к ФА}.нгг низ!пих РАзноусь!х чвв!!]уггкРь1)1ь1х гРуп1]ь[

(РРотонвтвРосввк4) ([вР1ооРтввк4.)
н|{'кгггоРодской

оБ.цАсти

РБ [апяк1 .[Б Болъпаков']

1ц--.

1

606ооо 1!ме.ороаскм об11.,.. дз.рюяск.
*-..--*.**
общепво |туьво. опааен|.),

зоооз4 ту]а; е па]| : !/еув!@!ь!.п,

].ьо1201

2с1)|'апаех.п

на ос!оваш! мпоголп!х с6оРов (1974-]о11 гг.) п!во,цтс' о6о6щешьй
спсо! разпо}сш чепуе(рышх с*|ейсв неР;а|!аае. со$;&е. !;пасоа!&е.
2у9аеы&е нжегородсюй о6ласп оп вшючает 18 в!дов. ] !з юторш
пр!вошс' ш о6ласп в!фвые' н*ощеше в о6ласт! еще 2 краеареаБ_
пых ляово_сте!!ш видов. !звеФшх!о с6оРам до первой !о',ов!ш ]сх в..
Фео}н 0отвер71еш в св9!в с ан фо0о! свно!' !рансфор''а!иеи оио! со!+

к настояще|!ц временв для }ьжегородской обпаств факт1{ческв приведено
пвтерат}ре
видов. трад|щвонно

в

.'ма(гоье!егосега..

26

во час!о расс1'агрввае1'ьг{

пьт (ио1оье1е1осе1а).

к

этой

гр)ппе

в ра1'кач ра]вородной

грр_

семейства нерй||аае'
со.'!аае. !
,/уРаеш|аае. \е'!]аае (а неко!орые ав]оры до (!{ч пор
''пасоа!аае.се|\1ейства твнео|,дного в гп]ра!о|,дното комплексов).
относят п отде]ъньте
Базовьтй сппсок ввдов эт1тх се|{ейств (в общей слож!ост1{ 24' без учета
71'воепо [г||о]|! (Р'\ре!' 178з)' не об|{та|ощето в это!"1 регионе) (четвер|п(ов.
199з) бып основан на материа!ах. собран|ъ|х в пФвой половвне хх века и
обработан|ъ|х с.с. четвер|п(овы|'1. послед}'тощие допо]!1енвя к этому
(|п]ск} 1ол!ое вре1'' о! ра}о'ю]ва о]сь пршеденве1' вебо]ьшо!о Ф]с !а вовых |\1естонахожде|**]й в дат сборов видов на террпторив завопжъя (Аяуфрпев. щепк|ша. 2000: Аяуфрвев. Баянов' 2002: мосягина' 2006). двна!"1вка
ввода в оборот этвх сведенвй ощажена в работе (Бо]ъшаков. та!ьяк'
2009). топько недавно спвсок с.с. четвервкова удалосъ допол|**]тъ еще 2
вида}ш (талъяк. Больпаков. 2010). однако }казан|{я неско
для опредепения в|,дов 7у9аеп|аае и 5е5||аае до сгх пор оста|отся непроверен|ъ|ми. обработка многолетних сборов и наб]!оден1й Р.в. та1ъяка да!а
во]!'ожло( гь щ,ед( !авв гь обобшею|ый с|п]сок бо ьшнвс !ва }тазав}ь|х сечевс]в (кро!'е очевь спешнфи.п'о!о \е.''аае. вовьй !а!ериап по ко]оро\1у
пока незначвтепен).

исспедованный мат€риап собран с 1974 по 2011 гоФ| Р.в. тальяком
в западной части т{вжетородской области. в |ож!ой половине Ба!ахв|п1ского полесья (влв волго-окского межд}реъя)' в большвнстве случаев
определён в|\1 по качестве|шо в[шосщированным пособвям в хранвтся в
основном в его колле]с{ив. л.в. Больпаковым провереньт опредепе|пп]я видов в обобщеньт сведенвя по

в предпагаемъй

|**]м.

18 прон)'1'1ерованных в|,дов вз 4
семейств без }чета 3е5||аае. прп этом 2 вида приводятся впервьте дпя т{в-

жегородской области. а 1 вз ранее известньгх здесь ввдов впервые дпя её
западной частв. гьтъ видов осталисъ известньт нам из обпаст
старым )казан|{ям' однако в свлу более влв |]1енее шпрокого распросщаненв' на.1о(!а!очно н]лею'ьгч со(еднвх кррв]орв'х вх обн!авне г},1 не
вызьвает со|!п1енвй. не пронр!ерованы в списке 2 наиболее редквх ипв
лока1ъных ляово_степных ввда. не найден|пгх в областв после псследован|й конца хг(
середв|ъ| )о( вв. и н}'кда|ощихся в подтвФжденвях в
связи с анщопотенной щансФорма1ц]ей биотеоценозов.
свскча н ноше}о{па!}ра в пределач сешейсгв прн}1я]а по ряд} (пециа1ъ|ъ|х работ (с}! (каталог... ). 2008)' првведена топько актуа1ъная синон|пшка. звёздоч{ой (*) оп1ечены виды. впервьте прввод|п!ьте д/!я терри]ор!+] об!а(!н. нл'ераши' ввдов (кво'ная. бе' номеров внды. в)'|Фаю_
щиеся в подтвержденвп их обита|**]я в обпасти. Апнотацив в|,дов вк!|оча]от ссьт,!кв на предьщ}щпе }казанвя для обпасти (сопровождае|'1ые знаком
(+)' еслп вид бьт,1 приведён в её западной части)' }{естонахождения. даты п
объём современ|ъ|х сборов' а так)ке некоторые ком}{ентарпв. для |!1ногочнс']енвьп ввдов све_1енвя щ,шодя!ся в обобшёю|о\' ввде: срокя лфа с
точность|о до декад (с }чето}! конкретных дат. )казанньгх предшествен|**]рвведенньгх к новому ст1,л]о. а так'(е. прп явно}!
недостатке таковьгц достаточно точ1ых сведе|пп]й из соседн| ,( областей).
час]о!а всгречае!\!о( !н. !ру не'коло! вче(кле сведения в необходн\1ые

сборьт проводвлвсь в след)'1ощвх местонахождениях (общая характерпстпка бвогеокомппексов дана в (Больпаков. та!\ъяк. 2оо9\)| волоа1рск!!й р11аон| дфкл (8 км 1оз. воподарска' левобережъе р. оки в }!есте её
слвя|**]я с р. кпязь!"1ой). Фрол|щв (з5 км сз. володарска)| дзер!{!|нск!!й
,^"'":дзержвнск (=Растяпвно в (четверпков' 199з)). окр. дзерж|п1ска
'а.и.
(5 км с.' по шоссе н. новтород москва). пъ|ра (15 км сз. дзФжвнска):
Бо?орооск'!й р1!аон: дуденево (правьтй берег р. окв в 6 км 1о1ов. дзерж\1нска) | в оро ,п ы нс к !.!й р-':]ьповка.
по ]п]терат}рньп! да|п1ы|'1 (четвериков' 199з) допо]!птельно )помина]отся спед}'тощпе |\1естонахожденвя: Арзамас. ионово' кулебак!' льтсково' макраши (дальнеконстант1п1овск|й р-н). н.[|{жнвй] новтород и окр.
(=горък!й. в]спючая ряд пунктов. нъп1е вошедшвх в черту города)' п1,,!ъна'
(пристан. лес-во) (вьп(спнск|й р-н).

сппсок впдов
семейство нер;а1|аае
\. со:оп,сРа ваппа (н|ь1|е[. [|8о4])
та1ъяк. Бопьпаков' 2010 (+)
в област1{ и средне|'1 п
о по 1щт. работе. Фролищи. конец пюля начапо се|{тября. исспедовано з са|!1ца' 1 самка. все
првлете]п] на свет дРл-250 (между 21.00-2.00 ч.). лока11ъный и очень ред-

]шй ]есной и]я :1есо-л}тоъой 3ид. по распросщанени]о пря)точен ( таежной зоне. очень !!алои']вестен ъ средней по:1осе. в об]астя ока]ывается на
]ожной гран!{це ареала.
2 т'1оа1а \1']|1]|1 0 !\лае|1\ 1 ;б11
коз:1ов. 1984 (+) (в ]ф,'"5): т1еверяков. 199з (+) (ъ ,"еРй71]3): Ануфряев. цепклна.2000 (в л?й]7'3)
дзержинск. окр. д]ерх]'нска. дубкя. ляповка. Фролищи. середяна
ню!' /вцс!. тт(с !е 1овано !]
.-/ .обычен.н/све! п}'н.!е!/е! бо.!ее
<_!0
.к{. в о!!е !ьнь!е ночя !неско !ько ч/ше ). в
]0-'0 ,к'. |а (е'он. по
1970_80-е бы:1 столь хе п1]1оточисленны}{ 3 центре д3ерхинска. но с начапа
1990-х за}{еп{о р1енъши:1ся в численностя (так. в 2011 т. ъ )тбоценозе при
]1епрерывно\1 :1оъе на !Р')]_250 прив:1ечена всего 1?). в начале аъгуста
1995 т. в липо3ке от!1ечен }{ассовь|й ]ёт на лашц нака:1иван!{я 100 вт со
1{но.я1{и десят1и11и экз. за ночь. та!ш\1 образо!1. наб:подается сопостаъи}{ая актявяостъ лфа бабочек на дРл и лашц накапиван!{я.
+
з. кот.\сле!!е| п!\ ] !!р |] 1],4 (!;ппаеш5. 1]58)
д]ержинск (центр). 1].0б.2011. 1 экз.. на 'цРл-250 на _]-п! этаже жилого до11а. в подтаежной полосе наход]{тся на северной граняце ареапа.
}'е1ок я. верояп1о. |ока {ен. с !е_1)е! окн']а!ь, ч!о '!о! 'в}'н!опный !есо.!}1овой вн] ок/Ае1!ч бо|ее
в юкной по.!овяне об.!а(!н.
вылетает по]дней ъесной.
4. Р}1)'а.о?'5 }€././ ([ш1аеп!. 1758)
четвер:{ков. 199з |+) (ъ нер1о!1!5)
1.1зъестен толъко по цят. работе и'] 6 }{ест. в т.ч. на западе области
и] Растяпя]1о (=дзержинск). 1{]онь середина и!оля. ')]ока:1ьнь|й я нечасъй 3ид старых смепаннь|х и ш!{роколиственных лесов. Бабочк]' держат_
ся под полого}{ :1еса и п:1охо прявлекаются уда

,"е"й1'5 ,"','7' (.!шаеш. 1|-58)
четвфиков. 1993 (+): Аяуфриеъ. цепкяна. 2000
5.

в списке с.с. четверякова привод!{лся я] ряда }{ест. в т.ч. на ]ападе.
дубки. 24.06.2003. 1?. обнар}'жена ]1а раве б]и] работа!ощей дРл-250.
конец ]1ая нача:1о и;о]я. как от}{ечено 3 при\1ечан|{ях н.}1. ,А.ртё}{ова
(четверикоъ. 199з: 11.1). 1(встречается редко). следует ожидать более пярокого распростране]1ия и высокой чяс:1енности этого ]ъритопного :1}товополевото вяда ъ южнь|храйонах области.

сеп|ействосо5!'аае древоточ!1ы

6. со55"5 .о5,\'3 ([!шаеш!. 1]58)
четвериков. 199_] (+):,Алуфриев. Баянов. 2002: мосят!{ла. 2006
окр. дзержялска (18.08.2001. 1 тусеняца старше.о во]раста. полз}:
щая по дороге: докар\1лива:1ась в садке з недели сь|рьп! ябло(оп1. после чето ]а(опа:1ась ъ зе1[1ю. дата окБлен1'я не заф:{ксирова]1а. ]ип1овала в отаплявае1!оп1 по}{ещеняи. ; ех р. _].05.2002: в дР}1!е 1оды ! сереци!е ко!цс

августа бы]о от}{ечено ещё несколько цсениц). дуб]ш. Фро:1иши. середи_
на
]1ачало августа (у с.с. т1етверикоъа от}{ечен с (30.\'). во3}!о'{яо.
по 'по!{я
старо!ц стял]о). 1'1сследовано 4;.:. з ? ?. на съет 'щл-250 обь|.пп{о прилетает 2-3 экз. за се]он. в 2005 6 экз. (Фролищи). эвритопный. но доъо:1ьно ред]с'й лесной ъяд.
*1.,1со53!!3 !е7еьга (||е|1! е1 Бсь!!Ёш1|!11е|]. 1? /-5)
Фро:1иши. ?.0].2008. 1;. на дРл-250. Ред]с'й лесной вид. всщечает_
ся в осноъноп1 ъ ди]шх биотопах. ъ старьтх осинниках. в лесной ]оне въропейской России подтверждена связь толъко с осяной (оста:1ьные и]ъестнь|е
и] :1итерат)'ры кор}!овые деревья ]десь яв:-потся инщод}цента[1и в а!{тропоген]1ых ландшафтах. куда ъид почти не проникает). в данноп1 с:1у1ае
пригодные д:1я вида (п!очеъьте }{естообитан
на уда:1ения з0040011 от источняка съета.
-. Рогасо$!пБ !ь7]р5 (н{|ьш1. 1818)
чевериков. 199з (в с.'о1.а)
пзвестен то:1ько по цит. работе: пцлъна. 10.07.19з6 (л. эстерберг).
оченъ локапьный и редк]'й щтово-степной вид. север{1ая Фаница его ос]1ов]1ото ареа:1а пр'орочена к лесостепи. дан]1ая находка са}{ая северная в
въропе. в одно|1 яз экстразоналъных
реф}тир{ов сеъера
среднего поъо:1хья. в съязи с анщопогенной трансфор11а|щей остеп]1еннь|х участков совреп1е|1ное нахо'{'дение вя'ца ъ област}' требует подтвер8. 7е!!:е7а

р1''']а

четвериков.

(111'|ае|1\.

1'7

61)

199_] (+)

известен то:1ько по цит. работе: горький. Арза}{ас. (о.у].

|0.\'тт. |о]о.'. совреченное н/хо1к_1енне чо !я бы в южны\ районах об !ас] и
ного и оче|ть редкого лесяото ъида ]1е должно вь1-

зьватъ особых соп1не|{лй.
9. Р/]тавп]1!аес]а со3!п!€ае (н|!ьпег. 1790)
тапъяк. Больпаков. 2010 (+)
11зъестен толъ(о по цят. работе: дубк]'. Фролищя. сФедина июня
середина и!оля. 1{сследоъано 8 са^щоъ. 1 са^1ка. по ви]уапъны!1 наб]юде_
]1!{я}1. число бабочек. при:1ета]оших 1{а свет. очень ра]лячается по тода}{: от
1 эк3. (200з. 2008) до 10 )кз. (2005). Редкий прибрежно-:1}товой вид. в области. вероятяо. ]1а северной граняце ареала.

семейство[!пасоа!аае слизневи!ки

Ароаа 11]пасоа6 (н\1ьаде1. 1766)
четвериков. 199з (в со.7,7'ай')
в об]астя бь|л
из Ар3а}{аса. дуденево. 14.06.1979.
1?. в кроне старото дуба: Фро:1иши. 20.06.2005. 1.. 2]-.06.2005. 1;. на
дРл-250. на съет в отде:1ьнь|е годы прялетает по 1-2 ;; за се3он. лока:1ьньй я ред]шй :есной вяд. в средней по:1осе ввропейской России подтвер1о.

ждена связь толъко с дубо}{.

11 не/е1'озепеа а\е]]а (|!еп]!
четвер|1ков. 199_]

11]вестен то:1ько

е1

5сь;$е[п||11е1]. 1:.]_5)

по цит работе:

'1]ь|сково. 18 \:11 19.1]
(в \1а]иновск'п:) совреп1енное нахож.]ен|1е хотя бы в южньтх района1

об]астп )того
.]о:1хно вызывать особь|х со\1ненпй

ре.:|!;ото .песного в!|']а не

се11е;|ство7у9аеп;аае песщянкп
]2 ..]/\.' 9.''..! (т ]ппаеп! ]]_5!]
четверпков. 199_] (+) (в Р,'о.//\)
11]вестен то]ько по цпт работе |1] ря_|а \1ест. в

тч

на

запа:е

пз

]1оново. Ар]ап|аса !| к}:1еба!;. \'1атер|1а.п с с т1етверп!;ова
']ов1н. но нь]не !! :в(. !нь)е '1 !нные о в!!'1 !\_ !во:Р!!! '!ч .. .е !(но!\ пе! ц'чноь .
что все сборь| п] ю^но-таежньтх районов заьной е(но:
!о'!} на.!бо-

!ее ш.!}'о!о 1'а!п1!о.!Р'!н(нно1|) в.!]} в ю!н"!ч
е.о.!епных Ра:он'!ч
п1охно о^!|дать нахо^11ение еше ]__] с:юхпх вп11ов 11тонь сере11ина п]оз.
в ло !!ае,{ной
мыпно!й !}"ный !{ не,!а.!ы:

л7,./-ч.ае!Р1',' ([!еп;5 е1 5сь'$е11п|111ег]. 1]:.5)
четверпков. 199_] (+) (в Р'о.//\)
11]вестен то:1ь!;о по цит. работе из 5 мест. бо.пь1пе|: частью на ]отозапа:е пз \{окрап]и. ку:1еба!;. (прпстан. .пес_ва' конец итов{ середина
августа. лока]ьны|: п ре11к'п:.песо_:1}товой вп11. в :1есно|: зоне |1 на рас_
]_]

с11ащпваеп1о|: терр!|торп|1 напбо.пее :ирактерен .].пя сосня!;ов с вере1цатн|1_

21зае1]0 ,/'''! ([!еп;5 е1 5сь;1те1п1п11е1].
пес (вг{|1ш'сь. 1:.6_]))
1|етверпков. 199_] (+) Ф',?','а,'!)

11

1

]_

]_5)

(/?'?,','.775

ашс1 .

в цит работе |1] бо]ь1пото чпс:1а п1ест пр!|во]|11ся (21заепа ]11п'р11,'', в!|ш!! .о! .о!о!о!о е!о']во!{н.!ь /. ''..'о' в !о в}'е'|ч !е о!1е!ч (ч
матер|1а.п с с четвер|1кова на11!| не
но ньтне известньте дан_

'|сс:1едован.
нь|е о распространен|1|| ]т|1х в|111ов по]во:1я]от
н
почт|1 сборь| из :1есно|: зоны относятся к 1 ,,')о! о!;р д]еряпнска. 1ь|ра.
конец птоня нача.по августа 11сс:1едовано 5 ]!;]
пос]е.1ние 20 .пет
в(фе'!'1(!!ч Ре !. о.! !.! (1!!н!{'!но.в ^я0_( )!.;ы !

в

']( ьные.е:онь] воь!.](е}'!!!н(.ан'! !00_1!е!рово'|у!'1!!ьел}']!]оРо'ной
нась|п|| юхной экспо'1ц|1!| встреча.ппсь 11есятк'| )!;] за ']ень. в по]тае^ной

!о!'!!ьно!й.! н('!а.!о!й. ю,{н(е не|'е 1ь:!й })овой \!(:о. (е}'офп:1ьньп1 ви] по разноравнь|п1 |1остепненньтп| :1га\1п :1еснь|11 опу]!!;а11.
-. 71 за еп а р! л']11!1т!1 ]' (вг{|пп'сь. 1 ]_6_])

1|етверпков. 199_] (])
]тот очень .пока:1ьн#| |1 ре.1ш']_| .пугово_степно;| в!|'] 11охет об!|тать
!.!шо в ю ! но!ч }'1йон'!ч о; !а.!!!. по .!!
!он1'! ( о;!! !!_

е:{ чабреца (корп|овото растения )того п|онофата) \{атер!|ал 'цо]хен опре.:|е'1'|ться по генитал1|яп1 сап1цов. в настояшее вреп1я достоверно и]вестен не
бл1|хе ]ога 1ьва1ппи (Бо]ь1паков. лосп1анов. ]00]_).
1... 28аепа о51е.7'оаел!ь ке;5!. 1921 (\саь]о\ае ашс1. пес 5сье!еп.

четвериков. 199_] (+) (5."''о5ае)
на ]апа.1е области бьтл и]вестен толь!;о !|] опр горьпого п Ар]ап|аса.
окр. д]ерж1|нспа. ]1юнь июль. 11сследовано _] )к] встречается ретулярно
небо.ьш!!\!!! !рлп/\!!. .]ово ьно .!о) а ьнь)й. в по !!аежной
стьтй. ]ожнее нередкий ]есо_л}тово;| вид. по ра;нощавнып| лесны11 оп}т!_
16. 213аепа т;.й/€

([!еп;5 е1 5сь'$е1ш||11ег]. 1]]_5) (=',€7;/о'

(в!ре1'.

1,-89)
четвериков. 199_] (+) 0'е7'7о')
на ]апа.1е области бы] !|звестен то.пько и] гнилпц (ньтне в черте
н. новторода) 1|,А.рза11аса окр. д]ерхинска. з.0]_.198]_. 1 )к] с'ередина
.]ово !ьно !о)а ьны;. в по]!/е' ной по.!о.( 1|е!!а'|!| }'е]!!!;.
но тохнее нере.1!;и;| ]}товой вид.
1 ;. 21 вае]]а 7 1 ]репа 1!] а е ([ьлаеп!. 1]_58)
четвер|1ков. 199_] (+)
окр. дзерж!|нска. дубпя. дуденево. конец пюня нача:1о августа.
]1сследовано 6 )п]. встречается рецлярно на л}тах в
честве. обьтчньтй л}товой вп!
18. 28аепа /оп1.е]'ое (зсье\'еп. 1]_]_ ]_)
четвериков. 199_] (+) (в'! ч. |\7

''{о.]]Ёьр'').
окр. д]ержпнспа. дубки. д}денево.
Фролип]п конец июня нача:1о

августа. 11сследовано 5 экз. встречается ретулярно на л}тах. ,|нотда в п|ассе. обь|чньп] .п}товой впд.
в и}"|ю,]ен]!( ( е!)(! .ь/и!ь.
небо "ш]!ч (е'|ейс!в
н(р|/!;'!/е. со. '|аа( !!!!!..оа]'! ( в о6!а.!!]
полноты. о'цнапо распространен!|е в|!1ов по террпторпп и]учено фрагп|ен!/}'но ' о(!ав с(\!('!(!в1,/)9/е!!!аае неп
!о !ь. о в по']!/е' нои
полосе. но в це.поп| в об.пасти еше явно не.:|остаточно. в дальне|:1пеп| в северной част|1 области следует ожидать нахохденпе еше 1 вида рассп|от_
ренно;| тр}ппы. тонкопря'ца Р}./'л4.;5 ,!\сопеь]!/о\(1 (ое сеег. 1]_]8). в
юАной '!а.!!! об /(!,! н о!обенно
бно!оп1ч.1о !''ны обнарухиться. пре'1!]е всего. пестрянки .1о1'аап]/а 3]оь1!1о]']ое (н{|ьпе1. 1]9_]).
а.ч./ел./ /о' ([оепБ е1 5сь'лй1п{|11ег]. \] ;5).2 ер]|]а/те\ (11111\аеп5. 1]_6]). 7
./'.ч€/'../е ось5епье11[е1'. 1808 и. с п1ень1пей вероятность]о. непоторьте дру_
! !!е в!! 1ы '1}'ево!о,]шев и пе( щчно) . ]! (ве! !но!( в бо !(е юАных Ре.п}б !нк1ч
и об]астях среднего повол^ья
-цлуфр!ев г А.

сппсох ::птерат}'ры

Ё с Фепо]ог!п ::Фа вь'еппх почнъ!х чеп}€крь'::ы!
цепшна
(!е!|аор1еп: 111с1юьФе1юее!1. мае!о]11за1а) н! юге н!иегоро:.!ото ]авойъя эю::о_

ро6леш э(ологячф(ого

!*

о6Рфо!м

з ввропейсмх регяо_

Россяя. Арзша..2ооо. с.6з_68.
А!фр!ез г.А.. Бмво! н.г. Фа}ва 6еспозво!о'м
кеРкеастого запо!ед@а
!о Рез'пьтатш п.Федовашй 199з_2оо1 годов ]] |{атеР!0п по фаупе нжегородс(ого
зшошя. тр. пряродпого зшоведша (керхевстй'. т. 2. нжшй но!город. 2оо2. с.
152 з54.
Бошжов л.в.. лосмапо! в.п. ноше даше о фа)ве !естряо{ (1-ераор{еп:
2ув&п;{ье) чрш
1] эпомоло!весше ! прмяю',ошфше
ясследовам в по_
воше.2оо7. вып. 6. с.71_74.
(!Ф;аоР10з: ме_
БоБп&ов л.в.. таы! Р.в. к фа}ве р3!оусых чеп}€.Рыв

нжфродской о6ласп ]] э!еРсмшш.
эпомолошесше ясс',едовапш в Россп ! сфе'щш рФовш. вып. 19_2о. т'п. 2оо9.

ьье1Фсега ехс]. сФпе1т;&е. шосы;&е

с.56

8о.
моФ!а

А.Р. ФаРа

зышях

5.|.)

почш

чеп]е!Рыпх
государ.тве!!ого
!РяРод_
]' нау]. тр. гос. прпродого зшовед!м

!ото 6яосфФпого зшовед*а <кеРкея.шй'
_пРвс'тскй_. т. |]. ч. !. чФогсары. 2о06. с.86_о(.
катшог чепуекрБш ФФ!ао?1ез) Россш ] Ред. с!яёв с.1о. сп6._м.: к]91к.
2о08.424 с.
коз]о! м.в. |нерь|;6ае] ]] Ар€ш п8екош евРопей.8ой ч&п сссР. Ат',а..
карш 179_221. л.: на}та. 198,1. с. зз_з4.
тшя( Р.в.' БоБп*о! л.в. допо!пепш ( фа'пе р3во}сых чепу*рыпх с,Ф_
!6о!1Фа: ма..оье1Фсе.а) 1ькегород*ой о6л.п ]] эятомолопчеше ! паР*по',о_
гпФше ясследовм вповоше.2о1о. вып.8. с.5Ф5з.
чФерш!
с.с. Ба6ош горь!овс{ой о6ла.п ] подг. тет.та. !вед. ! пРшеч.
н.м. Артёуова. тъхпй новгород. 199з. 128 с.

