинском районе в окр. пос. Муллиная [11, 

13].  

Особенности экологии и биологии. На северо-за-

паде России относится к числу специализированных 

видов, строго приуроченных к старовозрастным 

лиственным и смешанным лесам [12]. В Чувашии 

произрастает на стволах старовозрастных наклонен-

ных лип в широколиственных и хвойно-широко-

лиственных пойменных лесах. Предпочитает усло-

вия высокой влажности воздуха. Размножается веге-

тативным способом частями таллома, при помощи 

соредий, или половым путём при помощи аскоспор.  

Численность и тенденции ее изменения. Выяв-

лены 2 местонахождения. Численность в известных 

популяциях невысокая от 5–10 до 50 особей. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 

старовозрастных и приспевающих древостоев в 

связи с рубками в долинных лесах. Высокая требо-

вательность к экологическим условиям. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [9]. 

Необходимые меры охраны. Образование ООПТ 

«Пойменные леса реки Бездна» в Алатырском рай-

оне. Запрет всех видов рубок в местах произраста-

ния, поиск новых местообитаний и мониторинг за 

состоянием популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2015; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016; 4. Красная книга Республики Мордо-

вия, 2017; 5. Определитель …, 2008; 6. Список ли-

хенофлоры России, 2010; 7. Урбанавичене, 2001; 8. 

Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016; 9. Богданов, 

2015; 10. Евстигнеева, 2007; 11. Синичкин и др., 

2012а; 12. Выявление…, 2009; 13. Данные состави-

телей.  

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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РАМАЛИНА ТРАУСТА, ИЛИ НИТОЧНАЯ 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 5) [1], Республики Татарстан (категория 4) 

[2], Нижегородской области (категория Б) [3]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, повисаю-

щий или стелющийся, длиной до 20 см, серовато-зе-

леный. Ветви округло-нитевидные, 0,3–0,5 мм в диа-

метре, отчетливо сплюснутые у основания и в ме-

стах ветвления.  

 

 

На концах загнутых веточек в виде мелких белых 

шариков развиты соралии, после выпадения кото-

рых остаются белые пятнышки. Апотеции развива-

ются очень редко [4]. 

Распространение. Вид распространен в Европе, 

Азии, Северной Америке [4, 5]. В России встреча-

ется в европейской части, на Кавказе, в Сибири, на 

Дальнем Востоке [6]. Отмечен в Нижегородской об-

ласти [7, 8], Республике Марий Эл [9], Республике 

Татарстан [10, 16, 17]. В Чувашской Республике об-

наружен в Яльчикском районе в окр. с. Яманчурино 

и в Шемуршинском районе в окр. Кириллстана [11–

14, 18]. 

Особенности экологии и биологии. Вид чувстви-

тельный к изменениям в структуре древостоя и мик-

роклиматическом режиме леса [15]. Произрастает в 

старовозрастных широколиственных, перестойных 

хвойно-широколиственных, пойменных и долинных 

лесах, на коре лиственных и хвойных деревьев, ино-

гда на скалах среди мхов. Предпочитает влажные, 

хорошо освещённые экотопы. В Чувашии произрас-

тает на стволах липы и осины [11–14, 18]. Размножа-

ется вегетативным путём при помощи соредий. 

Численность и тенденции ее изменения. Выявлено 

2 местонахождения. В выявленных местообитаниях 

численность минимальная. Тенденции изменения 

численности неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 

старовозрастных долинных лесов в результате выру-

бок, строгая приуроченность к определённым эколо-

гическим условиям.  

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [11, 13]. 

Необходимые меры охраны. Запрет всех видов ру-

бок в долинных широколиственных и хвойно-широ-

колиственных лесах, разбивки туристических и ры-

бацких стоянок, разведения костров. Поиск новых 

местообитаний, мониторинг состояния известных 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Нижегородской 

области, 2017; 4. Определитель …, 2008; 5. Томин, 

1937; 6. Список лихенофлоры России, 2010; 7. Ша-

рапова и др., 2000; 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 

2001; 9. Богданов, 2015; 10. Мережковский, 1920; 11, 

12, 13, 14. Синичкин и др., 2012а, 2012б, 2013в, 2015; 

15. Выявление…, 2009; 16, 17. Гербарный материал: 

LE; KAZ; 18. Данные составителей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Синичкин.  
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РАМАЛИНА КИТАЙСКАЯ, ИЛИ ГЛУБОКО-

ВЫЯМЧАТАЯ 

Ramalina sinensis Jatta 

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл (ка-

тегория 2) [1]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, до 7 см дли-

ной, прямостоячий, прикреплённый к субстрату ши-

роким основанием. Таллом состоит из множества 

рассечённых лопастей, реже однолопастной, сверху 

серовато-зелёного цвета, снизу более светлый. Лопа-

сти шириной до 5 мм, тонкие, местами почти плён-

чатые, просвечивающие, ямчатые, продольно ребри-

стые, скрученные в различных плоскостях, с псев-

доцифеллами и щелями.  

 

Спинки рёбер утолщённые. Апотеции многочислен-

ные, до 3–9 мм в диаметре, со шпорой, у основания 

перетянуты и образуют ножки, обычно располо-

жены на концах лопастей или разбросаны по всему 

таллому. Диск телесного, желтовато-зеленоватого 

цвета, с налетом, вогнутый или выпуклый, с тонким 

талломным краем. Споры двухклеточные, прямые 

или изогнутые [2].  

Распространение. Встречается в Европе, Азии, Се-

верной Америке [2]. Широко распространен на тер-

ритории России: Республика Карелия и Республика 

Коми, Ленинградская, Новгородская и Тверская об-

ласти, Урал (Пермский край, Республика Башкорто-

стан), Кавказ, Западная Сибирь (Тюменская об-

ласть), Восточная Сибирь (Красноярский край), 

Дальний Восток (Хабаровский и Приморский края, 

Курильские острова) [2–4]. Отмечен в Нижегород-

ской области и Республике Марий Эл [5, 6]. В Чу-

вашской Республике встречается в Шемуршинском 

районе в окр. пос. Муллиная [7, 8]. 

Особенности экологии и биологии. Растет на коре 

лиственных деревьев в широколиственных лесах [2]. 

Обитатель влажных старовозрастных лесов. В Чу-

вашской Республике обнаружен на коре осины в 

прирусловых пойменных широколиственных лесах 

на высоте 0,8–1,5 м [7, 8]. Размножается аскоспо-

рами. 

Численность и тенденции ее изменения. Выявлено 

1 местонахождение. В найденном местообитании 

численность минимальная, обнаружено 3 таллома. 

Тенденции изменения численности неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Вырубка прирусловых 

пойменных широколиственных лесов. Уничтожение 

бобрами деревьев осины в пойменных лесах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» [7, 8]. 

Необходимые меры охраны. Запрет всех видов ру-

бок в местах обитания. Контроль состояния популя-

ций и поиск новых мест произрастания.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Определитель …, 2008; 3. 

Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 4. Список ли-

хенофлоры России, 2010; 5. Преснякова, 2001; 6. 

Богданов, 2015; 7. Синичкин и др., 2012а; 8. Данные 

составителей.  

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: Е.А. Синичкин. 
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РАМАЛИНА ПРИТУПЛЕННАЯ 

Ramalina obtusata (Arnold) Bitter 

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий малочисленный вид. 

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 2) [1], Нижегородской области (категория 

ВЗ) [2], в список редких и уязвимых видов растений 

и грибов Республики Мордовия [3]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, до 2–3 см 

высотой, состоящий из одной простой или несколь-

ких пальчатых лопастей серовато-зеленоватого или 

бледно-зеленого цвета. Лопасти трубковидные, к 

концам расширенные, слегка блестящие, полые 

внутри, во влажном состоянии полупрозрачные, с 

небольшим количеством отверстий.  

 

 

 

 

Поверхность блестящая, гладкая, иногда неяснопят-

нистая или желобчатая. На верхушке лопастей обра-

зуются верхушечные пузырьки или шлемовидные 

образования, на внутренней или вогнутой их поверх-

ностях располагаются беловатые, мучнистые соре-

дии. Апотеции неизвестны [4].  

Распространение. Встречается в Европе, Азии. В 

России известен в европейской части, на Северном 

Кавказе, в Западной и Южной Сибири, на Дальнем 

Востоке [4–6]. Отмечен на сопредельных террито-

риях: в Нижегородской и Ульяновской областях, в 

республиках Марий Эл, Татарстан и Мордовия [7–

13]. В Чувашской Республике известен по литера-

турным данным в Шемуршинском районе [12], 

найден в Ядринском районе в окр. пос. Лесной (ко-

незавод) [14, 16]. 

Особенности экологии и биологии. Растет на коре 

хвойных деревьев во влажных местообитаниях [4]. 

На северо-западе европейской части России отно-

сится к числу специализированных видов, строго 

приуроченных к старым деревьям в старовозраст-

ных еловых и смешанных лесах поздних стадий сук-

цессии с доминированием ели [15]. На территории 

Чувашии встречается на коре лиственных деревьев в 

широколиственных и смешанных лесах [12], а также 

на коре пихты сибирской (в культуре) [16]. Размно-

жается вегетативным путём при помощи соредий. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение. В выявленном местообитании 

обнаружены единичные талломы. 

Лимитирующие факторы. Строгая приурочен-

ность к определённым экологическим условиям. Ан-

тропогенное воздействие на местообитания (вы-

рубка, пожары, рекреационная нагрузка). 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ мест-

ного или регионального значения в окр. пос. Лесной 

(конезавод) Ядринского района. Поиск новых мест 

произрастания. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017 (Приложение 2); 4. Определитель 

…, 2008; 5. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 6. 

Список лихенофлоры России, 2010; 7. Шарапова и 

др., 2000; 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001; 9. 

Шустов, 1988б; 10. Васильков, 1940; 11. Богданов, 

2015; 12. Шустов, 1999а; 13. Урбанавичене, Урба-

навичюс, 2016; 14. Синичкин и др., 2012а; 15. Выяв-

ление…, 2009; 16. Данные составителей. 

Составители: Е.А. Синичкин, Г.А. Богданов. 

Автор фото: И.Н. Урбанавичене. 
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РАМАЛИНА РЕСЛЕРА 

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue 

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом.  

Занесен в Красные книги Республики Марий Эл (ка-

тегория 3) [1], Республики Татарстан (категория 4) 

[2]. 

Краткое описание. Таллом кустистый, 3–7 см высо-

той, по всей длине вильчато-, пальчато-разделен-

ный, с округлыми углами, светло-зеленого цвета. В 

сухом состоянии хрупкий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопасти у основания 1–3 мм шириной, по мере раз-

деления утончаются, в верхней части слегка упло-

щенные и разделены на тонкие веточки, в средней 

части округлые, иногда складчатые или ямчатые, в 

верхней части обильно разветвленные на тонкие, по-

чти округлые, веточки. Соралии точковидные, вы-

пуклые, располагаются на концах лопастей или 

близко к концам. Соредии коралловидные или зер-

нистые. Апотеции шириной 1–3 мм, располагаются 

на боковых веточках в верхней части таллома, встре-

чаются редко. Диск вогнутый, затем плоский, в ста-

рости выпуклый, светло-коричневый, с белым нале-

том. Край грубый, толстый, сначала загнутый 

внутрь, позже отгибается и исчезает. Сумки узкобу-

лавовидные, с 8 спорами; споры 2-клеточные, бес-

цветные, от эллипсоидных до веретеновидных [3]. 

Распространение. Встречается в Европе, Восточ-

ной Африке, Азии, Северной и Южной Америке. В 

России произрастает в большинстве регионов, за ис-

ключением юга европейской части и Арктической 

Сибири. Указан для Нижегородской области, Рес-

публики Марий Эл, Республики Татарстан [3–6]. В 

Чувашской Республике известен из Шемуршин-

ского района только по литературным данным [7]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает 

на коре хвойных деревьев, на обдуваемых скалах [3]. 

Предпочитает малонарушенные старовозрастные 

леса. На территории Чувашии произрастает на коре 

деревьев лиственных и хвойных пород в сосновых и 

смешанных лесах [7].  

Численность и тенденции ее изменения. Известен 

по одному упоминанию в литературе [7]. 

Лимитирующие факторы. Сокращение старовоз-

растных хвойных и смешанных лесов в результате 

рубок, пожаров и усыхания деревьев. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Поиск и охрана мест 

произрастания вида.  

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Марий Эл, 2013; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Определитель …, 2008; 4. Урба-

навичюс, Урбанавичене, 2004; 5. Список лихено-

флоры России, 2010; 6. Богданов, 2015; 7. Шустов, 

1999б.  

Составитель: Е.А. Синичкин. 

Автор фото: Л.Я. Смирнова. 
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Отдел АСКОМИЦЕТЫ (Сумчатые грибы)

 
МИКРОСТОМА ВЫТЯНУТАЯ 

Microstoma protractum (Fr.) Kanouse 

Семейство Саркосцифовые – Sarcoscyphaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красные книги республик Мордовия (ка-

тегория 3) и Татарстан (категория 3), Ленинград-

ской (категория VU), Магаданской (категория 3б), 

Мурманской (категория 3) областей, Красноярского 

края (категория 3 (R)), Санкт-Петербурга (категория 

RE (0)) [1–7]. 

Краткое описание. Плодовые тела – апотеции с 

ярко выраженной ножкой, образуются одиночно 

или группами, вначале закрытые, шаровидные или 

грушевидные,   позже   раскрываются,  кубковидные  

 

 

или колокольчатые, с зубчатым краем, ярко-крас-

ным гимениальным слоем, 0,5–1,5 см в диаметре, 

мясистые, снаружи войлочные, покрыты белыми во-

лосками. Ножки, погруженные в почву до 2–6 см 

длиной. Сумки цилиндрические, восьмиспоровые. 

Споры эллипсоидные, гладкие, толстостенные, с од-

ной или двумя–четырьмя маленькими каплями 

масла, 36–40 × 15–17 мкм, расположенные в верхней 

части сумки. Парафизы разветвленные, 2,5–3 мкм 

шириной, на верхушке расширенные до 6 мкм, в 

свежем состоянии заполненные темно-красными 

каплями масла [8–10]. 

Распространение. Голарктический вид, распро-

странённый в Европе, Азии и Северной Америке [8, 

14]. В России встречается по всей территории, но 

всюду редок [13, 14]. В Чувашской Республике из-

вестно 3 местонахождения – два в Шумерлинском 

районе (окр. г. Шумерля, 2008, 2011 гг.) и в Шемур-

шинском районе (НП «Чаваш вармане», 2007 г.) [11, 

12]. 

Особенности экологии и биологии. В пределах 

ареала произрастает группами на погребённой в 

почву лиственной древесине, в лиственных, смешан-

ных и хвойных лесах различных типов. Сапротроф. 

Появление плодовых тел – в апреле–мае. 

Численность и тенденции ее изменения. В трёх 

известных местонахождениях наблюдались неболь-

шие группы плодовых тел. Тенденции изменения 

численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, повре-

ждение лесной подстилки из-за вытаптывания и лес-

ных пожаров. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений и взя-

тие их под охрану. Контроль состояния известных 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Ленинградской 

области, 2018; 4. Красная книга Магаданской обла-

сти, 2019; 5. Красная книга Мурманской области, 

2014; 6. Красная книга Красноярского края, 2012; 7. 

Красная книга Санкт-Петербурга, 2018; 8. Kanouse, 

1948; 9. Dennis, 1978; 10. Baiano et al., 2000; 11. Дан-

ные С.М. Апполонова; 12. Данные А.А. Яковлева; 

13.  Микологический гербарий БИН РАН (LE); 14. 

Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Д.В. Агеев. 
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ТРЮФЕЛЬ БЕЛЫЙ РУССКИЙ 

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. 

Семейство Трюфелевые – Tuberaceae 

 

 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красные книги республик Мордовия (ка-

тегория 3), Татарстан (категория 1), Владимирской 

(категория 3), Новгородской (категория VU (3)), 

Псковской (категория 2) областей [1–5]. 

Краткое описание. Плодовые тела подземные, при 

созревании частично выступающие над поверхно-

стью почвы, округлые, неправильно шаровидные, 

напоминают клубни картофеля, от 3 до 15 см диамет-

ром, массой от 30 до 500 г. Поверхность гладкая, по-

крыта бугорками и складками, серовато-белая, позд-

нее   желто-коричневая    или    светло-коричневатая,  

местами растрескивающаяся. Мякоть твердая, плот-

ная, сухая, мучнистая, беловатая, затем желтоватая, с 

желтовато-бурыми извилистыми прожилками, прида-

ющими ей мраморный рисунок на срезе. Запах до-

вольно сильный, приятный, пряный, напоминающий 

запах ядер грецких орехов. Сумки булавовидные, 

восьмиспоровые. Споры шаровидные, коричнева-

тые, 16–22 мкм диаметром, с цианофильными замет-

ными шипами [6, 7]. 

Распространение. Голарктический вид, известен из 

Европы и Северной Америки [8]. В Российской Фе-

дерации встречается в европейской части [11, 12]. В 

Чувашской Республике известно 2 старых находки в 

Шумерлинском районе (Тарханское лесничество, 

1956, 1968 гг.) и одно современное местонахожде-

ние в Алатырском районе (окр. г. Алатырь, 2001 г.) 

[9, 10]. 

Особенности экологии и биологии. Встречается на 

песчаных и глинистых почвах в лиственных, сме-

шанных и хвойных лесах. Образует микоризу с лист-

венными (дуб, липа, береза, лещина) и хвойными 

(ель) видами деревьев [6, 7]. Плодовые тела образу-

ются обычно небольшими группами, начиная с июля 

и по ноябрь, когда созревшие плодовые тела могут 

выступать над поверхностью почвы и быть замет-

ными. 

Численность и тенденции ее изменения. Не изу-

чены из-за подземного образа жизни плодовых тел. 

Лимитирующие факторы. Сведение лесов, вытап-

тывание и раскапывание почвы, сбор плодовых тел 

населением. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Запрет на сбор плодо-

вых тел в известных местонахождениях. Запрет ру-

бок леса и прокладка траншей в местах произраста-

ния вида. Выявление новых местонахождений и взя-

тие их под охрану. Контроль состояния известных 

популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Республики 

Татарстан, 2016; 3. Красная книга Владимирской об-

ласти, 2014; 4. Красная книга Новгородской области, 

2015; 5. Красная книга Псковской области, 2018; 6. 

Pegler et al., 1993; 7. Montecchi, Sarasini, 2000; 8. 

Moreno et al., 2012; 9. Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001; 10. Данные А. В. Коноваленко; 11.  

Микологический гербарий БИН РАН (LE); 12. Дан-

ные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: А.В. Ивойлов. 
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Отдел БАЗИДИОМИЦЕТЫ (Базидиальные грибы)

 

АМИЛОКОРТИЦИУМ  БЛЕДНО-    

ЛОСОСЕВЫЙ 

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar 

Семейство Амилокортициевые –  

Amylocorticiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесен в Красные книги Республики Мордовия (ка-

тегория 3), Нижегородской (категория В1) и Рязан-

ской (категория 3) областей, Санкт-Петербурга (ка-

тегория VU (3)) [1–4]. 

 

 

 

 

Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 

распростёртые, до 4 мм толщиной, обычно много-

слойные, мягкоплёнчатые, затем кожистые, с паути-

нисто-волокнистым  краем.  Гименофор  мучнисто- 

мелкозернистый, бледно-розовато-жёлтый, затем 

желтовато-бурый, с красновато-розоватым оттен-

ком, растрескивающийся. Под действием щелочей 

буреет. Гифальная система мономитическая, гифы с 

пряжками. Лептоцистиды цилиндрические, обычно 

с 1–4 перегородками и пряжками. Споры эллипсоид-

ные, тонкостенные, амилоидные, 4,5–6 × 2–2,5 мкм 

[5, 6]. 

Распространение. Голарктический таёжный вид, 

распространённый в Европе, Азии и Северной Аме-

рике [5–8]. В России отмечен в некоторых регионах 

европейской части, Урала, Сибири и Дальнего Во-

стока [6, 12, 13]. На соседних территориях известен 

только в Нижегородской области и Республике Мор-

довия [9, 10]. В Чувашской Республике известно 1 

местонахождение в Алатырском районе (ГПЗ «При-

сурский», 2018 г.) [13]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает в 

старовозрастных влажных хвойных лесах с большим 

количеством крупномерного, хорошо разложивше-

гося валежа ели и сосны. Индикатор малонарушен-

ных местообитаний [11]. Ксилотроф, вызывает бу-

рую гниль. Плодовые тела одиночные, появляются в 

августе–октябре.  

Численность и тенденции ее изменения. Харак-

терна малая численность в пределах ареала, что, по-

видимому, является биологической нормой для 

вида. В известном местонахождении выявлено одно 

плодовое тело на валежном стволе ели. Тенденции 

изменения численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных хвойных лесов, лесные пожары. Удаление круп-

номерного валежа, уменьшение числа старых и 

крупных деревьев, отмирание которых позволяет 

возобновлять подходящий субстрат для развития. В 

Чувашской Республике находится на южной гра-

нице ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии Алатырского участка ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Запрет рубок и удаления крупномерного ва-

лежа. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известной попу-

ляции. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Мордовия, 2017; 2. Красная книга Нижегород-

ской области, 2017; 3. Красная книга Рязанской об-

ласти, 2011; 4. Красная книга Санкт-Петербурга, 

2018; 5. Bernicchia, Gorjon, 2010; 6. Змитрович, 2008; 

7. Dai, 2011; 8. Ginns, Lefebvre, 1993; 9. Спирин, 

2004; 10. Большаков, 2015; 11. Выявление…, 2009; 

12.  Микологический гербарий БИН РАН (LE); 13. 

Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: С.Н. Арсланов.
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АМИЛОКОРТИЦИУМ  СЕРНО- 

ЖЕЛТОВАТЫЙ 

Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar 

Семейство Амилокортициевые –  

Amylocorticiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесен в Красную книгу Нижегородской области 

(категория В1) [1].  

Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 

распростёртые, тонкие (0,1–0,5 мм), с 1–4 слоями, 

плёнчатые, с опушенным краем. Гименофор глад-

кий, бледно-желтоватый, серно-жёлтый, затем иза-

белловый, растрескивающийся при высыхании. Под 

действием щелочей розовато-пурпурный. Гифаль-

ная система мономитическая, гифы с пряжками. 

 

 

Имеются редкие цилиндрические лептоцистиды, без 

перегородок, иногда с 1–2 перегородками и пряж-

ками. Споры цилиндрические, слегка согнутые, тон-

костенные, амилоидные, 6–9 × 1,5–4 мкм [2, 3]. 

Распространение. Редкий бореальный вид, спора-

дически распространённый в умеренной зоне Го-

ларктики [2–5]. В России отмечен в европейской ча-

сти, на Урале и в Сибири [3, 7, 8]. Из сопредельных 

регионов отмечен только в Нижегородской области 

и Республиках Мордовия и Татарстан [6–9]. В Чу-

вашской Республике известен из 4 местонахождений 

в Алатырском районе (ГПЗ «Присурский», 2017–

2018 гг.) и Чебоксарском (Заволжье, 2019 г.) районах 

[9]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает в 

старовозрастных влажных хвойных лесах с большим 

количеством крупномерного, хорошо разложивше-

гося валежа ели и сосны. Ксилотроф, вызывает бу-

рую гниль. Плодовые тела одиночные, появляются в 

августе–октябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

4 местонахождения, в каждом из которых выявлено 

по 1 плодовому телу на одной единице субстрата 

(валежные стволы сосны). Тенденции изменения 

численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных хвойных лесов, лесные пожары. Удаление круп-

номерного валежа, уменьшение числа старых и 

крупных деревьев, отмирание которых позволяет 

возобновлять подходящий субстрат для развития. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Запрет рубок и удаления валежа в местах 

произрастания вида. Выявление новых местонахож-

дений и взятие их под охрану. Контроль состояния 

известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Нижего-

родской области, 2017; 2. Bernicchia, Gorjon, 2010; 3. 

Змитрович, 2008; 4. Dai, 2011; 5. Ginns, Lefebvre, 

1993; 6. Спирин, 2004; 7. Svetasheva et al., 2017; 8.  

Микологический гербарий БИН РАН (LE); 9. Дан-

ные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: С.Ю. Большаков.
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АНОМОПОРИЯ ШЕЛКОВИСТАЯ 

Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar 

Семейство Амилокортициевые –  

Amylocorticiaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 

значительных нарушений местообитаний или дру-

гих изменений среды.  

Занесен в Красные книги Республики Карелия (кате-

гория 3 (VU)) и Ленинградской области (категория 

VU) [1, 2]. 

Краткое описание. Плодовые тела полипороидные 

(трутовик), однолетние, распростёртые, тонкие, сна-

чала выглядят небольшими пятнами, которые позд-

нее сливаются до 5–15 см длиной и 1–5 см шириной, 

мягкие. Край тонкий, плесневидный, бахромчато-

паутинистый, легко отделяется от субстрата, сна-

чала белый,  затем  бледно-лиловато-коричневатый.  

 

 

 

Подстилка белая, пленчатая. Поры часто вытянутые, 

неравновеликие, тонкостенные, 1–2 на 1 мм, вначале 

кремовые, затем грязно-голубовато-сероватые с бо-

лее или менее заметным фиолетовым оттенком, ла-

вандовые, в сухом состоянии серо-желтоватые или 

серо-коричневатые, фиолетовый оттенок исчезает. 

Гифальная система мономитическая, гифы с пряж-

ками. Споры широко эллипсоидные, амилоидные, 5–

7 × 3,5–5 мкм [3, 4]. 

Распространение. Редкий бореальный вид, спора-

дически распространённый в умеренной зоне Го-

ларктики [3–6]. В России отмечен по всей террито-

рии [4, 9, 10]. В сопредельных регионах отмечен 

только в Нижегородской области [7]. В Чувашской 

Республике известен из 1 местонахождения в Чебок-

сарском районе (Заволжье, окр. оз. Светлое, 2019 г.) 

[10]. 

Особенности экологии и биологии. Специализиро-

ванный вид старовозрастных еловых лесов с низкой 

антропогенной нагрузкой [8]. Развивается на круп-

номерном, хорошо разложившемся валеже ели. Кси-

лотроф, вызывает бурую гниль. Плодовые тела оди-

ночные, или небольшими группами, близкорасполо-

женные и сливающиеся между собой, образуются в 

июле–октябре.  

Численность и тенденции ее изменения. Для вида 

характерна малая численность в пределах ареала. 

Известно 1 местонахождение, в котором отмечено 3 

плодовых тела на валежном стволе ели. Тенденции 

изменения численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных еловых лесов, лесные пожары. Удаление круп-

номерного валежа, уменьшение числа старых и 

крупных деревьев, отмирание которых позволяет 

возобновлять подходящий субстрат для развития. В 

Чувашской Республике находится на южной гра-

нице ареала. 

Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 

«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Запрет рубок старо-

возрастных участков еловых лесов и изъятия валежа 

ели. Выявление новых местонахождений и взятие их 

под охрану. Контроль состояния известных популя-

ций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Карелия, 2007; 2. Красная книга Ленинград-

ской области, 2018; 3. Ryvarden, Melo, 2017; 4. Бон-

дарцева, 1998; 5. Dai, 2012; 6. Zhou et al., 2016; 7. 

Спирин, 2001; 8. Выявление …, 2009; 9.  Микологи-

ческий гербарий БИН РАН (LE); 10. Данные соста-

вителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Olli Manninen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anomopo-

ria_bombycina_käpäläkääpä_isabellporing.jpg. 
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ГИДНЕЛЛЮМ ЯМЧАТЫЙ 

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. 

Семейство Банкеровые – Bankeraceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о состоянии которого 

в настоящее время нет. 

Краткое описание. Плодовые тела шляпочные с 

шиповатым гименофором. Шляпка до 5 см диамет-

ром, с концентрическими цветовыми зонами, ради-

альными складками и неправильными выростами, 

сначала розовато-коричневые, затем красно-корич-

невые и ржаво-коричневые. Ножка бархатистая, до 2 

см длиной, 0,2–1 см толщиной. Шипы до 4 мм дли-

ной, одноцветные, со шляпкой. Мякоть двойная, во-

локнистая внутри и войлочная снаружи, ржаво-ко-

ричневая с вытянутыми беловатыми пятнами. Гифы 

без пряжек. Споры коричневатые, неровной формы, 

покрытые округлыми бородавками [1, 2].  

 

 

 

 

 

 

Распространение. Редкий малоизученный бореаль-

ный вид, точное распространение неизвестно из-за 

того, что часто смешивается с близкими видами 

Hydnellum concrescens и H. cumulatum. Известен в 

умеренной зоне Евразии [1–4]. Для России опубли-

кован только для 6 регионов: Республики Карелия, 

Ленинградской, Тверской, Свердловской, Амурской 

областей и Еврейской автономной области [5–9]. В 

Чувашской Республике известно 2 местонахождения 

в Алатырском районе (ГПЗ «Присурский», 2017 г.) 

[11]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает в 

хвойных или смешанных лесах. Образует микоризу 

с хвойными (ель, сосна) и лиственными (дуб, бук) 

видами деревьев [1, 2]. В литературе указывался 

факт смещения предпочитаемых местообитаний с 

лиственных на хвойные леса в условиях Централь-

ной Европы [2]. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

2 местонахождения, в одном из которых отмечена 

группа плодовых тел на площади 10 м2, во втором – 

единичное плодовое тело. Тенденции изменения 

численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Точно не установлены. 

Возможно, сведение лесов, лесные пожары, уплот-

нение почвы из-за вытаптывания. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии Алатырского участка ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Запрет рубок в местах произрастания вида. 

Выявление новых местонахождений и взятие их под 

охрану. Контроль состояния известных популяций.  

Источники информации. 1. Maas Geesteranus, 

1975; 2. Hrouda, 1999; 3. Hrouda, 2005a; 4. Hrouda, 

2005b; 5. Бондарцева и др., 1999; 6. Крутов и др., 

2014; 7. Коткова, Нотов, 2018; 8. Булах и др., 2003; 

9. Бухарова, Змитрович, 2014; 10.  Микологический 

гербарий БИН РАН (LE); 11. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: С.Ю. Большаков.  
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КЛАВАРИЯ ГРЕЛЕ  

Clavaria greletii Boud. 

Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о состоянии которого 

в настоящее время нет. 

Краткое описание. Клавариоидный гриб, плодовые 

тела до 5 см высотой, 1–2 мм в диаметре, растут оди-

ночно или попарно, стройные, с тупой вершиной, 

насыщенно-коричневые, грязно-бурые или черные. 

Ножка у основания белая. Ткань темно-бурая [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Вероятно, евразийский лесной 

вид. Распространен в южнотаежных и широколист-

венных районах Западной, Северной и Восточной 

Европы, на Кавказе, Урале, юге Западной и Восточ-

ной Сибири, юге Дальнего Востока [1, 2]. Выявлен 

во всех соседних регионах, кроме Ульяновской об-

ласти [2]. В Чувашской Республике известен из Ала-

тырского района (восточнее с. Алтышево, 2000 г.) 

[3]. 

Особенности экологии и биологии. В Средней Рос-

сии обитает преимущественно на серой лесной 

почве и на известняках, среди трав в горелых лесах, 

сапротроф [2, 3]. Плодовые тела формируются в ав-

густе–октябре. Встречается единично или неболь-

шими группами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение, включающее 3 плодовых тела. 

Тенденции изменения численности не установлены.  

Лимитирующие факторы. Неумеренный выпас 

скота. Слабая конкурентоспособность при зараста-

нии местообитаний. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Funga Nordica, 2018; 2. 

Ширяев, 2014; 3. Данные составителя.  

Составитель: А.Г. Ширяев. 

Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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КЛАВАРИЯ ЗОЛЛИНГЕРА  

Clavaria zollingeri Lév. 

Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 

значительных нарушений местообитаний или дру-

гих изменений среды.  

Занесён в Красную книгу МСОП (категория VU). 

Внесён в Красные книги Калиниградской (категория 

2), Липецкой (категория 2), Тульской (категория 2), 

Свердловской (категория III) и Челябинской (катего-

рия II (VU)) областей [1–6].  

Краткое описание. Клавариоидный гриб, плодовые 

тела до 8 см высотой, простые или разветвленные, 

обычно растут скученно, темно-аметистовые, фио-

летовые, иногда серовато- или буровато-фиолетовые 

или винно-красные. Ветви немногочисленные, до 4 

мм в диаметре, 1–4 раза разветвленные, часто непра-

вильные, более или менее одинаковой длины, с ту-

пыми или почти острыми окончаниями. Ножка до 3 

см высотой и 2–3 мм в диаметре, нередко разветв-

ленная от самого основания, обычно сероватая, 

позже желтоватая. Ткань одного цвета с поверхно-

стью плодового тела, хрупкая [7]. 

 

 

 

Распространение. Космополитный вид. Распро-

странен на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Встречается от влажных экваториальных лесов до 

полярного круга. В России известен в европейской 

части, на Кавказе, Урале, в Южной Сибири и на юге 

Дальнего Востока [8]. Выявлен во всех соседних ре-

гионах, кроме Ульяновской области [8, 9]. В Чуваш-

ской Республике произрастает в Алатырском районе 

(ГПЗ «Присурский», 2000 г.) [9].  

Особенности экологии и биологии. В Средней Рос-

сии обитает преимущественно на серой лесной и 

черноземной почве, на известняках среди трав и ку-

старников, сапротроф [8, 9]. В Чувашии обнаружен 

на разнотравно-кустарниковой опушке смешанного 

леса [9]. Плодовые тела формируются в августе–сен-

тябре. Встречается единично или небольшими груп-

пами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение, включающее 4 плодовых тела. 

Тенденции изменения численности не установлены.  

Лимитирующие факторы. Распашка земель, выпас 

скота, весенние палы, вытаптывание. Узкая экологи-

ческая амплитуда, специфический комплекс эколо-

гических условий. Нерегулярное плодоношение. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Jordal, Kautmanova, 

2019; 2. Красная книга Калининградской области, 

2010; 3. Красная книга Липецкой области, 2014; 4. 

Красная книга Свердловской области, 2018; 5. Крас-

ная книга Тульской области, 2010; 6. Красная книга 

Челябинской области, 2017; 7. Funga Nordica, 2018; 

8. Ширяев, 2014; 9. Данные составителя.  

Составитель: А.Г. Ширяев. 

Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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КЛАВУЛИНОПСИС БЕЖЕВЫЙ  

Clavulinopsis umbrinella (Sacc.) Corner 

Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о состоянии которого 

в настоящее время нет. 

Краткое описание. Клавариоидный гриб, плодовое 

тело до 6,5 см высотой, беловатое, затем буроватое, 

серое или умбровое, нередко с более темными окон-

чаниями ветвей. Нижние ветви полихотомически, 

затем неправильно дихотомически разветвленные, 

до 3 мм в диаметре, тупые. Ножка короткая, мохна-

тая. Ткань плотная, белая, затем бледно-бурая, без 

запаха, приятная на вкус [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Космополитный вид. Распро-

странен на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Встречается от тропических лесов до полярной гра-

ницы леса. В России выявлен в европейской части, 

на Кавказе, Урале, в Южной Сибири и на Дальнем 

Востоке [2]. Собран во всех соседних регионах, 

кроме Ульяновской области и Республики Мордо-

вия [1, 2]. В Чувашской Республике произрастает в 

Алатырском районе (окр. пос. Первомайский, 2000 

г.) [3].  

Особенности экологии и биологии. В Средней Рос-

сии встречается преимущественно в относительно 

влажных хорошо дренируемых биотопах на различ-

ных типах почв, в том числе на каменистом суб-

страте среди трав, сапротроф [2, 3]. В Чувашии со-

бран на почве и травяной подстилке на опушке сме-

шанного леса [3]. Плодовые тела формируются в 

сентябре. Встречается единично или небольшими 

группами. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение, включающее 2 плодовых тела. 

Тенденции изменения численности не установлены.  

Лимитирующие факторы. Выпас скота, весенние 

палы. Узкая экологическая амплитуда. Нерегуляр-

ное плодоношение. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 

произрастания и обеспечение территориальной 

охраной. Контроль состояния популяций. 

Источники информации. 1. Funga Nordica, 2018; 2. 

Ширяев, 2014; 3. Данные составителя.  

Составитель: А.Г. Ширяев. 

Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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КЛАВАРИАДЕЛЬФУС ПЕСТИКОВЫЙ 

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 

Семейство Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красные книги 44 регионов России, в том 

числе всех сопредельных регионов. 

 

 

 

 

Краткое описание. Плодовые тела клавариоидные, 

сначала цилиндрические, позже булавовидные, с 

округлой вершиной, высотой 7–30 см, толщиной 2–6 

см в наиболее широкой части. Гименофор сначала 

гладкий, позже покрыт продольными морщинистыми 

складками. Цвет сначала светло-желтый, затем ох-

ряно-желтый, при надавливании красновато-бурова-

тый, под действием щелочи становится золотым. 

Нижняя часть заметно бледнее. Мякоть плотная, бе-

лая, на изломе окрашивается в сизовато-коричнева-

тый цвет, с приятным грибным запахом и горькова-

тым вкусом. Споры широко эллипсоидные, 11–16 × 

6–10 мкм [1, 2]. 

Распространение. Широко распространён в боре-

альной и неморальной зонах Голарктики, известен 

из Европы, Азии и Северной Америки [3]. В России 

встречается по всей территории, но всюду довольно 

редок [4, 5]. В Чувашской Республике достоверно из-

вестен по двум находкам из Алатырского (окр. пос. 

Первомайский, 2000 г.) и Шумерлинского (Мыслецкое 

лесничество, 1974 г.) районов [5, 6]. В предыдущем из-

дании Красной книги Чувашской Республики Ф.В. Фе-

доровым и А.В. Димитриевым указывался также для 

Алатырского (ГПЗ «Присурский»), Вурнарского, Шу-

мерлинского и Чебоксарского (Предволжье, Заволжье) 

районов [5]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает в спе-

лых и старовозрастных широколиственных, смешан-

ных и хвойных лесах. Растет на почве, небольшими 

группами. Образует микоризу с лиственными ви-

дами деревьев. Плодовые тела формируются в 

июле–сентябре, с 3–5-летним циклом. 

Численность и тенденции ее изменения. Во всех 

пунктах наблюдались отдельные плодовые тела или 

их небольшие группы. Изменений численности не 

наблюдается. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старых лесов, 

лесные пожары. Уплотнение почвы из-за вытапты-

вания. Сбор плодовых тел населением. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известных попу-

ляций. 

Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. 

Jülich, 1984; 3. Methven, 1990. 4. Ширяев, 2014; 5. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 6. Гер-

барный материал: ЧНМ; 7. Данные составителей. 

Составители: С.Ю. Большаков, А.Г. Ширяев. 

Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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БУГЛОССОПОРУС ДУБОВЫЙ 

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar 

Семейство Фомитопсисовые – Fomitopsidaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 

значительных нарушений местообитаний или дру-

гих изменений среды.  

Занесён в Красные книги республик Адыгея (катего-

рия 1А (CR)) и Татарстан (категория 3), Липецкой 

(категория 2), Оренбургской (категория 3) и Челя-

бинской (категория II (VU)) областей [1–5]. 

Краткое описание. Трутовик с однолетними плодо-

выми телами. Шляпки с основанием в виде зачаточ-

ной ножки, вееровидные, до 15 см длиной и шири-

ной, 1–5 см толщиной, мясистые. Поверхность вой-

лочная, затем гладкая, беловато-желтоватая, затем 

жёлтая, у зрелых плодовых тел становится коричне-

вой от основания. Поры белые, округлые, 2–4 на 1 

мм, мякоть белая, твёрдая, до 4 см толщиной. 

Гифальная система мономитическая, генеративные 

гифы с пряжками, вегетативные гифы толстостен-

ные, древовидно ветвящиеся. Споры цилиндриче-

ские с заостренными кончиками, 6–8 × 2,5–3,5 мкм, 

гиалиновые, гладкие [6, 7]. 

 

 

 

Распространение. Евразийский вид, известен в Ев-

ропе и Азии [6–8]. В России известен из 12 регионов, 

в том числе из 6 регионов европейской части [7, 10, 

11]. В сопредельных регионах отмечен только в Рес-

публике Татарстан [2, 10]. В Чувашской Республике 

известно 2 местонахождения в Шумерлинском рай-

оне (окр. г. Шумерля, 1930 г.; Кабановское лесниче-

ство, 1970 г.) [9–11].  

Особенности экологии и биологии. Специализиро-

ванный вид старовозрастных широколиственных ле-

сов. Развивается на крупномерном, мало разложив-

шемся валеже и сухостое дуба. Ксилотроф, прояв-

ляет патогенную активность, вызывает бурую гниль. 

Плодовые тела одиночные, появляются в июне–ав-

густе. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

два старых местонахождения, в каждом из которых 

отмечено по одному плодовому телу на валеже дуба. 

В последующие годы новых находок вида не обна-

ружено. Тенденции изменения численности не уста-

новлены. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных широколиственных лесов. Строгая приурочен-

ность к крупномерному валежу дуба. Удаление 

крупномерного валежа, уменьшение числа старых и 

крупных деревьев, отмирание которых позволяет 

возобновлять подходящий субстрат для развития. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ 

на территории широколиственных лесов поймы р. 

Суры. Запрет рубок старовозрастных дубовых лесов 

и изъятия валежа. Выявление новых местонахожде-

ний и взятие их под охрану. Контроль состояния из-

вестных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Адыгея, 2012; 2. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016; 3. Красная книга Липецкой области, 

2014; 4. О Красной книге Оренбургской области, 

2018; 5. Красная книга Челябинской области, 2017; 

6. Ryvarden, Melo, 2017; 7. Бондарцева, 1998; 8. Dai, 

2012. 9. Вакин, 1932; 10.  Микологический гербарий 

БИН РАН (LE); 11. Гербарий ЧНМ; 12. Данные со-

ставителей. 

Составители: С.Ю. Большаков, С.В. Волобуев. 

Автор фото: Thomas Chael. 

https://www.inaturalist.org/photos/40313961 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА МЕШКОВИДНАЯ 

Geastrum saccatum Fr. 

Семейство Геастровые – Geastraceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красную книгу Ростовской области (кате-

гория 2а) [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела гастероидные, 

наземные – сначала закрытые, луковицевидные, не 

инкрустированные субстратом, гладкие, охряные. 

Зрелые плодовые тела раскрытые, 2–9 см в диа-

метре, состоят из двух оболочек – наружного экзо-

перидия, формирующего характерные лопасти, и 

внутреннего эндоперидия, покрывающего споронос-

ную массу – глебу.  

 

 

 

 

 

 

Экзоперидий негигроскопичный, разрывается при 

созревании на 6–9 остроконечных лопастей, трех-

слойный: внешний мицелиальный слой мягкий, губ-

чатый, охряной, при созревании отпадает; средний 

волокнистый слой белый; внутренний псевдопарен-

химатозный слой сначала беловатый, затем серо-

вато-светло-коричневый, позднее коричневый, рас-

трескивающийся. Эндоперидий шаровидный, 1–3 см 

в диаметре, сидячий, кожистый, светло-охряно-жел-

тый. Перистом волокнистый, отграниченный от эн-

доперидия. Споры грубобородавчатые, 4,5–6 мкм 

диаметром. Гифы капиллиция светло-коричневые, 

до 7,5 мкм шириной [2, 3]. 

Распространение. Космополитный вид, известный 

из Африки, Европы, Азии, Северной и Южной Аме-

рики, Австралии [3]. В России известен по всей тер-

ритории в лесной зоне [3, 5, 6]. В Чувашской Респуб-

лике известно 1 местонахождение в Чебоксарском 

районе (окр. д. Селиванкино, 2008 г.) [4]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает в 

лиственных и смешанных лесах. Сапротроф на под-

стилке или почве. Плодовые тела образуются не-

большими группами в июле–сентябре.  

Численность и тенденции ее изменения. Харак-

терна малая численность в пределах ареала, что, по-

видимому, является биологической нормой для 

этого вида. Известно одно местонахождение, в кото-

ром отмечена группа плодовых тел. Тенденции из-

менения численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Рубки лесов, уплотне-

ние почвенного покрова из-за вытаптывания. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в 

известном местонахождении вида. Выявление но-

вых местонахождений и взятие их под охрану. Кон-

троль состояния известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Ростов-

ской области, 2014; 2. Sunhede, 1989; 3 Ребриев, 

2007; 4. Данные И.А. Дзекунова; 5.  Микологический 

гербарий БИН РАН (LE); 6. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: И.А. Дзекунов. 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА ПОЛОСАТАЯ 

Geastrum striatum DC. 

Семейство Геастровые – Geastraceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид. 

Занесён в Красные книги Воронежской (категория 

3), Липецкой (категория 3) и Саратовской (категория 

3 (R)) областей [1–3]. 

Краткое описание. Плодовые тела гастероидные, 

наземные, сначала закрытые, шаровидные, покры-

тые снаружи мицелиальными тяжами и частицами 

субстрата. Зрелые плодовые тела раскрытые, 3–8 см 

в диаметре, состоят из двух оболочек – наружного 

экзоперидия, формирующего характерные лопасти, 

и внутреннего эндоперидия, покрывающего споро-

носную массу – глебу. Экзоперидий негигроскопич-

ный, разрывается при созревании на  6–8  лопастей,  

 

 

 

 

 

трехслойный: внешний мицелиальный слой кремо-

вый, серый, покрытый мицелиальными тяжами и ча-

стицами субстрата; средний волокнистый слой бело-

ватый, затем коричневатый; внутренний псевдопа-

ренхиматозный слой сначала беловатый, позднее 

желтовато-коричневый, растрескивающийся и от-

шелушивающийся от ножки. Эндоперидий шаро-

видный, 1–2 см в диаметре, на ножке, вначале по-

крыт мучнистым налетом, серый, позже, когда налёт 

отлетает, гладкий, тёмно-коричневый. Апофиза в 

виде воротничка, с острым загнутым книзу краем. 

Перистом складчатый, отграниченный, после отде-

ления налёта тёмно-коричневый. Споры густоборо-

давчатые, 4–6 мкм диаметром. Гифы капиллиция ко-

ричневые, 3–8 мкм шириной [4, 5]. 

Распространение. Мультирегиональный вид, из-

вестный из Африки, Европы, Азии, Северной и Юж-

ной Америки и Австралии [5]. В России известен по 

всей территории [5, 7, 8]. В Чувашской Республике 

известно 1 местонахождение в Шемуршинском рай-

оне (НП «Чаваш вармане», 2011 г.) [6].  

Особенности экологии и биологии. Обитает в 

хвойных и лиственных лесах. Сапротроф на под-

стилке. Плодовые тела образуются небольшими 

группами в июле–октябре. Характерна малая чис-

ленность в пределах ареала, что, по-видимому, явля-

ется биологической нормой для этого вида. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение, в котором отмечена неболь-

шая группа плодовых тел. Тенденции изменения 

численности не установлены.  

Лимитирующие факторы. Рубки лесов, уплотне-

ние почвенного покрова из-за вытаптывания. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известных попу-

ляций 

Источники информации. 1. Красная книга Воро-

нежской области, 2018; 2. Красная книга Липецкой 

области, 2014; 3. Красная книга Саратовской обла-

сти, 2006; 4. Sunhede, 1989; 5. Ребриев, 2007; 6. Вла-

димирова, Потапов, 2018; 7.  Микологический герба-

рий БИН РАН (LE); 8. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Т.В. Владимирова. 
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ПИЛОЛИСТНИК БОРОЗДЧАТЫЙ 

Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns 

Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красные книги Республики Бурятия (кате-

гория 3), Забайкальского края (категория 3), Иркут-

ской (категория 3 (R)) и Магаданской (категория 3б) 

областей [1–4].  

Краткое описание. Плодовые тела агарикоидные. 

Шляпки до 3 см диаметром, полушаровидные, затем 

плоские, желтовато-охряные, затем рыжевато-ко-

ричневые, с крупными тёмно-коричневыми чешуй-

ками и радиальными бороздками, переходящими в 

ребристый край, отчего вся шляпка напоминает 

крышку от пивной бутылки.  

 

 

Пластинки приросшие, с выемкой, беловатые, с не-

ровным зубчатым краем. Ножка до 3 см длиной, до 

6 мм диаметром, цилиндрическая, беловатая в верх-

ней части и коричневатая с чешуйками ниже кольца. 

Гифальная система мономитическая, пряжки отсут-

ствуют. Споры фасолевидные, 11–16 × 5–7 мкм. 

Хейлоцистиды и плевроцистиды цилиндрические, 

60–110 × 5–10 мкм [5]. 

Распространение. Вид широко распространён и из-

вестен из Африки, Европы, Азии, Северной Аме-

рики [6]. В России известен из 12 регионов, преиму-

щественно в Сибири и на Дальнем Востоке [11]. В 

европейской части России – из Рязанской и Ульянов-

ской областей [7, 8]. В Чувашской Республике из-

вестно 2 местонахождения – в Чебоксарском (Завол-

жье, окр. оз. Светлое, 2016 г.) и Шемуршинском (НП 

«Чаваш вармане», 2019 г.) районах [9, 10]. 

Особенности экологии и биологии. Ксилотроф, 

вызывает бурую гниль. Растёт на валежной и обра-

ботанной древесине лиственных и хвойных пород, 

преимущественно осины, зачастую на тонкомерных 

сухих стволах.  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

два местонахождения, в каждом из которых отмеча-

лись небольшие группы плодовых тел на валежных, 

сильно разложившихся лиственном и хвойном ство-

лах. Тенденции изменения численности не установ-

лены. 

Лимитирующие факторы. Низкая численность, ве-

роятно, обусловленная биологией вида, слабая кон-

курентоспособность. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане» и заказника «Заволж-

ский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известных попу-

ляций 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Бурятия, 2013; 2. Красная книга Забайкаль-

ского края, 2017; 3. Красная книга Иркутской обла-

сти, 2010; 4. Красная книга Магаданской области, 

2019; 5. Pegler, 1983; 6. Redhead, Ginns, 1974; 7. Во-

лоснова, 2014; 8. Илюхин, 2009. 9. Данные Т.Г. Вла-

димировой; 10. Данные И.А. Дзекунова. 11. Данные 

составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: И.Ю. Кром. 
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ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray 

Семейство Грифоловые – Grifolaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид. 

Занесён в Красную книгу Российской Федерации 

(категория 3д), в Красные книги 38 регионов России, 

в том числе сопредельных регионов (за исключе-

нием Нижегородской области).  

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, 

крупные, до 40 см в диаметре, кустистые, массой до 

10 кг, ветвящиеся – отходящие от толстого корневид-

ного основания, белые веточки разной толщины за-

канчиваются плоскими, округлыми или лопастными 

шляпками до 8 см диаметром. Поверхность шляпок с 

радиальными бороздками, с налётом или бархатистая, 

серовато-желтоватая, затем тёмно-коричневая. Мя-

коть белая, волокнистая, с приятным запахом и горь-

коватым вкусом. Поры 2–4 на мм, угловатые, с воз-

растом с зубчатым краем, белые, при надавливании 

чернеют, нисходящие на ножки. Гифальная система 

димитическая, генеративные гифы с пряжками. 

Споры широко эллипсоидные, гиалиновые, 6–7 × 3,5–

4,5 мкм [2, 3]. 

 

Распространение. Голарктический вид, встречается 

в Европе, Азии, Северной Америке [2–5]. В России 

отмечен на всей территории [3, 7, 9]. В Чувашской 

Республике достоверно известно 2 местонахожде-

ния в Красночетайском (Атнарское лесничество, 

1974 г.) и Шумерлинском (Шумерлинское лесниче-

ство, 1981 г.) районах [8]. В первом издании Красной 

книги Чувашской Республики Ф.В. Федоровым ука-

зывался для Мариинско-Посадского и Чебоксар-

ского (Предволжье и Заволжье) районов [6]. 

Особенности экологии и биологии. Приурочен 

преимущественно к старовозрастным широколист-

венным лесам. Ксилотроф с патогенной активно-

стью, растет на корнях старых живых и сухостойных 

дубов, иногда в основании крупных пней, вызывая бе-

лую сердцевинную гниль. Плодовые тела появляются 

в конце лета и осенью, раз в несколько лет. 

Численность и тенденции ее изменения. Досто-

верно известно 2 старых местонахождения, в каж-

дом из которых отмечено по одному плодовому 

телу. В последующие годы новых находок вида не 

обнаружено. Изменений численности не наблюда-

ется. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных широколиственных лесов и парков, уничтоже-

ние старых дубов. Сбор плодовых тел населением. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в ме-

стах находок вида. Запрет рубок старовозрастных 

широколиственных лесов и отдельных старых дере-

вьев дуба, сбора плодовых тел. Выявление новых 

местонахождений и взятие их под охрану. Контроль 

состояния известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Ryvarden, Melo, 2017. 3. 

Бондарцева, 1998. 4. Dai, 2012. 5. Zhou et al., 2016; 6. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 7. Ми-

кологический гербарий БИН РАН (LE); 8. Гербарий 

ЧНМ; 9. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Е.А. Паломожных. 
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ГИРОПОРУС СИНЕЮЩИЙ 

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 

Семейство Гиропоровые – Gyroporaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красные книги 28 регионов России, в том 

числе сопредельных регионов, за исключением Ни-

жегородской и Ульяновской областей.  

Краткое описание. Плодовые тела шляпочные с 

трубчатым гименофором. Шляпка диаметром 5–15 

см, сначала полушаровидная, позже подушковидная с 

завернутыми вверх краями, бархатистая, соломенно-

желтая или кремово-бежевая, при повреждении сине-

ющая. Поверхность сухая, бархатистая, во влажную 

погоду слегка слизистая. Трубчатый слой мелкопори-

стый, свободный, сначала белый, желтоватый, позже 

кремово-охристый, синеет при прикосновении.  

 

 

 

 

 

 

Поры узкие, округлые. Ножка до 10 см длиной и до 3 

см в диаметре, одного цвета со шляпкой, при надав-

ливании синеющая, в верхней части гладкая, снизу 

войлочная, сначала плотная, затем рыхлая, с поло-

стями. Мякоть плотная, белая, на изломе резко сине-

ющая, без запаха, с ореховым вкусом. Споровый по-

рошок желтоватый [1, 2]. 

Распространение. Голарктический вид умеренной 

лесной зоны, известен из Европы, Азии и Северной 

Америки [3]. В России встречается по всей террито-

рии, в том числе известен из всех соседних регионов, 

кроме Ульяновской области [5, 6]. В Чувашской Рес-

публике известен по 4 местонахождениям, указан-

ным Ф.В. Федоровым и А.В. Димитриевым в первом 

издании Красной книги Чувашской Республики: в 

Алатырском (ГПЗ «Присурский»), Ибресинском 

(Ибресинское лесничество), Мариинско-Посадском 

и Чебоксарском (Заволжье) районах [4]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает в 

хвойных, смешанных и лиственных лесах, образует 

микоризу с лиственными (береза, липа, дуб) и хвой-

ными (сосна, ель) породами. Плодовые тела образу-

ются в июле–сентябре, одиночно или небольшими 

группами, преимущественно на песчаных почвах. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

4 старых местонахождения, в каждом из которых от-

мечались одиночные плодовые тела. Изменений 

численности не наблюдается. 

Лимитирующие факторы. Нарушение естествен-

ных мест обитания в результате вырубки лесов, лес-

ных пожаров, вытаптывания почвы. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ, запрет рубок в лесах и парках, ограничение 

рекреационной нагрузки, приводящей к нарушению 

мест обитания. Выявление новых местонахождений 

и взятие их под охрану. Контроль состояния извест-

ных популяций. 

Источники информации. 1. Muñoz, 2005; 2. Flora 

…, 2018; 3. Vizzini et al., 2015; 4. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001. 5.  Микологический гер-

барий БИН РАН (LE); 6. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Л.Б. Калинина. 
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АРРЕНИЯ РОЗОВОДИСКОВАЯ 

Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & 

Bulyonk. 

Семейство Гигрофоровые – Hygrophoraceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красную книгу МСОП (категория VU). 

Внесён в Красные книги Республик Алтай (катего-

рия 3), Бурятия (категория 3), Иркутской (категория 

3 (R)), Магаданской (категория 3в), Новосибирской 

(категория 3 (R)) и Тюменской (категория 4) обла-

стей, Ханты-Мансийского автономного округа (ка-

тегория 3) [1–8].  

Краткое описание. Плодовые тела агарикоидные. 

Шляпка до 5 см диаметром, сначала с углублением в 

центре, с возрастом воронковидная, шелковисто-во-

локнистая с мелкими чешуйками, коричневатая с ро-

зовым или вишневым оттенком разной интенсивно-

сти. Пластинки розовые, нисходящие по ножке.  

 

 

Ножка до 5 см длиной, 3 мм толщиной, одноцветная 

со шляпкой, внизу ножки ярко-розовый войлочный 

мицелий. Споровый порошок розовый. Споры не-

ровные, эллипсоидные, 6–9 × 4–6 мкм [9].  

Распространение. Вид распространён по террито-

рии Евразии, известен в Европе, на Кавказе, в Си-

бири и на Дальнем Востоке [9, 10]. В России изве-

стен из 15 регионов, в основном азиатской части [9, 

13]. В европейской части России отмечен только в 

Пензенской области [3]. В Чувашской Республике 

известно 1 местонахождение в Шемуршинском рай-

оне (НП «Чаваш вармане», 2019 г.) [12].  

Особенности экологии и биологии. Приурочен к 

спелым и старовозрастным пойменным широко-

лиственным и смешанным лесам. Растёт неболь-

шими группами на крупномерном, сильно разложив-

шемся валеже лиственных (осина, вяз) видов дере-

вьев. Плодовые тела образуются в июне–августе, не-

большими группами. 

Численность и тенденции ее изменения. В извест-

ном местонахождении выявлена группа плодовых 

тел на валежном стволе осины. Тенденции измене-

ния численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 

амплитуда вида. Требовательность к микроклимати-

ческим условиям и качеству субстрата. Вырубка ста-

ровозрастных лесов. Удаление валежа. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Запрет рубок старовозрастных пойменных 

лесов и удаления крупномерного валежа. Выявление 

новых местонахождений и взятие их под охрану. 

Контроль состояния известных популяций. 

Источники информации. 1. Krisai-Greilhuber, 2019; 

2. Красная книга Республики Алтай, 2017; 3. Крас-

ная книга Республики Бурятия, 2013; 4. Красная 

книга Иркутской области, 2010; 5. Красная книга 

Магаданской области, 2019; 6. Красная книга Ново-

сибирской области, 2018; 7. О перечне видов…, 

2017; 8. Красная книга Ханты-Мансийского авто-

номного округа, 2013; 9. Zvyagina et al., 2015; 10. He-

rink, Kotlába, 1975; 11. Иванов, 1988; 12. Данные Т. 

Г. Владимировой. 13. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Т.Г. Владимирова.  
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РОДОНИЯ ПЛАЦЕНТОВАЯ 

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & 

Schigel 

Семейство Ларицифомисовые – Laricifomitaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красные книги республик Бурятия (кате-

гория 3), Мордовия (категория 2), Татарстан (катего-

рия 3), Новгородской области (категория VU (3)) [1–

4].  

Краткое описание. Плодовые тела распростёртые, 

однолетние, тонкие, приросшие по краю, неправиль-

ной формы, сливающиеся, длиной до 40 см и более, 

8–12 см шириной, упругие в свежем состоянии, 

жесткие в сухом. Трубочки часто скошенные, 0,5–2 

мм длиной, беловато-розоватые, розово-оранжевые 

или ярко-розовые в свежем состоянии, часто выцве-

тающие при высушивании и становящиеся грязно-

беловатыми, сероватыми, буроватыми. Поры округ-

лые, округло-угловатые, угловатые, иногда удли-

ненные, на скошенных участках открытые, часто с 

разорванными краями, 2–4 на 1 мм. Гифальная си-

стема мономитическая, пряжки имеются. Споры ци-

линдрические, 5–7 × 2,5–3 мкм [5, 6]. 

 

 

 

 

 

Распространение. Голарктический бореальный вид, 

распространен в таёжной зоне Европы, Азии, Север-

ной Америки [5–8]. В России – по всей территории 

[6, 11, 12]. Известен во всех сопредельных регионах, 

кроме Ульяновской области [12]. В Чувашской Рес-

публике известно 1 местонахождение в Чебоксар-

ском районе (Заволжье, окр. р. Варламовка, 2012 г.) 

[9]. 

Особенности экологии и биологии. Специализиро-

ванный вид старовозрастных хвойных лесов с мини-

мальной антропогенной нагрузкой [10]. Растет на 

пнях и крупномерном валеже ели и сосны, обычно 

на нижней стороне ствола, прилегающей к земле. 

Ксилотроф, вызывает бурую кубическую гниль дре-

весины. Плодовые тела образуются в августе–ок-

тябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

1 местонахождение, в котором наблюдалось одно 

плодовое тело на валежном стволе ели. Тенденции 

изменения численности не установлены.  

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных хвойных лесов, лесные пожары. Удаление круп-

номерного валежа, уменьшение числа старых и 

крупных деревьев, отмирание которых позволяет 

возобновлять подходящий субстрат для развития. В 

Чувашской Республике находится близ южной гра-

ницы ареала. 

Принятые меры охраны. Место произрастания 

вида входило в территорию упраздненного в 2016 г. 

памятника природы «Озеро Астраханка» [13]. 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в 

месте нахождения вида. Запрет рубок старовозраст-

ных участков еловых лесов и изъятия валежа ели. 

Выявление новых местонахождений и взятие их под 

охрану. Контроль состояния известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Бурятия, 2013; 2. Красная книга Республики 

Мордовия, 2017; 3. Красная книга Республики Та-

тарстан, 2016; 4. Красная книга Новгородской обла-

сти, 2015; 5. Ryvarden, Melo, 2017; 6. Бондарцева, 

1998; 7. Dai, 2012; 8. Zhou et al., 2016; 9. Данные Т.Г. 

Владимировой; 10. Выявление…, 2009; 11.  Миколо-

гический гербарий БИН РАН (LE); 12. Данные со-

ставителя; 13. Особо …, 2004. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Т.Г. Владимирова.
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АУРАНТИПОРУС ШАФРАНОВО-ЖЁЛТЫЙ 

Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill 

Семейство Мерулиевые – Meruliaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 

значительных нарушений местообитаний или дру-

гих изменений среды.  

Занесён в Красную книгу МСОП (категория VU), в 

Красные книги республик Адыгея (категория 1А), 

Мордовия (категория 3), Татарстан (категория 3), 

Нижегородской (категория Б), Новгородской (кате-

гория VU (3)), Челябинской (категория II) областей, 

Краснодарского края (категория 3 УВ), Санкт-Пе-

тербурга (категория CR (1)) [1–9]. 

Краткое описание. Трутовик с однолетними плодо-

выми телами. Шляпки сидячие, широко прикреплен-

ные, распростерто-отогнутые, подушковидные, соч-

ные, мягкогубчатые или мясисто-волокнистые, до 20 

см длиной и 5 см шириной. Поверхность шляпки 

вначале бархатистая, морщинистая, ярко-оранжевая. 

Ткань губчатая, волокнистая, водянистая в свежем 

состоянии, оранжевая, ярко-красная под действием 

щелочей, с зонами, смолистая. Трубочки красно-

вато-оранжевые, поры округлые, с тонкими, не-

много зазубренными краями, 2–3 на 1 мм. Гифальная 

система мономитическая, пряжки имеются.  

 

 

Споры широко эллипсоидные, гиалиновые, тонко-

стенные, гладкие, со скошенным основанием, 4–6× 

3–4,5 мкм [10, 11]. 

Распространение. Редкий неморальный голарктиче-

ский вид. Распространен в зоне широколиственных 

лесов Евразии и Северной Америки [10–13]. В Рос-

сии распространен в европейской части, на Кав-

казе, Урале, Дальнем Востоке, но в Сибири не от-

мечался [11, 16–17]. Найден во всех сопредельных 

регионах [17]. В Чувашской Республике известно 1 

старое местонахождение в Шумерлинском районе 

(окр. г. Шумерля, 1930 г.) и 2 современных – в Че-

боксарском районе (окр. г. Чебоксары, 2019 г.) [14, 

17]. 

Особенности экологии и биологии. Специализиро-

ванный вид старовозрастных широколиственных ле-

сов [15]. Ксилотроф с патогенной активностью, раз-

вивается на живых деревьях, сухостое и свежем ма-

лоразложившемся валеже дуба, вызывая белую 

гниль. Строго приурочен к крупномерным стволам 

размером не менее 1 м в диаметре. Плодовые тела 

одиночные или небольшими группами, появляются 

в июне–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

3 местонахождения, в каждом их которых отмеча-

лось по одному плодовому телу на валежных ство-

лах дуба. Тенденции изменения численности не 

установлены. 

Лимитирующие факторы. Вырубка старовозраст-

ных широколиственных лесов. Строгая приурочен-

ность к крупномерному малоразложившемуся ва-

лежу дуба. Удаление крупномерного валежа, умень-

шение числа старых и крупных деревьев, отмирание 

которых позволяет возобновлять подходящий суб-

страт для развития. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ 

на территории широколиственных лесов в пойме р. 

Суры.  Мониторинг состояния вида в известных ме-

стонахождениях. Запрет рубок старовозрастных ши-

роколиственных лесов и изъятия валежа. Поиск но-

вых местообитаний вида в старовозрастных участ-

ках широколиственных лесов. 

Источники информации. 1. Dahlberg, 2019; 2, 3, 4, 

5, 6. Красные книги Республики Адыгея, 2012; Рес-

публики Мордовия, 2017; Республики Татарстан, 

2016; Нижегородской области, 2017; Новгородской 

области, 2015; 7, 8, 9. Красные книги Челябинской 

области, 2017; Краснодарского края, 2017; Санкт-

Петербурга, 2018; 10. Ryvarden, Melo, 2017; 11. Бон-

дарцева, 1998; 12. Dai, 2012; 13. Zhou et al., 2016; 14. 

Вакин, 1932; 15. Выявление…, 2009; 16. Микологи-

ческий гербарий БИН РАН (LE); 17. Данные соста-

вителей. 

Составители: С.Ю. Большаков, С.В. Волобуев. 

Автор фото: Т.В. Светлова http://mycoweb-stv.ru 

http://mycoweb-

stv.ru/fungi/Js/Photo.html?&../Submitted/ODG2/Hapal

opilus_croceus_04_STV_20090803.jpg 
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ГИДНОМЕРУЛИУС СОСНОВЫЙ 

Hydnomerulius pinastri (Fr.) Jarosch & Besl 

Семейство Паксилловые – Paxillaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид. 

Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 

распростёртые, пленчатые и легко отделяются от 

субстрата. Гименофор сначала почти гладкий и 

слегка извилистый, мясистый, в виде складок, пре-

вращающихся затем в уплощённые шипы 1–2 мм 

длиной, при высушивании шиповатый, желтовато-

коричневый. Край бахромчатый, беловато-коричне-

ватый, или с коричневыми ризоморфами, связан-

ными с мелкими (1,5 мм) черноватыми склероциями. 

Гифальная система мономитическая, пряжки име-

ются. Гифы подстилки 6–12 мкм шириной, прямые 

и параллельные, формируют гифальные тяжи. 

Споры эллипсоидные, 5–6 × 3,5–4,5 мкм, гладкие, 

толстостенные, желтоватые, слабо декстриноидные, 

цианофильные [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Голарктический вид, распростра-

нённый в Европе, Азии и Северной Америке [2, 3]. 

Опубликован для 6 регионов европейской части Рос-

сии, известен также на Кавказе, Урале, в Западной 

Сибири [4–7]. В Чувашской Республике известно 2 

местонахождения в Алатырском районе (ГПЗ «При-

сурский», 2018 г.) [7].  

Особенности экологии и биологии. Приурочен к 

влажным старовозрастным хвойным и смешанным 

лесам. Развивается на хорошо разложившемся ва-

леже хвойных (ель, сосна), реже лиственных видов 

деревьев, а также на обработанной древесине. Кси-

лотроф, вызывает бурую гниль. Плодовые тела по-

являются в июле–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. В двух из-

вестных местонахождениях зарегистрировано по од-

ному плодовому телу на трёх валежных стволах 

ольхи и ели. Тенденции изменения численности не 

установлены. 

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны. По-ви-

димому, требовательность к специфическому соче-

танию экологических условий. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известных попу-

ляций. 

Источники информации. 1. Bernicchia A., Gorjón, 

2010; 2. Бондарцева, Пармасто, 1986; 3. Ginns, 

Lefebvre, 1993; 4. Ghobad-Nejhad et al., 2009; 5. Shi-

ryaev et al., 2010; 6.  Микологический гербарий БИН 

РАН (LE); 7. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Т.В. Светлова http://mycoweb-stv.ru 

http://mycoweb-

stv.ru/fungi/Js/Photo.html?&../Submitted/ODG4/Hydn

omerulius_pinastri_7_STV_20100913.jpg
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АСТЕРОСТРОМА РЫХЛАЯ 

Asterostroma laxum Bres. 

Семейство Пениофоровые – Peniophoraceae 

 

 
 

 
Статус. Категория IV – вид с неопределенным ста-

тусом, достаточных сведений о состоянии которого 

в настоящее время нет.  

Включён в Красную книгу Республики Карелия (ка-

тегория 4 (DD)) [1].  

Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 

распростёртые, пленчатые. Гименофор гладкий, кре-

мовый, затем охряной. Подстилка ватообразная, ко-

ричневатая. Край бахромчатый, беловатый. Гифаль-

ная система димитическая, генеративные гифы без 

пряжек, гиалиновые. Скелетные гифы (астеросеты) 

толстостенные, дихотомически ветвящиеся так, что 

принимают звездообразную форму, золотисто-ко-

ричневые, декстриноидные. Глеоцистиды извили-

стые, с сужающимися кончиками. Споры почти ша-

ровидные, 6–8 мкм в диаметре, с заметным апикулю-

сом, гладкие, амилоидные [2, 3]. 

 

 

Распространение. Мультирегиональный вид, изве-

стен в Африке, Европе, Азии и Северной Америке 

[4–6]. В России известен только в республиках Каре-

лия и Коми, Краснодарском крае и Свердловской об-

ласти [7–11, 13]. В Чувашской Республике известно 

1 местонахождение в Алатырском районе (ГПЗ 

«Присурский», 2017 г.) [14]. 

Особенности экологии и биологии. В условиях ев-

ропейской части России вид приурочен к старовоз-

растным хвойным лесам [12]. Ксилотроф, развива-

ется на валеже хвойных (ель, пихта, сосна) и лист-

венных (осина) деревьев. Плодовые тела коротко 

живущие, появляются в конце лета – осенью.  

Численность и тенденции ее изменения. Харак-

терна малая численность, по-видимому, являю-

щейся биологической нормой для этого вида. В 

единственном известном местонахождении зареги-

стрировано одно плодовое тело на валежном стволе 

сосны. Тенденции изменения численности не уста-

новлены. 

Лимитирующие факторы. Приуроченность к ста-

ровозрастным лесам. Угрозу представляют вырубки, 

лесные пожары. удаление валежа. 

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известных попу-

ляций. 

Источники информации. 1. Красная книга Респуб-

лики Карелия, 2007; 2. Bernicchia, Gorjón, 2010; 3. 

Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Ginns, Lefebvre, 

1993; 5. Boidin et al., 2007; 6. Spirin, Ryvarden, 2019; 

7. Крутов и др., 2014; 8. Руоколайнен, Коткова, 2017; 

9. Косолапов, 2008; 10. Мухамедшин, 1992; 11. Ши-

ряев, Ставишенко, 2011; 12. Выявление…, 2009; 13.  

Микологический гербарий БИН РАН (LE); 14. Дан-

ные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Mätes. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lachsfarbene

r_Sternsetenpilz.jpg 
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ГАНОДЕРМА ЛАКИРОВАННАЯ 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красную книгу РФ (категория 3б), Крас-

ные книги 52 регионов России, в том числе сопре-

дельных регионов, за исключением Республики Ма-

рий Эл [1].  

Краткое описание. Трутовик с однолетними плодо-

выми телами. Ножка цилиндрическая, 1–2 см в диа-

метре и 5–15 см длиной, центральная или боковая. 

Шляпка уплощенная у основания, веерообразная 

или округлая, 5–15 см в диаметре, зональная, по-

крыта сверху лакированной коркой. Край шляпки 

обычно заострённый, волнистый. У активно расту-

щих образцов шляпки оранжево-красные, желтые по 

краям, затем красные и темно-красно-коричневые, 

обычно покрытые налетом спор. Поры округлые до 

угловатых, 4–5 на 1 мм, с толстыми перегородками, 

кремово-белые, затем светло-желтоватые, при по-

вреждении темнеют. Мякоть деревянистая, сначала 

кремовая, затем темнеет до желтовато-коричнева-

того цвета древесины. Гифальная система димитиче-

ская, пряжки имеются. Споры яйцевидные, усечен-

ные с одного кончика, 7–11 × 6–8 мкм, с двойной 

стенкой, бледно-коричневые [2, 3]. 

 

 

Распространение. Голарктический вид, распростра-

нённый в умеренной зоне Евразии и в западной части 

Северной Америки [2–5]. В Российской Федерации 

встречается на всей территории [3, 9, 10], но возможно 

смешивается с близкими видами Ganoderma carnosum, 

G. valesiacum и G. lingzhi [2, 6, 7]. В Чувашской Рес-

публике известно 1 местонахождение в Алатырском 

районе (ГПЗ «Присурский», 2017 г.) [10]. 

Особенности экологии и биологии. Приурочен в 

основном к лесам с минимальной антропогенной 

нарушенностью [8]. Ксилотроф, вызывает белую 

гниль. Произрастает на валеже лиственных (дуб, 

ольха, осина) и хвойных (ель) видов деревьев. Пло-

довые тела появляются в августе–сентябре. 

Численность и тенденции ее изменения. В един-

ственном местонахождении отмечено одно плодо-

вое тело на корнях сухостойной ели. Тенденции из-

менения численности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Рубки старовозрастных 

лесов и удаление валежа. Высокая антропогенная 

нагрузка. Сбор плодовых тел населением в лекар-

ственных целях.  

Принятые меры охраны. Охраняется на Алатыр-

ском участке ГПЗ «Присурский». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ, в том числе запрет рубок и изъятия валежа, 

запрет сбора плодовых тел. Выявление новых место-

нахождений и взятие их под охрану. Контроль состо-

яния известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Ryvarden, Melo, 2017; 3. 

Бондарцева, 1998; 4. Dai, 2012; 5. Loyd et al., 2018; 6. 

Cao et al., 2012; 7. Zhou et al., 2015; 8. Выявление…, 

2009; 9. Гербарный материал LE; 10. Данные соста-

вителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: И.В. Филиппов. 

https://www.inaturalist.org/photos/33544632 
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ПОЛИПОРУС ЗОНТИЧНЫЙ 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

 

 
 

 
Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красную книгу РФ (категория 3д), Крас-

ные книги 29 регионов России, включая все сосед-

ние регионы [1]. 

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, 20–

50 см в диаметре и массой до 4 кг. Состоит из тол-

стого корневидного основания, от которого ответв-

ляются многочисленные ножки, оканчивающихся 

округлыми шляпками 1–4 см диаметром. Шляпки 

тонкие, сначала шаровидные, потом плоские с 

углублением в центре, с ровным краем. Поверхность 

гладкая, реже мелкочешуйчатая или морщинистая, 

беловато-кремовая, светло-охряная или соломенная.  

 

 

 

 

 

 

Поры угловатые, 1–3 на 1 мм, белые, вытягиваются 

и спускаются на ножку, так что они выглядят сетча-

тыми. Мякоть белая, волокнистая, с характерным за-

пахом. Гифальная система димитическая, генератив-

ные гифы с пряжками, скелетные гифы древовидно 

ветвятся. Споры цилиндрические, 7,5–10 × 3–4 мкм, 

гиалиновые, гладкие [2, 3]. 

Распространение. Голарктический вид, распростра-

нённый в Европе, Азии и Северной Америке [2–5]. В 

России отмечен по всей территории [3, 8, 9]. В Чу-

вашской Республике достоверно известно 1 место-

нахождение в Шемуршинском районе (НП «Чаваш 

вармане», 2011 г.) [6]. В первом издании Красной 

книги Чувашской Республики Ф.В. Федоровым и 

А.В. Димитриевым указывался для Мариинско-По-

садского, Чебоксарского (окр. г. Чебоксары и Завол-

жье), Вурнарского и Шумерлинского районов [7: 

Grifola umbellate Pil. In Beih.]. 

Особенности экологии и биологии. Приурочен 

преимущественно к старовозрастным хвойным, ши-

роколиственным и смешанным лесам. Ксилотроф, 

вызывающий белую гниль. Развивается на корнях и 

валежной древесине различных лиственных дере-

вьев (дуб, клён, вяз, ольха, берёза). Плодовые тела 

появляются в июле–сентябре, раз в 4–5 и более лет. 

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

одно местонахождение, в котором отмечено одно 

плодовое тело на сильно разложившемся валеже бе-

рёзы [6]. Изменений численности не наблюдалось. 

Лимитирующие факторы. Сведение старовозраст-

ных дубовых лесов и парков. Сбор плодовых тел 

населением. 

Принятые меры охраны. Охраняется на террито-

рии НП «Чаваш вармане». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

ООПТ, в том числе запрет рубок старовозрастных 

лесов и сбора плодовых тел. Выявление новых ме-

стонахождений и взятие их под охрану. Контроль со-

стояния известных популяций. 

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Ryvarden, Melo, 2017; 3. 

Бондарцева, 1998; 4. Dai, 2012; 5. Zhou et al., 2016; 6. 

Владимирова, Потапов, 2018; 7. Красная книга Чу-

вашской Республики, 2001; 8. Микологический гер-

барий БИН РАН (LE); 9. Данные составителя. 

Составитель: С.Ю. Большаков. 

Автор фото: Т.Г. Владимирова.
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 

Семейство Спарассисовые – Sparassidaceae 

 

 
 

 
 

Статус. Категория III – редкий вид.  

Занесён в Красную книгу России (категория 3б), 

Красные книги 46 регионов России, в том числе со-

предельных регионов, за исключением Республики 

Мордовия [1].  

Краткое описание. Плодовые тела клавариоидные, 

однолетние, растущие из мицелиальных тяжей в 

почве,  формирующих  некоторое  подобие  толстой 

короткой ножки, от самого основания сильно раз-

ветвлённые на плоские ветви, скручивающиеся во 

всех направлениях и образующие анастамозы, так 

что плодовое тело принимает полушаровидный об-

щий вид, до 30 см в диаметре, цвет кремовый до жел-

товато-охряного. Мякоть белая, волокнистая, при 

высыхании восковидно-роговидная. Гифальная си-

стема мономитическая, с пряжками. Споры широко 

эллипсоидные, 4,5–6 × 3,5–5 мкм, гладкие, тонко-

стенные [2, 3]. 

Распространение. Европейско-Сибирский вид, рас-

пространённый на восток до Байкала, на Дальнем 

Востоке вид смешивается с близким видом Sparassis 

latifolia [3, 4]. В Чувашской Республике известно 3 

местонахождения в Алатырском (окр. пос. Перво-

майский, 2000 г.) и Чебоксарском (Заволжье, 2005, 

2019 гг.) районах [5, 7]. 

Особенности экологии и биологии. Растёт в хвой-

ных и смешанных лесах. Ксилотроф с патогенной 

активностью, вызывающий бурую гниль. Развива-

ется на корнях живых и сухостойных сосен, свежих 

пнях, иногда на расстоянии от дерева, создавая впе-

чатление, что гриб растёт на почве или подстилке. 

Плодовые тела появляются в августе–сентябре, раз в 

несколько лет. Индикатор зрелых и старовозрастных 

сосновых лесов с минимальной антропогенной нару-

шенностью [6].  

Численность и тенденции ее изменения. Известно 

три местонахождения, в каждом обнаружено по од-

ному плодовому телу. Тенденции изменения числен-

ности не установлены. 

Лимитирующие факторы. Рубки спелых и старо-

возрастных сосновых лесов, лесные пожары. Нере-

гулярное плодоношение. Уплотнение почвенного 

покрова, лесотехнические мероприятия. Сбор пло-

довых тел населением. 

Принятые меры охраны. Не принимались. 

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в ме-

стах нахождения вида. Запрет рубок старовозраст-

ных сосновых лесов и сбора плодовых тел населе-

нием. Выявление новых местонахождений и взятие 

их под охрану. Контроль состояния известных попу-

ляций.  

Источники информации. 1. Красная книга Россий-

ской Федерации, 2008; 2. Пармасто, 1965; 3. Hughes 

et al., 2014; 4. Zhao et al., 2013; 5. Данные И.А. Дзе-

кунова, Л.П. Тепловой, М.М. Гафуровой, Л.Н. Про-

хоровой; 6. Выявление…, 2009; 7. Данные состави-

телей. 

Составитель: С.Ю. Большаков, А.Г. Ширяев. 

Автор фото: И.А. Дзекунов. 
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Утвержден 

приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 

от 23.12.2019 № 965  

(приложение № 2) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ ВНИМАНИЮ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯН-

НОМ КОНТРОЛЕ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ  

Семейство Частуховые – Alismataceae 

1. Частуха злаковая Alisma gramineum Lej.  

2. Частуха ланцетная Alisma lanceolatum With. 

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

3. Морковь дикая Daucus carota L.  

4. Златогоричник эльзасский Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur 

Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 

5. Бодяк болотный Cirsium palustre (L.) Scop.  

6. Скерда болотная Crepis paludosa (L.) Moench  

7. Скерда венгерская Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch  

8. Скерда тупокорневищная Crepis praemorsa Tausch  

9. Поповник щитковый Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.  

10. Крестовник татарский Senecio tataricus Less.  

11. Серпуха венценосная Serratula coronata L.  

12. Осот болотный Sonchus palustris L.  

13. Одуванчик красносемянный Taraxacum erythrospermum Andrz.  

Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 

14. Бурачок бурачковидный Alyssum alyssoides (L.) L.  

15. Зубянка пятилистная Dentaria quinquefolia Bieb.  

16. Лунник оживающий Lunaria rediviva L.  

Семейство Болотниковые – Callitrichaceae 

17. Болотник обоеполый Callitriche hermaphroditica L.  

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

18. Колокольчик сибирский Campanula sibirica L.  

Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные 

19. Линнея северная Linnaea borealis L.  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae 

20. Гвоздика равнинная Dianthus campestris Bieb.  

21. Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Fisch. ex Link.  

22. Гвоздика узкочашечная Dianthus stenocalyx Juz.  

23. Гвоздика пышная Dianthus superbus L.  

24. Пустынница мелкожелезистая Eremogone micradenia (P.A. Smirn.) Ikonn.  
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25. Пустынница скальная Eremogone saxatilis L.  

26. Смолевка приятная Silene amoena L.  

Семейство Осоковые – Cyperaceae  

27. Поточник сжатый Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link  

28. Осока водная Carex aquatilis Wahlenb.  

29. Осока двурядная Carex disticha Huds.  

30. Осока ситничковая Carex juncella (Fries) Th. Fries  

31. Осока вздутоносная Carex rhynchophysa C.A. Mey.  

32. Осока влагалищная Carex vaginata Tausch  

33. Камыш укореняющийся Scirpus radicans Schkuhr  

Семейство Повойничковые – Elatinaceae  

34.  Повойничек водноперечный Elatine hydropiper L.  

Семейство Вересковые – Ericaceae 

35. Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.  

36. Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull  

37. Болотный мирт обыкновенный Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 

38. Клюква болотная Oxycoccus palustris Pers.  

39. Голубика Vaccinium uliginosum L.  

Семейство Молочайные – Euphorbiaceae  

40. Молочай русский Euphorbia rossica P. Smirn.  

Семейство Бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

41. Астрагал серпоплодный Astragalus falcatus Lam.  

42. Чина болотная Lathyrus palustris L.  

43. Эспарцет песчаный Onobrychis arenaria (Kit.) DC.  

44. Вязель разноцветный Securigera varia (L.) Lassen  

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae  

45. Cмородина колосистая (пушистая) Ribes spicatum E. Robson  

 Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

46. Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 

47. Тимьян Маршалла Thymus marschallianus Willd. 

48. Тимьян блошиный Thymus pulegioides L. 

Семейство Лилейные – Liliaceae 

49. Гусиный лук красноватый Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. 

Семейство Кипрейные – Onagraceae 

50. Двулепестник альпийский Circaea alpina L. 

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

51. Дремлик широколистный Epipactis helleborine (L.) Crantz  

52. Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich. 

Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae)  

53. Вейник незамеченный Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G. Gaerth., B. Mey. et Schreb.  

54. Вейник тростниковидный Calamagrostis phragmitoides С. Hartm. [C. purpurea ssp. 

phragmitoides (С. Hartm.) Tzvel.] 

55. Мятлик расставленный Poa remota Forsell.  

56. Тростянка овсяницевидная Scolochloa festucacea (Willd.) Link  

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 

57. Рдест узловатый Potamogeton nodosus Poir.  

58. Рдест длиннейший Potamogeton praelongus Wulf.  
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Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

59. Лютик жгучий Ranunculus flammula L.  

60. Купальница европейская Trollius europaeus L.  

Семейство Розовые – Rosaceae 

61. Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa Pall. 

62. Лапчатка прямая Potentilla recta L. 

63. Слива колючая (Терн) Prunus spinosa L. 

Семейство Ивовые – Salicaceae 

64. Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia L.  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

65. Мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzger 

66. Коровяк восточный Verbascum orientale Bieb.  

67. Вероника простертая Veronica prostrata L.  

68. Вероника ложная Veronica spuria L.  

Семейство Тимелеевые – Thymelaeaceae  

69. Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum L. 

Семейство Фиалковые – Violaceae  

70. Фиалка персиколистная Viola persicifolia Schreb.  

 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Семейство Телиптерисовые – Thelypteridaceae 

71. Фегоптерис связывающий Phegopteris connectilis (Michx.) Watt  

 

ПЛАУНОВИДНЫЕ 

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

72. Двурядник трехколосковый Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub  

73. Двурядник Цейлера Diphasiastrum  zeilleri (Rouy) Holub [D. complanatum (L.) Holub 

  D. tristachyum (Pursh) Holub] 

 

МОХООБРАЗНЫЕ 

Семейство Аномодоновые – Anomodontaceae 

1. Аномодон утонченный Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.  

Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae 

2. Эвринхиум узкоклеточый Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop.  

Семейство Дикрановые – Dicranaceae 

3. Дикранум ломколистный Dicranum fragilifolium Lindb.  

Семейство Левкодонтовые – Leucodontaceae 

4. Левкодон беличий Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaer  

Семейство Мниевые – Mniaceae 

5. Мниум окаймленный Mnium marginatum (Dicks.) Beauv  

6. Ризомниум ложноточечный Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Kop. 

Beauv  

Семейство Неккеровые – Neckeraceae 

7. Неккера перистая Neckera pennata Hedw.   

 

ВОДОРОСЛИ 

Семейство Харовые – Characeae 

1. Хара Брауна Chara braunii C.C. Gmelin  
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2. Хара прутьевидная Chara virgata Kützing  

Семейство Гидродикционовые – Hydrodictyonaceae 

3. Водяная сеточка Hydrodictyon reticulatum Lagerh.  

Семейство Нителловые – Nitellaceae 

4. Нителла заостренная Nitella mucronata (A. Braun) F. Miquel  

 

ЛИШАЙНИКИ (ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

Семейство Артониевые – Arthoniaceae 

1. Инодерма плесневая Inoderma byssaceum (Weigel) Gray [Артония плесневая Arthonia 

byssacea (Weigel) Almq.]  

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

2. Кладония звездчатая Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

3. Сцитиниум наитончайший Scytinium tenuissimum (Hoffm.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin 

[Лептогиум наитончайший Leptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb.]  

Семейство Графидовые – Graphidaceae 

4. Феографис древовидный Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg.  

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

5. Бриория простая Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.  

6. Бриория волосистая Bryoria trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw.  

7. Цетрария исландская Cetraria islandica (L.) Ach.  

8. Флавопармелия соредиозная Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale  

9. Платизматия сизая Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb.  

10. Уснея двутипная Usnea diplotypus Vain.  

Семейство Фисциевые – Physciaceae 

11. Гетеродермия японская Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow et Krog  

Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae 

12. Агонимия безлопастная Agonimia allobata (Stizenb.) P. James  

13. Агонимия вееровидная Agonimia flabelliformis Halda, Czarnota et Guzow Krzemińska  

 

МАКРОМИЦЕТЫ (НЕЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ 

Семейство Кудониевые – Cudoniaceae 

1. Кудония закрученная Cudonia circinans (Pers.) Fr.  

2. Спатулярия желтоватая Spathularia flavida Pers. 

Семейство Морхелловые – Morchellaceae 

3. Сморчок высокий Morchella elata Fr. s. l. 

Семейство Отидейные – Otideaceae 

4. Отидея ослиная Otidea onotica (Pers.) Fuckel  

 

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

Семейство Агариковые – Agaricaceae 

5. Меланофиллум чешуйчатый Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel  

Семейство Аурикуляриевые – Auriculariaceae 

6. Апорпиум крупнопоровый Aporpium macroporum Niemelä, Spirin & Miettinen  

Семейство Болетовые – Boletaceae 

7. Болет укореняющийся Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini  

8. Полубелый гриб Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara  

Семейство Кортинариевые – Cortinariaceae 

9. Паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus (L.) Gray  
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Семейство Дакримицевые – Dacrymycetaceae 

10. Дитиола пецицевидная Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid  

Семейство Фистулиновые – Fistulinaceae 

11. Фистулина печёночная Fistulina hepatica (Schaeff.) With.  

Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae 

12. Осмопорус пахучий Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer  

Семейство Гиропоровые – Gyroporaceae 

13. Гиропорус каштановый Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.  

Семейство Герициевые – Hericiaceae 

14. Дентипеллис ломкий Dentipellis fragilis (Pers.) Donk  

15. Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.) Pers.  

Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae 

16. Онния войлочная Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.  

Семейство Инкрустопориевые – Incrustoporiaceae 

17. Скелетокутис пахучий Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns  

Семейство Ирпексовые – Irpicaceae 

18. Лептопорус мягкий Leptoporus mollis (Pers.) Quél.  

Семейство Ларицифомисовые – Laricifomitaceae 

19. Фибропория лимонно-жёлтая Fibroporia citrina (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & 

Ryvarden  

Семейство Фанерохетовые – Phanerochaetaceae 

20. Донкия красивейшая Donkia pulcherrima (Berk. & M.A. Curtis) Pilát  

Семейство Физалакриевые – Physalacriaceae 

21. Опенок ссыхающийся Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime  

Семейство Паксилловые – Paxillaceae 

22. Меланогастер Брума Melanogaster broomeanus Berk.  

Семейство Плютеевые – Pluteaceae 

23. Плютей оранжевоморщинистый Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc.  

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

24. Пилолистник приятнейший Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett  

Семейство Спарассисовые – Sparassidaceae 

25. Пикнопореллус блестящий Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk  

Семейство Стереумовые – Stereceae 

26. Ксилоболюс панцирный Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst.  
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Утвержден 

Приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 

от  23.12.2019 № 965  

(приложение № 3) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,  

ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Семейство Луковые – Alliaceae 

1. Лук круглый Allium rotundum L. 

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

2. Бутень опьяняющий Chaerophyllum temulum L. 

3. Лазурник трехлопастной Laser trilobum (L.) Borkh. 

4. Златогоричник эльзасский Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur (=горичник Любименко 

Peucedanum lubimenkoanum Kotov) 

Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 

5. Тысячелистник благородный Achillea nobilis L.  

6. Тысячелистник (чихотник) северный Ptarmica septentrionalis (Serg.) Klokov et Krytzka 

[Achillea septentrionalis (Serg.) Botsch.] 

7. Тысячелистник щетинистый Achillea setacea Waldst. et Kit. 

8. Мордовник шароголовый Echinops sphaerocephalus L. 

9. Посконник коноплевый Eupatorium cannabinum L.  

10. Девясил высокий Inula helenium L. 

11. Пиретрум щитковый Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 

12. Крестовник татарский Senecio tataricus Less. 

13. Серпуха венценосная Serratula coronata L. 

14. Одуванчик красноплодный Taraxacum erythrospermum Andrz. 

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae  

15. Медуница мягкая Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. 

Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 

16. Бурачок чашечный Alyssum calycinum L. 

17. Зубянка пятилистная Dentaria quinquefolia Bieb. 

18. Лунник оживающий Lunaria rediviva L. 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

19. Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. 

Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные 

20. Линнея северная Linnaea borealis L. 

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae 

21. Куколь посевной Agrostemma githago L. 

22. Гвоздика Андржеевского Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. 

23. Гвоздика Борбаша Dianthus borbasii Vandas 

24. Гвоздика пышная Dianthus superbus L. 

25. Еремогоне (пустынница) мелкожелезистая Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn.  

(=песчанка мелкожелезистая Arenaria micradenia P. Smirn.) 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/30687.html
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26. Качим метельчатый Gypsophila paniculata L.  

27. Лихнис халцедоновый (=татарское мыло, зорька барская спесь) Lychnis chalcedonica 

L. 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

28. Пушица влагалищная Eriophorum vaginatum L. 

29. Камыш укореняющийся Scirpus radicans Schkuhr 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

30. Болотный мирт обыкновенный (=хамедафна) Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 

31. Багульник болотный Ledum palustre L. 

32. Голубика Vaccinium uliginosum L. 

Семейство Бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

33. Язвенник крупноголовый Anthyllis macrocephala Wend. (=я. многолистный  

A. polyphylla Kit. ex Loud.) 

34. Астрагал солодколистный Astragalus glycyphyllos L. 

35. Астрагал Цингера Astragalus zingeri Korsh.  

36. Вязель разноцветный Securigera varia (L.) Lassen [=Coronilla varia L.] 

37. Стальник полевой Ononis arvensis L. 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae  

38. Горечавка перекрестнолистная Gentiana cruciata L. 

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae  

39. Cмородина колосистая Ribes spicatum Robson (=с. пушистая R. pubescens (C. Hartm.) 

Hedl.) 

Семейство Сланоягодниковые – Haloragaceae 

40. Уруть колосистая Myriophyllum spicatum L. 

Семейство Зверобойные – Hypericaceae  

41. Зверобой волосистый Hypericum hirsutum L. 

Семейство Касатиковые – Iridaceae 

42. Касатик аировидный (=к. водный) Iris pseudacorus L. 

Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

43. Щетинохвост шандровый Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. 

44. Змееголовник Руйша Dracocephalum ruyschiana L. 

45. Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 

46. Шалфей степной Salvia stepposa Shost. 

47. Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L. 

48. Тимьян Маршалла Thymus marschallianus Willd.  

49. Тимьян яйцевидный Thymus ovatus Mill. (=т. блошиный, т. украинский T. pulegioides 

auct., T. ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok.) 

50. Тимьян ползучий Thymus serpyllum L. 

Семейство Лилейные – Liliaceae 

51. Гусиный лук красноватый Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. 

Семейство Вахтовые – Menyanthaceae 

52. Нимфейник щитолистный (=болотоцветник щитолистный) Nymphoides peltata (S.G. 

Gmel.) O. Kuntze 

Семейство Вертляницевые – Monotropaceae 

53. Подъельник обыкновенный Hypopitys monotropa Crantz 

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 

54. Кувшинка белая Nymphaea alba L. 

55. Кувшинка малая (=к. четырехгранная) Nymphaea tetragona Georgi 

Семейство Кипрейные – Onagraceae 

56. Двулепестник альпийский Circaea alpina L. 
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 Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

57. Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes 

58. Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 

59. Пальчатокоренник мясо-красный Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 

60. Пальчатокоренник бузинный Dactylorhiza sambucina (L.) Soó 

61. Дремлик широколистный (=д. морозниковый) Epipactis helleborine (L.) Crantz 

62. Гнездовка настоящая Neottia nidus-avis (L.) Rich. 

63. Любка двулистная (=ночная фиалка) Platanthera bifolia (L.) Rich. 

Семейство Заразиховые – Orobanchaceae 

64. Заразиха пурпурная Phelipanche purpurea (Jacq.) Sojak 

Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae) 

65. Бекманния обыкновенная (=б. гусеницевидная) Beckmannia eruciformis (L.) Host 

66. Зубровка душистая Hierochloe odorata (L.) Beauv. 

67. Зубровка ползучая Hierochloe repens (Host) Beauv. (=з. степная H. stepporum P. 

Smirn.) 

Семейство Синюховые – Polemoniaceae 

68. Синюха голубая Polemonium caeruleum L. 

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 

69. Рдест гребенчатый Potamogeton pectinatus L. 

70. Рдест длиннейший Potamogeton praelongus Wulf. 

71. Рдест маленький Potamogeton pusillus L. 

Семейство Первоцветные – Primulaceae  

72. Первоцвет крупночашечный Primula macrocalyx Bunge 

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae  

73. Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

74. Лютик жестколистный Ranunculus circinatus Sibth. [Batrachium circinatum  

(Sibth.) Spach] 

75. Живокость клиновидная Delphinium cuneatum Stev. ex DC. 

76. Живокость высокая Delphinium elatum L. 

77. Прострел луговой Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 

78. Купальница европейская Trollius europaeus L. 

Семейство Розовые – Rosaceae 

79. Миндаль низкий (=бобовник) Amygdalus nana L. 

80. Вишня кустарниковая (=в. степная) Cerasus fruticosa Pall. 

81. Яблоня лесная Malus sylvestris Mill. 

82. Лапчатка прямая Potentilla recta L. 

83. Слива колючая (=тёрн) Prunus spinosa L. 

84. Роза сизая Rosa caesia Smith (=р. кожистолистная R. coriifolia Fries) 

85. Роза Афцелиуса Rosa afzeliana Fries 

86. Роза волосистая Rosa villosa L. (=р. яблочная R. pomifera Herrm.)   

Семейство Ивовые – Salicaceae 

87. Ива грушанколистная Salix pyrolifolia Ledeb. 

88. Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia L. 

Семейство Санталовые – Santalaceae 

89. Ленец полевой Thesium arvense Horvat. 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

90. Мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzger 

Семейство Тимелеевые – Thymelaeaceae  

91. Волчеягодник обыкновенный (=волчье лыко) Daphne mezereum L. 
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 Семейство Валериановые – Valerianaceae 

92. Валериана аптечная Valeriana officinalis L. 

93. Валериана волжская Valeriana wolgensis Kazak. 

 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Семейство Сосновые – Pinaceae 

94. Сосна меловая Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Коm. 

 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Семейство Телиптерисовые – Thelypteridaceae 

95. Фегоптерис связывающий (=ф. буковый) Phegopteris connectilis (Michx.)  

Watt [=Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.] 

 

ВОДОРОСЛИ 

Семейство Харовые – Characeae 

96. Хара зловонная Chara foetida A. Br. [=Chara vulgaris Linnaeus]  

Семейство Гидродикционовые – Hydrodictyonaceae 

97. Водяная сеточка Hydrodictyon reticulatum Lagerh. 

  

МАКРОМИЦЕТЫ (НЕЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ, или АСКОМИЦЕТЫ 

Семейство Лопастниковые, или Гельвелловые – Helvellaceae 

1. Блюдцевик розово-красный Discina ancilis (Pers.) Sacc. 

2. Лопастник ямчатый Helvella lacunosa Fr. 

3. Строчок осенний Helvella infula Schaeff. 

Семейство Сморчковые, или Моршелловые – Morchellaceae 

4. Сморчок конический Morchella conica Pers. 

5. Сморчок настоящий Morchella esculenta (L.) Pers. 

Семейство Отидейные – Otideaceae 

6. Отидея ослиная (=ослиные уши) Otidea onotica (Pers.) Fuckel 

Семейство Пецицовые – Pezizaceae 

7. Алеврия оранжевая (=пецица оранжевая) Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 

8. Пецица фиолетовая Peziza violacea Pers. 

Семейство Саркосцифовые – Sarcoscyphaceae 

9. Саркосцифа ярко-красная Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. 

 

БАЗИДИЕВЫЕ ГРИБЫ, или БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

Семейство Агариковые, или Шампиньоновые – Agaricaceae 

10. Паутинник триумфальный (=п. желтоватый) Cortinarius triumphans Fr. 

11. Паутинник фиолетовый (=п. лиловый) Cortinarius violaceus (L.) Gray 

12. Феолепиота золотистая (=зонтик золотистый) Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 

Семейство Болетовые – Boletaceae 

13. Моховик красный Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. 

14. Дубовик крапчатый Boletus erythropus Pers. 

15. Каштановый гриб (=каштановик) Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 

16. Подберезовик белый (=березовик белый) Leccinum holopus (Rostk.) Watling 

17. Подосиновик белый (=осиновик белый) Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling 

Семейство Фистулиновые – Fistulinaceae 

18. Печёночница обыкновенная Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 

 Семейство Звездовиковые – Geastraceae 
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19. Земляные звезды (все виды) Geastrum Pers. 

Семейство Ежовиковые – Hericiaceae 

20. Ежевик коралловидный (=гериций коралловидный) Hericium coralloides (Scop.) Pers. 

Семейство Веселковые – Phallaceae 

21. Весёлка обыкновенная Phallus impudicus L. 

Семейство Сыроежковые – Russulaceae 

22. Подмолочник (=молочай) Lactarius volemus (Fr.) Fr. 
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Утвержден 

приказом 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 

от 23.12.2019 № 965  

(приложение № 4) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ИСЧЕЗНУВШИХ  

С ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ 

 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

1. Осока двудомная Carex dioica L.  

2. Осока бедненькая, или заливная Carex paupercula Michx. [C. irrigua (Wahlenb.) Smith 

ex Hoppe]  

3. Болотница пятицветковая Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwarz 

Семейство Росянковые – Droseraceae  

4. Росянка английская Drosera anglica Huds.  

Семейство Вересковые – Ericaceae 

5. Клюква мелкоплодная Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

6. Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.  

7. Лосняк Лёзеля Liparis loeselii (L.) Rich.  

Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae) 

8. Трищетинник сибирский Trisetum sibiricum Rupr.  

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

9. Адонис волжский Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková 

Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae  

10. Камнеломка болотная Saxifraga hirculus L.  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae  

11. Мытник мохнатоколосый Pedicularis dasystachys Schrenk 

 

МОХООБРАЗНЫЕ  

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ  

Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae 

1. Гилокомиаструм теневой Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) Fleisch. in Broth.  

 

ЛИШАЙНИКИ (ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ 

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

1. Кладония стройная Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.  

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

2. Пармелина дубовая Parmelina quercina (Willd.) Hale  

 

 

 

 

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/748.html
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АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ ВНИМАНИЮ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОЯН-

НОМ КОНТРОЛЕ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 
 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

Семейство Частуховые – Alismataceae 

1. Частуха злаковая Alisma gramineum Lej. – редкий малоизученный на территории республики сте-

нобионтный вид, тенденции изменения численности не выявлены. Известны 2 старых (1926–1932 гг.) и 2 со-

временных местонахождения. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 1), Респуб-

лики Татарстан, 2016 (категория 2), Нижегородской области, 2017 (категория Д), в Республике Мордовия – в 

список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

2. Частуха ланцетная Alisma lanceolatum With. – редкий малоизученный на территории республики 

вид, тенденции изменения численности не выявлены. Известны 4 местонахождения на островах Куйбышев-

ского водохранилища, в Ядринском, Алатырском и Яльчикском районах. Занесен в Красные книги Респуб-

лики Марий Эл, 2013 (категория 1), Республики Татарстан, 2016 (категория 3). 

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

3. Морковь дикая Daucus carota L. – не изученный на территории республики вид. Ранее встречался 

часто по заливным пескам долины р. Суры в Курмышском и Ядринском уездах (Мурашкинский, 1907). Со-

временные находки отсутствуют. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 1).   

4. Златогоричник эльзасский Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur – Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001 (категория 3). Довольно редкий лугово-степной вид на юго-западе и юго-востоке, очень редко 

встречается на северо-востоке и северо-западе республики. В ближайших регионах не охраняется.  

Семейство Сложноцветные – Asteraceae (Compositae) 

5. Бодяк болотный Cirsium palustre (L.) Scop. – редкий на территории республики стенобионтный вид. 

Известно 2 старых и 7 современных местонахождений в Ибресинском, Алатырском (ГПЗ «Присурский»), 

Красночетайском, Яльчикском, Шемуршинском районах, окр. г. Шумерля. Занесен в Красную книгу Респуб-

лики Татарстан, 2016 (категория 2).  

6. Скерда болотная Crepis paludosa (L.) Moench – редкий малоизученный на территории республики 

стенобионтный вид. Известно 2 старых и 2 современных местонахождения в Заволжье и Цивильском районе. 

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 2016 (категория 2), в Республике Мордовия – в список видов, 

нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

7. Скерда венгерская Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch – очень редкий степной малоизученный на тер-

ритории республики вид, на северной границе ареала. Найден в Порецком районе в заказнике «Поменский». 

Занесен в Красную книгу Ульяновской области, 2015 (категория 3б), в Нижегородской области – в список 

видов, нуждающихся в особом контроле (Красная книга…, 2017).  

8. Скерда тупокорневищная (обгрызенная) Crepis praemorsa Tausch – редкий малоизученный на тер-

ритории республики вид. Известны 2 старых, 4 современных местонахождения в Заволжье, Козловском и 

Порецком районах. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 3). 

9. Поповник щитковый Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Красная книга Чувашской Республики, 

2001 (категория 3). Декоративный вид, произрастающий на северной границе ареала. Встречается изредка в 

южной половине республики. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 0).  

10. Крестовник татарский Senecio tataricus Less. [Jacobaea tatarica (Less.) E. Wiebe] – Красная книга 

Чувашской Республики, 2001 (категория 3). Пойменный вид, встречающийся спорадически в пойме р. Суры, 

изредка – по р. Волге. Занесен в Красные книги Республики Татарстан, 2016 (категория 3), Республики Мор-

довия, 2017 (категория 3), в Ульяновской области – в список видов, нуждающихся в особом внимании (Крас-

ная книга…, 2015).  

11. Серпуха венценосная Serratula coronata L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 

3). Широко распространенный вид, произрастающий в пойменных лугах и на остепненных склонах малочис-

ленными группами. Основная популяция – в Ядринской пойме р. Сура. Находится близ северной границы 

ареала. Декоративен. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 3).  

12. Осот болотный Sonchus palustris L. – редкий малоизученный на территории республики болотный 

вид, произрастающий на северной границе ареала. Известно 2 старых и 2 современных местонахождения в 
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Алатырском районе. В Республике Татарстан занесен в список видов, нуждающихся в постоянном контроле 

и наблюдении (Красная книга…, 2016).  

13. Одуванчик красносемянный Taraxacum erythrospermum Andrz. – Красная книга Чувашской Рес-

публики, 2001 (категория 4). Редкий вид, произрастающий на северной границе ареала. Встречается в степях 

и на вторичных местообитаниях на юго-востоке республики. В регионах России не охраняется.  

Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 

14. Бурачок бурачковидный (Б. чашечный) Alyssum alyssoides (L.) L. [A. calycinum L.] – Красная книга 

Чувашской Республики, 2001 (категория 4). Редкий вид, произрастающий близ северной границы ареала, в 

том числе на вторичных местообитаниях. В регионах России не охраняется.  

15. Зубянка пятилистная Dentaria quinquefolia Bieb. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (ка-

тегория 3). На восточной границе ареала. Декоративен. Встречается спорадически в западной половине рес-

публики. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 3), Нижегородской области, 2017 

(категория З), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная 

книга…, 2017).  

16. Лунник оживающий Lunaria rediviva L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 

3). Третичный реликт, произрастающий на восточной границе ареала. Декоративен. В Приволжской части 

республики встречается спорадически, в Присурье – редко. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 

2013 (категория 3), Республики Мордовия, 2017 (категория 2), Нижегородской области, 2017 (категория В1).  

Семейство Болотниковые – Callitrichaceae 

17. Болотник обоеполый Callitriche hermaphroditica L. – редкий малоизученный на территории респуб-

лики вид. Известно 1 местонахождение в Красночетайском районе в пойме р. Суры. В Республике Мордовия 

занесен в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017), в Нижегородской 

области – в список видов, нуждающихся в особом контроле (Красная книга…, 2017).  

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

18. Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (кате-

гория 3). Произрастает близ северной границы ареала. Встречается спорадически в юго-западной и юго-во-

сточной частях Чувашии, редко – на остальной части республики, за исключением Заволжья. Занесен в Крас-

ные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 3), Нижегородской области, 2017 (категория В2).  

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae 

19. Линнея северная Linnaea borealis L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 2). 

Постплиоценовый реликт, произрастающий близ южной границы ареала. Спорадически встречается в Завол-

жье и Присурье. Занесен в Красные книги Ульяновской области, 2015 (категория 2а), Республики Татарстан, 

2016 (категория 2), Республики Мордовия, 2017 (категория 2).  

Семейство Гвоздиковые – Caryophyllaceae 

20. Гвоздика равнинная Dianthus campestris Bieb. Редкий вид, произрастающий на северной границе 

ареала. Выявлены 6 местонахождений на юго-востоке и юго-западе республики. В Республике Мордовия за-

несен в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017). 

21. Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Fisch. ex Link. Редкий вид, на северной границе ареала. 

Выявлены 5 местонахождений на юго-востоке и юго-западе республики, на острове Куйбышевского водохра-

нилища. Распространены гибриды с этим видом. Занесен в Красную книгу Нижегородской области, 2017 (Д), 

в Ульяновской области – в список видов, нуждающихся в особом внимании (Красная книга…, 2015). 

22. Гвоздика узкочашечная Dianthus stenocalyx Juz. – эндемик Прибалто-Волго-Днепровского флори-

стического округа, лесостепной вид, произрастающий близ восточной границы ареала. Декоративен. Встре-

чается довольно редко, по заливным лугам, кустарникам и разреженным соснякам, в основном, в южной по-

ловине республики. Известны 2 старых, 9 современных местонахождений с малочисленными популяциями. 

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 2016 (категория 2), в Ульяновской области – в список видов, 

нуждающихся в особом внимании (Красная книга…, 2015). 

23. Гвоздика пышная Dianthus superbus L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 3). 

Довольно редкий вид, произрастающий в нескольких районах, декоративен. Занесен в Красную книгу Рес-

публики Марий Эл, 2013 (категория 3), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном 

мониторинге (Красная книга…, 2017).  

24. Пустынница мелкожелезистая Eremogone micradenia (P.A. Smirn.) Ikonn. – Красная книга Чуваш-

ской Республики, 2001 (категория 3). Спорадически встречается на юго-востоке и юго-западе республики, 

редок в Присурье и Заволжье. Произрастает на северной границе ареала. В Республике Мордовия занесен в 

список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  
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25. Пустынница скальная Eremogone saxatilis L. – редкий малоизученный на территории республики 

вид. Выявлено 1 местонахождение в Яльчикском районе. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 

2013 (категория 3), Республики Мордовия, 2017 (категория 3).  

26. Смолевка приятная Silene amoena L. – редкий вид, произрастающий на северной границе ареала. 

Выявлено 5 местонахождений в разных районах республики с малочисленными популяциями. Занесен в Крас-

ную книгу Республики Мордовия, 2017 (категория 3).  

Семейство Осоковые – Cyperaceae 

27. Поточник сжатый Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link – редкий вид. Известно 3 местонахождения 

в центральной части республики. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 0), Рес-

публики Татарстан, 2016 (категория 3).  

28. Осока водная Carex aquatilis Wahlenb. – редкий вид, известный из 3 местонахождений. Ранее встре-

чался и в пойме Волги, ныне затопленной водохранилищем. В Республике Татарстан занесен в список видов, 

нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга…, 2016).  

29. Осока двурядная Carex disticha Huds. – редкий малоизученный в республике вид. Известно 3 место-

нахождения в южной части республики. Редок в Нижегородской области (Воротников, Шестакова, 2006). 

Охраняется в Московской, Калужской, Тверской, Самарской, Брянской областях и в Ставропольском крае. 

30. Осока ситничковая Carex juncella (Fries) Th. Fries – редкий стенобионтный вид. Известно 10 место-

нахождений. Занесен в Красную книгу Нижегородской области, 2017 (категория Д), в Ульяновской области – 

в список видов, нуждающихся в особом внимании (Красная книга…, 2015), в Республике Мордовия – в список 

видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

31. Осока вздутоносная Carex rhynchophysa C.A. Mey. – редкий малоизученный в республике вид, из-

вестны 3 старых и 2 современных местонахождения. Занесен в Красную книгу Республики Мордовия, 2017 

(категория 3).  

32. Осока влагалищная Carex vaginata Tausch – редкий вид, известны 3 старых и 6 современных место-

нахождений в сосновых лесах зеленомошниках. Занесен в Красную книгу Республики Татарстан (категория 

2).  

33. Камыш укореняющийся Scirpus radicans Schkuhr – Красная книга Чувашской Республики, 2001 

(категория 3). Произрастает близ северной границы ареала. Занесен в Красную книгу Республики Татарстан 

(категория 3), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная 

книга…, 2017).  

Семейство Повойничковые – Elatinaceae 

34.  Повойничек водноперечный Elatine hydropiper L. – редкий малоизученный на территории респуб-

лики вид, произрастающий по берегам и мелководьям водоемов, болотистым лугам. Известны 2 старых и 2 

современных местонахождения. Занесен в Красную книгу Республики Мордовия, 2017 (категория 3). 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

35. Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – вид, произрастающий на южной 

границе ареала. Доледниковый реликт. Занесен в Красные книги Республики Татарстан, 2016 (категория 2), 

Республики Мордовия, 2017 (категория 1). 

36. Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull – вид, произрастающий на восточной границе аре-

ала. Выявлено 5 местонахождений. В Республике Татарстан и Ульяновской области, очевидно, исчез. Занесен 

в Красные книги Ульяновской области, 2015 (категория 0), в Республике Мордовия – в список видов, нужда-

ющихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

37. Болотный мирт обыкновенный Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Красная книга Чувашской 

Республики, 2001 (категория 3). Встречается спорадически в Заволжье и Присурье на верховыхм и переход-

ных болотах. Произрастает близ южной границы ареала. Занесен в Красную книгу Ульяновской области, 2015 

(категория 2), в Республике Татарстан – в список видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении 

(Красная книга…, 2016).  

38. Клюква болотная Oxycoccus palustris Pers. – третичный реликт, произрастающий близ южной гра-

ницы ареала. Приурочен к ограниченно распространенным в республике верховым болотам. Выявлено около 

10 современных местонахождений, 3 старых утрачено. Занесен в Красные книги Республики Мордовия, 2017 

(категория 2), Ульяновской области, 2015 (категория 2б), Республики Татарстан, 2016 (категория 2). 

39. Голубика Vaccinium uliginosum L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 3). Про-

израстает близ южной границы ареала. Встречается спорадически в Заволжье и Присурье на верховых и пе-

реходных болотах. Занесен в Красные книги Ульяновской области 2015 (категория 1), Республики Татарстан, 

2016 (категория 1), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Крас-

ная книга…, 2017).  

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/117.html


  

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ         

 

 319 

Семейство Молочайные – Euphorbiaceae 

40. Молочай русский Euphorbia rossica P. Smirn. – очень редкий малоизученный на территории респуб-

лики степной вид с узкой экологической амплитудой, приуроченный к карбонатным почвам. На северной 

границе ареала. Известно 1 современное местонахождение в Алатырском районе. Занесен в Красные книги 

Ульяновской области, 2015 (категория 3), Республики Мордовия, 2017 (категория 1), в Нижегородской обла-

сти – в список видов, нуждающихся в особом контроле (Красная книга…, 2017).  

Семейство Бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

41. Астрагал серпоплодный Astragalus falcatus Lam. – редкий горно-лесостепной вид с дизъюнктивным 

ареалом. Произрастает небольшими группами. Известны 1 старое, 4 современных местонахождения, в одном 

из них заносный. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 3), Республики Татарстан, 

2016 (категория 3). 

42. Чина болотная Lathyrus palustris L. – пойменный вид, имеющий кормовое значение. Известны 5 

старых, 5 современных местонахождений (IBIW, LE, ЧНМ). Волжские местообитания утрачены. В Респуб-

лике Татарстан занесен в список видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Красная 

книга…, 2016), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная 

книга…, 2017).  

43. Эспарцет песчаный Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – редкий лугово-степной вид, произрастающий, 

преимущественно, в черноземной полосе. В Нижегородской области занесен в список видов, нуждающихся в 

особом контроле (Красная книга…, 2017).  

44. Вязель разноцветный Securigera varia (L.) Lassen – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (ка-

тегория 4). Довольно редкий вид. Произрастает близ северной границы ареала. Занесен в Красную книгу Рес-

публики Марий Эл, 2013 (категория 1).  

Семейство Крыжовниковые – Grossulariaceae 

45. Cмородина колосистая (С. пушистая) Ribes spicatum E. Robson – Красная книга Чувашской Респуб-

лики, 2001 (категория 3). Стенобионтный вид. Встречается спорадически в долинах р. Бездна, р. Сура, р. Па-

рат. Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 2016 (категория 3), в Республике Мордовия – в список 

видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

46. Душица обыкновенная Origanum vulgare L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (катего-

рия 3). Широко распространенный, изредка встречающийся вид. Используется населением в качестве пряного 

и лекарственного растения. В Республике Мордовия занесен в список видов, нуждающихся в постоянном мо-

ниторинге (Красная книга…, 2017).  

47. Тимьян Маршалла Thymus marschallianus Willd. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (ка-

тегория 2). Распространенный вид в южной половине республики, произрастающий на северной границе аре-

ала. Имеет пищевое (как пряное растение) и лекарственное значение. Занесен в Красную книгу Нижегород-

ской области 2017 (категория Ж).  

48. Тимьян блошиный Thymus pulegioides L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 

4). Редкий вид Заволжья и Присурья, иногда встречающийся на вторичных местообитаниях. Занесен в Крас-

ные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 3), Нижегородской области, 2017 (категория Ж – T. serpyl-

lum L.). 

Семейство Лилейные – Liliaceae 

49. Гусиный лук красноватый Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. – Красная книга Чувашской 

Республики, 2001 (категория 4). Редкий малоизученный на территории республики вид. Найден в Алатырском 

районе на вторичном местообитании. В Республике Мордовия занесен в список видов, подлежащих монито-

рингу (Красная книга…, 2017), в Нижегородской области – в список видов, нуждающихся в особом контроле 

(Красная книга…, 2017).  

Семейство Кипрейные – Onagraceae 

50. Двулепестник альпийский Circaea alpina L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (катего-

рия 3). Доледниковый реликт. Встречается изредка на большей части республики. Занесен в Красные книги 

Ульяновской области, 2015 (категория 2а), Республики Татарстан, 2016 (категория 2), в Республике Мордовия 

– в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

Семейство Ятрышниковые – Orchidaceae 

51. Дремлик широколистный Epipactis helleborine (L.) Crantz – Красная книга Чувашской Республики, 

2001 (категория 3). Широко распространенный изредка встречающийся вид, декоративен. Занесен в Красную 

книгу Ульяновской области, 2008 (категория 3). 
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52. Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 

(категория 3). Широко распространенный, изредка встречающийся вид, декоративен. Занесен в приложение 

СИТЕС-2, 2005; Красную книгу Республики Татарстан, 2016 (категория 3). 

Семейство Мятликовые (Злаки) – Poaceae (Gramineae)  

53. Вейник незамеченный Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G. Gaerth., B. Mey. et Schreb. – редкий вид за-

болоченных местообитаний. Известны 2 старых и 3 современных местонахождения в Заволжье и Присурье. 

Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 2016 (категория 2), в Ульяновской области – в список видов, 

нуждающихся в особом внимании (Красная книга…, 2015).  

54. Вейник тростниковидный Calamagrostis phragmitoides С. Hartm. [C. purpurea ssp. phragmitoides (С. 

Hartm.) Tzvel.]. – редкий вид с узкой экологической амплитудой, произрастающий близ южной границы аре-

ала. Известно 4 местонахождения в Заволжье и Присурье. Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 

2016 (категория 2), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Крас-

ная книга…, 2017).  

55. Мятлик расставленный Poa remota Forsell. – редкий вид, распространение которого в республике 

нуждается в уточнении.  

56. Тростянка овсяницевидная Scolochloa festucacea (Willd.) Link – редкий малоизученный на терри-

тории республики вид, с узкой экологической амплитудой, произрастающий в пойменных лугах, на мелково-

дьях стариц, по окраинам болот. Известно 3 местонахождения на юго-западе республики. В Республике Та-

тарстан занесен в список видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга…, 2016), 

в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae 

57. Рдест узловатый Potamogeton nodosus Poir. – редкий малоизученный на территории республики сте-

нобионтный вид, найденный на северной границе ареала – в р. Сура близ Иваньково-Ленино. Занесен в Крас-

ную книгу Республики Татарстан, 2016 (категория 2), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся 

в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

58. Рдест длиннейший Potamogeton praelongus Wulf. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (ка-

тегория 4). Довольно редкий вид, распространенный, в основном, в озерах Присурья. Известны 10 местона-

хождений. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 2), Республики Татарстан, 2016 

(категория 1), Нижегородской области, 2017 (категория З), Республики Мордовия, 2017 (категория 1), в Уль-

яновской области – в список видов, нуждающихся в особом внимании (Красная книга…, 2015). 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

59. Лютик жгучий Ranunculus flammula L. – редкий малоизученный на территории республики вид, 

произрастающий по берегам водоемов, пойменным лугам. Ранее указывался по всей республике. В последние 

50 лет найден лишь в трех местах в Заволжье и НП «Чаваш вармане». В Республике Татарстан занесен в 

список видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга…, 2016).  

60. Купальница европейская Trollius europaeus L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (кате-

гория 2). Широко распространенный декоративный вид, нуждается в контроле за популяциями близ населен-

ных мест. В Республике Мордовия занесен в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Крас-

ная книга…, 2017).  

Семейство Розовые – Rosaceae 

61. Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa Pall. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (катего-

рия 2). Изредка встречающийся вид, произрастающий близ северной границы ареала. Занесен в Красную 

книгу Нижегородской области, 2017 (категория В2), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся 

в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

62. Лапчатка прямая Potentilla recta L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 3). 

Вид, произрастающий близ северной границы ареала. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 

(категория 3), в Республике Мордовия занесен в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге 

(Красная книга…, 2017).  

63. Слива колючая (Терн) Prunus spinosa L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 

3). Вид, произрастающий близ северной границы ареала. В Республике Татарстан занесен в список видов, 

нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (Красная книга…, 2016), в Республике Мордовия – в 

список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

Семейство Ивовые – Salicaceae 

64. Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (кате-

гория 4). Довольно редкий вид в Заволжье и Присурье. Занесен в Красную книгу Ульяновской области, 2015 
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(категория 2), в Республике Татарстан занесен в список видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблю-

дении (Красная книга…, 2016).  

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 

65. Мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzger – Красная книга Чувашской Республики, 2001 

(категория 3). Широко распространенный в республике, но довольно редкий вид. Произрастает близ северной 

границы ареала. Занесен в Красные книги Республики Марий Эл, 2013 (категория 1), Нижегородской области, 

2017 (категория В2).  

66. Коровяк восточный Verbascum orientale Bieb. – редкий малоизученный на территории республики 

вид, произрастающий на северной границе ареала. Выявлено 2 местонахождения – в Алатырском районе. В 

Республике Мордовия занесен в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 

2017), в Нижегородской области – в список видов, нуждающихся в особом контроле (Красная книга…, 2017).  

67. Вероника простертая Veronica prostrata L. – редкий вид, произрастающий в степных и остепненных 

местообитаниях. Известно 5 местонахождений на юго-востоке и юго-западе республики. В Нижегородской 

области занесен в список видов, нуждающихся в особом контроле (Красная книга…, 2017).  

68. Вероника ложная Veronica spuria L. – редкий малоизученный на территории республики вид черно-

земной полосы. Выявлены 2 местонахождения – у г. Ядрина и на Яльчикском участке заповедника «Присур-

ский». Занесен в Красную книгу Республики Мордовия, 2017 (категория 2), в Нижегородской области – в 

список видов, нуждающихся в особом контроле (Красная книга…, 2017).  

Семейство Тимелеевые – Thymelaeaceae 

69. Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum L. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 

(категория 3). Широко распространенный изредка встречающийся, трудно возобновляемый вид, имеющий 

лекарственное и декоративное значение. В Нижегородской области занесен в список видов, нуждающихся в 

особом контроле (Красная книга…, 2017).  

Семейство Фиалковые – Violaceae 

70. Фиалка персиколистная Viola persicifolia Schreb. – редкий вид сырых местообитаний. Известно 5 

местонахождений. В Республике Татарстан занесен в список видов, нуждающихся в постоянном контроле и 

наблюдении (Красная книга…, 2016). 

 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Семейство Телиптерисовые – Thelypteridaceae 

71. Фегоптерис связывающий (Ф. буковый) Phegopteris connectilis (Michx.) Watt [Thelypteris 

phegopteris (L.) Slosson] – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 3). Широко распространен-

ный довольно редкий вид, приуроченный к специфическим ненарушенным болотистым местообитаниям, лес-

ным ручьям. Занесен в Красные книги Республики Татарстан, 2016 (категория 3), Ульяновской области, 2015 

(категория 1), в Республике Мордовия занесен в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге 

(Красная книга…, 2017).  

 

ПЛАУНОВИДНЫЕ 

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae 

72. Двурядник трехколосковый Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub – Красная книга Чувашской 

Республики, 2001 (категория 3) – редкий малочисленный вид. Известно 9 местонахождений в Заволжье и 

Присурье. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 4), в Ульяновской области – в 

список видов, нуждающихся в особом внимании (Красная книга…, 2015), в Республике Мордовия – в список 

видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная книга…, 2017).  

73. Двурядник Цейлера Diphasiastrum  zeilleri (Rouy) Holub [D. complanatum (L.) Holub  D. tristachyum 

(Pursh) Holub] – редкий малоизученный на территории республики вид. По-видимому, преобладает среди дру-

гих видов рода. В Ульяновской области занесен в список видов, нуждающихся в особом внимании (Красная 

книга…, 2015). 

 

МОХООБРАЗНЫЕ 

Семейство Аномодоновые – Anomodontaceae 

1. Аномодон утонченный Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb. – редкий, малоизученный на территории 

республики вид. Выявлено 1 местонахождение. Пока недостаточно данных по распространению в Чувашской 

Республике. Занесен в Красную книгу Нижегородской области, 2014 (категория Б). 
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Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae 

2. Эвринхиум узкоклеточный Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. – редкий, малоизученный на 

территории республики вид. Выявлено 1 местонахождение. В восточной части Европы имеет дизъюнктивный 

ареал. Пока недостаточно данных по распространению в Чувашской Республике для включения в Красную 

книгу. 

Семейство Дикрановые – Dicranaceae 

3. Дикранум ломколистный Dicranum fragilifolium Lindb. – редкий, малоизученный на территории 

республики вид. Характерен для таежной зоны. Для зоны широколиственных лесов известен только из Чу-

вашской Республики. При более тщательном обследовании флоры может быть включен в Красную книгу. 

Возможно присвоение категории IV – вид c неопределенным статусом. 

Семейство Левкодонтовые – Leucodontaceae 

4. Левкодон беличий Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaer – редкий, малоизученный на территории 

республики вид. Выявлено 3 местонахождения. Пока недостаточно данных по распространению в Чувашской 

Республике. Занесен в Красные книги Нижегородской области, 2014 (категория Б) и Республики Мордовия, 

2017 (категория 3).   

Семейство Мниевые – Mniaceae 

5. Мниум окаймленный Mnium marginatum (Dicks.) Beauv – редкий, малоизученный на территории 

республики вид. Выявлено 1 местонахождение. Пока недостаточно данных по распространению в Чувашской 

Республике. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 4). 

6. Ризомниум ложноточечный Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. Kop. Beauv – ред-

кий гипоарктогорный вид. Выявлено 2 местонахождения. Пока недостаточно данных по распространению в 

Чувашской Республике. Занесен в Красную книгу Ульяновской области, 2015 (категория 3). 

Семейство Неккеровые – Neckeraceae 

7. Неккера перистая Neckera pennata Hedw. – редкий, малоизученный на территории республики вид.  

Выявлено 6 местонахождений. Пока недостаточно данных по распространению в Чувашской Республике. За-

несен в Красные книги Республики Мордовия, 2017 (категория 3), Республики Татарстан, 2016 (категория 3).   

 

 

ВОДОРОСЛИ 

Семейство Харовые – Characeae 

1. Хара Брауна Chara braunii C.C. Gmelin – редкий малоизученный на территории республики релик-

товый вид с дизъюнктивным ареалом. Чувствителен к последствиям антропогенного эвтрофирования 

(Armleuchteralgen ..., 2016). Известно 1 местонахождение – залив Чебоксарского водохранилища (Романов и 

др., 2018). В ближайших регионах не охраняется. 

2. Хара прутьевидная Chara virgata Kützing [=C. delicatula C. Agardh] – редкий малоизученный на тер-

ритории республики вид. Чувствителен к последствиям антропогенного эвтрофирования (Armleuchteralgen…, 

2016). Известно 1 местонахождение 1882 г. (Романов и др., 2018). В ближайших регионах не охраняется. 

Семейство Гидродикционовые – Hydrodictyonaceae 

3. Водяная сеточка Hydrodictyon reticulatum Lagerh. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 

(категория 4). Исключен из Красных книг Республики Татарстан (1995) и Республики Мордовия (2003) как 

широко распространенный вид, не нуждающийся в охране. В ближайших регионах не охраняется. Распро-

странение в республике нуждается в изучении. 

Семейство Нителловые Nitellaceae 

4. Нителла заостренная Nitella mucronata (A. Braun) F. Miquel – редкий малоизученный на территории 

республики вид. Известно 1 местонахождение (Романов и др., 2018). В ближайших регионах не охраняется. 

 

 

ГРИБЫ 

 

ЛИШАЙНИКИ (ЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

Семейство Артониевые – Arthoniaceae 

1. Инодерма плесневая Inoderma byssaceum (Weigel) Gray [Артония плесневая Arthonia byssacea 

(Weigel) Almq.] – редкий малоизученный на территории республики вид. Выявлено 3 местонахождения. Оби-

татель коры лиственных деревьев малонарушенных лесов.  

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

2. Кладония звездчатая Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda – редкий вид на южной границе ареала. 

Известно 3 местонахождения. Обитатель старовозрастных лишайниковых сосняков. Занесен в Красную книгу 

Республики Мордовия, 2017 (категория 3). 
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Семейство Коллемовые – Collemataceae 

3. Сцитиниум наитончайший Scytinium tenuissimum (Hoffm.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin [Лептогиум 

наитончайший Leptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb.] – редкий малоизученный на территории республики вид. 

Обитатель влажных слабонарушенных лесов. Известно 2 местонахождения. Занесен в Красную Книгу Рес-

публики Марий Эл, 2013 (категория 1), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном 

мониторинге (Красная книга …, 2017). 

Семейство Графидовые – Graphidaceae 

4. Феографис древовидный Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg. – редкий малочисленный южный 

вид с основным ареалом в тропиках и субтропиках. Известно 1 местонахождение по литературным данным. 

Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 3).  

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

5. Бриория простая Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – редкий малоизученный вид с еди-

ничными находками в средней полосе европейской России. В Чувашии известно 1 местонахождение.  

6. Бриория волосистая Bryoria trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. – редкий малоизученный на тер-

ритории республики вид. Известно 1 местонахождение по литературным данным. Находится за пределами 

своего ареала. Занесен в Красную книгу Республики Марий Эл, 2013 (категория 3).  

7. Цетрария исландская Cetraria islandica (L.) Ach. – редкий вид, находящийся близ южной границы 

распространения в условиях равнинной части европейской России. Обитатель старовозрастных лишайнико-

вых сосняков. В Чувашии известно 3 местонахождения. Занесен в Красную книгу Республики Татарстан, 2016 

(категория 3), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная 

книга …, 2017). 

8. Флавопармелия соредиозная Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale – редкий вид с небольшим коли-

чеством находок в средней полосе европейской России. Известно 1 местонахождение.  

9. Платизматия сизая Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – редкий вид, находящийся близ 

южной границы распространения в условиях равнинной части европейской России. В Чувашии известен 

только в Заволжье. Занесен в Красную книгу Ульяновской области, 2015 (категория 2). 

10. Уснея двутипная Usnea diplotypus Vain. – редкий малоизученный на территории республики вид. 

Обитатель слабонарушенных, старовозрастных лесов. Занесен в Красную книгу Нижегородской области (ка-

тегория В1), в Республике Мордовия – в список видов, нуждающихся в постоянном мониторинге (Красная 

книга …, 2017).  

Семейство Фисциевые – Physciaceae 

11. Гетеродермия японская Heteredermia japonica (M. Satô) Swinscow et Krog – редкий малоизученный 

на территории республики вид. Известно 1 местонахождение. Встречается рассеянно в старовозрастных лесах 

в пределах лесной зоны Средней России. Занесен в Красную книгу Республики Мордовия, 2017 (категория 3).  

Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae 

12. Агонимия безлопастная Agonimia allobata (Stizenb.) P. James – редкий малоизученный на террито-

рии республики вид. Известно 1 местонахождение. В Республике Мордовия включен в список видов, нужда-

ющихся в постоянном мониторинге (Красная книга …, 2017).  

13. Агонимия вееровидная Agonimia flabelliformis Halda, Czarnota et Guzow Krzemińska – редкий мало-

изученный вид. Известно 1 местонахождение. В Республике Мордовия включен в список видов, нуждаю-

щихся в постоянном мониторинге (Красная книга …, 2017).  

 

МАКРОМИЦЕТЫ (НЕЛИХЕНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ) 

ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ  

Семейство Кудониевые – Cudoniaceae 

1. Кудония закрученная Cudonia circinans (Pers.) Fr. – бореальный вид, широко распространённый в 

таёжной зоне, в Чувашии относительно редок и приурочен к гемибореальным лесным ассоциациям. Известно 

2 местонахождения. 

2. Спатулярия желтоватая Spathularia flavida Pers. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (ка-

тегория 3). Бореальный вид, широко распространённый в таёжной зоне, в Чувашии относительно редок и 

приурочен к гемибореальным лесным ассоциациям. Известно 3 местонахождения. 

Семейство Морхелловые – Morchellaceae 

3. Сморчок высокий Morchella elata Fr. s. l. – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (категория 

3), как Morchella conica Fr. Малоизученный комплекс близких трудноразличимых видов, большинство из ко-

торых редкие. Для уточнения распространения необходима инвентаризация видового состава на территории 

Чувашии. Известно 2 местонахождения. 

Семейство Отидейные – Otideaceae 

4. Отидея ослиная Otidea onotica (Pers.) Fuckel – Красная книга Чувашской Республики, 2001 (катего-

рия 3). Широко распространённый вид в лесной зоне Голарктики, но в ряде регионов России является редким 
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или малоизученным. В Чувашии известно 2 местонахождения. Внесён в Красные книги Калужской (категория 

3), Рязанской (категория 3) и Тульской (категория 4) областей, Красноярского края (категория 3(R)).  

 

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ 

Семейство Агариковые – Agaricaceae 

5. Меланофиллум чешуйчатый Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel – малоизученный вид 

широколиственных лесов, опубликованный в 12 регионах европейской части России. В Чувашии известно 1 

местонахождение. Внесён в Красную книгу Новосибирской области (категория 3(R)). 

Семейство Аурикуляриевые – Auriculariaceae 

6. Апорпиум крупнопоровый Aporpium macroporum Niemelä, Spirin & Miettinen – относительно не-

давно описанный малоизученный вид, приуроченный к старовозрастным гемибореальным лесам с большим 

количеством валежа. В Чувашии известно 3 местонахождения. Внесён в Красную книгу Нижегородской об-

ласти (категория В1), предложен для внесения в Красную книгу Республики Мордовия (категория 3).  

Семейство Болетовые – Boletaceae 

7. Болет укореняющийся Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini – неморальный вид широколиственных 

лесов, распространённый в умеренной зоне Голарктики, но всюду довольно редок. В Чувашии известно 1 

местонахождение. Внесён в Красные книги Республики Мордовия (категория 3), Липецкой (категория 3), 

Московской (категория 4), Пензенской (категория 3), Тульской областей (категория 3), Санкт-Петербурга (ка-

тегория VU(3)).  

8. Полубелый гриб Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara – неморальный вид широколиственных лесов, 

распространённый в южной части Европы, но всюду довольно редок. В Чувашии известно 2 местонахождения 

Внесён в Красные книги республик Мордовия (категория 3), Татарстан (категория 4), Удмуртия (категория 

3), Владимирской (категория 3), Московской (категория 1), Тульской (категория 3) областей. 

Семейство Кортинариевые – Cortinariaceae 

9. Паутинник фиолетовый Cortinarius violaceus (L.) Gray – Красная книга Чувашской Республики, 

2001 (категория 3). Неморальный вид, широко распространён в умеренной зоне Голарктики, но всюду до-

вольно редок. В Чувашии известно 3 местонахождения. Внесён в Красные книги 34 регионов России, в том 

числе из сопредельных регионов – республик Марий Эл (категория 3) и Татарстан (категория 1), а также в 

мониторинговый список Красной книги Республики Мордовия (2017).  

Семейство Дакримицевые – Dacrymycetaceae 

10. Дитиола пецицевидная Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid – малоизученный вид, известный из 4 

регионов европейской части России. В Чувашии известно 1 местонахождение. Внесён в мониторинговый спи-

сок Красной книги Республики Татарстан.  

Семейство Фистулиновые – Fistulinaceae 

11. Фистулина печёночная Fistulina hepatica (Schaeff.) With. – Красная книга Чувашской Республики, 

2001 (категория 2). Вид широко распространён в умеренной зоне Голарктики, приурочен к спелым широко-

лиственным лесам с участием дуба. В Чувашии известно 5 местонахождений. Внесён в Красные книги 12 

регионов России, в том числе из сопредельных регионов – Республики Марий Эл (категория 3) и Ульяновской 

области (категория 4). Внесён в мониторинговые списки Красных книг республик Мордовия и Татарстан.  

Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae 

12. Осмопорус пахучий Osmoporus odoratus (Wulfen) Singer – широко распространённый таежный вид, 

приуроченный к лесам с обилием валежа ели. В Чувашии относительно редок. Известно 1 местонахождение. 

Внесён в Красную книгу Республики Мордовия (категория 3), мониторинговый список Красной книги Рес-

публики Татарстан.  

Семейство Гиропоровые – Gyroporaceae 

13. Гиропорус каштановый Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. – Красная книга Чувашской Республики, 

2001 (категория 3). Широко распространён в умеренной зоне Голарктики. В Чувашии известно 3 местонахож-

дения. Внесён в Красные книги 28 регионов России, в том числе всех сопредельных регионов (за исключением 

Ульяновской области).  

Семейство Герициевые – Hericiaceae 

14. Дентипеллис ломкий Dentipellis fragilis (Pers.) Donk – неморальный вид, приуроченный к старовоз-

растным широколиственным лесам. В Чувашии известно 1 местонахождение. Внесён в Красные книги рес-

публик Карелия (категория 3 (VU)) и Татарстан (категория 3), Ленинградской (категория NT), Нижегородской 

(категория 3) и Новгородской (категория VU (3)) областей, Санкт-Петербурга (категория VU (3)), мониторин-

говый список Красной книги Республики Мордовия.  

15. Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.) Pers. – Красная книга Чувашской Республики, 

2001 (категория 2). Широко распространённый вид, может массово встречаться в малонарушенных местооби-

таниях с обилием крупномерного валежа, индикатор старовозрастных лесов. Известно 10 местонахождений. 

Внесён в Красные книги 53 регионов России, в том числе из сопредельных регионов – Республики Марий Эл 
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(категория 3), Нижегородской (категория З) и Ульяновской (категория 3б) областей, в мониторинговые 

списки Красных книг Республик Мордовия и Татарстан.  

Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae 

16. Онния войлочная Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. – широко распространённый бореальный вид, при-

уроченный к малонарушенным хвойным лесам. Известно 1 местонахождение. Внесён в Красные книги 6 ре-

гионов России, в том числе Республики Коми (категория 4).  

Семейство Инкрустопориевые – Incrustoporiaceae 

17. Скелетокутис пахучий Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns – специализированный вид старовозрастных 

хвойных лесов. Известно 1 местонахождение. Включён в Красные книги Нижегородской (категория В1), Нов-

городской (категория 3) и Челябинской (категория II) областей, в мониторинговый список Красной книги 

Республики Мордовия.  

Семейство Ирпексовые – Irpicaceae 

18. Лептопорус мягкий Leptoporus mollis (Pers.) Quél. – индикатор спелых и старовозрастных малона-

рушенных хвойных лесов. Известно 3 местонахождения. Внесён в Красные книги 6 регионов России, в том 

числе сопредельных – республик Мордовия (категория 3), Татарстан (категория 3).  

Семейство Ларицифомисовые – Laricifomitaceae 

19. Фибропория лимонно-жёлтая Fibroporia citrina (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Ryvarden – 

малоизученный Европейский вид, известный из 4 стран. В России до сих пор не был опубликован ни для 

одного региона, в Чувашии вероятно находится на восточной границе ареала. Известно 1 местонахождение. 

Семейство Фанерохетовые – Phanerochaetaceae 

20. Донкия красивейшая Donkia pulcherrima (Berk. & M.A. Curtis) Pilát – малоизученный широко рас-

пространённый в лесной зоне Голарктики вид. Известен из 10 регионов европейской части России. В Чувашии 

известно 3 местонахождения. Внесён в Красные книги республик Саха (категория 4), Татарстан (категория 3), 

Удмуртия (категория 4), Камчатского края (категория 3).  

Семейство Физалакриевые – Physalacriaceae 

21. Опенок ссыхающийся Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime –малоизученный вид, опуб-

ликован в 3 регионах европейской части России. Вероятно, распространён гораздо шире, необходимы допол-

нительные исследования. Известно 1 местонахождение. 

Семейство Паксилловые – Paxillaceae 

22. Меланогастер Брума Melanogaster broomeanus Berk. – малоизученный из-за подземного образа 

жизни вид. Известно 1 местонахождение. Внесён в Красные книги Республики Мордовия (категория 3), Но-

восибирской области (категория 3(R)).  

Семейство Плютеевые – Pluteaceae 

23. Плютей оранжевоморщинистый Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. – широко распространённый 

в Голарктике, преимущественно в зоне широколиственных лесов, но всюду довольно редок. Известен из 7 

регионов европейской части России. В Чувашии известно 1 местонахождение. Внесён в Красную книгу 

Санкт-Петербурга (категория VU (3)), в мониторинговые списки Красных книг Республики Татарстан и Перм-

ского края.  

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

24. Пилолистник приятнейший Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett – широко распро-

странённый в Палеоарктике, но всюду довольно редок. Известно 1 местонахождение. Внесён в Красные книги 

Ленинградской (категория 3) и Новгородской (категория 3) областей, Республики Алтай (категория 3), Не-

нецкого автономного округа (категория 3).  

Семейство Спарассисовые – Sparassidaceae 

25. Пикнопореллус блестящий Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – специализированный вид спелых и 

старовозрастных хвойных лесов. Известно 3 местонахождения. Внесён в Красные книги Вологодской (кате-

гория 3), Нижегородской (категория 3) и Тверской (категория 3) областей, мониторинговый список Красной 

книги Республики Мордовия.  

Семейство Стереумовые – Stereaceae 

26. Ксилоболюс панцирный Xylobolus frustulatus (Pers.) P. Karst. – неморальный вид, приуроченный к 

спелым и старовозрастным широколиственным лесам с обилием валежа дуба. Известно 2 местонахождения. 

Внесён в Красные книги Республики Адыгея (категория 1А), Ленинградской области (категория 3), Санкт-

Петербурга (категория VU (3)), в мониторинговые списки Красных книг республик Мордовия и Татарстан. 
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Указатель русских названий растений и грибов 

 
Сельдерейные 

Зонтичные 

Маточник болотный 

Володушка золотистая 

Гладыш прусский 

Бедренец титанолюбивый 

Морковник обыкновенный 

Астровые  

Сложноцветные 

Полынь армянская 

Полынь широколистная 

Полынь понтийская 

Полынь шелковистая 

Астра ромашковая 

Василек русский 

Цицербита уральская 

Бодяк серый 

Мордовник русский 

Солонечник узколистный 

Солонечник льновидный 

Солонечник русский 

Цмин песчаный 

Ястребинка ядовитая 

Крестовник приречный 

Крестовник Швецова 

Наголоватка Ледебура 

Бузульник сибирский 

Лжекрестовник копьевидный 

Недоспелка копьевидная 

Козелец австрийский 

Козелец пурпуровый 

Серпуха чертополоховая 

Серпуха зюзниколистная 

Пепельник цельнолистный 

Березовые 

Береза приземистая 

Бурачниковые 

Пупочник ползучий 

Оносма простейшая 

Медуница узколистная 

Колокольчиковые 

Бубенчик лилиелистный 

Колокольчик волжский 

Гвоздичные 

Гвоздика Крылова 

Пустынница Биберштейна 

Пустынница длиннолистная 

Качим высочайший 

Ушанка сибирская 

Звездчатка толстолистная 

Звездчатка длиннолистная 

Осоковые 

Осока Арнелла 

Осока богемская 

Осока Буксбаума 

Осока плетевидная 

 

Осока двутычинковая 

Осока двудомная 

Осока двусемянная 

Осока желтая 

Осока Гартмана 

Осока топяная 

Осока плевельная 

Осока просяная 

Осока бедненькая  

Осока заливная 

Осока приземистая 

Осока войлочная 

Болотница яйцевидная 

Болотница пятицветковая 

Пушица стройная 

Пушица широколистная 

Пушица многоколосковая 

Очеретник белый 

Росянковые 

Росянка английская 

Росянка круглолистная 

Вересковые 

Подбел многолистный 

Клюква мелкоплодная 

Молочайные 

Молочай тонкий 

Бобовые  

Астрагал песчаный 

Астрагал австрийский 

Астрагал бороздчатый 

Астрагал длинноножковый 

Дрок германский 

Горошек кашубский 

Дымянковые 

Хохлатка Маршалла 

Горечавковые 

Золототысячник обыкновенный 

Горечавка легочная 

Горечавочка горьковатая 

Горечавочка язычковая 

Зверобойные 

Зверобой изящный 

Касатиковые 

Шпажник тонкий 

Касатик безлистный 

Касатик сибирский 

Яснотковые 

Шлемник копьелистный 

Чистец прямой 

Пузырчатковые 

Пузырчатка средняя 

Пузырчатка малая 

Лилейные 

Лилия опушённая 

Льновые 

Ленок слабительный 
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Лен желтый 

Мальвовые 

Алтей лекарственный 

Наядовые 

Каулиния малая 

Наяда большая 

Кувшинковые 

Кубышка малая 

Кувшинка чисто-белая 

Ятрышниковые 

Пыльцеголовник красный 

Пололепестник зеленый 

Ладьян трехнадрезный 

Венерин башмачок настоящий 

Венерин башмачок крупноцветковый 

Пальчатокоренник кровавый 

Пальчатокоренник пятнистый 

Дремлик темно-красный 

Дремлик болотный 

Гудайера ползучая 

Кокушник длиннорогий 

Гаммарбия болотная 

Бровник одноклубневой 

Лосняк Лёзеля 

Тайник яйцевидный 

Мякотница однолистная 

Неоттианте клобучковая 

Ятрышник шлемоносный 

Любка зеленоцветковая 

Заразиховые 

Фелипанхе голубая 

Заразиха голубая 

Белозоровые 

Белозор болотный 

Мятликовые  

Злаки 

Цинна широколистная 

Манник литовский 

Овсец пустынный 

Овсец Шелля 

Ковыль волосовидный 

Ковыль перистый 

Ковыль красивейший 

Ковыль сарептский 

Ковыль узколистный 

Трищетинник сибирский 

Истодовые 

Истод сибирский 

Рдестовые 

Рдест альпийский 

Рдест злаковый 

Рдест туполистный 

Грушанковые 

Одноцветка крупноцветковая 

Грушанка зеленоцветная 

Грушанка средняя 

Лютиковые 

Воронец красноплодный 

Адонис весенний 

Адонис волжский 

Ветреница лесная 

Ветреничка алтайская 

Ветреничка Коржинского 

Ветреничка дубравная 

Ветреничка Сиимена 

Шелковник волосистолистный 

Живокость Литвинова 

Прострел раскрытый 

Лютик Гмелина 

Лютик языколистный 

Лютик многолистный 

Розовые 

Шиповник иглистый 

Морошка приземистая 

Куманика, ежевика 

Спирея городчатая 

Мареновые 

Подмаренник восьмилистный 

Подмаренник трехраздельный 

Подмаренник трехцветковый 

Ивовые  

Тополь черный, осокорь 

Ива лапландская 

Ива черниковидная 

Камнеломковые 

Камнеломка болотная 

Шейхцериевые 

Шейхцерия болотная 

Норичниковые 

Наперстянка крупноцветковая 

Авран лекарственный 

Мытник мохнатоколосый 

Мытник болотный 

Мытник скипетровидный 

Норичник теневой 

Коровяк фиолетовый 

Ежеголовниковые 

Ежеголовник плавающий 

Рогульниковые 

Рогульник плавающий  

Водяной орех 

Чилим 

Фиалковые 

Фиалка разрастающаяся 

Фиалка лысая 

Кипарисовые 

Можжевельник обыкновенный 

Сосновые 

Пихта сибирская 

Кочедыжниковые 

Орлячок сибирский 

Голокучник Роберта 

Корневищник судетский 

Щитовниковые 

Щитовник схожий 

Многорядник Брауна 

Сальвиниевые 

Сальвиния плавающая 

Ужовниковые  

Гроздовниковые 

Гроздовник полулунный 

Гроздовник многораздельный 

Гроздовник виргинский 

Ужовник обыкновенный 
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Хвощевые 

Хвощевник камышевидный 

Баранцовые 

Баранец обыкновенный 

Плауновые 

Двурядник уплощенный 

Плаунок заливаемый 

Плаун годичный 

Плаун булавовидный 

Фрулланиевые 

Фруллания Боландера 

Аномодоновые 

Аномодон плетевидный 

Буксбаумиевые 

Буксбаумия безлистная 

Дикрановые 

Дикранум зеленый 

Гилокомиевые 

Гилокомиаструм теневой 

Ортотриховые 

Ортотрихум бледноватый 

Зигодон сибирский 

Схистостеговые 

Схистостега перистая 

Светящийся мох 

Сфагновые 

Сфагнум скученный 

Сфагнум бурый 

Сфагнум Йенсена 

Сфагнум тупой 

Сфагнум папиллозный 

Сфагнум плосколистный 

Артониевые 

Артония пепельноприсыпанная 

Роччеллиевые 

Креспонея зеленоконусная 

Кладониевые 

Кладония стройная 

Кладония маргариткоцветковая 

Кладония дернистая 

Колеммовые – Collemataceae 

Лептогиум голубовато-серый 

Лептогиум насыщенный (свинцовый) 

Сцитиниум тонкий 

Сцитиниум вальковатый 

Икмадофиловые 

Икмадофила пустошная 

Лобариевые 

Лобария легочная 

Нефромовые 

Нефрома одинаковая 

Пармелиевые 

Бриория буроватая 

Бриория Надворника 

Цетрелия оливковая 

Цетрария вересковая 

 

Эверния растопыренная 

Флавпунктелия соредиевая 

Гипотрахина отогнутая 

Пармелина дубовая 

Плеуростикта блюдчатая 

Уснея густобородая 

Уснея цветущая 

Уснея лапданская 

Уснея почти цветущая 

Фисциевые 

Гетеродермия видная 

Рамалиновые 

Рамалина Трауста, или ниточная 

Рамалина китайская, или глубоковыямчатая 

Рамалина притупленная 

Рамалина Реслера 

Саркосцифовые 

Микростома вытянутая 

Трюфелевые 

Трюфель белый русский 

Амилокортициевые 

Амилокортициум бледно-лососевый 

Амилокортициум серно-желтоватый 

Аномопория шелковистая 

Банкеровые 

Гиднеллюм ямчатый 

Клавариевые 

Клавария Греле 

Клавария Золлингера 

Клавулинопсис бежевый 

Клавариадельфовые 

Клавариадельфус пестиковый 

Фомитопсисовые 

Буглоссопорус дубовый 

Геастровые 

Земляная звезда гребенчатая 

Земляная звезда полосатая 

Глеофилловые 

Пилолистник бороздчатый 

Грифоловые 

Грифола курчавая 

Гиропоровые 

Гиропорус синеющий 

Гигрофоровые 

Аррения розоводисковая 

Ларицифомисовые 

Родония плацентовая 

Мерулиевые 

Аурантипорус шафраново-жёлтый 

Паксилловые 

Гидномерулиус сосновый 

Пениофоровые 

Астерострома рыхлая 

Полипоровые 

Ганодерма лакированная 

Полипорус зонтичный 

Спарассисовые 

Спарассис курчавый 
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Указатель чувашских названий растений 

Шурлӑх шӑма кӗпçи 

Им ути 

Яка калемпӗр  

Яка шӑма кӗпçи 

Прусси гладышӗ 

Акшар кушак кӗпçи  

Кушак кӗпçи, виле кӗпçи 

Улӑх калемпӗрӗ 

Армени армути  

Сапарпи курӑкӗ 

Сарлака çулçӑллӑ армути 

Понти армути  

Пӑрачкав армути 

Йӑпӑрка армути 

Хир астри 

Сарӑ утмӑл турат 

Урал салачӗ  

Юманлӑхри урал чечекӗ 

Сӑрӑ пиçен 

Вырӑс тупӑ курӑкӗ 

Ансӑр çулçӑллӑ хӗвел курӑкӗ 

Йӗтен евӗрлӗ хӗвел курӑкӗ 

Пӑнчӑллӑ хӑвел курӑкӗ 

Пӗвер курӑкӗ 

Наркӑмӑшлӑ хурчка курӑкӗ 

Юхан шыв хӗрес курӑкӗ 

Швецов хӗрес курӑкӗ 

Ледебур пиçенӗ  

Сӑр таврашӗнчи нагловатка 

Çӗпӗр хӗрес курӑкӗ 

Суя хӗрес курӑкӗ 

Австри качака кӗпçи 

Качака кӗпçи 

Тал евӗрлӗ суя пиçен 

Тӗрлӗ çулçӑллӑ суя пиçен 

Каптӑм çулçӑллӑ хӗрес курӑкӗ 

Лутра хурӑн 

Кӑвапа курӑкӗ 

Ахаль оносма  

Оносма 

Ансӑр çулçӑллӑ пыл курӑкӗ  

Ансӑр çулçӑллӑ çеçпӗл 

Хӑнкӑрма курӑкӗ 

Атӑл шӑнкрав курӑкӗ 

Хӑйӑр тикӗт курӑкӗ 

Бибирштейн тикӗт курӑкӗ 

Вӑрӑм çулçӑллӑ тикӗт курӑкӗ 

Çӳллӗ акшар курӑкӗ  

Çӳллӗ качим 

Çӗпӗр сухӑр курӑкӗ 

Хулӑн çулçӑллӑ çӑлтӑр курӑкӗ 

Вӑрӑм çулçӑллӑ çӑлтӑр курӑкӗ 

Арнелл хӑяхӗ 

Богем хӑяхӗ 

Буксбаум хӑяхӗ 

Хӗлӗх тымарлӑ хӑях 

Икӗ аçа туниллӗ хӑях 

Икӗ киллӗ хӑях 

Икӗ вӑрӑллӑ хӑях 

Сарӑ хӑях 

Гартман хӑяхӗ 

Лачака хӑяхӗ 

Плевел хӑяхӗ 

Вир хӑяхӗ 

Ейӳ хӑяхӗ 

Лутрашка хӑях 

Кӗççе хӑяхӗ 

Çаврашка ушах курӑкӗ 

Пилӗк чечеклӗ ушах курӑк 

Яштак мамӑк курӑкӗ 

Сарлака çулçӑллӑ мамӑк курӑкӗ 

Ансӑр çулçӑллӑ мамӑк курӑкӗ 

Шурӑ кӳрен 

Англи сывлӑм курӑкӗ 

Çавра çулçӑллӑ сывлӑм курӑкӗ 

Шурӑ çулçӑллӑ хыт курӑк 

Вӗтӗ мӑк çырли 

Ухӑр сӗт курӑкӗ 

Хӑйӑр кушак çӑмарти  

Хӑйӑр астрагалӗ 

Австри кушак çӑмарти  

Австри астрагалӗ 

Йӑрӑмлӑ кушак çӑмарти  

Йӑрӑмлӑ астрагал 

Цингер кушак çӑмарти 

Цингер астрагалӗ 

Кайӑк хӑви 

Кашуб пӑрçи 

Маршалл вӑрман паранки 

Ылтӑн йӳҫенкĕ курӑкӗ 

Ӳпке йӳҫенкĕ курӑкӗ  

Кӑвак шӑнкрав курӑкӗ 

Кӗрхи йӳҫенкĕ курӑкӗ 

Çуллахи йӳҫенкĕ курӑкӗ  

Ват юман курӑкӗ 

Яштак сар çип ути 

Çинçе гладиолус 

Çулçӑсӑр ирис 

Çӗпӗр ирисӗ 

Сӑнӑ çулçӑллӑ шлем курӑкӗ 

Тӳрӗ таса курӑк 

Вӑтам хӑмпӑ курӑкӗ  

Вӗтӗ хӑмпӑ курӑкӗ 

Пӗчӗк хӑмпӑ курӑкӗ  

Питӗ вӗтӗ хӑмпӑ курӑкӗ 

Мамӑк лили 

Çемçетекен йӗтен  

Вар витти йӗтенӗ 

Сарӑ йӗтен 

Сиплӗ шӑпӑр курӑкӗ  

Эмел алтейӗ 

Пӗчӗк вутӑш курӑкӗ 

Пысӑк вутӑш курӑкӗ 

Пӗчӗк кӗкӗрӗлчен 

Кӑкшӑм курӑкӗ  

кӳкӗрчӗн 
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Хӗрлӗ йӑва курӑкӗ  

Хӗрлӗ пыльцеголовник 

Симӗс ятрышник  

Целоглоссум 

Ладьян 

Сарӑ майра пушмакӗ  

Сарӑ Венера пушмакӗ 

Хӑмӑр майра пушмакӗ  

Хӑмӑр Венера пушмакӗ 

Сарлака çулçӑллӑ ятрышник 

Аш тӗслӗ ятрышник 

Ула ятрышник 

Тӗттӗм хӗрлӗ сӳрӗк курӑк 

Шурлӑх сӳрӗк курӑкӗ 

Шӑвакан орхидея  

Гудайерӑ 

Вӑрӑм качаллӑ куккук курӑкӗ  

Куккук курӑкӗ 

Шурлӑх çемçе орхидеи  

Маляксис 

Пӗр паранкӑллӑ ятрышник  

Бровник 

Лёзель йӑлтӑркка çулçи 

Ашлӑ липарис 

Тӑрхала йӑва курӑкӗ 

Тайник 

Пӗр çулçӑллӑ çемçе орхидея 

Пӗр çулçӑллӑ мякотница  

Стегачкӑ 

Çӗлӗклӗ йӑва курӑкӗ  

Неоттианта 

Тухъяллӑ ятрышник 

Симӗс чечеклӗ любка 

Кӑвак харам курӑк  

Заразихӑ 

Белозор 

Сарлака çулçӑллӑ циннӑ  

Циннӑ 

Литва кӗрпи 

Пушхир мулкач сӗлли 

Шелль мулкач сӗлли 

Çӳçлӗ кӑлкан  

Çиплӗ кӑлкан 

Тӗклӗ кӑлкан  

Иоанн кӑлканӗ 

Хитре кӑлкан 

Сарептӑ кӑлканӗ 

Ансӑр çулçӑллӑ кӑлкан 

Виçӗ шӑртлӑ тӗштырӑ  

Виç шӑртлӑ курӑк 

Çӗпӗр источӗ 

Альп шыв çумкурӑкӗ  

Альп рдесчӗ 

Тӗштырӑллӑ шыв çумкурӑкӗ 

Пуклак çулçӑллӑ шыв çумкурӑкӗ  

Пуклак çулçӑллӑ рдест 

Пысӑк чечеклӗ курӑк 

Симӗс çерçи хура тулӗ  

Симӗс грушанкӑ 

Вӑтам çерçи хура тулӗ  

Вӑтам грушанкӑ 

 

Хӗрлӗ хаяр çырли 

Хӗрлӗ çырлаллӑ çӑхан курӑкӗ 

Ӑншӑрт курӑк  

Çӑмарта курӑкӗ 

Атӑл ӑншӑрт курӑкӗ 

Çил ачи 

Алтай çил курӑкӗ 

Коржински çил курӑкӗ 

Юман çил курӑкӗ 

Сиимен çил курӑкӗ 

Сӳс çлçӑллӑ чӗп куçӗ 

Литвинов уй мӑйраки 

Çеçпӗл 

Гмелин чӗп куçӗ 

Вӑрӑм çулçӑллӑ чӗп куçӗ 

Нумай çулçӑллӑ чӗп куçӗ 

Йӗплӗ шӑлан 

Лӑпсӑркка шӑлан 

Морошка 

Хура хӑмла çырли 

Тупхӑла 

Сакӑр çулçӑллӑ хӗрлӗ ути 

Виçӗ пайлӑ хӗрлӗ ути 

Виçӗ чечеклӗ хӗрлӗ ути 

Хура тирек 

Лопар хӑви 

Хура çырла хӑви 

Шурлӑх чул курӑкӗ 

Шурлӑх рак-куçӗ  

Шейхцери 

Пысӑк пӳрнеске чечекӗ 

Сиплӗ авран 

Лӑпӑска саха чир курӑкӗ 

Шурлӑх саха чир курӑкӗ 

Патша скипетрӗ 

Сулхӑн пычча курӑкӗ 

Хӑмӑр ӗне хӳри 

Ишекен чӗрӗп курӑкӗ 

Шыв мӑйӑрӗ 

Ашкӑр çурӑм ути 

Çара çурӑм ути   

Çара тӑрӑллӑ фиалка  

Уртӑш 

Çӗпӗр пихти  

Шур чӑрӑш 

Ҫěпěр упасарри 

Агни упа курӑкӗ 

Судет курӑкӗ 

Сарлашка аттăк 

Браун упа курӑкӗ 

Шыв упасарри  

Сальвини 

Уйах çупка курӑкӗ 

Нумай пайлӑ çупка курӑк 

Виргини çупка курӑкӗ 

Çӗлен курӑкӗ 

Хӑмӑш чӑрӑштӑрри 

Така ие курӑкӗ 

Лапчӑк ие курӑкӗ 

Йăлăм ие курӑкӗ 

Пер çулхи ие курӑкӗ 
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Пучахлӑ ие курӑкӗ 

Йӑлтӑртатакан мӑх 

Купаланчӑк шурмӑк 

Хӑмӑр шурмӑк 

Йенсен шурмӑкӗ 

Пуклак шурмӑк 

Сухаллӑ шурмӑк 

Лаптак çулçӑллӑ шурмӑк 
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Указатель латинских названий растений и грибов 
 

Apiaceae 

Umbelliferae 

Ostericum palustre (Besser) Besser 

Bupleurum aureum (Hoffm.) Fisch. ex Hoffm. 

Laserpitium prutenicum L. 

Pimpinella titanophilla Woronow 

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. 

Asteraceae 

Compositae 

Artemisia armeniaca Lam. 

Artemisia latifolia Ledeb. 

Artemisia pontica L. 

Artemisia sericea Web. 

Aster amellus L. 

Centaureа ruthenica Lam. 

Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd 

Cirsium canum (L.) All. 

Echinops ruthenicus Bieb. 

Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 

Galatella linosyris (L.) Reichenb. fil. 

Galatella rossica Novopokr. 

Helichrysum arenarium (L.) Moench 

Hieracium virosum Pall. 

Jacobaea fluviatilis (Wallr.) 

Jacobaea schwetzowii (Korsh.) Tatanov et Vasjukov 

Jurinea ledebourii Bunge 

Ligularia sibirica (L.) Cass  

Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama 

Scorzonera austriaca Willd. 

Scorzonera purpurea L. 

Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.  

Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner 

Tephroseris integrifolia (L.) Holub 

Betulaceae 

Betula humilis Schrank 

Boraginaceae  

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank 

Onosma simplicissima L. 

Pulmonaria angustifolia L. 

Campanulaceae  

Adenophora lilifolia (L.) A. DC. 

Campanula wolgensis P.A. Smirn. 

Caryophyllaceae 

Dianthus krylovianus Juz. 

Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub 

Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl  

Gypsophila altissima L. 

Otites sibirica Raf.  

Silene sibirica (L.) Pers. 

Stellaria crassifolia Ehrh. 

Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. 

Cyperaceae  

Cаrех arnellii Christ 

Carex bohemica Schreb. 

Carex buxbaumii Wahlenb. 

Carex chordorrhiza Ehrh. 

Carex diandra Schrank 

Carex dioica L. 

Carex disperma Dew. 

Carex flava L. 

Carex hartmanii Cajand. 

Carex limosa L. 

Carex loliacea L. 

Carex panicea L. 

Carex paupercula Michx.  

Carex irrigua (Wahlenb.) Smith ex Hoppe 

Carex supina Willd. ex Wahlenb.  

Carex tomentosa L. 

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.  

Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz 

Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth  

Eriophorum latifolium Hoppe 

Eriophorum polystachyon L. 

Rhynchospora alba (L.) Vahl 

Droseraceae  

Drosera anglica Huds. 

Drosera rotundifolia L.  

Ericaceae 

Andromeda polifolia L. 

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 

Euphorbiaceae  

Euphorbia subtilis Prokh. 

Fabaceae  

Astragalus arenarius L. 

Astragalus austriacus Jacq.  

Astragalus sulcatus L. 

Astragalus macropus Bunge  

Genista germanica L. 

Vicia cassubica L. 

Fumariaceae  

Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. 

Gentianaceae  

Centaurium erythraea Rafn 

Gentiana pneumonanthe L. 

Gentianella amarella (L.) Boern. 

Gentianella lingulata (C. Agardh) N.M. Pritch. 

Hypericaceae 

Hypericum elegans Steph. ex Willd. 

Iridaceae  

Gladiolus tenuis Bieb. 

Iris aphylla L. 

Iris sibirica L. 

Lamiaceae 

Scutellaria hastifolia L. 

Stachys recta L. 

Lentibulariaceae 

Utricularia intermedia Hayne 

Utricularia minor L. 

Liliaceae 

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. 

Linaceae  

Cathartholinum catharticum (L.) Small  

Linum flavum L. 

Malvaceae  

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46843.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/98731.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/43262.html


  

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ         

 

 333 

Althaea officinalis L. 

Najadaceae  

Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. 

Najas major All. 

Nymphaeaceae 

Nuphar pumila (Timm) DC. 

Nymphaea candida J. Presl 

Orchidaceae 

Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 

Corallorrhiza trifida Chatel. 

Cypripedium calceolus L. 

Cypripedium macranthon Sw. 

D. cruenta (O.F. Muell.) Soó 

D. maculata (L.) Soó 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess 

Epipactis palustris (L.) Crantz 

Goodyera repens (L.) R. Br. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 

Herminium monorchis (L.) R. Br. 

Liparis loeselii (L.) Rich. 

Listera оvata (L.) R. Br. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 

Orchis militaris L. 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. 

Orobanchaceae  

Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey.) Holub 

Parnassiaceae 

Parnassiа palustris L. 

Poaceae  

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski 

Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. 

Stipa capillata L. 

Stipa pennata L. 

Stipa pulcherrima C. Koch 

Stipa sareptana A. Beck. 

Stipa tirsa Stev. 

Trisetum sibiricum Rupr. 

Polygalaceae  

Polygala sibirica L. 

Potamogetonaceae 

Potamogeton alpinus Balb. 

Potamogeton gramineus L. s. l. 

Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch 

Pyrolaceae  

Moneses uniflora (L.) A. Gray 

Pyrola chlorantha Sw. 

Pyrola media Sw. 

Ranunculaceae 

Actaea erythrocarpa Fisch. 

Adonanthe vernalis (L.) Spach 

Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et 

Slavíková 

Anemone sylvestris L. 

Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub 

Anemonoides × korshinskyi Saksonоv et Rakov 

Anemonoides nemorosa (L.) Holub 

Anemonoides × seemenii (Camus) Holub  

Batrachium trichophyllum (Chaix.) Bosch 

Delphinium litwinovii Sambuk 

Pulsatilla patens (L.) Mill. 

Ranunculus gmelinii DC. 

Ranunculus lingua L. 

Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 

Rosaceae 

Rosa acicularis Lindl. 

Rubus chamaemorus L. 

Rubus nessensis W. Hall  

Spiraea crenata L.  

Rubiaceae  

Galium octonarium (Klok.) Soó  

Galium trifidum L. 

Galium triflorum Michx. 

Salicaceae 

Populus nigra L. 

Salix lapponum L. 

Salix myrtilloides L. 

Saxifragaceae  

Saxifraga hirculus L.  

Scheuchzeriaceae 

Scheuchzeria palustris L. 

Scrophulariaceae  

Digitalis grandiflora Mill. 

Gratiola officinalis L. 

Pedicularis dasystachys Schrenk 

Pedicularis palustris L. 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. 

Scrophularia umbrosa Dumort. 

Verbascum phoeniceum L. 

Sparganiaceae 

Sparganium natans L.  

Sparganium minimum Wallr. 

Trapaceae  

 Trapa natans L. s. l.  

Violaceae  

Viola accrescens Klok. 

Viola epipsila Ledeb. 

Класс Pinopsida 

Cupressaceae 

Juniperus communis L. 

Pinaceae  

Abies sibirica Ledeb. 

Athyriaceae  

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. 

Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. 

Khokhr.  

Cystopteris sudetica A. Br. et Milde 

Dryopteridaceae  

Dryopteris assimilis S. Walker  

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et 

Jermy 

Polystichum braunii (Spenn.) Feé 

Salviniaceae  

Salvinia natans (L.) All. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/746.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/748.html
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Botrychiaceae 

Botrychium lunaria (L.) Sw. 

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 

Botrychium virginianum (L.) Sw. 

Ophioglossum vulgatum L. 

Equisetaceae  

Hippochaete scirpoides (Michx.) Farw.  

Equisetum scirpoides Michx. 

Huperziaceae  

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 

Lycopodiaceae 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 

Lycopodiella inundata (L.) Holub 

Lycopodium annotinum L. 

Lycopodium clavatum L.  

Frullaniaceae 

Frullania bolanderi Austin  

Anomodontaceae 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. 

Buxbaumiaceae 

Buxbaumia aphylla Hedw. 

Dicranaceae 

Dicranum viride (Sull. et Lesq. in Sull.) Lindb. 

Hylocomiaceae 

Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) Fleisch. in 

Broth. 

Orthotrichaceae 

Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 

Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Tan et Iwats. 

Schistostegaceae 

Schistostega pennata Hedw. 

Sphagnaceae 

Sphagnum contortum K.F. Schulz 

Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 

Sphagnum jensenii H. Lindb.  

Sphagnum obtusum Warnst. 

Sphagnum papillosum Lindb.  

Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. 

Arthoniaceae 

Arthonia cinereopruinosa Schaer. 

Roccellaceae 

Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente 

Lecanoromycetes 

Cladoniaceae 

Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. 

Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. 

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 

Collemataceae 

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. 

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 

Scytinium subtile (Schrad.) Otálora, P.M. Jørg. et 

Wedin Leptogium subtile (Schrad.) Torss. 

Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg. 

et Wedin  

Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold 

Icmadophilaceae 

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 

Лобариевые – Lobariaceae 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Nephromataceae 

Nephroma parile (Ach.) Ach. 

Parmeliaceae 

Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.  

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. 

Hawksw. 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. Culb. et C. Culb. 

Cetraria ericetorum Opiz 

Evernia divaricata (L.) Ach. 

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale. 

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale 

Parmelina quercina (Willd.) Hale 

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch 

Usnea dasypoga (Ach) Nyl. 

Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. 

Usnea lapponica Vain. 

Usnea subfloridana Stirt. 

Physciaceae 

Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.) Trevis. 

Ramalinaceae 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. 

Ramalina sinensis Jatta 

Ramalina obtusata (Arnold) Bitter. 

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue. 

Sarcoscyphaceae 

Microstoma protractum (Fr.) Kanouse 

Tuberaceae 

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. 

Amylocorticiaceae 

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar 

Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar 

Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar 

Bankeraceae 

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. 

Clavariaceae 

Clavaria greletii Boud. 

Clavaria zollingeri Lév. 

Clavulinopsis umbrinella (Sacc.) Corner 

Clavariadelphaceae 

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk  

Fomitopsidaceae 

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar 

Geastraceae 

Geastrum pectinatum Pers. 

Geastrum striatum DC. 

Gloeophyllaceae 

Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns 

Grifolaceae 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray 

Gyroporaceae 

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 

Hygrophoraceae 

Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & 

Bulyonk. 

Laricifomitaceae 

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & 

Schigel 

Meruliaceae 

Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill 
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Paxillaceae 

Hydnomerulius pinastri (Fr.) Jarosch & Besl 

Peniophoraceae 

Asterostroma laxum Bres. 

Polyporaceae 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 

Sparassidaceae 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 
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