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Список златоглазок (Neuroptera, Chrysopidae) Южного Приморья насчи-
тывает 17 видов  

Ключевые слова: насекомые, сетчатокрылые, златоглазки, распростра-
нение, экология. 

 
 

В работе использован материал, собранный в 2005-2015 гг. в Уссурийском 
(окрестности г. Уссурийска, с. Каменушка, с. Каймановка, с. Горнотаёжное, с. 
Алексее-Никольск, Уссурийский заповедник); Чугуевском (с. Цветковка, с. Чугуев-
ка), Хасанском (заповедник «Кедровая падь»), Партизанском (г. Находка, с. Нико-
лаевка, с. Анисимовка), Пограничном (с. Сергеевка) и Кировском (с. Крыловка) 
районах. Кроме собственного, к обработке привлечен материал, хранящийся в 
коллекциях УГПИ (г. Уссурийск) и БПИ ДВО РАН (Владивосток). 

Сбор имаго проводился с помощью стандартного энтомологического сачка 
по общепринятым методикам (Фасулати, 1971). Кроме того, применялось кошение 
по травянистой и кустарниковой растительности энтомологическим сачком, отря-
хивание с деревьев и кустарников на полог по методике А.Н. Кириченко (1957), 
И.А. Рубцова (1948). Осуществлялись также визуальные наблюдения в природе с 
мая по сентябрь, а также лабораторное содержание златоглазок для получения 
сведений по имагинальному питанию.  

За время исследований авторами было отловлено 112 экз. златоглазок. 
При возможности определения материала в живом виде насекомых отпускали; 
при наблюдениях массовых скоплений имаго отлавливались единичные экземп-
ляры. Из просмотренного в БПИ ДВО РАН коллекционного материала в работе 
использованы экологические сведения о видах.  

Определение сетчатокрылых проводилось по Определителю насекомых 
Дальнего Востока России (1995) и проверялось по эталонной коллекции БПИ ДВО 
РАН.  

При полевых наблюдениях, определении материала были использованы 7-
20-кратная лупа, бинокуляр МБС-1, микроскоп «Биолам». 

В мировой фауне известно около 6 тыс. видов сетчатокрылых (Neuroptera), 
относящихся к 18 семействам, из них более 1900 видов составляют златоглазки 
(Chrysopidае). На Дальнем Востоке – 9 семейств и 75 видов сетчатокрылых и 20 
видов златоглазок, относящихся к 7 родам (по В.Н. Макаркину, 1995). Наиболее 
представительным является род Chrysopa Leach, включающий 11 видов.  

mailto:martania@mail.ru
mailto:nippon_mvm@mail.ru
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В работе представлен список и фаунистический обзор 17 видов 
Chrysopidae, относящихся к 7 родам, обитающих на территории Южного Приморья 
(12 видов приведено на основании собственных и 5 – литературных данных). При-
ведены сведения о распространении и экологии видов. 

 
Список видов златоглазок Южного Приморья 

 
Род Nineta Nav 

1. Nineta vittata Wesm. 
2. N. carinthiaca Holz. 

Род Chrysotropia Nav 
3. Chrysotropia ciliatа Wesm. 

Род Chrysopa Leach 
4. Chrysopa commata Kis et Ujhelyi 
5. Ch. perplexa McLach 
6. Ch. intima McLach 
7. Ch. formosa Brauer 
8. Ch. cognata McLach 
9. Ch. septempunctata Wesm. 

Род Mallada Nav (Anisochrysa Nakah) 
10. Mallada cognatella Okam. 
11. M. prasina Burm. 
12. M. parabola Okam. 
13. M. ussuriensis Makarkin 

Род Chrysoperla Steimann 
14. Chrysoperla carnea Stephens 
15. Ch. nipponensis Okam. 

Род Aperthochrysa Tjeder 
16. Aperthochrysa joannisi Burm. 

Род Cunctochrysa Tjeder 
17. Cunctochrysa albolineata Killington 
 

1. Nineta vittata Wesm. 
Литература. Плешанов, 1974: 187; Дорохова, 1979: 106; Макаркин, 1985: 62; 

Макаркин, 1995: 48; и др. 
Распространение. Камч., Хаб., Прим., Сах., Кур. – Транспалеаркт. 
Экология. Обитает на лиственных деревьях. 
Материал. Всего: 7 экз. Уссурийский р-н, с. Каймановка, огородный участок, 

18.07.06 (1); Чугуевский р-н, с. Цветковка, разреженный лес, 6.08.08 (1); Партизан-
ский р-н, Николаевка, 11.07.05, 22–24.08.08 (5) (Егоренчев; Маркова). 

 
2. N. carinthiaca Holz. 
Литература. Макаркин, 1985: 51; Макаркин, 1995: 48; и др. 
Распространение. Хаб., Амур., Прим.; Новосибирская обл., Европ. часть 

России. Центральная Европа. 
Экология. На широколиственных деревьях. Характерный вид ильмово- и 

кедрово-широколиственных лесов. В Амурской области и Хабаровском крае оби-
тает преимущественно в дубняках. Встречается в садах (Макаркин, 1985). Нами 
отловлен в Уссурийском заповеднике. На крыльях насекомого обнаружены спе-
циализированные паразиты из семейства мокрецов (Diptera, Heleidae), питающие-
ся гемолимфой из жилок хозяина (рис. 1). 
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Материал. Всего: 1 экз. Уссурийский р-н, Уссурийский з-к, р. Каменка, кед-
рово-дубовый лес. 29.07.06 (1) (Маслов) (рис. 2). Хасанский р-н, з-к «Кедровая 
падь»; Партизанский р-н, с. Анисимовка (Макаркин) (колл. БПИ ДВО РАН). 

 

 
 

Рис. 1. Крыло Nineta carinthiaca (Holz.) с паразитическими мокрецами (Diptera; Heleidae). 
Увеличено. Уссурийский з-к, 29.07.06 (фото М.В. Маслова). 

 

 
 
Рис. 2. Nineta carinthiaca (Holz.) Уссурийский з-к, 29.07.06 (фото М.В. Маслова). 
 
3. Chrysotropia ciliatа Wesm. 
Литература. Плешанов, 1974: 187; Дорохова, 1979: 106; Макаркин, 1985:62; 

Макаркин, 1995: 48; и др. 
Распространение. Хаб., Амур, Прим., Сах., Ю. Кур. – Транспалеаркт. 
Экология. На лиственных деревьях и в подлеске. Характерен для долин-

ных широколиственных лесов, в частности, встречается в ильмовиках и ясеневни-
ках, где другие виды златоглазок встречаются редко (Макаркин, 1985). 

Материал. Всего: 11 экз. Уссурийский р-н, с. Каймановка, Уссурийский за-
поведник, смешанный лес, во дворе, в жилом помещении, на свет, 24.08.96 (3); 
10.07.05 (3); 20.07.06 (3); 29.07.15 (2) (Маркова; Маслов; Егоренчев). 

 
4. Chrysopa commata Kis et Ujhelyi 
Литература. Плешанов, 1974: 189; Дорохова, 1979: 112; Макаркин, 1985: 59; 

Макаркин, 1995: 49; и др. 
Распространение. Хаб., Амур., Прим., Ю. Кур. – Транспалеаркт.  
Экология. На Дальнем Востоке – в полынниках, в Забайкалье – на разных 

травах. Главным образом на пустырях, вдоль дорог, на пастбищах и т.д. Встреча-
ется в агроценозах, но не многочислен (Макаркин, 1985). 
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Материал. Всего: 8 экз. Уссурийский р-н, с. Каменушка, с. Каймановка, 
огородные участки, полынники, 20.07.05 (2); 20–24.08.05 (4); 25.08.15 (2) (Маркова; 
Егоренчев). 

 
5. Ch. perplexa McLach 
Литература. Дорохова, 1979: 108; Макаркин, 1985: 60; Макаркин, 1995: 49; и 

др. 
Распространение. Хаб., Амур., Прим., Заб. – Китай, п-ов Корея, Япония. 
Экология. Главным образом, в полынниках, на полях. Многочислен в агро-

ценозах, особенно на овощных и некоторых зерновых культурах. Отмечен в усло-
виях города (Макаркин, 1985). 

Материал. Всего: 14 экз. Уссурийский р-н, сс. Алексее-Никольск, Каменуш-
ка, Каймановка. на свет, на смородине во дворе, на огородных участках, 5.07.89 
(5); 20.08.01 (2); 11.07.05 (1); 24.08.05 (5); 20.08.14 (1) (Егоренчев; Маркова). 

 
6. Ch. intima McLach 
Литература. Плешанов, 1974: 189; Дорохова, 1979: 107. – var. fracta; Navas, 

1912: 419 (Chrysopa perla) (по В.Н. Макаркину, 1995); Макаркин, 1985: 57; Макар-
кин, 1995: 50; и др. 

Распространение. Камч., Хаб., Амур., Прим., Сах., Ю. Кур., Ю. Сиб. – Япо-
ния, п-ов Корея, Китай, Монголия. 

Экология. В границах ареала встречается почти непрерывно, но имеет до-
вольно строгую микростациальную приуроченность. Является одним из наиболее 
обычных на Дальнем Востоке (рис. 3). Обитает в разреженных лесах, на опушках, 
окраинах лесов в ярусе кустарников, в подлеске, на кустарниках, реже в траве. 
Если подходящие микростации расположены в обширных лесных массивах (даже 
если это темнохвойные леса, не заселяемые златоглазками), то и здесь этот вид 
можно встретить в достаточно большом количестве. Оптимум условий для суще-
ствования этой златоглазки создается в лещиновых и леспедециевых дубово-
черноберезовых лесах. Встречается в условиях города (Макаркин, 1985; 1995). 
Массовые скопления насекомых были отмечены нами на опушках лиственных ле-
сов, плодовых кустах в с. Каймановка. 

Материал. Всего: 31 экз. Уссурийский р-н, с. Каймановка, Уссурийский з-к, 
смешанный лес, кусты жимолости, смородины; двор, огород, в жилой дом 20.07.05 
(массово, отловлено 3 экз.); 16.06.06 (5); 11.07.06, 22–24.08.06 (3); 18.07.08 (4); 
15–18.08.15 (2) (Маркова; Егоренчев; Маслов); Уссурийский з-к, 7.07–23.08.77 
(колл. БПИ ДВО РАН); с. Горнотаёжное, лиственный лес, 20.07.05 (массово, от-
ловлено 5 экз.); с. Каменушка, рубка ухода, 8.07.07 (2); огород, 18.08.06 (1); до-
линный лес, 18.07.15 (1); Чугуевский р-н, с. Цветковка, разреженный лес, 6.08.08 
(2); Партизанский р-н, Николаевка, 11.07.05, 22–24.08.08 (3) (Егоренчев; Маркова). 

 
7. Ch. formosa Brauer 
Литература. Плешанов, 1974: 188; Дорохова, 1979: 107; Шувахина, 1980а: 

22; Макаркин, 1985: 57; Макаркин, 1995: 50. 
Распространение. Камч., Хаб., Амур., Прим., Сах., Ю. Кур. – Транспале-

аркт. 
Экология. В естественных условиях обитает в ивняках, кустарниковых за-

рослях, в траве; относительно редок. В населённых пунктах (в том числе в круп-
ных городах) встречается часто (Макаркин, 1985). 

Материал. Всего: 5 экз. Уссурийский р-н, с. Каменушка, влажный луг у во-
доёма, 13.07.05 (1); 20.07.14 (2); Партизанский р-н, Находка, парк, 20.07.06 (2) 
(Егоренчев; Маркова). 
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Рис. 3. Chrysopa intima McLach. Уссурийский район, долинный лес 18.07.15 г. 

(фото М.В. Маслова). 
 
8. Ch. cognata McLach 
Литература. Макаркин, 1995: 50. 
Распространение. Хаб., Амур., Прим., – Япония, п-ов Корея, Китай, Кампу-

чия. 
Экология. На лиственных деревьях. Во Владивостоке часто летит на свет 

(Макаркин, 1995). 
Материал. Нами не обнаружен. Приводится на основании литературных 

данных. 
 
9. Ch. septempunctata Wesm. 
Литература. Navas, 1912: 419; Kuwayama, 1924: 111 (по В.Н. Макаркину, 

1995); Плешанов, 1974: 188; Дорохова, 1979: 111; Шувахина, 1980б: 23. – cognate; 
Макаркин, 1985: 58; Макаркин, 1995: 50. 

Распространение. Камч., Хаб., Амур., Прим.; почти вся Евразия, кроме ЮВ 
и С районов. 

Экология. На лиственных деревьях обычен; в Приморье крайне редок.  
Материал. Нами не обнаружен. Приводится на основании литературных 

данных. 
 
10. Mallada cognatella Okam. 
Литература. Kuwayama, 1962: 366 (по В.Н. Макаркину, 1995); Макаркин, 

1985: 48; Макаркин, 1995: 50. 
Распространение. Ю Прим., Ю Сах., – Япония, п-ов Корея, Китай. 
Экология. Очень редок. Встречается в чернопихтово- и кедрово-

широколиственных лесах. 
Материал. Нами не обнаружен. Приводится на основании литературных 

данных. 
 
11. M. prasina Burm. 
Литература. Kuwayama, 1967: 66 (по В.Н. Макаркину, 1995); Плешанов, 

1974: 187; Дорохова, 1979: 109, 1981: 5. – sachalinensis Matsumura, 1911; Ku-
wayama, 1924: 111, 1956: 82 (по В.Н. Макаркину, 1995); Макаркин, 1985: 61; Макар-
кин, 1995: 50. 

Распространение. Хаб, Амур., Прим., Сах., Ю Кур. – Транспалеаркт. 
Экология. На лиственных деревьях, нередко в садах, лесополосах.  
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Материал. Всего: 7 экз. Уссурийский р-н, Глуховские сады, с. Каменушка, 
лиственный лес, просека, 20.07.05; 23.07.06 (5); 17.07.15 (2) (Егоренчев; Маркова). 

 
12. M. parabola Okam. (laurae Makarkin) 
Литература. Макаркин, 1985: 62; Макаркин, 1995: 50. 
Распространение. Прим., Ю. Хаб., Ю. Кур. – Япония. 
Экология. В хвойно-широколиственных лесах на лиственных деревья. 
Материал. Всего: 2 экз. Уссурийский р-н, Уссурийский заповедник, сме-

шанный лес, 26.07.05 (2) (Маслов). 
 
13. M. ussuriensis Makarkin 
Литература. Макаркин, 1985: 62; Макаркин, 1995: 50. 
Распространение. Ю. Хаб., Прим. – Япония. 
Экология. В дубово-широколиственных лесах. 
Материал. Всего: 2 экз. Уссурийский р-н, с. Каменушка, лиственный лес (1) 

(Егоренчев); 29.07.15 (1) (Маркова). 
 
14. Chrysoperla carnea Stephens 
Литература. Плешанов, 1974: 187; Макаркин, 1985: 61; и др. 
Распространение. Хаб., Амур., Прим., почти вся Голарктика (кроме север-

ных районов) – Трансголарктический вид.  
Экология. На лиственных деревьях, особенно на дубе и иве, в траве, часто 

на полях. Многочислен. 
Материал. Всего: 17 экз. Уссурийский р-н, сс. Алексее-Никольск, Каменуш-

ка, Каймановка, Горнотаёжное, огородные участки, на свет, 5.07.89; 18-20.07.06; 
15.08.08; 20.08.15 (12); Чугуевский р-н, с. Цветковка, разреженный лес, 6.08.08 (1); 
Партизанский р-н, Николаевка, 11.07.05, 22–24.08.08 (4) (Егоренчев; Маслов; Мар-
кова). 

 
15. Ch. nipponensis Okam. 
Литература. – sinica Tjeder, 1936; Дорохова, 1979: 110 (Chrysopa); Макар-

кин, 1985: 61; Макаркин, 1995: 51. 
Распространение. Ю. Хаб., Прим., Ю. Кур. Япония, п-ов Корея, Китай.  
Экология. На дубе, иве, в траве, на полях. Встречается в условиях города 

(Макаркин, 1985). Массовое скопление насекомых было обнаружено нами на ого-
родном участке в с. Каменушка. 

Материал. Всего: 7 экз. Уссурийский р-н, с. Каменушка, огородный участок, 
полынник, 12-13.07.07 (массово, собрано 5 экз.) (Маркова); 10–15.07.15 (2) (Мар-
кова). 

 
16. Aperthochrysa joannisi Burm. 
Литература. Макаркин, 1985: 61; Макаркин, 1995: 51. 
Распространение. Ю. Прим. – Китай. 
Экология. В хвойно-широколиственных лесах. Редок. 
Материал. Нами не обнаружен. Приводится на основании литературных 

данных. 
 
17. Cunctochrysa albolineata Killington 
Литература. Макаркин, 1985: 61; Макаркин, 1995: 51. 
Распространение. Ю. Прим., Ср. Азия, Европ. часть России. – Япония, п-ов 

Корея, Афганистан, Малая Азия. 
Экология. На лиственных деревьях. Очень редок. 
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Материал. Нами не обнаружен. Приводится на основании литературных 
данных. 

 
К доминантным нами отнесен 1 вид – Chrysopa intima McLac (составляет в 

сборах 27,6%); к обычным – 3 вида: Chrysotropia ciliatа Wesm., Chrysopa perplexa 
McLach, Chrysoperla carnea Stephens (10–15%); к редким – 7 видов: Nineta vittata 
Wesm., Chrysopa formosa Brauer, Ch. cognata McLach, Ch. commata Kis et Ujhelyi, 
Mallada prasina Burm., Chrysoperla nipponensis Okam., Aperthochrysa joannisi Burm. 
(5–7%); к очень редким – 6 видов: Nineta carinthiaca Holz., Ch. septempunctata 
Wesm., Mallada cognatella Okam., M. parabola Okam., M. ussuriensis Makarkin, Cunc-
tochrysa albolineata Killington (составляют в сборах 1–2% и приведены на основа-
нии литературных данных). 
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Предпринята попытка анализа жизненных циклов некоторых видов блох 
синантропных грызунов Приморского края. За основу выбраны схемы годовых 
циклов блох, предложенные Н.Ф. Дарской (1970) и В.С. Ващёнком (1988). Выяс-
нено, что жизненные циклы блох грызунов Приморского края, в основном, укла-
дываются в предложенную схему, но вместе с тем имеют свои особенности. 

Ключевые слова: грызун, блоха, паразит, хозяин, годовой цикл, генера-
ция, индекс обилия, жизненный цикл, фенология. 
 
 
Следствием приспособления к сезонным изменениям метеорологических ус-

ловий и особенностям экологии хозяев в разное время года явилось свойственное 
блохам большое разнообразие жизненных циклов, известных в специальной ли-
тературе по этим насекомым как годичные, чем подчеркивается, что полный цикл 
их развития не выходит за пределы одного года (Ващенок,1988). 

Обобщив особенности переживания разными видами блох сезонной смены 
условий, Н.Ф. Дарская (1970) выделила 5 типов годовых циклов (А–Е). Из них к ти-
пу А отнесены блохи, размножающиеся круглый год, у которых в течение всего го-
да происходят также развитие преимагинальных фаз и выплод имаго. Тип В объ-
единил насекомых, паразитирующих на диких животных, у которых имаго встреча-
ется весь год, но размножение и преимагинальное развитие приурочены к тепло-
му периоду. Тип С занимает промежуточное положение между двумя предыдущи-
ми. Он включает блох зимоспящих грызунов, у которых кроме интенсивного раз-
множения в период активной жизни хозяина наблюдается более или менее выра-
женная способность откладывать яйца и в период его спячки. К типу D отнесены 
блохи, хозяева которых имеют постоянные убежища только в определенный пе-
риод, а имаго вне коконов обнаруживаются лишь в те сезоны, когда хозяин связан 
с жильем или определенными местами, где происходит откладка яиц и преимаги-
нальное развитие. И, наконец, в тип Е вошли блохи, которые при круглогодичной 
связи хозяина с жилищем встречаются в имагинальном состоянии и размножают-
ся в течение более или менее короткого периода. 

Опираясь на провёденный Н.Ф. Дарской (1970) анализ и приняв в качестве 
исходных признаков фенологию размножения и существования имаго, В.С. Ваще-
нок (1988) выделил 5 основных типов годовых циклов, характеризующихся: 1) 
круглогодичным размножением; 2) размножением в тёплый период года при круг-
логодичном существовании имаго; 3) приуроченностью размножения и существо-
вания имаго к тёплому периоду года; 4) круглогодичным размножением с тенден-

mailto:litvinovakat@mail.ru
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цией к переживанию в коконах наиболее жаркого (и сухого) периода года; 5) при-
уроченностью размножения и существования имаго к холодному периоду года. 

В настоящей работе представлена первая попытка анализа годовых циклов 
блох синантропных грызунов Приморского края. Ее целью явилось обобщение 
сведений, касающихся жизненных циклов блох синантропных грызунов Приморья. 

В основу работы положены материалы, полученные авторами во время экспе-
диций и стационарных наблюдений в населённых пунктах с 1989 по 2012 гг. в Ус-
сурийском, Михайловском, Октябрьском, Спасском, Пограничном, Надеждинском, 
Черниговском, Чугуевском, Красноармейском, Ковалеровском, Ханкайском рай-
онах края. 

При сборе материала отработано в природных биотопах и городских объек-
тах более 5 тыс. ловушко-суток и отловлено 765 грызунов 3 видов, с которых соб-
рано 513 блох 4 видов. Изучено строение и разобран субстрат 92 гнезд, из них 
выбрано 205 блохи, 34 гнезда использовано для наблюдения за видовым и фазо-
вым составом популяций блох. 

При фаунистических и экологических исследованиях применяли различные 
методы полевого изучения эктопаразитов. Насекомых собирали с грызунов, из их 
нор и гнезд, используя общепринятые методики (Дарская, 1964, Князева и др. 
2002).  

Среднее число особей блох на грызунах и в их убежищах оценивали, вычисляя 
индексы обилия (Беклемишев, 1970). 

Физиологический возраст блох определяли, вскрывая самок и оценивая состоя-
ние яичников (Прокопьев, 1958, Куницкая, 1960). 

Нами проведен анализ жизненных циклов наиболее хорошо изученных видов 
блох синантропных грызунов Приморского края. 

1) Первый тип годового размножения и существования, предложенного В.С. 
Ващёнком (1988), и годового типа А (Дарская, 1970), полностью соответствует 
нашим данным. Типичными представителями блох с круглогодичным размноже-
нием, по нашим данным (1 тип; тип А), являются паразиты синантропных грызунов 
Nosopsyllus fasciatus, Monopsyllus anisus, Leptopsylla segnis и даже не очень ти-
пичный вид блохи синантропных грызунов Приморья Xenopsylla cheopis (Литвино-
ва, Литвинов, 2009). 

Nosopsyllus fasciatus размножается круглогодично в связи с синантропным 
образом жизни основного прокормителя – серой крысы. Самки с готовыми к от-
кладке яйцами встречаются во все сезоны. В целом гоноактивность N. fasciatus 
имеет вид двухвершинной кривой с минимумом в январе и максимумом в июле-
августе (рис. 1). 

Годовой ход численности этого паразита регулируется, главным образом, 
условиями развития преимагинальных стадий. При благоприятных условиях цикл 
развития от яйца до имаго занимает 36 дней. Таким образом, за год теоретически 
может развиваться до 9 генераций. При температуре воздуха 20–25°С и относи-
тельной влажности 70–80% самки блохи N. fasciatus начинают появляться из ко-
конов через 34 дня, а самцы через 36 дней. Через 15-20 мин после выплода блохи 
начинают питаться при доступности прокормителя и нападают на хозяина до 3 раз 
в сутки. В отсутствии прокормителя блохи могут голодать до 10 дней. На 3–4 сутки 
после выплода самки приступают к откладке яиц (3–3,5 яйца в сутки). Размер пер-
вой кладки яиц обычно меньше последующих (Жовтый, 1985). Генеративный цикл 
длится 25–30 дней. За период жизни самка в среднем откладывает 100–150 яиц.  

Monopsillus anisus. Анализ интенсивности размножения показывает, что 
блоха размножается круглый год (рис. 2). Однако с наступлением весны интен-
сивность размножения усиливается. Количество самок со зрелыми яйцами начи-
нает увеличиваться в марте, достигает максимума в мае-июне, а затем плавно 
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снижается и с небольшими колебаниями регистрируется до начала весеннего 
подъёма следующего года. Пик интенсивности размножения блох совпадает по 
срокам с началом активного размножения основного прокормителя – серой крысы. 

 
Рис. 1. Интенсивность размножения блохи Nosopsyllus fasciatus 

(среднемноголетняя 1989–2012 гг.) 
 

 
Рис. 2. Сезонная интенсивность размножения блохи Monopsillus anisus в населенных 

пунктах (среднемноголетние 1989-2012 гг.) 
 
 
При оптимальных условиях может развиваться до 9-10 поколений в год.  
Leptopsylla segnis. Размножение блохи регистрируется круглый год. Изме-

нение количества яйцекладущих самок носит волнообразный характер (рис. 3). 
Спады и подъемы численности самок со зрелыми яйцами повторяются с интерва-
лом в один месяц. Среднегодовой процент размножающихся самок очень высок 
(61,4%) и в отдельные месяцы (апрель, октябрь, декабрь) он приближается к 80. 
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Рис. 3. Динамика размножения блохи Leptopsylla segnis на домовой мыши 

(среднемноголетние 1989-2012 гг.) 
 
Xenopsyllacheopis Размножение блохи с разной интенсивностью наблюда-

ется круглый год, но максимальная активность приходится на летние месяцы 
(июнь-август) и в год развивается два-три поколения. 

За время жизни самка способна отложить до 350 яиц. По-видимому, именно 
высокая плодовитость позволяет блохе выжить в условиях юга Приморья.  

 
Приведенными сведениями, по всей вероятности, не исчерпывается всё раз-

нообразие сезонных экологических ритмов у блох грызунов и некоторых видов 
млекопитающих Приморья. Детальными исследованиями их сезонной жизни с 
круглогодичными наблюдениями пока охвачена небольшая часть видов этих на-
секомых. 

Специальных исследований диапаузы у блох практически не проводилось. 
Фактическая сторона этого аспекта ограничивается данными по фенологии суще-
ствования и размножения имаго.  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что годовые циклы 4 
видов блох синантропных грызунов относятся к типу 1, или А, что подразумевает 
круглогодичное размножение 
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Annual cycles of fleas (Siphonaptera) – parasites of synanthropic ro-
dents (Rodentia) in Primorye Territory 
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An attempt to analyze the life cycles of some flea species – parasites of synan-

thropic rodents in Primorye Territory is made. Schemes of annual cycles of the fleas 
proposed by N.F.Darskaya (1970) and V.S.Vaschenok (1988) were selected as a base. 
It was found that the life cycles of fleas of rodents in Primorye Territory mainly fit into the 
proposed scheme, but at the same time have their own characteristics. 
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В публикации приводятся анализ данных визуальных стационарных на-
блюдений за весенней миграцией соколообразных птиц, проведённых на вос-
точном побережье озера Ханка в период с 2004 по 2012 гг. Приводятся данные 
по видовому составу мигрантов, фенологии и суточной активности пролёта. 
Проведён сравнительный анализ полученных сведений с аналогичными дан-
ными, собранными в низовье р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийска в 
2003-2007 гг. 

Ключевые слова: Приморский край, озеро Ханка, птицы, соколообраз-
ные, миграция.  

 
 

В период с 2004 по 2012 гг. на восточном побережье оз. Ханка, между усть-
ями рек Илистая и Спасовка (далее: ханкайский наблюдательный пункт), прово-
дились стационарные визуальные весенние учёты мигрирующих птиц. Они велись 
в течение всего светлого времени суток, начиная с последней пентады марта до 
четвёртой пентады апреля. Общая продолжительность этих учётов составила 
почти 170 часов (табл. 1), а методика сбора и обработки материала приведена в 
нашем первом сообщении (Глущенко и др., 2014). 

 
Таблица 1 

Продолжительность весенних учётов птиц, проведённых с наблюдательного 
пункта, расположенного на восточном побережье оз. Ханка (2004-2012 гг.) 

 
Число часов наблюдений Годы 26-31.03 1-5.04 6-10.04 11-15.04 16-20.04 Всего: 

2004 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 13,0 
2005 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 
2006 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 
2008 12,5 4,5 0,0 0,0 0,0 17,0 
2009 2,0 24,5 0,0 0,0 0,0 26,5 
2010 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2011 0,0 0,0 28,5 17,5 0,0 46,0 
2012 2,5 21,5 0,0 0,0 16,0 40,0 
ИТОГО: 17,0 66,5 52,5 17,5 16,0 169,5 
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В настоящей публикации представлены сведения, полученные по представи-
телям соколообразных птиц (Falconiformes), при этом обрабатывался цифровой 
массив данных только по тем особям, направление полёта которых вкладывалось 
в рамки северной четверти. Всего за период с 2004 по 20012 гг. на весеннем тран-
зитном пролёте с наблюдательного пункта было зарегистрировано 238 особей 12 
видов соколообразных птиц, летящих в северном и близком к нему направлениях 
(табл. 2).  
 

Таблица 2 
Результаты весенних учётов соколообразных птиц, проведённых 

с наблюдательного пункта, расположенного 
на восточном побережье оз. Ханка (2004-2012 гг.) 

 
ВИД показатель 26-31.03 1-5.04 6-10.04 11-15.04 16-20.04 Всего: 

особей 2 8 3 3 0 16 Чёрный коршун – 
Milvus migrans особей /час 0,12 0,12 0,06 0,17 0 0,09 

особей 0 14 1 0 0 15 Полевой лунь – 
Circus cyaneus особей /час 0 0,21 0,02 0 0 0,09 

особей 0 7 2 2 1 12 Восточный болот-
ный лунь – C. spi-
lonotus особей /час 0 0,11 0,04 0,11 0,06 0,07 

особей 0 16 5 1 5 27 Тетеревятник – Ac-
cipiter gentilis особей /час 0 0,24 0,1 0,06 0,31 0,16 

особей 1 15 9 1 2 28 Перепелятник – A. 
nisus особей /час 0,06 0,23 0,17 0,06 0,13 0,17 

особей 0 59 9 2 3 73 Зимняк – Buteo 
lagopus особей /час 0 0,89 0,17 0,11 0,19 0,43 

особей 0 0 0 0 1 1 Мохноногий кур-
ганник – B. hemila-
sius особей /час 0 0 0 0 0,06 0,01 

особей 0 27 3 0 2 32 Канюк – B. buteo особей /час 0 0,41 0,06 0 0,13 0,19 
особей 0 1 1 0 0 2 Беркут – Aquila 

chrysaetos особей /час 0 0,02 0,02 0 0 0,01 
особей 1 9 7 0 3 20 Орлан-белохвост – 

Haliaeetus albicilla особей /час 0,06 0,14 0,13 0 0,19 0,12 
особей 0 1 3 0 0 4 Белоплечий орлан 

– H. pelagicus особей /час 0 0,02 0,06 0 0 0,02 
особей 1 3 3 1 0 8 Обыкновенная пус-

тельга – Falco tin-
nunculus особей /час 0,06 0,05 0,06 0,06 0 0,05 

особей 5 160 46 10 17 238 ИТОГО: особей /час 0,29 2,41 0,89 0,57 1,06 1,4 
 

Преобладающим видом в наших учётах оказался зимняк – Buteo lagopus, со-
ставивший 30,7% от общего числа учтённых соколообразных. Другими лидирую-
щими видами явились: канюк – Buteo buteo (13,4%), перепелятник – Accipiter nisus 
(11,8%), тетеревятник – A. gentilis (11,3%) и орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(8,4%). Оставшиеся 7 видов суммарно составили 24,4% соколообразных, отме-
ченных летящими в северном направлении. 

В долине р. Раздольная в окрестностях г. Уссурийска (далее: уссурийский 
стационар) на весеннем пролёте в 2003-2007 гг. лидирующими видами оказались: 
канюк (46,2%), орлан-белохвост (10,7%), тетеревятник (9,4%), хохлатый осоед - 
Pernis ptilorhyncus (8,1%) и перепелятник (7,6%) (Глущенко и др., 2008). Появление 
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хохлатого осоеда в списке лидирующих пролётных соколообразных вызвано тем, 
что на уссурийском стационаре изучение миграций захватывало и весь май, когда 
этот вид на пролёте весьма обычен, полностью отсутствуя в составе мигрантов 
практически до конца апреля (Кальницкая, Глущенко, 2007). Зимняк, занявший 
первую строчку в рейтинге мигрантов на ханкайском наблюдательном пункте, 
здесь  оказался лишь на пятом месте (6,8%).  

Таким образом, без учёта хохлатого осоеда, список лидирующей в численно-
сти группы соколообразных здесь сохраняется, хотя позиции входящих в него ви-
дов в этих списках различны. Замена зимняка канюком здесь вполне объяснима с 
точки зрения биотопических преференций этих двух видов: зимняк – обитатель 
безлесных выровненных пространств, каким и является Приханкайская низмен-
ность, а канюк в определённой степени горно-лесной вид. Повышенная плотность 
орлана-белохвоста является следствием того, что он строго следует вдоль русла 
р. Раздольная, а на Приханкайской низменности мигрирует широким фронтом, 
образуя весной повышенную концентрацию в дельте р. Илистая и в местах мак-
симальной плотности ондатры.  

Интенсивность миграции основных видов соколообразных на восточном по-
бережье Ханки была максимальной в первой пентаде апреля (рис. 1), что соот-
ветствует одному из пиков миграционной активности соколообразных в районе ус-
сурийского стационара (Глущенко и др., 2008). 
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Рис. 1. Фенология весеннего пролёта наиболее обычных представителей отряда 
соколообразных на восточном побережье оз. Ханка 

(по данным учётов, проведённых с наблюдательного пункта в 2004-2012 гг.). 
 

Транзитный весенний пролёт соколообразных на восточном побережье Хан-
ки проходил в течение всего светлого времени суток, но наиболее активно птицы 
мигрировали в середине дня с 11 до 15 часов (рис. 2). 

Транзитный пролёт большинства видов соколообразных в окрестностях г. 
Уссурийска также наиболее интенсивен в середине дня, хотя для некоторых пред-
ставителей данного отряда (ястребы, хохлатый осоед) имеют место два в разной 
степени выраженных пика активности – более выраженный утренний и значитель-
но меньший – предвечерний (Глущенко и др., 2008). 
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Рис. 2. Динамика суточной активности миграции соколообразных 
на восточном побережье оз. Ханка 

(по данным учётов, проведённых с наблюдательного пункта в 2004-2012 гг.). 
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phenology and daily activity are indicated. 
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В публикации приводятся данные по территориальному распреде-
лению, фенологии, экологии и гнездовой биологии сизого дрозда – Turdus 
hortulorum Sclater, 1863, собранные преимущественно в юго-западном 
секторе Приморского края в период с 1973 по 2013 гг. 

Ключевые слова: Приморский край, птицы, сизый дрозд, Turdus 
hortulorum, распределение, численность, гнездование, миграции.  

 
 

Сизый дрозд – Turdus hortulorum Sclater, 1863 является обычным и широко 
распространённым гнездящимся перелётным видом Приморского края, но его 
биология здесь до сих пор остаётся недостаточно изученной. Материалы нашего 
сообщения были получены преимущественно в юго-западной четверти Примор-
ского края в период с 1973 по 2014 гг. Они собирались лишь попутно в ходе вы-
полнения разнообразных других орнитологических исследований.  

В пределах гнездового ареала сизый дрозд связан с долинными листвен-
ными лесами «маньчжурского» типа и местами поднимается на нижние склоны 
сопок, при этом везде избегает хвойных насаждений (Михайлов, 2014). В Примор-
ском крае в репродуктивный период он населяет главным образом долинные лес-
ные формации различного типа, включая небольшие участки островных и ленточ-
ных древесно-кустарниковых зарослей в речных и озёрных поймах лесо-
мозаичного ландшафта, а также низкогорные широколиственные и смешанные 
леса чаще всего до высоты 300 м над уровнем моря. В подходящих местообита-
ниях сизый дрозд гнездится по всей территории Приморья, включая обширные 
низменности и многие острова Японского моря. В последнее время в Южном 
Приморье он начал также осваивать горные склоны с широколиственными и хвой-
но-широколиственными лесами (Курдюков, 2006), а на севере края этот дрозд 
проникает в таёжную область Сихотэ-Алиня исключительно по галерее поймен-
ных ясене-ильмовых лесов (Михайлов и др., 1998; Михайлов, Коблик, 2013). 

На Приханкайской низменности сизый дрозд гнездится даже при наличии 
хотя бы фрагментарных древесных зарослей с густым кустарниковым либо по-
рослевым подлеском. Здесь он находит подходящие стации на останцевых соп-
ках, в поймах рек, на береговых валах оз. Ханка, а также в плохо ухоженных пар-
ках и садах, среди дачной застройки и на заросших древесно-кустарниковыми за-
рослями фрагментах населённых пунктов сельского типа. В окрестностях г. Уссу-
рийска этот дрозд населяет поймы рек и низкогорные дубняки, а единичные пары 
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проникают на окраины дачных участков, частной застройки и даже в некоторые 
городские парки.  

На севере Приморья (бассейн р. Бикин) он сильно привязан к пойменным 
лесам речных долин даже в низовьях реки (Пукинский, 2003; Михайлов, Коблик, 
2013). Вглубь таёжной зоны средне-верхнего Бикина этот дрозд проходит только 
вдоль пойменного ясене-ильмового леса, где распределен очень ровно и образу-
ет как бы сплошное ленточное поселение, которое тянется на сотни километров, 
доходя вверх до устья р. Зевы (Михайлов и др., 1998). По данным этих авторов, он 
игнорирует здесь приречные сопковые леса любого типа, в том числе дубово-
широколиственные; не встречается в лиственных островных лесках на марях (ес-
ли только они не подходят к реке) и в дубово-осиново-березовых рощах приуссу-
рийской лесостепи, и первым из группы «маньчжурских» видов исчезает из насе-
ления при замещении зрелого широколиственного леса чистыми чозенниками, 
ольшаниками и вторичными березняками. 

Весной на п-ове Де-Фриза первое появление сизого дрозда было отмечено 
18 апреля 1952 г., 22 апреля 1962 г., 24 апреля 1950 г. и 27 апреля 1949 г. 
(Омелько, 1956; Назаров, 2004). В Южном Приморье его первые весенние встречи 
были зафиксированы 20 апреля 1912 г. (Медведев, 1913), 19 апреля 1960, 1961 и 
1962 гг. и 20 апреля 1963 г. (Панов, 1973). В Лазовском заповеднике первое появ-
ление этих птиц было отмечено 19 апреля 1962 г. (Литвиненко, Шибаев, 1971).  

Нами первое появление сизого дрозда по песням самцов было зарегистри-
ровано в окрестностях г. Уссурийска 13 апреля 1993 г., 14 апреля 2002 г., 15 апре-
ля 2004 г., 16 апреля 2005 г., 17 апреля 1994 г. и 22 апреля 2006 г., а на Прихан-
кайской низменности - 15 апреля 1993 г., 16 апреля 1972 г. и 20 апреля 1975 г., хо-
тя визуально одного самца мы наблюдали на восточном побережье оз. Ханка уже 
1 апреля 2012 г. Основная часть местной гнездовой группировки прибывает на 
места размножения в Южном Приморье к концу апреля, хотя явно пролётные осо-
би регистрируются здесь вплоть до середины мая. В низовьях р. Бикин наиболее 
раннее присутствие этого дрозда по песне отмечено 26 апреля 1999 г. (данные 
К.Е. Михайлова). 

Плотность гнездования сизого дрозда в 2002-2003 гг. в пойменных лесах 
нижнего течения р. Спасовка составила в среднем 7,8 пар/км2 (Глущенко, Шибнев, 
Волковская-Курдюкова, 2006). В окрестностях г. Уссурийска летний показатель его 
обилия не превышает 3 ос./км2 (Глущенко, Липатова, Мартыненко, 2006). 

Гнездовой период сизого дрозда в Приморье длится с мая по июль, причём 
за этот период многие пары успевают вырастить два выводка. Слётков первого 
выводка мы регистрировали уже с конца первой декады июня, а во второй поло-
вине этого месяца часть освободившихся взрослых птиц приступает ко второму 
раунду размножения, и гнёзда с повторными и вторыми кладками нам приходи-
лось находить с конца июня до второй половины июля (табл. 1). 

Сизые дрозды строят гнёзда на деревьях или кустах, реже на лианах, в по-
лудуплах или в нишах строений (табл. 2) на высоте от 33 до 750 см, в среднем 
(n=114) на 215 см над поверхностью земли.  

Полные кладки сизого дрозда содержат от 3 до 6 яиц, в среднем (n=45) 4,31 
яйца на одну кладку. Размеры яиц (n=149): 21,1-31,1 х 17,9-21,4 мм (в среднем 
27,00 х 19,68 мм). Масса ненасиженных яиц (n=67) составляет 4,5-6,5 г (в среднем 
5,47 г).  

Осенний пролёт сизого дрозда проходит большей частью в сентябре и в на-
чале октября, а наиболее поздние пролётные птицы на Приханкайской низменно-
сти нами были отмечены 15 октября 1983 г. и 20 октября 2006 г., а в окрестностях 
г. Уссурийска - 9 октября 1995 г. и 15 октября 2004 г. На п-ове Де-Фриза окончание 
пролёта этого дрозда М.А. Омелько (1956) отмечал 6 октября 1951 г., в Южном 
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Приморье последних птиц осенью наблюдали 15 октября 1962 г., 16 октября 1959 
и 1960 гг. (Панов, 1973), а в окрестностях г. Владивостока один самец был добыт 
12 октября 1989 г. (Назаров, 2004).  

 
Таблица 1 

Результаты осмотра жилых гнёзд сизого дрозда (Turdus hortulorum), обна-
руженных на Ханкайско-Раздольненской равнине (1973-2013 гг.) 

 
Количество гнёзд с различным содержимым 

Сроки Яйца Пуховые птен-
цы 

Оперенные 
птенцы Всего 

16-31.05 9 2 1 12 
1-15.06 8 4 3 15 
16-30.06 18 4 3 25 
1-15.07 3 1 2 6 
16-31.07 1 - 1 2 
Всего 39 11 10 60 

 
Таблица 2 

Места размещения гнёзд сизого дрозда (Turdus hortulorum), обнаруженных 
на Ханкайско-Раздольненской равнине и в окружающих предгорьях (1973-2012 гг.) 

 
Место расположение гнезда Число гнёзд Доля (%) 

1 2 3 
На ветвях деревьев и кустарников 

Яблоня – Malus sp. 21 13,4 
Ива – Salix sp. 19 12,1 
Черёмуха азиатская – Padus asiatica 17 10,8 
Ильм – Ulmus sp. 14 8,9 
Жимолость Мака – Lonigera maackii 12 7,6 
Боярышник - Crategus sp. 11 7,0 
Клён – Acer sp. 9 5,7 
Дуб монгольский – Quercus mongolica 6 3,8 
Крушина – Rhamnus sp. 4 2,5 
Сирень амурская – Syringa amurensis 3 1,9 
Лещина разнолистная – Corylus heterophylla 3 1,9 
Осина – Populus davidiana 3 1,9 
Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica 2 1,3 
Берёза – Betula sp. 2 1,3 
Маакия амурская – Maackia amurensis 2 1,3 
Рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia 2 1,3 
Лещина маньчжурская – Corylus mandshurica 1 0,6 
Липа – Tilia sp. 1 0,6 
Акантопанакс сидячецветковый – Acanthopanax sessiliflorus 1 0,6 
Ольха – Almus sp. 1 0,6 
Слива уссурийская – Prunus ussuriensis 1 0,6 

Всего на ветвях деревьев и кустарников: 135 86,0 
На лианах 

Виноград амурский – Vitis amurensis 3 1,9 
Лимонник китайский – Schisandra chinensis 1 0,6 

Всего на лианах: 4 2,5 
В полудуплах 

Ива – Salix sp. 9 5,7 
Ильм – Ulmus sp. 1 0,6 
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Ольха – Almus sp. 1 0,6 
Всего в полудуплах: 11 7,0 

Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 
В выгнивших нишах пней 

Ива – Salix sp. 2 1,3 
Ильм – Ulmus sp. 1 0,6 
Осина – Populus davidiana 1 0,6 
Липа – Tilia sp. 1 0,6 

Всего в выгнивших нишах пней: 5 3,2 
В нишах строений: 2 1,3 

ВСЕГО: 157 100 
 
Указание на встречу сизого дрозда в окрестностях г. Владивостока у стан-

ции Чайка 17 февраля 1962 г. (Назаров, 2004) на наш взгляд весьма сомнительно. 
Скорее всего, это наблюдение могло относиться к бледному дрозду (Turdus pal-
lidus), ближайшие к Приморью зимовки которого имеются в Японии (Глущенко, 
Липатова, 2002; Brazil, 2009; Check-List…, 2012) и даже в Северной Корее (Tomek, 
2002). 
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В публикации приводятся материалы авифаунистических наблюдений, 
проведённых в юго-западном секторе Турции в период с 11 по 29 апреля 2015 
г. Даны краткие очерки по 150 видам птиц, встреченных за указанный период. 
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С начала текущего столетия в значительной степени активизировался туризм 
граждан России в самые разные страны. Среди потока туристов определённый 
процент составляют и профессиональные зоологи, получающие возможность на-
блюдать местных животных в дикой природе. К сожалению, полученные во время 
таких поездок сведения чаще всего остаются лишь в памяти, а также на фотогра-
фиях и видеозарисовках. В лучшем случае полученные фото- и видеокадры вы-
ставляются на различных Интернет-сайтах, не находя своё отражение в научных 
публикациях. Необходимость подготовки таких публикаций (в частности в области 
орнитологии) бесспорна, поскольку реальная изученность многих регионов мира 
весьма далека от идеальной, а имеющиеся публикации порой являются трудно-
доступными и отчасти трудно переводимыми на русский язык. В настоящее время 
имеет место значительная динамика ареалов многих видов птиц, вызванная как 
изменениями климата и антропогенной трансформацией ландшафтов, прямым 
истреблением, так и синантропизацией птиц, их активной интродукцией, случай-
ным завозом или разведением в неволе, откуда они могут дрейфовать в местные 
экосистемы, успешно приживаясь в них. Исходя из этого любые, даже порой по-
путные наблюдения могут представить значительный интерес для понимания 
многих важных вопросов фаунистики и фауногенеза. Особую ценность для разви-
тия отечественной орнитологии представляют публикации по мигрирующим видам 
России, проводящим зимовки за её пределами, тем более, в случае, когда мате-
риал был собран нашими соотечественниками по успешным и понятным нам ме-
тодикам.  

В настоящей работе изложены наблюдения птиц, проведённые в различных 
районах юго-западной четверти Турции в период с 11 по 29 апреля 2015 г. Местом 
основных работ являлись окрестности туристического района Белек (Belek), рас-
положенного на южном побережье Турции между городами Анталья (Antalya) и 
Аланья (Alanya). Большую часть времени мы проживали в гостиничном комплексе 
River Garden (Речной Сад), расположенном вблизи г. Кадрие (Kadriye), откуда 
пролегали наши экскурсии как в различные районы средиземноморского побере-
жья Турции, так и в центральные части этой страны (рис. 1). В частности, 12 и 27 
апреля мы посетили окрестности г. Анталья; 14 апреля был выезд в Памуккале 
(Pamukkale); 16 апреля – в Кемер (Kemer) с посещением горы Тахталы (Олимпос) 
высотой 2365 м над уровнем моря; 18 апреля - в окрестности городов Демре 
(Demre), Финике (Finike) и Кумлука (Kumluca); 20 апреля – на горное водохрани-

mailto:yu.gluschenko@mail.ru
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лище в районе г. Манавгат (Manavgat) с посещением г. Сиде (Side); 21-23 апреля – 
в район Каппадокии (Cappadocia), с посещением городов Ак-Сарай (Aksaray) и Ко-
нья (Konya). Наблюдения велись как на многочисленных пеших маршрутах, кото-
рые проходили преимущественно в окрестностях Белека (главным образом в ра-
диусе 5 км от гостиничного комплекса River Garden), так и во время автомобиль-
ных переездов. Систематика птиц и расположение таксонов в большинстве слу-
чаев дана по Е.А. Коблику с соавторами (Коблик и др., 2006). Виды, отсутствую-
щие в фауне России, приведены по Collins…, 2009. 

 

 
 

Рис. 1. Картосхема районов проведения орнитологических наблюдений в Турции 
в период с 11 по 29 апреля 2015 г. 

 
ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ – PODICIPEDIFORMES 

Семейство Поганковые – Podicipedidae Bonaparte, 1831 
 

1. Малая поганка – Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764). Little Grebe 
Две особи вместе и ещё одна птица были встречены на небольших прудах, 

расположенных в окрестностях River Garden 11 апреля. Они активно токовали, 
однако выявить их статус не удалось, поскольку в этот закрытый для свободного 
доступа участок территории позднее нам попасть не удалось.  

2. Чомга – Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758). Great Crested Grebe 
Одну особь мы наблюдали 18 апреля на обширном приморском озере, рас-

положенном к востоку от г. Демре. 
 

ОТРЯД ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ – PELECANIFORMES 
Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae Reichenbach, 1836 

 
3. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758). Great Cormo-

rant  
Двух первогодков отметили в вечернее время 12 апреля на крупном сухом 

дереве, стоящем на берегу реки, куда они прилетели на ночлег. Группу, состоя-
щую из трёх первогодков, наблюдали летящей в прибрежном районе к западу от г. 
Анталья 18 апреля. 
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ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 
Семейство Цаплевые – Ardeidae Leach, 1820 

 
4. Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758). Great Bittern  
Одну явно пролётную особь, летящую в северном направлении, отметили по 

крику в густых сумерках 20 апреля в окрестностях River Garden.  
5. Волчок – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766). Little Bittern 
В окрестностях River Garden мы зарегистрировали 5 самцов: 16, 28 и 29 ап-

реля. В первых двух случаях были отмечены одиночные особи, а в последнем на-
блюдали трёх птиц, которые держались ранним утром в 20-30 м друг от друга.  

6. Кваква – Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758). Black-crowned Night 
Heron 

Отмечена трижды в районе River Garden: 15 и 19 апреля по две особи вместе 
держались у реки, а 20 апреля группа, состоящая из 33 экземпляров, на вечерней 
заре вылетела из приречных древесных зарослей и улетела в северо-восточном 
направлении. 

7. Жёлтая цапля – Ardeola ralloides (Scopoli, 1769). Squacco Pond Heron 
От 1 до 6 особей 6 раз были отмечены в период с 11 по 26 апреля в различ-

ных прибрежных районах, чаще всего в окрестностях River Garden. Птицы при-
держивались заболоченных участков и побережий каналов. 

8. Египетская цапля – Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758). Cattle Egret 
Группа, состоящая из 5 особей, кормилась на временно заливаемых участках 

полей в окрестностях River Garden 24-25 апреля. 26 апреля примерно в этом же 
районе группа, состоящая из 6 птиц, держалась в приречных зарослях. 

9. Большая белая цапля – Casmerodius albus (Linnaeus, 1758). Great Egret  
Встречена дважды в окрестностях River Garden: одиночная особь - 12 апреля 

и группа, состоящая из трёх птиц, - 19 апреля. 
10. Малая белая цапля – Egretta garzetta (Linnaeus, 1766). Little Egret 
Обычный кочующий вид, встреченный в прибрежных районах в период с 11 

по 26 апреля 9 раз. Чаще мы наблюдали одиночных особей и группы, состоящие 
из 2-8 птиц, но 16 апреля в пригороде Антальи было отмечено рыхлое скопление 
кормящихся цапель данного вида, которое включало около 30 экземпляров.  

11. Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Grey Heron 
Обычный кочующий вид. Отмечен 9 раз одиночными особями и группами, 

включавшими до 4 экземпляров, при этом явно пролётные группы не регистриро-
вались (вероятно, выраженный транзитный пролёт к началу наших наблюдений 
уже закончился). Судя по оперению, все особи, которых мы наблюдали с доста-
точно близкого расстояния, были первогодками. 

12. Рыжая цапля – Ardea purpurea Linnaeus, 1766. Purple Heron 
Обычный пролётный и кочующий вид. Две явно транзитные стаи, летящие на 

сравнительно большой высоте (200-250 м) через Средиземное море к берегу и 
далее в северном или северо-восточном направлении, были отмечены в пляжной 
зоне г. Кадрие 15 и 19 апреля (соответственно 16 и 43 особи). Кочующие одиночки 
и двойки 8 раз отмечались по сырым участкам в окрестностях River Garden в пе-
риод с 19 по 29 апреля. 

 
Семейство Ибисовые – Threskiornithidae Poche, 1904 

 
13. Каравайка - Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766). Glossy Ibis 

Многочисленный пролётный вид. В окрестностях River Garden транзитно летящие 
в вечернее время в северном или в северо-восточном направлении стаи мы отме-
тили 11 апреля  (две стаи численностью около 300 и 16 особей) и 12 апреля (две 
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стаи численностью около 700 и около 80 особей). В том же районе в утренние ча-
сы пролётные стаи, содержащие 26 и около 60 экземпляров, мы наблюдали соот-
ветственно 26 и 27 апреля. Следует отметить, что в пределах бывшего СССР на 
весеннем пролёте каравайки собираются в стаи, насчитывающие не превышаю-
щие 300 особей  (Спангенберг, 1951; Смогоржевський, 1979; Казаков и др., 2004). 
Кормящихся птиц мы встретили в окрестностях River Garden 16 и 25 апреля (соот-
ветственно одна и три особи) и на берегу обширного приморского озера, располо-
женного к востоку от г. Демре 18 апреля (одиночка). 

 
Семейство Аистовые – Ciconiidae Sundevall, 1836 

 
14. Белый аист – Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758).  White Stork 
Гнездящийся и пролётный вид. В окрестностях Памуккале одну летящую 

особь мы отметили 14 апреля. В пригороде Антальи птицу, сидящую на гнезде, 
расположенном на сравнительно невысокой металлической опоре, мы наблюдали 
16 апреля, а ещё одно пустое гнездо на подобной опоре мы видели здесь 18 ап-
реля.  

В центральных районах Турции вдоль автомобильной трассы между города-
ми Ак-Сарай, Конья и окрестностями Каппадокии белый аист не представлял ред-
кости. Мы наблюдали здесь аистов как сидящими, так и летающими 21 апреля (5, 
20, 2 и 6 особей), 22 апреля  (4, 4, 1 и 5 особей)  и 23 апреля (15, 7, 2, 35 и 1 
особь), но при этом гнёзда в этих районах нам видеть не приходилось. Вероятно, 
это были пролётные птицы, весенняя миграция которых в Израиле  (то есть при-
мерно на той же широте) заканчивается в основном в конце апреля, а молодые 
птицы мигрируют здесь в апреле-мае (van den Bossche et al., 2002). 

15. Чёрный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758). Black Stork 
Отмечен в двух районах: пару птиц мы наблюдали летящей 17 апреля в ок-

рестностях River Garden; 1 и 2 кружащиеся особи отметили в разных районах ок-
рестностей Каппадокии 22 апреля.  

 
ОТРЯД ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ – PHOENICOPTERIFORMES 
Семейство Фламинговые – Phoenicopteridae Bonaparte, 1831 

 
16. Розовый фламинго – Phoenicopterus roseus Pallas, 1811. Greater 

Flamingo 
Пролётный вид. Стаю, включающую 84 особи, мы видели 28 апреля в окре-

стностях пляжа г. Кадрие. Птицы летели низко над морем (рис. 2) в восточном на-
правлении примерно в километре от береговой линии. 

 
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

Семейство Скопиные – Pandionidae Bonaparte, 1854 
 

17. Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Osprey 
Встречена лишь однажды: в окрестностях River Garden одну особь, летаю-

щую над рекой, мы наблюдали 11 апреля. 
 

Семейство Ястребиные – Accipitridae Vigors, 1824 
 

18. Обыкновенный осоед – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758). Honey Buz-
zard 

Одну летящую птицу наблюдали в горах, расположенных к северу от г. Анта-
лья 14 апреля. 
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Рис. 2. Фрагмент пролётной стаи розовых фламинго Phoenicopterus roseus. 

Окрестности пляжа г. Кадрие, 28 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 
 

19. Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Montagu’s Harrier 
Взрослый самец встречен в окрестностях Памуккале 14 апреля; птиц в буром 

наряде наблюдали 20 апреля в окрестностях г. Сиде и 21 апреля в окрестностях г. 
Конья. 

20. Болотный лунь – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). Western Marsh 
Harrier 

Одиночные особи отмечены трижды: в окрестностях River Garden 19 и 26 ап-
реля, а в окрестностях г. Белек - 23 апреля. 

21. Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Eurasian Spar-
rowhawk  

В сосновых лесах и на их сельскохозяйственных окраинах в окрестностях 
River Garden самец и самка были встречены 17 апреля, самец – 24 апреля и сам-
ка - 26 апреля. 

22. Европейский тювик – Accipiter brevipes (Severtzov, 1850). Levant Spar-
rowhawk 

Самцов мы наблюдали 13 апреля в окрестностях River Garden и 15 апреля в 
окрестностях г. Кадрие. 

23. Курганник – Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827). Long-legged Buzzard 
Сравнительно обычен в посещённых нами центральных районах Турции, где 

мы неоднократно наблюдали этих птиц на пути в Каппадокию и Памуккале и об-
ратно. В прибрежных районах Средиземного моря одну особь отметили 18 апреля 
между городами Демре и Финике. 

24. Канюк – Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Common Buzzard 
Судя по поведению, одна пара канюков гнездилась в сосновых лесах в окре-

стностях River Garden, откуда птицы регулярно вылетали кормиться на прилежа-
щие сельскохозяйственные угодья. 

25. Стервятник – Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758). Egyptian Vulture 
Взрослая особь отмечена в районе Каппадокии 22 апреля. Она стационарно 

держалась в окрестностях одного из небольших населённых пунктов, облетая ог-
раниченную территорию, периодически присаживаясь в ниши скал (рис. 3). 
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Рис. 3. Стервятник Neophron percnopterus. Окрестности Каппадокии, 

22 апреля 2015 г. Фото В.П. Глущенко. 
 

Семейство Соколиные – Falconidae Leach, 1820 
 

26. Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834. Saker Falcon 
Отмечен 21 и 22 апреля (соответственно 2 и 3 особи, державшиеся отдель-

но) во внутренних районах Турции на промежутке между г. Конья и Каппадокией. 
27. Средиземноморский сокол – Falco biarmicus Temminck, 1825. Lanner 

Falcon 
Пара птиц, проявляющих территориальное поведение, была отмечена в ок-

рестностях г. Демре. При этом они слабо атаковали пролетавшего мимо курганни-
ка, а затем одна из них возвращалась к этому месту, с трудом неся в лапах коль-
чатую горлицу (Streptopelia decaocto). 

28. Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771. Peregrine Falcon 
Одиночные взрослые особи были отмечены в окрестностях River Garden 24 и 

25 апреля. В первый из указанных дней птица поймала фифи (Tringa glareola) и 
долгое время ощипывала её на земле. 

29. Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Eurasian Hobby 
Одну, вероятно пролётную особь, мы наблюдали в окрестностях River Garden 

26 апреля. 
30. Степная пустельга – Falco naumanni  Fleischer, 1818. Lesser Kestrel 
Немногочисленный, локально распространённый вид. Отмечена в различных 

районах от городских кварталов Анталии до сельскохозяйственных районов окре-
стностей Белека и горных частей Центральной Турции, при этом сколько-нибудь 
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крупных группировок нам наблюдать не приходилось.  
31. Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Common 

Kestrel 
Несколько раз встречена в различных районах, при этом нередко пустельг ре-

гистрировали из окон проезжавшего автобуса, когда видовая диагностика птиц бы-
ла затруднена, но, судя по особям, в достоверности определения которых не было 
сомнений, данный вид в целом нам попадался несколько реже предыдущего.  

 
ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES  

Семейство Фазановые – Phasianidae Horsfield, 1821 
 

32. Перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). Common Quail 
Обычный пролётный вид, максимальное токование пролётных особей кото-

рого было отмечено в окрестностях River Garden в период с 13 по 15 апреля. 
Позднее птиц регистрировали значительно реже, при этом одну особь вспугнули 
19 апреля на выкошенном газоне в пляжной зоне г. Кадрие. Последнее токование 
было отмечено 25 апреля, а последняя визуальная встреча произошла 29 апреля. 

 
ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

Семейство Пастушковые – Rallidae Rafinesque, 1815 
 

33. Малый погоныш – Porzana parva (Scopoli, 1769). Little Crace 
Взрослого самца наблюдали 11 апреля на берегу небольшого искусственного 

водоёма, расположенного среди обширного комплекса гольфовых полей, разме-
щённого в окрестностях River Garden. 

34. Камышница – Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758). Common Moorhen 
Обычный вид с неясным статусом. Птицы не представляли редкости в окре-

стностях River Garden, где они придерживались как низовий реки, так и проходя-
щих здесь каналов. Утром 29 апреля на обочине второстепенной дороги была 
найдена птица, сбитая проходящим автотранспортом (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Камышница Gallinula chloropus, сбитая автомобилем в окрестностях 

River Garden, 29 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
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35. Лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758. Common Coot 
Разрозненная группа, состоящая из 6 особей, была отмечена 18 апреля на 

обширном приморском озере, расположенном к востоку от г. Демре. 
 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 
Семейство Авдотковые – Burhinidae  

 
36. Авдотка – Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758). Stone Curlew 
Ранним утром 19 апреля отмечена одиночная особь, летящая на неболь-

шой высоте над рекой в окрестностях River Garden. 
 

Семейство Ржанковые – Charadriidae Leach, 1820 
 

37. Малый зуёк – Charadrius dubius Scopoli, 1786. Little Ringed Plover 
Малочисленный вид с неясным статусом. Одна особь была отмечена 14 ап-

реля в районе Памуккале, а на пашнях окрестностей River Garden две птицы заре-
гистрированы 24 апреля и одна – 26 апреля. Никаких признаков, свидетельст-
вующих о гнездовании, зуйки не проявляли. 

 
Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae Bonaparte, 1831 

 
38. Шилоклювка – Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758. Pied Avocet 
Пролётная стая, состоящая из 12 особей, была отмечена 28 апреля в окре-

стностях пляжа г. Кадрие. Птицы летели над морем в восточном направлении 
примерно в 100 м от береговой линии.   
 

Семейство Бекасовые – Sсоlopacidae Rafinesque, 1815 
 

39. Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Green Sandpiper  
Пролётный вид. Одиночных особей и группы, насчитывающие до 4 особей, 

периодически наблюдали в окрестностях River Garden в период с 17 по 29 апреля. 
Они придерживались сырых участков полей, а также побережий реки и каналов. 

40. Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758. Wood Sandpiper 
Обычный пролётный вид. Птиц отмечали в окрестностях River Garden еди-

нично и группами, насчитывающими до 24 особей, в период с 24 по 29 апреля. 
Они останавливались совместно с другими куликами на сырых участках полей, в 
тот период, когда их на некоторое время заливали водой. 

41. Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767). Common Green-
shank 

Одиночные особи были встречены 24 и 25 апреля в окрестностях River 
Garden на заливаемых водой участках полей, где они держались вместе с другими 
видами пролётных куликов. 

42. Травник – Tringa totanus (Linnaeus, 1758). Common Redshank 
Две особи были встречены 24 апреля в окрестностях River Garden на вре-

менно заливаемых водой участках полей, где они держались вместе с другими 
видами куликов. 

43. Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Common Sandpiper 
Пролётный вид. Одиночные особи были отмечены трижды: 13 апреля на бе-

регу канала в окрестностях River Garden, 20 апреля на берегу небольшого водо-
хранилища в окрестностях г. Сиде и 24 апреля в пляжной зоне г. Кадрие. 

44. Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758). Ruff 
Пролётный вид. Отмечен 24, 25 и 26 апреля (соответственно 2, 8 и 2 особи) в 
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окрестностях River Garden на временно заливаемых водой участках полей, где 
они держались совместно с другими видами куликов. 

45. Краснозобик – Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763). Curlew 
Sandpiper 

Пролётный вид. Две особи в зимнем наряде были встречены 25 апреля в ок-
рестностях River Garden на вспаханных участках полей, временно заливаемых 
водой. 

46. Чернозобик – Calidris alpina (Linnaeus, 1758). Dunlin 
Пролётный вид. Группа, состоящая из трёх экземпляров, была отмечена 25 

апреля в окрестностях River Garden, где они кормились вместе с другими видами 
куликов на временно заливаемых водой вспаханных участках полей. 

47. Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Common Snipe 
Пролётный вид. Одиночные особи были встречены 11 и 25 апреля на сырых 

участках полей в окрестностях River Garden. 
 

Семейство Тиркушковые – Glareolidae Brehm, 1831 
 

48. Луговая тиркушка – Glareola pratincola (Linnaeus, 1766). Collared 
Pratincole 

Пролётный вид. Разрозненные группы птиц, кормящихся в воздухе, мы отме-
тили среди сельскохозяйственного ландшафта в окрестностях River Garden 24 и 
26 апреля (соответственно 4 и 8 особей). 

 
Семейство Чайковые – Laridae Rafinesque, 1815 

 
49. Клуша – Larus fuscus Linnaeus, 1758. Lesser Black-backed Gull 
Пролётная группа, состоящая из 5 взрослых особей и одного первогодка, 

была отмечена 13 апреля летящей в северном направлении в окрестностях River 
Garden.  

50. Средиземноморская хохотунья – Larus michahellis J.F. Naumann, 
1840. Yellow-legged Gull 

Обычный вид. Чаще всего одиночных особей, реже небольшие рыхлые груп-
пы и скопления, насчитывающие до 60 экземпляров, мы отмечали на отдельных 
участках морского побережья, в частности в окрестностях г. Антальи. При этом по 
долинам рек эти чайки местами проникали вглубь территории на несколько кило-
метров. Значительная группировка птиц (около 40 исключительно взрослых осо-
бей) была отмечена на горном водохранилище р. Манавгат 20 апреля.  

51. Чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica (J.F. Gmelin, 1789). Gull-
billed Tern 

Группа, состоящая из 6 особей, была отмечена 24 апреля отдыхающей, а за-
тем кормящейся в окрестностях River Garden на заливаемых водой вспаханных 
участках полей.  

52. Чеграва – Hydroprogne caspia (Pallas, 1770). Caspian Tern 
Пары птиц, курсирующих вдоль морского побережья, наблюдались в ок-

рестностях пляжа г. Кадрие 24 и 29 апреля. 
53. Пестроносая крачка – Sterna sandwicensis (Latham, 1787). Sandwich 

Tern 
Группы, состоящие из 3 и 2 экземпляров, были встречены летающими в при-

брежных районах в окрестностях пляжа г. Кадрие соответственно 19 и 24 апреля. 
54. Речная крачка – Sterna hirundo Linnaeus, 1758. Common Tern 
На взморье в окрестностях пляжа г. Кадрие птиц этого вида мы наблюдали 

при каждом посещении этого места. Обычно крачки держались небольшими груп-
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пами, летающими то в восточном, то в западном направлениях в 50-300 м от бе-
рега, а 28 апреля здесь отмечено скопление, включающее около 200 особей. 

 
ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ – COLUMBIFORMES 
Семейство Голубиные – Columbidae Leach, 1820 

 
55. Сизый голубь – Columba livia J.F. Gmelin, 1789. Rock Pigeon 
Синантропная (домашняя) форма сравнительно редка в населённых пунктах, 

расположенных у средиземноморского побережья, при этом она представлена 
главным образом различными декоративными породами. Дикая форма отмечена 
только в центральных районах Турции. В частности, группа, состоящая из 16 птиц, 
была встречена в районе Памуккале 14 апреля. В городах Конья и Ак-Сарай си-
зые голуби были более обычными, при этом нередко встречались стаи, численно-
стью до 50 экземпляров (подавляющее большинство представлено особями дикой 
морфы), а 21 апреля одно крупное скопление, которое держалось на поле, вклю-
чало около 400 птиц. Сизый голубь оказался обычным и в различных населённых 
пунктах окрестностей Каппадокии, где подавляющее большинство особей имели 
окраску дикого типа, но в местах регулярной прикормки до 10% составляли птицы 
различных других цветовых вариаций. 

56. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838). Eura-
sian Collared Dove  

Обычный синантропный вид, распространённый повсеместно, но более мно-
гочисленный в прибрежной зоне средиземноморья. Токовые полёты отмечены с 
момента нашего появления (11 апреля) до конца наблюдений. Гнездо, обнару-
женное в Каппадокии 22 апреля, было устроено на перекладине опоры ЛЭП, при 
этом самец носил строительный материал, а самка его укладывала, не сходя с 
гнезда. Гнездо, обнаруженное 29 апреля в центре г. Кадрие, располагалось в раз-
вилке листьев пальмы (рис. 5), при этом самка, судя по всему, насиживала кладку.  

 

 
Рис. 5. Гнездящаяся пара кольчатых горлиц Streptopelia decaocto, г. Кадрие, 

29 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
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57. Малая горлица – Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766). Laughing 
Dove 

Локально обычный исключительно синантропный вид средиземноморского 
побережья. Отмечена в многоэтажных застройках г. Сиде, а также в г. Анталья 
(рис. 6), как в некоторых районах многоэтажной застройки, так и в «старом горо-
де». Пара птиц была встречена на окраине г. Кадрие 15 апреля. 

 

 
Рис. 6. Малая горлица – Streptopelia senegalensis, г. Анталья, Старый Город, 

27 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 
 

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ – CUCULIFORMES 
Семейство Кукушковые – Cuculidae Leach, 1820 

 
58. Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus Linnaeus, 1758. Common 

Cuckoo 
Одиночные пролётные особи были встречены дважды: в окрестностях г. 

Кумлука 18 апреля  и в окрестностях River Garden 20 и 26 апреля, при этом ника-
кой песенной активности они не проявляли. 
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ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 
Семейство Совиные – Strigidaе Leach, 1820 

 
59. Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758). Scops Owl 
Отмечена дважды по токованию в сумерках в окрестностях River Garden: 15 

апреля ранним утром токовал самец, а поздним вечером 20 апреля из прилежа-
щих сосняков было слышно дуэтное пение пары. 

60. Домовый сыч – Athene noctua (Scopoli, 1769). Little Owl 
Одиночные особи встречены трижды: в дневное время 15 апреля один сыч 

пролетел над центральной застройкой г. Кадрие, а другой держался в пляжной 
зоне этого города. Ранним утром 29 апреля домовый сыч долгое время сидел на 
крыше гостиничного здания в окрестностях River Garden. 

 
ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ – CAPRIMULGIFORMES 
Семейство Козодоевые – Caprimulgidae Vigors, 1825 

 
61. Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758. 

Nightjar 
Одна особь пролетела между строений гостиничного комплекса River 

Garden в вечерних сумерках 28 апреля. 
 

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ – APODIFORMES 
Семейство Стрижиные – Apodidae Olphe-Galliard, 1887 

 
62. Чёрный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758). Swift 
Обычный, а местами многочисленный синантропный вид. В период наших 

наблюдений отмечался почти повсеместно в населённых пунктах различного ти-
па, а отдельных особей и группы, вероятно, пролётных птиц мы периодически на-
блюдали в самых разных ландшафтах.   

63. Белобрюхий стриж – Apus melba (Linnaeus, 1758). Alpine  Swift 
Распространение этого стрижа на обследованных участках Турции носит яв-

ный локальный характер. Нами он регистрировался лишь в двух районах: 18 ап-
реля отмечено несколько группировок, состоящих из десятков птиц, которые были 
приурочены к отдельным многоэтажным микрорайонам городов Финике и Демре;  
22 апреля несколько особей встречены в окрестностях Каппадокии. 

 
ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ – CORACIIFORMES 

Семейство Сизоворонковые – Coraciidae Rafinesque, 1815 
 

64. Cизоворонка – Coracias garrulous  Linnaeus, 1758. Roller 
Одиночных особей мы отмечали среди сельскохозяйственного ландшафта 

окрестностей River Garden 16, 19, 20, 24 и 25 апреля. 
 

Семейство Зимородковые – Alcedinidae Rafinesque, 1815 
 

65. Белогрудый зимородок – Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758). White-
breasted Kingfisher 

Через южные районы Турции проходит северо-западная граница ареала это-
го зимородка, поэтому его распространение здесь носит весьма локальный харак-
тер (Collins…, 2009), а общая численность составляет не менее 100 пар (Cramp, 
1985). Одну особь наблюдали в окрестностях River Garden 19 апреля (рис. 7). При 
повторных посещениях этого участка зимородка здесь видеть не приходилось.  
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Рис. 7. Белогрудый зимородок - Halcyon smyrnensis, окрестности River Garden, 

19 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 
 

66. Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Common 
Kingfisher 

Отдельных особей, не проявлявших территориального поведения, мы реги-
стрировали в различных районах Турции (чаще всего в окрестностях River Garden) 
в период с 12 по 25 апреля. 

 
ОТРЯД УДОДООБРАЗНЫЕ – UPUPIFORMES 
Семейство Удодовые – Upupidae Leach, 1820 

 
67. Удод – Upupa epops Linnaeus, 1758. Common Hoopoe 
Обычный вид, которого регулярно встречали отдельными особями практиче-

ски во всех посещаемых нами районах Турции. При этом токования и явного гнез-
дового поведения выявлено не было. 

 
ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ – PICIFORMES 
Семейство Дятловые – Picidae Leach, 1820 

 
68. Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758. Eurasian Wryneck 
Встречена трижды: 12 и 15 апреля одиночных особей наблюдали в окрестно-

стях River Garden, а 23 апреля две особи держались в лесопосадках на окраине г. 
Конья.  

69. Сирийский дятел – Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 
1833). Syrian Woodpecker 

Обычный вид, регулярно регистрируемый в различных ландшафтах присре-
диземноморских районов в окрестностях River Garden, а также городов Кадрие и 
Сиде. 21 и 23 апреля этих дятлов отмечали в среднегорном районе в окрестно-
стях пос. Ак-Секи. 

70. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803). White-
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backed Woodpecker 
Тревожащаяся пара птиц была отмечена 20 апреля в предгорном районе ок-

рестностей г. Манавгат. 
 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 
Семейство Ласточковые – Hirundinidae Rafinesque, 1815 

 
71. Береговушка – Riparia riparia (Linnaeus, 1758). Collared Sand Martin 
Немногочисленный пролётный вид. Отдельных особей и небольшие рыхлые 

группы кормящихся птиц мы неоднократно отмечали в окрестностях River Garden 
с момента нашего прибытия. 

72. Деревенская ласточка – Hirundo rustica  Linnaeus, 1758. Barn Swallow 
Обычный, а местами многочисленный вид, распространённый повсеместно 

как в городских, так и в сельскохозяйственных районах Турции. Насыщенность ох-
ристой окраски нижней стороны тела у разных особей варьирует в широких пре-
делах. 

73. Рыжепоясничная ласточка – Cecropis daurica (Laxmann, 1769). Red-
rumped Swallow 

Обычный, а местами многочисленный вид, распространённый повсеместно 
как в городских, так и в сельскохозяйственных районах. 

74. Воронок – Delichon urbicum (Linnaeus, 1758). Common House Martin 
Немногочисленный гемисинантропный гнездящийся вид. Гнездовые поселения 
располагаются главным образом в населённых пунктах, но 22 апреля в окрестно-
стях Каппадокии серия старых гнездовых построек была найдена в скалах (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Пустые гнёзда колонии воронка - Delichon urbicum, окрестности Каппадокии, 

22 апреля 2015 г. Фото В.П. Глущенко. 
 

Семейство Жаворонковые – Alaudidae Vigors, 1825 
 
75. Хохлатый жаворонок – Galerida cristata (Linnaeus, 1758). Crested Lark 
Один из самых обычных и широко распространённых видов птиц во всех 
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районах Турции, которые нам удалось посетить. Населяет самые разнообразные 
типы нелесных местообитаний от сельскохозяйственного ландшафта до город-
ских пустошей и луговин с невысоким травостоем, как на равнинах, так и в горах. 

76. Малый жаворонок – Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814). Greater 
Short-toed Lark 

Пары птиц, статус которых остался не выясненным, были встречены в сель-
скохозяйственном ландшафте окрестностей River Garden 13 и 15 апреля.  

77. Степной жаворонок – Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766). Ca-
landra Lark 

Немногочисленный гнездящийся вид. Активно токующих территориальных 
птиц мы наблюдали среди сельскохозяйственного ландшафта окрестностей River 
Garden и Каппадокии. 

78. Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 1758. Eurasian Skylark 
Малочисленный вид, отмеченный по песням самцов в центральных районах 

Турции, в частности, в окрестностях Каппадокии.  
 

Семейство Трясогузковые – Motacillidae Horsfield, 1821 
 

79. Луговой конёк – Anthus pratensis (Linnaeus, 1758). Meadow Pipit 
Пролётный вид, одиночные особи и небольшие группы которого нам встре-

чались в окрестностях River Garden в период с 11 по 19 апреля. 
80. Лесной конёк – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758). Tree Pipit 
Обычный пролётный вид, наблюдаемый чаще в редколесьях и на опушках в 

первую неделю нашего пребывания в Турции. 
81. Краснозобый конёк – Anthus cervinus (Pallas, 1811). Red-throated Pipit 
Пролётный вид, отмеченный на искусственно заливаемых водой полях в ок-

рестностях River Garden  25, 28 и 29 апреля (соответственно 6, 1 и 2 особи). 
82. Жёлтая трясогузка – Motacilla flava Linnaeus, 1758. Yellow Wagtail 
Обычный пролётный вид, который встречался на сырых лугах, гольфовых 

полях, скошенных луговинах и заливаемых полях в период с 11 по 25 апреля. Са-
мая крупная стая включала 25 особей (13 апреля), которые держались в окрест-
ностях River Garden совместно с черноголовыми трясогузками - Motacilla (flawa) 
feldegg. 

83. Черноголовая трясогузка – Motacilla (flawa) feldegg Michahelles, 1830. 
Black-headed Wagtail 

Оказалась обычной в окрестностях River Garden, где группы этих птиц неред-
ко приходилось наблюдать кормящимися совместно с жёлтыми трясогузками. Во 
второй декаде апреля численно преобладали жёлтые трясогузки, а в третьей - 
черноголовые. 

84. Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758. White Wagtail 
Обычный гнездящийся синантропный вид. В населённых пунктах различного 

типа этих трясогузок мы наблюдали практически повсеместно. 
 

Семейство Сорокопутовые – Laniidae Rafinesque, 1815 
 

85. Обыкновенный жулан – Lanius collurio Linnaeus, 1758. Red-backed 
Shrike 

Одиночных пролётных самцов 6 раз отметили в окрестностях River Garden и 
Кадрие в период с 24 по 29 апреля. Скорее всего, пролёт данного вида только на-
чинался и самки в период проведения наших наблюдений ещё отсутствовали. 

86. Маскированный сорокопут – Lanius colluroides M.N.K. Lichtenstein, 
1823. Masked Shrike 
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Сравнительно обычен. Первый раз самца (рис. 9) и самку, которые держа-
лись раздельно, наблюдали 13 апреля в окрестностях River Garden. В третьей де-
каде апреля в прибрежных районах средиземноморья этих сорокопутов встречали 
регулярно, а максимум птиц (8 особей) зарегистрировали 24 апреля. 

 

 
Рис. 9. Самец маскированного сорокопута - Lanius colluroides, окрестности 

River Garden, 13 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 
 

87. Красноголовый сорокопут – Lanius senator Linnaeus, 1758. Woodchat 
Shrike 

Самый многочисленный и широко распространённый вид сорокопутов, отме-
ченный нами во всех районах, которые нам удалось посетить, как на присреди-
земноморских территориях, так и в центральных областях Турции. 

88. Чернолобый сорокопут – Lanius minor J.F. Gmelin, 1788. Lesser Grey 
Shrike 

Встречен лишь однажды: двух особей, державшихся вместе, наблюдали в 
сельскохозяйственном районе окрестностей River Garden 26 апреля. 

 
Семейство Иволговые – Oriolidae Vigors, 1825 

 
89. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus Linnaeus, 1766. Golden Oriole 
Пролётная пара птиц была отмечена в окрестностях River Garden 26 апреля. 

Птицы улетели в северном направлении. 
 

Семейство Скворцовые – Sturnidae Rafinesque, 1815 
 

90. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758. Common 
Starling 

Гнездящийся синантропный вид, более обычный в центральных районах 
Турции, и сравнительно малочисленный в присредиземноморье. На картосхеме, 
приведённой в широко известном определителе (Collins…, 2009), для прибрежных 
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районов Южной Турции обыкновенный скворец указан лишь в качестве зимующе-
го вида (стр. 170). По нашим данным в настоящее время он здесь явно гнездится, 
поскольку мы регулярно наблюдали не только поющих самцов, занявших терри-
торию, но и особей, активно собиравших строительный материал. При этом за-
паднее г. Финике птиц достоверно не регистрировали. Наиболее крупная стая, 
включавшая около 150 особей, была отмечена 23 апреля между городами Ак-
Сарай и Конья. 

 
Семейство Врановые – Corvidae Leach, 1820 

 
91. Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758). Eurasian Jay 

Единично отмечалась практически по всей обследованной территории, как в 
центральных, так и присредиземноморских районах. Птиц наблюдали как в сосно-
вых лесах, так и среди редколесий на равнинах и в горах. Никаких признаков гнез-
дования сойки не проявляли, а часть из них была явно кочующей. Судя по окраске 
головы, они представляли подвид G. g. atricapillus. 

92. Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758). Common Magpie 
Обычный гемисинантропный вид, отмеченный лишь во внутренних районах 

Турции (Памуккале, Каппадокия, Ак-Сарай, Конья), и вдоль дорог, идущих к этим 
населённым пунктам. На средиземноморском побережье этот вид повсюду явно 
отсутствует. 

93. Альпийская галка – Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766). Alpine 
Chaugh 

Группу, состоящую из трёх особей, наблюдали 16 апреля пролетающей у 
вершины г.  Тахталы (Олимпос) в месте размещения туристического комплекса на 
высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. 

94. Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758. Jackdaw 
Немногочисленный спорадически распространённый синантропный вид, от-

меченный в центральных районах Турции в период с 21 по 23 апреля в городах 
Ак-Сарай, Конья, а также в некоторых населённых пунктах окрестностей Каппадо-
кии. 

95. Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Rook 
Обычный, но спорадически распространённый синантропный вид, отмечен-

ный в центральных районах Турции в период с 21 по 23 апреля в городах Ак-
Сарай, Конья и в некоторых населённых пунктах окрестностей Каппадокии. Наи-
более крупная колония, гнёзда которой были размещены на тополях (рис. 10), бы-
ла обнаружена 23 апреля в г. Ак-Сарай и включала более 200 гнёзд. 

96. Серая ворона – Corvus (corone) cornix Linnaeus, 1758. Hooded Crow 
Обычный гемисинантропный вид, распространённый повсеместно, но более 

обычный в прибрежных районах средиземноморья от г. Анталья до г. Сиде. Не-
сколько более редко серых ворон мы наблюдали к западу от г. Анталья (вплоть до 
г. Демре) и в посещённых нами центральных районах Турции. 

97. Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758. Common Raven 
Редкий, локально распространённый вид. Отмечены 2 пары: 18 апреля (ок-

рестности г. Кумлука) и 23 апреля (окрестности г. Ак-Сарай). 
 

Семейство Бюльбюлевые – Pycnonotidae G.R. Gray, 1840 
 

98. Желтогузый бюльбюль  - Pycnonotus xanthopygos (Hemprich et 
Ehrenberg, 1833). White-spectacled Bulbul  

Обычный гемисинантропный вид. Отмечен в населённых пунктах различно-
го типа, в курортной зоне и среди сельскохозяйственного ландшафта, но лишь  
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Рис. 10. Фрагмент колонии грачей – Corvus frugilegus в г. Ак-Сарай, 

23 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 

 

 
Рис. 11. Желтогузый бюльбюль – Pycnonotus xanthopygos, окрестности River Garden, 

15 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
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вдоль средиземноморского побережья (рис. 11). Птицы держались достаточно ло-
кально, но присутствовали на всём участке, где нам приходилось проезжать и ос-
танавливаться: от г. Демре на западе до г. Сиде на востоке.  
 

Семейство Крапивниковые – Troglodytidae Swainson, 1831 
 

99. Крапивник – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). 
Одиночные пролётные особи были встречены в окрестностях River Garden 12 

и 19 апреля. 
 

Семейство Завирушковые – Prunellidae Richmond, 1908 
 
100. Альпийская завирушка – Prunella collaris (Scopoli, 1769). Alpine Ac-

centor 
Активно поющего самца наблюдали 16 апреля у вершины г. Тахталы (Олим-

пос) на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, где он держался в скалах 
среди снегов, а однажды прилетел на туристическую площадку. Судя по состоя-
нию оперения, это был первогодок (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Самец-первогодок альпийской завирушки – Prunella collaris, г. Тахталы 

(Олимпос), 16 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 
 

Семейство Славковые – Sylviidae Leach, 1820 
 

101. Соловьиная широкохвостка – Cetthia cetti (Temminck, 1820). Cetti’s 
Warbler 

Одна из наиболее обычных и заметных птиц, выдающая себя громкой пес-
ней, которую можно было услышать как в дневное время, так и в глубоких сумер-
ках. Отмечена как в присредиземноморских районах, так и в центральных районах 
Турции. Первая встреча была зарегистрирована 13 апреля, после чего птиц слы-
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шали ежедневно в самых различных стациях при наличии хотя бы разреженной 
группы деревьев, кустарников или среди жесткостебельного разнотравья. 

102. Обыкновенный сверчок – Locustella naevia (Boddaert, 1783). Com-
mon Grasshopper Warbler 

Скрытный пролётный вид. Достоверно отмечен лишь однажды: одну особь 
удалось хорошо рассмотреть 12 апреля в окрестностях River Garden.  

103. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798). 
Marsh Warbler 

Пролётный вид. В окрестностях River Garden самцов отметили по песне два-
жды - 15 и 24 апреля. 

104. Тростниковая камышевка – Acrocephalus scirpaceus  (Hermann, 
1804). Reed Warbler 

Обычный гнездящийся вид присредиземноморских районов, населяющий 
участки тростников, реже разнотравья (чаще жесткостебельного) с кустарниками. 
Первое слабое пение самцов, явно занявших гнездовые участки, отмечено 11 ап-
реля. С 15 апреля птицы пели очень активно.  

105. Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 
1758). Black-browed Reed-warbler 

Немногочисленный вид. В окрестностях River Garden первую особь визуаль-
но отметили 11 апреля; первая короткая песня была зарегистрирована 15 апреля, 
а более активно поющих самцов наблюдали 24 и 26 апреля. 

106. Средиземноморская пересмешка – Hippolais olivetorum (Strickland, 
1837). Olive-tree Warbler  

Одну особь наблюдали в старом парке  г. Анталья (Старый Город) 27 апреля. 
107. Пустынная пересмешка – Hippolais languidae (Hemprich et Ehrenberg, 

1833). Olive-tree Warbler  
Одна явно пролётная особь была отмечена в зарослях кустарников пляжной 

зоны г. Кадрие 24 апреля. 
108. Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechstein, 1795). Barred Warbler 
Пролётный вид. Одиночных самок регистрировали в зарослях кустарников 

пляжной зоны г. Кадрие 13 и 27 апреля. 
109. Славка-черноголовка – Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). Blackcap 
Обычный пролётный вид, отмеченный в самых различных районах Турции в 

период с 12 по 27 апреля. Примерно в равном соотношении регистрировались как 
самцы, так и самки.   

110. Садовая славка – Sylvia borin (Boddaert, 1783). Garden Warbler 
Обычный пролётный вид, наблюдаемый преимущественно в окрестностях 

River Garden начиная с 15 апреля. 
111. Серая славка – Sylvia communis Latham, 1787. Common Whitethroat 
Обычный вид с неясным статусом. Отмечена как среди разреженных сосня-

ков, так и среди участков парков, садов, населённых пунктов, сельскохозяйствен-
ных угодий и пустырей, заросших разнообразной древесно-кустарниковой расти-
тельностью. 

112. Славка-мельничек – Sylvia curruca (Linnaeus, 1758). Lesser White-
throat 

Обычный вид с неясным статусом. Несколько чаще эта славка встречалась в 
первой половине апреля. 

113. Восточноорфейская славка – Sylvia crassirostris Cretzschmar, 1830. 
Eastern Orphean Warbler 

Малочисленный, вероятно, пролётный вид, единично отмеченный в окрест-
ностях River Garden с 11 апреля. 

114. Славка Рюппелля – Sylvia ruppelli  Temminck, 1823. Ruppell’s Warbler 



 45 

Самец и самка, которые держались вместе в кустарниковых зарослях, обра-
зующих густой нижний ярус разреженных сосняков окрестностей River Garden, от-
мечены 13 апреля. 

115. Пеночка-теньковка – Phylloscopus  collybita (Vieillot, 1817). Common 
Chiffchaff  

Немногочисленный пролётный вид, отмеченный начиная с 12 апреля. Не ис-
ключено, что малое число визуальных встреч связано не столько с редкостью 
этой пеночки, сколько с полным отсутствием её песенной активности. 

116. Пеночка-трещётка – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793). Wood 
Warbler 

Немногочисленный пролётный вид, первая встреча которого была зарегист-
рирована 14 апреля. Как и в случае с предыдущим видом пролётные птицы не 
выдавали своё присутствие песнями, как, например, это делают различные виды 
пролётных пеночек в Приморском крае. 

117. Изящная приния – Prinia gracilis  (M.H.C. Lichtenstein, 1823). Graceful 
Prinia 

Обычный вид сельскохозяйственных угодий окрестностей River Garden. В 
наиболее подходящих местах птицы явно формировали достаточно плотные 
группировки, когда с одной точки можно было слышать 3-4 поющих самца (рис. 
13). Повышенная песенная активность отмечена с 15 апреля, в то время как в бо-
лее ранний период на тех же участках пели лишь единичные особи. Принии при-
держивались травянистой растительности и кустарников на заброшенных участ-
ках полей, на межах между участками, среди пастбищ, а также вдоль русла реки.  

 

 
Рис. 13. Поющий самец изящной принии – Prinia gracilis, окрестности River Garden, 

19 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
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Семейство Мухоловковые – Muscicapidae Fleming, 1822 
 

118. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764). Pied Fly-
catcher 

Обычный пролётный вид, отмеченный нами в различных районах Турции в 
период с 11 по 23 апреля (несколько чаще птиц наблюдали в первой половине 
этого периода). 

119. Мухоловка-белошейка – Ficedula albicollis (Temminck, 1815). White-
collared Flycatcher 

Обычный пролётный вид, неоднократно отмеченный в окрестностях River 
Garden во второй декаде апреля. 

120. Полуошейниковая мухоловка – Ficedula semitorquata (Homeyer, 
1885). Half-collared Flycatcher 

Пролётный вид. Перед нами не ставилась задача выяснения сколько-нибудь 
точного соотношения численности мухоловок рода Ficedula, но по общему впе-
чатлению полуошейниковая мухоловка была самым малочисленным видом среди 
трёх его представителей, встречающихся в пределах Турции.  

121. Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pallas, 1764). Spotted Flycatcher 
Немногочисленный пролётный вид. Вероятно, основная миграция протекала 

до нашего приезда в Турцию, поскольку максимальное число особей (шесть) было 
отмечено 11 апреля, то есть в день нашего прибытия. 

 
Семейство Дроздовые – Turdidae Rafinesque, 1815 

 
122. Луговой чекан – Saxocola rubetra (Linnaeus, 1758). Whinchat 
Обычный пролётный вид. Отмечен с начала наблюдений до 27 апреля. Бо-

лее часто этих чеканов встречали во второй декаде апреля, причём в её начале 
явно преобладали самцы. 

123. Черноголовый чекан – Saxocola torquata (Linnaeus, 1758). Stonechat 
Вероятно, редкий пролётный вид. Единственная встреча самца произошла 

12 апреля в окрестностях River Garden. 
124. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758). North-

ern Wheatear 
Обычный вид. Чаще всего обыкновенных каменок отмечали во второй дека-

де апреля, когда они держались повсеместно (вероятно шёл активный пролёт). В 
более поздние сроки их встречали реже и локально (вероятно, на местах будуще-
го гнездования), а среди явно неподходящих для размножения биотопов (напри-
мер, на скошенных лужайках пляжной зоны г. Кадрие), судя по состоянию опере-
ния, мы регистрировали исключительно первогодков. 

125. Испанская каменка – Oenanthe hispanica  (Linnaeus, 1758). Black-
eared Wheatear 

Немногочисленный пролётный и гнездящийся вид. Отмечены особи двух 
подвидов. Чаще всего наблюдали самцов местного подвида Oe. h. melanoleuca, 
активно поющих на занятых ими гнездовых участках в горно-степных районах (как 
в присредиземноморье, так и в окрестностях Памуккале). Однажды, 12 апреля, в 
окрестностях River Garden был встречен самец, которого, судя по насыщенной ох-
ристо-рыжей окраске спины и верха головы, мы отнесли к номинативному подви-
ду. 

126. Каменка-плясунья – Oenanthe isabellina (Temminck, 1829). Isabelline 
Wheatear 

Одиночных пролётных особей регистрировали в окрестностях River Garden 
11 и 12 апреля. 
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127. Синий каменный дрозд – Monticola solitarius (Linnaeus, 1758). Blue 
Rockthrush 

Обычный, но локально распространённый гнездящийся вид. Несколько птиц 
(4-5 особей) было встречено в развалинах древнего города в окрестностях Памук-
кале 14 апреля. Ещё более обычным этот дрозд отмечен 20 апреля по скалистым 
берегам горного водохранилища, расположенного на р. Манавгат. 

128. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 
1758). Common Redstart 

Нам удалось наблюдать лишь двух пролётных особей номинативного подви-
да, которые были встречены среди разреженных сосняков гольфовых полей окре-
стностей River Garden 11 апреля и г. Кадрие 15 апреля (соответственно самца и 
самку). 

129. Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774). 
Black Redstart 

Локально гнездящийся вид. Отмечен лишь 22 апреля в скальных массивах 
района Каппадокии, где 5 самцов держались на занятых ими территориях. Они ак-
тивно пели или участвовали в драках за гнездовые участки.  

130. Южный соловей – Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831. Common 
Nightingale 

Обычный пролётный и немногочисленный гнездящийся вид. Максимум про-
лёта в окрестностях River Garden был отмечен 12–13 апреля, а с 16 апреля птиц 
стало значительно меньше. Песенная активность пролётных птиц была сравни-
тельно невысока, при этом песни были короткими и негромкими. Самцы, занявшие 
участки, пели значительно активнее, громче и разнообразнее (особенно на рас-
свете). Пролётных особей отмечали повсюду, в то время как местные самцы при-
держивались наиболее крупных фрагментов густых участков древесно-кустарни-
ковой растительности. 

131. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758). Thrush 
Nightingale 

 Немногочисленный пролётный вид, который «терялся» в массе транзитных 
особей южного соловья, хотя при хорошем рассмотрении особи рассматри-
ваемого вида достаточно легко отличались от них более тёмной окраской верха 
тела, крыльев и зоба, а также гораздо меньшим развитием рыжего оттенка руле-
вых перьев. При этом складывалось впечатление, что наиболее активный пролёт 
обыкновенного соловья проходил несколько позднее, чем предыдущего вида. 

132. Чёрный дрозд – Turdus merula Linnaeus, 1758. Eurasian Blackbird 
Обычный и широко распространённый гнездящийся вид, отмеченный по всей 

обследованной территории и в самых разнообразных вариантах биотопов с уча-
стием древесно-кустарниковой растительности. 

133. Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831. Song Trush 
Единственный пролётный экземпляр удалось наблюдать 15 апреля в дре-

весно-кустарниковых зарослях, расположенных среди пляжной зоны г. Кадрие. 
 

Семейство Ополовниковые – Aegithalidae Reichenbach, 1849-1850 
 
134. Ополовник – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758). Long-tailed Tit 
Обычный гнездящийся вид присредиземноморских районов. Населяет как 

разреженные сосняки, так и значительно изменённые человеком древесно-кустар-
никовые заросли, окружающие гольфовые поля и окраины населённых пунктов. 
Гнездование относительно раннее, поскольку начиная с 17 апреля мы наблюдали 
птиц с сильно изогнутым хвостом, что явно свидетельствует о том, что они наси-
живали кладку. 
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Семейство Ремезовые – Remizidae Olphe-Galliard, 1891 
 
135. Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758). Eurasian 

Penduline Tit 
Несмотря на то, что биотопы, физиономически подходящие для гнездования 

данного вида в окрестностях River Garden распространены достаточно широко, 
мы лишь однажды (17 апреля) встретили здесь кочующего самца. 

 
Семейство Синицевые – Paridae Vigors, 1825 

 
136. Средиземноморская гаичка – Parus lugubris Temminck, 1820. Sombre 

Tit. 
Несмотря на специальные поиски нам лишь однажды (23 апреля) удалось 

встретить пару этих птиц. Они держались в кронах деревьев, растущих среди са-
дов и одноэтажной застройки пос. Ак-Секи, расположенном в низкогорном районе 
Южной Турции. 

137. Лазоревка – Parus caeruleus Linnaeus, 1758. European Blue Tit 
Немногочисленный гнездящийся вид низкогорных районов Южной и Цен-

тральной Турции, отмеченный в окрестностях ряда населённых пунктов (Памукка-
ле, Ак-Секи, Демре, Кумлука и др.), где нам удавалось останавливаться во время 
автобусных переездов. В окрестностях River Garden и на других прибрежных вы-
ровненных участках лазоревок наблюдать не приходилось. 

138. Большая синица – Parus major Linnaeus, 1758. Great Tit 
Обычный, широко распространённый гнездящийся вид, населяющий самые 

разные биотопы, где присутствуют древесные заросли. В том числе большая си-
ница не представляет редкости в населённых пунктах различного типа. 

 
Семейство Поползневые – Sittidae Lesson, 1828 

 
139. Малый скальный поползень – Sitta neumayer Michahelles, 1830. 

Western Rock Nuthatch 
Обычный гнездящийся вид, отмеченный чаще всего по активно поющим сам-

цам. Наблюдался в четырёх различных районах: 14 апреля в древнем городе ок-
рестностей Памуккале (2 особи); 18 апреля древнем городе окрестностей Демре 
(3 особи); 20 апреля по скалистым берегам горного водохранилища на р. Манав-
гат (7 особей); 22 апреля в скалах окрестностей Каппадокии (более 10 экземпля-
ров). 

 
Семейство Воробьиные – Passeridae Rafinesque, 1815 

 
140. Домовый воробей – Passer domesticus (Linnaeus, 1758). House Srar-

row 
Многочисленный, широко распространённый синантропный вид повсюду зна-

чительно преобладающий в численности над двумя другими представителями 
семейства воробьиных. Спаривание и строительство гнёзд отмечено с 11 апреля. 

141. Черногрудый воробей – Passer hispaniolensis (Temminck, 1820). 
Spanish Sparrow 

Локально распространённый гнездящийся вид. Наблюдался в двух районах 
присредиземноморья и в двух местах центральных областей Турции. Колония из 
6-8 пар существует в центре г. Кадрие, где птицы гнездятся в розетках листьев 
пальм, растущих в центральной части города (рис. 14). Активное пение и строи-
тельство гнёзд здесь было отмечено с 15 апреля. На окраине г. Манавгат 23 ап-
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реля из окна автобуса мы видели 8 шарообразных гнёздовых построек, располо-
женных на трёх стоящих рядом сухих тополях. На окраине г. Конья 21 и 23 апреля 
от 3 до 5 особей наблюдали в стайке домовых воробьёв. Наконец, в г. Ак-Сарай 
один самец был встречен 23 апреля.  

 

 
Рис. 14. Поющий самец черногрудого воробья - Passer hispaniolensis, г. Кадрие, 

25 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 

142. Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 1758). Tree Sparrow 
Редкий, локально распространённый гнездящийся вид, отмеченный только в 

центральных районах Турции (в окрестностях Каппадокии) 22 апреля. Одна особь 
отмечена здесь на городской окраине, а 2-3 пары таскали строительный материал 
в старые гнёзда городских ласточек, расположенные в скалах.  

 
Семейство Вьюрковые – Fringillidae Leach, 1820 

 
143. Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758. Common Chaffinch 
Гнездящийся вид горных хвойных лесов. Отмечен в двух районах: 16 апреля 

у подножья г. Тахталы (пара птиц) и 20 апреля на берегах горного водохранили-
ща, расположенного на р. Манавгат (5 особей). 

144. Европейский вьюрок – Serinus serinus (Linnaeus, 1758). Europaean 
Serin 

Малочисленный гнездящийся вид, населяющий как разреженные старые со-
сняки, так и некоторые садовые участки. Отмечен в окрестностях River Garden и 
Памуккале. Следует отметить, что этот вьюрок является одним из наиболее рано 
гнездящихся видов обследованных районов Турции: в окрестностях River Garden 
самостоятельные молодые птицы встречены уже 24 апреля (рис. 15) при этом са-
мец активно пел (вероятно, пара готовилась ко второй кладке).  
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Рис. 15. Молодой европейский вьюрок - Serinus serinus, окрестности River Garden, 

24 апреля 2015 г. Фото Ю.Н. Глущенко. 
 
 

145. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (Linnaeus, 1758). 
Europaean Greenfinch 

Обычный, широко распространённый гнездящийся вид, отмеченный повсе-
местно в самых различных типах местообитаний (включая городскую застройку), 
где хотя бы фрагментарно присутствует древесно-кустарниковая растительность. 

146. Щегол – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758). European Goldfinch 
Наряду с обыкновенной зеленушкой является одним из наиболее обычных и 

широко распространённых гнездящихся видов птиц, населяющих самые различ-
ные типы местообитаний (включая городскую застройку). 

147. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 
1758). Hawfinch 

По две особи отмечены 14 апреля в окрестностях Памуккале и 16 апреля в 
разреженных равнинных сосняках окрестностей River Garden. Их статус оказался 
не выясненным. 

 
Семейство Овсянковые – Emberizidae Leach, 1820 

 
148. Просянка – Miliaria calandra (Linnaeus, 1758). Corn Bunting 
Обычный, широко распространённый гнездящийся вид открытых и слабо об-

лесённых территорий со слабо выраженным рельефом. Предпочитает сельскохо-
зяйственные угодья различного типа. Активное пение отмечено в течение всего 
периода наших наблюдений. 

149. Садовая овсянка – Emberiza hortulana Linnaeus, 1758. Ortolan 
Bunting 

Отмечена лишь однажды: группу, состоящую из 8 особей, мы наблюдали на 
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безлесном каменистом склоне в окрестностях Памуккале 14 апреля.  
150. Черноголовая овсянка – Granativora melanocephala (Scopoli, 1769). 

Black-headed Bunting 
Обычный вид с неясным статусом, отмеченный среди сельскохозяйственного 

ландшафта окрестностей River Garden. До 26 апреля этих овсянок мы не наблю-
дали, однако, ранним утром этого дня после необычной для периода наших работ 
пасмурной ночи, они появились в значительном числе, а после этого отмечались 
здесь ежедневно. Чаще всего птицы держались небольшими группами, включаю-
щими до 10 особей, но 26 апреля наблюдалась одна стая, состоящая приблизи-
тельно из 70 экземпляров. Следует отметить, что все без исключения особи, ко-
торых удалось разглядеть, были самцами (некоторые из них, судя по состоянию 
оперения, были первогодками), которые активно пели, а порой гонялись друг за 
другом. 

 
Таким образом, за 19 дней наблюдений было зарегистрировано 150 видов 

птиц, принадлежащих к 17 отрядам, 46 семействам и 98 родам. Не менее трети 
встреченных видов были представлены исключительно пролётными экземпляра-
ми, при этом следует отметить, что миграции многих видов птиц здесь оказались 
растянутыми. Особое внимание обратило на себя полное отсутствие утиных, не-
смотря на то, что водно-болотные угодья, физиономически подходящие для их 
размножения, в местах проведения наших работ были представлены сравнитель-
но неплохо.  
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Обсуждается генетическая детерминация право- и леворукости. 
Ключевые слова: праворукость, леворукость, дерматоглифический ме-

тод, генеалогический метод. 
 
 

Функциональная асимметрия – особенность мозга человека, возникшая в ан-
тропогенезе с появлением речи и праворукости. В генетических исследованиях 
асимметрии изучали наследуемость в основном мануальной асимметрии и, не-
значительно, полушарного доминирования. 

По данным современной психофизиологии, левое полушарие обеспечивает 
речевую деятельность; её понимание и построение, работу со словесными 
символами. Обработка входных сигналов происходит в нем последовательно. 
Правое полушарие участвует в основном в аналитических процессах (это база 
для логическиго мышления). Оно обеспечивает конкретно-образное мышление, 
имеет дело с невербальным материалом, пространственными сигналами, 
отвечает за структурно-пространственные преобразования, способность к 
зрительному и тактильному распознаванию предметов. Поступающая в правое 
полушарие информация обрабатывается одномоментно и целостно.  

Правое и левое полушария находятся в отношениях взаимодополняющей 
специализации, которая формируется в связи с развитием второй сигнальной сис-
темы в эволюции человека. 

Многочисленные исследования показали, что подавляющее большинство 
людей (91-95%) являются правшами, на долю левшей приходится 5-9%. Крайне 
редко рождаются амбидекстры – люди, одинаково хорошо владеющие обеими ру-
ками. В эволюционном плане играет роль адаптивная ценность психологических 
особенностей и прашей, и левшей в разных условиях среды, что было закреплено 
в наследственности человека. 

Общепринятым методом исследования функциональной асимметрии мозга 
человека является изучение биоэлектрической активности его коры (электроэн-
цефалограмма (ЭЭГ) и метод вызванных потенциалов). При этом отмечена боль-
шая подверженность показателей электроэнцефалограммы левого полушария 
влиянию средовых факторов по сравнению с правым, особенно по показателям 
ЭЭГ височных зон. При исследовании генетической детерминированности зри-
тельных вызванных потенциалов на стимулы разной природы было определено: в 
височной зоне левого полушария изменчивость реакции на большинство стимулов 
обусловливалась в основном средовыми факторами, напротив, в височной зоне 
правого полушария изменчивость соответствующих реакций обусловливалась 
факторами генотипа. 

Вероятно, левое полушарие (в нем локализованы центры речи и ведущей ру-
ки) больше подвергается унифицирующему влиянию среды и поэтому функцио-
нально однообразно у всех людей. Правое полушарие в большей степени, чем 

mailto:bykovskaya_1968@mail.ru
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левое полушарие, устанавливает природную индивидуальность человека, бази-
рующуюся на биологических (наследственных) особенностях.  

Все парные органы человека проявляют в какой-то мере функциональную 
асимметрию. Наглядно определяются: в двигательной сфере ведущие рука и но-
га, в сенсорной сфере ведущие глаз, ухо, ноздря. Эти асимметрии относительно 
независимы друг от друга. Таким образом, каждый человек имеет уникальное со-
четание право- и левосторонних признаков. Сочетание моторных и сенсорных 
асимметрий, характерное для данного человека, называется профилем латераль-
ной организации. У каждого человека можно определить индивидуальный про-
филь функциональной асимметрии (профиль асимметрии), в том числе выявить 
скрытую леворукость (Равич-Щербо и др., 1999). 

Механизм наследования лево-праворукости изучался с помощью таких ме-
тодов психогенетики, как метод исследования семей, метод приемных детей, 
близнецовый метод, дерматоглифический метод. 

В результате изучения родословных предположили, что наследование лево-
праворукости происходит по закону Менделя. Была предложена моногенная дву-
алельная модель, согласно которой за лево-праворукость отвечает один ген 
имеющий две аллели: одна аллель, R – доминантная, кодирует праворукость, 
вторая, l – рецессивная, кодирует леворукость. Люди с генотипами RR и Rl будут 
праворукими. Леворукими будут люди с генотипом ll.  

Но данная модель не объясняет, почему от 45 до 54% детей двух родителей 
левшей являются правшами. Согласно данной модели оба родителя могут дать 
своим детям только рецессивную аллель l. Эту генетическую модель предлага-
лось усовершенствовать через неполную пенетрантность гена лево-праворукости 
(Равич-Щербо и др., 1999). 

Дж. Леви и Т. Нагилаки в 1972 г. предложили двулокусную модель. Ген L оп-
ределяет полушарие, которое будет отвечать за речь и ведущую руку. Доминант-
ная аллель L обуславливает локализацию центров речи в левом полушариии, а 
рецессивная аллель l – локализацию центров речи в правом полушарии. Второй 
ген, С, детерминирует, какой рукой будет управлять речевое полушарие. Доми-
нантная аллель С кодирует контроль со стороны речевого полушария за рукой на 
противоположной стороне (контрлатеральный контроль). Рецессивная аллель с 
кодирует контроль со стороны речевого полушария за рукой на своей стороне (ип-
силатеральный контроль). LlCC – правша с центром речи в левом полушарии. Llcc 
– левша, центры речи в левом полушарии. В последнее время модель Леви – На-
гилаки раскритикована: клинические данные не показали связи между положени-
ем руки при письме и локализацией центра речи, определяемой по пробе Вада.  

Согласно модели М. Аннет (1995), человек с геном «правостороннего сдвига» 
(rs+) предрасположен стать правшой с левополушарной локализацией центров 
речи. Человек с генотипом rs- rs- может стать как праворуким, так и леворуким в 
зависимости от средовых факторов (например, от условий внутриутробного раз-
вития). Больше того, ген rs определяет церебральную латерализацию (табл. 1). 
Церебральную латерализацию можно оценить опосредованно через оценку сте-
пени использования руки (тест перекладывания колышек на время и поочередно 
левой и правой рукой). В этом тесте испытуемый должен перекладывать колышки 
из одной ячейки в другую, причем ячейки расположены на двух параллельных па-
нелях. Критерием мануальной асимметрии является время выполнения теста, а 
именно – доминирующая рука работает быстрее (Равич-Щербо и др., 1999).  

Возможно, что ген правого сдвига приводит к развитию асимметрии, тормозя 
в раннем онтогенезе развитие височной области в правом полушарии левой зад-
нетеменной области в левом полушарии. В итоге левая височная область участ-
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вует в процессах фонологического анализа, а правая заднетеменная — в процес-
сах зрительно-пространственного анализа. 

 
Таблица 1  

 
Модели наследования леворукости (по Равич-Щербо и др., 1999) 

 

 
Признано, что левополушарное доминирование, – уникальная, специфиче-

ская особенность мозга человека, возникшая в антропогенезе в связи с появлени-
ем речи и праворукости. Таким образом, ген правого сдвига может привести к из-
менениям в работе полушарий, причем наибольшими преимуществами в когни-
тивной сфере будут обладать гетерозиготы по этому гену. 

Согласно моногенной модели И. Макмануса (1985), ген D определяет право-
рукость, вторая аллель С определяет не леворукость, а ситуативный вариант ста-
новления ведущей руки. И. Макманус не распространяет действия генов D и С на 
когнитивные функции. 

Позднее Ф. Бриден и И. Макманус с соавторами предложили рассматривать 
два измерения латерализации – направление и степень – и считают, что эти из-
мерения могут иметь разную генетическую детерминацию. Кроме того, высказы-
ваются предположения, что мануальная асимметрия может иметь полигенную 
природу (Равич-Щербо и др., 1999). 

Имеются определенные отличия левшей от правшей в характере или рас-
пределении кожных узоров. 

На подушечках пальцев рук имеются узоры трёх вариантов: дуги (А – arch), 
петли (L – loop), завитки (W – whorl) (рис. 1). 

Самые распространённые рисунки – «петли», реже встречаются «завитки», и 
самые редкие – «дуги»: дуги на всех пальцах имеют три-четыре человека из тыся-
чи (Войтенко, Полюхов, 1981). Самым сложным узором является завиток. В психо-
генетике используют пальцевой индекс, зависящий от сложности пальцевых ри-
сунков. Рисунок на подушечке каждого пальца оценивается следующим образом: 

Варианты фенотипов 

Моногенная (диаллельная R и l) модель 

аллель R – праворукость 
аллель l – леворукость 

праворукие генотипы (RR, RL) 
леворукие( генотип ll) 

Моногенная (диаллельная rs+  и rs-) модель 

аллель rs+ – сдвиг латерализации 
вправо 
аллель rs- – детерминация рукости 
под влиянием эпигенетических фак-
торов 
rs+ , rs- – влияют на когнитивные 
функции 

при rs+  rs+  ( генотипах: rs+  rs-) 
праворукие индивиды  
при генотипе rs- rs- как праворукие, так и левору-
кие (пропорции могут варьировать) 

Моногенная (диаллельная D и C) модель 

аллель D – праворукость  
аллель С – ситуативное определение 
рукости под влиянием эпигенетиче-
ских факторов  
аллель D не доминантна по отноше-
нию к аллели C 

100% DD 
75% DC 
 
 
50% CC индивиды с ведущей правой рукой  
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дуга – 0 баллов, петля – 1 балл, завиток – 2 балла; сумма баллов – это значение 
пальцевого индекса (Абрамова, 1996). 

 

 
 

Рис.1. Основные типы пальцевых узоров 
1 – дуга, 2 – петля, 3 – завиток (по Зайцу и др., 2002) 

 
Дерматоглифический тип левшей характеризуется преобладанием более 

сложных узоров (завитков) на пальцах левой руки, особенно на указательном и 
иногда большом или среднем пальцах (это достаточно редкие признаки в популя-
ции). Для безымянного пальца и мизинца такая асимметрии не установлена, а 
даже была обнаружена обратная тенденция. Поэтому нельзя считать, что узоры 
большей сложности преобладают на левой руке в целом. У правшей пальцевые 
узоры более высокой сложности располагаются, как правило, на правой, ведущей 
у большинства людей руке (по крайней мере, в европейской цивилизации). Впро-
чем, большинство людей обладает симметричной дерматоглифической картиной. 
Но и эти люди в большинстве являются правшами. 

Следует отметить, что выявленная «зеркальность» в отношении правшей 
распространяется только на пальцы радиальной области, причем зона локализа-
ции на указательном пальце, возможно, является в этом случае наиболее суще-
ственной. Интересно, что ранее этому признаку не уделялось особого внимания. 
Однако у левшей отмечается более высокая встречаемость завитков на левой ру-
ке в целом; для безымянного пальца это различие еще более значительно. Но на 
большом пальце руки картина диаметрально противоположна. Итак, использова-
ние дерматоглифики подходит не для разработки критериев диагностики право-
леворукости, а для детального определения природы имеющихся двусторонних 
отличий у разного типа левшей. 

Целью нашей работы было изучение генетических и психофизиологических 
закономерностей проявления праворукости и леворукости у человека. Задачи ра-
боты включали определение праворукости и леворукости (в том числе, скрытой 
леворукости) у студентов 4 и 5 курсов кафедры естественнонаучного образования 
Школы педагогики ДВФУ и у родственников студентов групп Б2402, С2501, С2502 
в 2014-2015 учебном году, а также установление общих закономерностей насле-
дования праворукости и леворукости с помощью метода родословных, выявление 
взаимосвязи между правшеством-левшеством и различными видами пальцевых 
узоров с помощью метода дерматоглифики. 

Мы проанализировали праворукость-леворукость у 18 студентов. В итоге 
проведенных исследований было обнаружено, что все студенты являются право-
рукими. Но по тестам на распознание скрытой леворукости два студента проявили 
себя как скрытые левши.  

Большинство членов семей, представленных в родословных студентов, от-
носится к правшам (табл. 2). Левши составляют меньшую часть выборки, что так-
же отмечается в большинстве работ зарубежных и отечественных авторов (Бра-
гина, Доброхотова, 1981; Ласточкина, 1987). 
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Таблица 2  
 

Частота правшей и левшей у респондентов 
 

Тип ассиметрии Частота в выборке, % Частота среди студентов, % 
Правши 92,2+ 1,0 87,9 + 7,4 

Левши 6,4+ 1,0 0 

Скрытые левши 1,4 + 0,5 12,1+ 7,4 

 
Используя данные о правшестве и левшестве людей, представленных в ро-

дословных, был проведен анализ распределения правшей и левшей у представи-
телей разных гендерных групп (табл.3).  

Правшество-левшество было проанализировано у 592 человек, среди кото-
рых 288 мужчин и 304 женщины. Большинство мужчин и женщин относятся к 
правшам.  

Таблица 3  
 

Частота правшевства-левшевства у людей разного пола 
 

Тип ассиметрии Частота у мужчин, % Частота у женщин, % 

Правши 92,7+ 1,6 91,8+ 1,8 

Левши 5,9+ 1,5 6,9+ 1,5 

Скрытые левши 1,4+ 0,8 1,3+ 0,8 

 
Представителей правшей среди мужчин незначительно больше, а левшей 

немного меньше, чем среди женщин. Таким образом, выраженных различий меж-
ду представителями разных гендерных групп не обнаружено.  

Среди различных возрастных групп, при исследовании генеалогической ин-
формации, были выявлены различия в частотах проявления функциональной 
асимметрии (табл. 4).  

Нами, в соответствии с принятой в медицине (Богомолов, 2011) возрастной 
периодизацией, было выделено три возрастные группы, каждая из которых со-
стояла из статистически достоверного числа людей. 

Возрастные группы выделены следующим образом: подростковый возраст – 
48 человека (юноши 15-17 лет, девушки 14-17 лет), зрелый возраст I период - 159 
человека (мужчины 21-35 лет, женщины 20-35 лет), зрелый возраст II период - 144 
человека (мужчины 35-60 лет, женщины 35-55 лет), пожилой возраст - 128 человек 
(женщины 55-75 лет, мужчины 60-75 лет). 

В целом, наше популяционное исследование разных возрастных групп, что в 
комплексе составляет репрезентативную выборку из 459 человек, показало, что в 
более старших возрастных группах доля левшей меньше, что может быть объяс-
нено тем, что раньше левшей переучивали. 

В результате дерматоглифического анализа было установлено, что скрытые 
левши имеют высокий пальцевой индекс, за исключением студента Х.К., который 
являясь правшой, имеет самый высокий пальцевой индекс (табл. 5). 

По данным литературных источников, исследования папиллярных рисунков у 
людей, пишущих левой рукой, показали, что есть присущий только им вариант 
дерматоглифической организации. Он характеризуется рисунками большей слож-
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ности на пальцах левой руки, в главную очередь, на указательном пальце и в 
меньшей степени на большом пальце (Равич-Щербо и др., 1999). 

 
Таблица 4 

 
Частота правшевства-левшевства у людей разных возрастных групп 

 
Частота, % Возраст 

Правши Левши Скрытые левши 
Подростковый период 81,3 + 5,6 18,7 + 5,6 0 

Зрелый возраст 
(I период) 

89,9 + 2,4 8,2 + 2,2 1,9 + 1,1 

Зрелый возраст 
(II период) 

94,4 + 1,9 4,2 + 1,7 1,4+ 0,9 

Пожилой возраст 97,7 + 1,3 0,8 + 1,7 1,5 + 1,1 

Все возрастные группы 92,5 + 1,2  6,1 + 1,1  1,4 + 0,5  

 
 

Таблица 5  
Папиллярный индекс у студентов 

 
Студент Правша/левша Пальцевой индекс 

1. Х.К. Правша 20 
2. С.А. Скрытый левша 16 
3. Б.К. Скрытый левша 14 

4. К.Н. Правша 13 
5. Т.И. Правша 13 

6. Ф.Е. Правша 12 

7. М.Е. Правша 12 
8. Г.А. Правша 12 
9. Х.С. Правша 12 
10. Д.А. Правша 11 
11. З.М. Правша 11 
12. Т.К. Правша 10 
13. Ф.А. Правша 10 
14.Д.Т. Правша 10 
15. В.М. Правша 8 
16. Р.В. Правша 8 
17. М.Е. Правша 5 
18.Х.Е. Правша 4 

 
Для установления механизмов наследования нами была собрана генеалоги-

ческая информация у 18 студентов Школы педагогики. Численность людей, ука-
занных в родословных составляет 479 человека. Условные обозначения правшей, 
левшей и скрытых левшей в родословных представлены на рис. 1. 

Изучение родословных показало наличие 8 семей только с правшами, как 
например, в родословной пробанда Т.К. (рис. 2). Так же есть 10 семей, в которых 
среди родственников есть левши, правши, в том числе, скрытые левши. Причем, 
есть 1 семья, в которой 30% составляют левши (рис. 3).  
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.  
 

Рис.1. Условные обозначения правшей, левшей и скрытых левшей 
 
 

 
 

Рис. 2. Родословная пробанда Т.К. 
 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент родословной пробанда М.Е.  
 
В современной генетике человека предлагаются разные модели наследова-

ния леворукости. В результате анализа родословных мы пришли к заключению об 
аутосомном моногенном рецессивном характере наследования леворукости. В 
ходе генеалогического анализа никаких противоречий моногенной модели с доми-
нантной и рецессивной аллелями не обнаружено. 

В популяции леворукость встречается достаточно часто: в нашей выборке 
6,4% леворуких. Согласно закону Харди-Вайнберга, доля гетерозиготных носите-
лей гена леворукости значительно больше – 37.8%, следовательно, вероятность 
браков между двумя гетерозиготами составляет 14,3%. В этих семьях и рождают-
ся левши, как например, в родословной пробанда К.Н. и в родословной пробанда 
В.М. (рис. 4, 5). Рецессивные гомозиготы в таких семьях рождаются с вероятно-
стью около 25%. Аналогичная ситуация в родословных пробандов Х.Е. и С.А. (рис. 
6, 7). 

 
 
 

Рис. 4. Фрагмент родословной пробанда К.Н. 
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Рис. 5. Фрагмент родословной пробанда В.М. 
 
 

 
 

Рис. 6. Фрагмент родословной пробанда Х.Е. 
 
 

 
Рис. 7. Фрагмент родословной пробанда С.А. 

 
Явление скрытой леворукости вынуждает принять гипотезу, согласно которой 

направление и степень асимметрии детерминируется разными генами. Один ген с 
доминантной и рецессивной аллелями отвечает за право-леворукость, другой – 
ген-модификатор – отвечает за степень проявления праворукости. И у скрытых 
левшей получается невысокая степень проявления праворукости. 

Таким образом, среди студентов 4 и 5 курсов кафедры естественнонаучного 
образования Школы педагогики ДВФУ в 2014-2015 учебном году преобладали 
праворукие, леворукие отсутствовали, за исключением скрытых левшей. В анали-
зируемой выборке студентов и их родственников в количестве 592 человека до-
минируют правши – 92,2%, в незначительном числе представлены левши – 6,4% и 
скрытые левши – 1,4%. Очевидных различий в моторной асимметрии между пред-
ставителями разных гендерных групп не обнаружено. Обнаружены различия в 
разных возрастных группах (в более старших возрастных группах доля левшей 
меньше), так как, с 1980-х годов перестали переучивать леворуких. Направление 
и степень асимметрии предположительно детерминируются двумя разными гена-
ми. Основной ген с доминантной и рецессивной аллелями отвечает за право-
леворукость, соответственно. Ген-модификатор отвечает за степень проявления 
праворукости. У студентов группы С2501 выявлена зависимость между скрытой 
леворукостью и наличием большего числа завитковых узоров на пальцах. По дан-
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ным литературных источников, исследования пальцевого узора людей, пишущих 
левой рукой, показали, что есть характерный только для них дерматоглифический 
тип с узорами большей сложности на пальцах левой руки, в главную очередь, на 
указательном и в меньшей степени большом пальце. Просвещение студентов в 
области антропогенетики способствует лучшему осознанию ими своих физиолого-
генетических особенностей. 
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В статье рассматриваются особенности экологии папоротников Уссурий-
ского городского округа: жизненная форма, отношение к факторам среды, эко-
лого-ценотическая приуроченность. 

Ключевые слова: папоротники, Уссурийский городской округ, экология. 
 
 

На территории Усурийского городского округа (УГО) зарегистрировано 49 ви-
дов папоротников (Коляда, Мулина, 2015). 

Авторами на протяжении 2015 г. изучались экологические особенности папо-
ротников округа. Использовались как литературные источники (Хохряков, 1979; 
Храпко, 1996, 2007а, б; Шмаков, 1999 и др.), так и собственные наблюдения. 

Жизненные формы папоротников УГО 
Согласно классическому определению И.Г. Серебрякова (1964), жизненная 

форма – габитус, отражающий ритм развития и приспособления к современным и 
прошлым условиям среды. 

Жизненные формы папоротников анализируются в ряде работ (Хохряков, 
1976, 1979, 1981; Павлов, 1986 и др.). Свою классификацию жизненных форм для 
папоротников Дальнего Востока России предложила О.В. Храпко (1996, 1999, 
2004), рассмотрев их, в т.ч. с эколого-ценотических позиций (Храпко, 2007). 

На территории УГО произрастают папоротники следующих жизненных форм: 
1. Розеточные. Вайи собраны в розетку. Корневища короткие, ортотропные. 

По классификации Раункиера относятся к гемикриптофитам. Скальные виды. 
Camptosorus sibiricus Rupr., Polystichum craspedosorum (Maxim.) Tzvel. 

2. Плотнорозеточные. Корневища плотные, более или менее мощные, при-
росты почти незаметны или незначительны. По классификации Раункиера отно-
сятся к гемикриптофитам. В этой группе выделяют: 

● плотнорозеточные восходящие. Лесные папоротники. Корневища плотные, 
короткие, неветвящиеся или слабоветвящиеся. Dryopteris crassirhizoma Nakai, 
Lunathyrium henryi (Baker) Kurata, L. pycnosorum (Christ) Koidx., Polystichum 
braunii (Spenn) Fee. 
● плотнорозеточные столонообразующие. Сырые места в лесах. Корневище 

плотное, короткое, с подземными столонообразующими побегами. Matteuccia 
struthiopteris (L.) Todaro. 
● плотнорозеточные плагиотропные. Корневище плагиотропное, плотное, 

массивное, многократно ветвящееся. Предпочитают сырые места в различных 
фитоценозах. Представители семейства Оsmundaceae Bercht. et J. Presl: Os-
mundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa, O. claytonianum (L.) Tagawa. 

3. Диффузнорозеточные. Корневища более или менее удлиненные. 
● диффузнорозеточные восходящие. Лесные папоротники. Корневища вос-

ходящие, располагаются на небольшой глубине. По классификации Раункиера 

mailto:a.s.pinus@mail.ru
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относятся к гемикриптофитам. Athyrium monomachii (Kom.) Kom., A. sinense 
Rupr., Dryopteris expansa (C. Presl.) Fras.-Jenk. et Jermy, Parathelypteris nipponica 
(Franch. et Savat.) Ching, Polystichum subtripteron Tzvel. 
● диффузнорозеточные столонообразующие. Лесные папоротники. Основная 

часть корневища восходящая, более или менее плотная, отходящие от нее по-
беги плагиотропные, столонообразные. По классификации Раункиера относятся 
к гемикриптофитам. Leptorumohra amurensis (Christ.) Tzvel. 
● диффузнорозеточные плагиотропные. Лесные папоротники. Корневища ко-

роткие, плагиотропные, дихотомически ветвящиеся. По классификации Раун-
киера относятся к криптофитам. Onoclea sensibilis L., Dryopteris goeringiana (G. 
Kunze) Koidz., Coniogramma intermedia Hieron. 

4. Рыхлорозеточные.  
● рыхлорозеточные плагиотропные. Скальные папоротники. Корневища не-

крупные, на небольшой глубине. По классификации Раункиера относятся к ге-
микриптофитам. Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ. 

5. Ползучерозеточные. Лесные папоротники. Корневища на небольшой глу-
бине, сильно ветвятся, ежегодные приросты небольшие. По классификации Раун-
киера относятся к гемикриптофитам. Adiantum pedatum L. 

6. Дерновинные. Скальные папоротники. Корневища небольшие, с коротки-
ми ежегодными приростами. По классификации Раункиера относятся к гемикрип-
тофитам. Aleuritopteris argentea (S.G. Gmel.) Fee, Asplenium incisum Thunb., A. ruta-
muraria L., A. tenuicaule Hayata, Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Dryopteris fragrans (L.) 
Schott., Protowoodsia manchuriensis (Hook.) Ching, Woodsia glabella R. Br., W. mac-
rochlaena Mett. ex Kuhn, W. polystichoides D. Eat., W. subcordata Turcz., W. ilvensis 
(L.) R. Br. 

7. Ползучекорневищные. Корневища некрупные, на небольшой глубине. По 
классификации Раункиера относятся к хамефитам (скальные папоротники: Pyrro-
sia petiolosa (Christ et Baroni) Ching, Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. et Makino) 
Fomin) и гемикриптофитам (Polypodium sibiricum Sipl.). 

8. Длиннокорневищные.  
● длиннокорневищные. Лесные папоротники. Корневища длинные, активно 

ветвящиеся. По классификации Раункиера относятся к криптофитам. Diplazium 
sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata, Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz., G. 
dryopteris (L.) Newm., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt., Pseudocystopteris 
spinulosa (Maxim.) Ching, Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) Khokhr., The-
lypteris thelypteroides (Michz.) Holub. 
● длиннокорневищные крупнолистные. Корневища длинные, на большей 

глубине, чем у папоротников предыдущей группы, с характерным верхушечно-
боковым ветвлением. По классификации Раункиера относятся к геофитам. 
Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries. 

Отношение к температуре 
Папоротники УГО, как и папоротники Приморского края, можно отнести к 

группе мезотермных растений, произрастающих в условиях умеренного темпера-
турного режима (Храпко, 1996). Их ареалы находятся в области умеренного кли-
мата, но у некоторых видов простираются к северу (Phegopteris connectilis, 
Diplazium sibiricum – Толмачев, 1974), заходя даже в Арктику (Dryopteris expansa – 
Цвелев, 1991). Здесь они встречаются лишь в достаточно прогреваемых, со зна-
чительным снеговым покровом местах (Толмачев, 1960). 

Вегетацию папоротники УГО начинают в конце апреля – начале мая, когда 
почва уже достаточно прогрета, а средняя температура достигает 10°С (Храпко, 
1989, 1996; Храпко, Стеценко, 1989). 
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Отношение к почвенным факторам 
Большинство папоротников УГО, как и в целом Приморского края (Храпко, 

1996), предпочитает почвы среднего богатства, т.е. принадлежит к группе мезо-
трофов. В то же время папоротники, произрастающие на скалах (Pyrrosia petiolosa 
и др.), а также в хвойных лесах (Polypodium sibiricum Sipl. и др.) можно считать 
олиготрофами. 

Одна из особенностей папоротников – требование к хорошей аэрации почвы. 
Такие виды как Osmundastrum asiaticum, Onoclea sensibilis способны переносить 
временное заболачивание. Другие виды (Athyrium sinense Rupr.) устойчивы к вре-
менному уплотнению почвы. 

По отношению к реакции почвенного раствора большинство папоротников 
УГО является нейтрофилами или слабыми ацидофилами. Такие папоротники, как 
Gymnocarpium jessoense, Dennstaedtia wilfordii, Cystopteris fragilis, Woodsia ilvensis) 
принадлежат к группе кальцефилов, встречаясь на известковых субстратах (Вер-
холат, 1980). А такие виды, как Asplenium ruta-muraria, Polystichum craspedosorum, 
Woodsia glabella считаются облигатными кальцефилами. 

Отношение к свету 
Папоротники УГО можно разделить на три экологические группы по отноше-

нию к свету: сциофиты, теневыносливые виды и гелиофиты (рис. 1). 
К группе сциофитов, или тенелюбивых папоротников, относится 13 видов с 

крупными многократно рассеченными вайями. Они способны выносить значитель-
ное затенение, и в случае увеличения освещенности (например, в результате ру-
бок) могут погибнуть. С другой стороны, еще большее снижение освещенности на 
этих растениях сказывается также негативно (Храпко, 1996) и ведет к к уменьше-
нию размеров растений и вай. Среди них Adiantum pedatum, Pyrrosia petiolosa, 
Gonocormus minutus (Blume) Dosch. и др. 

Группа теневыносливых папоротников наиболее многочисленна и включает 
28 видов. Папоротники этой группы произрастают в условиях затенения, но уме-
ренное осветление сказывается на их жизнедеятельности благоприятно. Поэтому 
некоторые виды могут переходить из затененных местообитаний на более осве-
щенные (поляны, вырубки, луга) – Matteuccia struthiopteris, Athyrium sinense, Pterid-
ium latiusculum). Скальные виды (Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching, 
Woodsia subcordata) растут как на затененных, так и на освещаемых скалах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Численность папоротников УГО различных экологических групп 
по отношению к свету 
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Немногочисленна группа гелиофитов, предпочитающих полное солнечное 
освещение. Например, Osmundastrum asiaticum, для которого полное освещение 
оптимально (Maeda, 1970), в Приморье часто доминирует в разреженных древо-
стоях и на влажных лугах (Храпко, 2011). Из других гелиофитов следует упомя-
нуть плавающий папоротник Salvinia natans (L.) All., Thelypteris thelypteroides, Ono-
clea sensibilis. 

Отношение к влажности 
По отношению к условиям увлажнения мы разделили все изученные виды на 

7 экологических групп: гидрофиты, гигрофиты, гигромезофиты, мезогигрофиты, 
мезофиты, ксеромезофиты и ксерофиты (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Численность папоротников УГО различных экологических групп 

по отношению к влаге 
 
Единственный представитель гидрофитов – Salvinia natans, плавающий на 

поверхности стоячих водоемов бескорневой однолетний папоротник. 
Гигрофиты также представлены одним видом – Gonocormus minutus. Этот 

миниатюрный папоротник приспособлен к существованию лишь в условиях повы-
шенной влажности. У него тонкие, однослойные вайи, не имеющие устьиц, корот-
кие ризоидоподобные корни (Храпко, 1996). Влагу он поглощает всей поверхно-
стью тела, расход ее не контролирует (относится к т.н. пойкилогидридным расте-
ниям). Если происходит снижение влажности, вайи сворачиваются, теряя тургор, и 
если оно достаточно продолжительное, растение может погибнуть. 

Ряд папоротников предпочитает сырые и влажные почвы и составляет группу 
мезогигрофитов, которая в УГО включает 6 видов: Osmundastrum asiaticum, O. 
claytonianum, Matteuccia struthiopteris, Onoclea sensibilis, Thelypteris thelypteroides, 
Pleurosoriopsis makinoi. Эти растения могут выносить небольшое заболачивание. 

Папоротники, произрастающие на влажных, но хорошо дренируемых почвах, 
относятся к группе гигромезофитов. Она включает 7 видов: Dryopteris expansa, 
Leptorumohra amurensis, Athyrium monomachii, A. sinense, Lunathyrium pycnosorum, 
Diplazium sibiricum, Cornopteris crenulatoserrulata (Makino) Nakai. Иногда в эту груп-
пу включают и Osmundastrum claytonianum, который, как и Cornopteris crenulatoser-
rulata, способен переносить снижение дренированности. 

Наиболее многочисленна группа мезофитов, включающая 27 видов: Adian-
tum pedatum, Dryopteris goeringiana, Polystichum craspedosorum и др. Эти папорот-
ники предпочитают рыхлые свежие или влажные почвы, некоторые виды перено-
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сят временное повышение влажности (Dryopteris crassirhizoma), в то время как 
другие (Adiantum pedatum) реагируют на это негативно. Представители мезофитов 
занимают различные местообитания. Одни из них являются лесными растениями 
(Phegopteris connectilis), другие населяют скалы (Protowoodsia manchuriensis, 
Cystopteris fragilis). 

Виды, образующие группу ксеромезофитов, произрастают в условиях как 
достаточной, так и пониженной влажности. Это папоротники скал, как открытых 
сухих, так и затененных с несколько повышенной влажностью. В связи с этим у 
растений выработался ряд адаптаций к условиям произрастания: морфологиче-
ские (пластинки вай чаще цельные (либо незначительно рассечены), кожистые – 
Asplenium ruta-muraria, усеяны чешуями – Dryopteris fragrans); анатомические 
(проявляются в формировании ксероморфных признаков – наличие кутикулы, 
многослойная паренхима, как, например, у Pyrrosia petiolosa (Державина, Храпко, 
1990); биологические (при снижении влажности пластинки вай Lepisorus ussurien-
sis и некоторых других видов скручиваются, а при повышении вновь разворачива-
ются). 

Ксерофитом, произрастающим на открытых скалах и приспособленным к не-
достатку влаги, является Aleuritopteris argentea. У него жесткие вайи, покрытые 
серебристым налетом, т.е. у него наблюдаются признаки ксероморфности. 

Эколого-ценотическая приуроченность папоротников УГО 
Для папоротников УГО характерен широкий спектр занимаемых экотопов. 

Однако мы разделили их на 4 основных группы, границы которых иногда очерче-
ны не совсем четко. 

Первая группа – лесные виды. Эти папоротники произрастают в различных 
типах леса с различной сомкнутостью полога. При этом сама группа довольно 
разнообразна. 

Облигатными лесными видами, вне леса на территории УГО не встречаемы-
ми, являются 16 видов: Adiantum pedatum, Polystichum braunii, Woodsia mac-
rochlaena и др. Эти растения приспособились к особому микроклимату и вырабо-
тали определенные приспособления: сложно рассеченные вайи, неглубоко зале-
гающие корневища, полупогруженные или поверхностные верхушечные почки, 
слабый диморфизм вай.  

Такие папоротники, как Diplazium sibiricum, Dryopteris expansa, Gymnocarpium 
dryopteris, Leptorumohra amurensis, Phegopteris connectilis, Polystichum braunii, 
Pseudocystopteris spinulosa, Rhizomatopteris sudetica тяготеют к хвойным лесам. 

Видами смешанных лесов являются Adiantum pedatum, Athyrium sinense, Co-
niogramma intermedia, Dryopteris crassirhizoma, Gymnocarpium jessoense, Parathe-
lypteris nipponica, Polystichum subtripteron, Lunathyrium henryi, L. pycnosorum. 

В лиственных лесах произрастают Cornopteris crenulatoserrulata, Dryopteris 
goeringiana, Matteuccia struthiopteris, Osmundastrum claytonianum. 

Вторая группа – скальные виды. Они поселяются в трещинах скал, скальных 
нишах, между камнями на каменистых склонах, где отмечается недостаток пита-
тельных веществ и влаги. Причем экологические условия открытых и затененных 
скал отличаются. 

Скалы затененные характеризуются посточнной влажностью субстрата, низ-
кой освещенностью, относительно постоянным микроклиматом. Листовой опад 
защищает папоротники от вымерзания и предоставляет питательные вещества. 

На открытых скалах отсутствует надежная защита от вымерзания, ветер спо-
собствует иссушению растений, неблагоприятно сказывается и разница дневных и 
ночных температур. 

Скальные виды можно разделить на две группы – облигатно скальные и фа-
культативно-скальные. 
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Растения первой группы встречаются преимущественно на скальных место-
обитаниях, хотя в других регионах могут произрастать напочвенно (Храпко, 1996). 
Это папоротники небольших размеров с короткими неразветвленными корневи-
щами, укрепляющимися в трещинах. Верхушечные почки этих растений поверхно-
стные, но защищены отмершими черешками, которые, кроме того, пополняют 
фонд питательных веществ. 

Типичными облигатно-скальными папоротниками УГО являются виды вудсии 
– Woodsia glabella, W. macrochlaena, W. polystichoides, W. subcordata, W. ilvensis. 
Последний вид является характерным папоротником сухих скал. К этой группе от-
носятся также Protowoodsia manchuriensis, Polystichum craspedosorum, Dryopteris 
fragrans, Dennstaedtia wilfordii, Cystopteris fragilis, Camptosorus sibiricus, Asplenium 
incisum, A. ruta-muraria, A. tenuicaule, Aleuritopteris argentea. 

К факультативно-скальным видам, произрастающим, кроме скал, и в других 
экотопах, относятся Gonocormus minutus, Lepisorus ussuriensis, Pleurosoriopsis 
makinoi, Polypodium sibiricum, Pyrrosia petiolosa. 

Факультативно-скальные папоротники могут быть как сходными по своему 
габитусу с облигатно-скальными (Dennstaedtia wilfordii, которая, как считают 
(Храпко, 1996) изначально являлась напочвенным растением, но впоследствии 
была вытеснена на скалы), однако большая часть отличается от них. Это выра-
жается в поверхностных ползучих корневищах, слабовыраженных верхушечных 
почках; они в меньшей степени приспособлены к обитанию на скалах и, вероятно, 
прежде являлись эпифитами 

Растения скал выработали ряд приспособлений к условиям произрастания. 
Например, черешки Lepisorus ussuriensis имеют способность изгибаться при не-
достатке влаги (Державина, Храпко, 1991), при этом вайя скручивается споронос-
ной стороной вовнутрь. Вайи щитовника пахучего имеют чешуи и особые железки, 
выделяющие смолистые вещества; все это защищает растение от перегрева. 

Целый ряд скальных видов встречается на стволах деревьев и пнях (Pyrrosia 
petiolosa, Lepisorus ussuriensis, Polypodium sibiricum, Gonocormus minutus. 

Луговых папоротников немного (Храпко, 1996), это Onoclea sensibilis, Osmun-
dastrum asiaticum, Pteridium latiusculum, Thelypteris thelypteroides. Среди них лишь 
Thelypteris thelypteroides встречается только на лугах, остальные нередко встре-
чаются в лесу. 

Наконец, единственный водный папоротник (Salvinia natans) приурочен к 
стоячим прогреваемым водоемам. 

Ряд видов (Polypodium sibiricum, Pyrrosia petiolosa, Athyrium sinense, Gymno-
carpium jessoense, G. dryopteris отмечается в различных местообитаниях – лесах, 
лугах, на каменистых склонах и скалах (Храпко, 1996). 

Таким образом, для папоротников УГО характерны разнообразные жизнен-
ные формы и значительная экологическая пластичность. 
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Самозарастание нарушенных земель 
в условиях дефицита растительных диаспор 

 
А.Н. Белов 
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692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35 
 

В статье приводятся сведения по самозарастанию территории, приле-
гающей к Абрамовскому водохранилищу (Михайловский район Приморского 
края). 

Ключевые слова: нарушенные земли, водохранилище, Приморский 
край, самозарастание. 
 
 
Исследование проводились в окрестностях с. Абрамовка Михайловского 

района Приморского края. Здесь находится резервное водохранилище. Водохра-
нилище располагается в стороне от основной федеральной трассы, подъезд воз-
можен только по грунтовым дорогам посредственного качества. Единственным 
видом хозяйственной деятельности, осуществляемым на территории водохрани-
лища, является рыборазведение. На территории водохранилища периодически 
проводятся соревнования по спортивной рыбной ловле. Основные исследования 
проводились на насыпной дамбе, охватывающей большую часть побережья водо-
хранилища. 

Фоновой растительностью являются различные виды полыни. Преобладаю-
щим видом является полынь веничная (Artemisia scoparia Waldst. et Kit.) с приме-
сью полыни красночерешковой (A. rubripes Nakai), а также редкими вкраплениями 
полыни Гмелина (A. gmelinii Web. Ex Stechm.) и маньчжурской (A. manshurica Kom. 
et Allis.). 

Вторым по величине фонообразователем, а возможно и средообразовате-
лем, является клевер луговой (Trifolium pratense L.). Следует отметить, что расте-
ния клевера имеют сравнительно небольшие линейные размеры, что, возможно, 
связано с дефицитом специализированной бактериофлоры. 

Злаковая растительность представлена пыреем ползучим (Agropyron repens 
L.), произрастающим преимущественно в верхней части дамбы, а также тростни-
ком (Phragmites communis Trin.) и вейниками Лангсдорфа и наземным (Calama-
grostis langsdorfii Trin., C. epigeios (L.) Roth), произрастающими в основании и в 
ложбинах по склонам дамбы. 

В качестве примесных компонентов напочвенного покрова отмечены щетин-
ник сизый (Setaria glauca (L.) Beauv.), астра татарская (Aster tataricus L.f.), мелко-
лепестник щетинистый (Erigeron strigosus Muehl. Ex Willd.), бодяк щетинистый (Cir-
sium setosum (Willd.) Bess.), одуванчик монгольский (Taraxacum mongolicum Hand.-
Mazz.) и осот короткоушковый (Sonchus brachyotus DC.). Единично встречаются 
лопух крупный (Arctium lappa L.) и щавель курчавый (Rumex crispus L.). Древесная 
растительность представлена редкими экземплярами ивы росистой (Salix rorida 
Laksch.). 

Интересно отметить отсутствие в составе травостоя видов подорожника, 
горца птичьего, ослинника двулетнего, репяшка волосистого и череды трехраз-
дельной, для которых характерен антропогенный перенос семян. Возможно это 
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связано с удаленностью водохранилища от населенных пунктов и посещение этой 
местности преимущественно автотранспортом. 

Водохранилище находится в окружении остепнённой зоны, перемежающейся 
с соевыми полями, вдали от лесных массивов и мезофитных лугов, что обуслов-
ливает дефицит диаспор. С внешней стороны дамбы из-за подъема грунтовых 
вод развились процессы заболачивания и развитие гигрофитной растительности. 

Аанализ видового состава напочвенного покрова дамбы, опоясывающей Аб-
рамовское водохранилище, можно сделать вывод, что растительное сообщество 
данного местообитания временное и крайне неустойчивое, т.к. отсутствуют ста-
бильные консортообразователи. Видовой состав напочвенного покрова сформи-
ровался преимущественно за счет анемохорного и, частично, орнитохорного пе-
реноса семян. 

Для арендаторов водохранилища рекомендуется провести мероприятия по 
обогащению флоры водоема, береговой линии и дамбы. Для этого возможно ис-
пользование аборигенных видов кувшинки, кубышки, лотоса, водяного ореха, ро-
голитника и урути. В качестве прибрежно-водной растительности – рогоз, цициа-
ния широколистная, ежеголовник, камыши, ситник, аир болотный. Для береговой 
линии – прибрежные виды ив, ильм низкий. Для дамбы – ольха, различные виды 
тополя, береза маньчжурская. 

Эти меры будут способствовать как увеличению биопродуктивности водоема, 
так и усилению рекреационной привлекательности для туристов и рыболовов-
любителей. 
 
 

Self-overgrowing of disturbed lands 
considering deficit of plant diasporas 
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Far Eastern Federal University. School of pedagogiсs 
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Английские термины, описывающие морфологические 
особенности растений. Сообщение 3. Морфология плода 
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Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики 

692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35 
 

В статье приводятся английские термины, применяемые при описании мор-
фологических признаков плода. 

Ключевые слова: плод, морфология, русско-английский словарь. 
 

Настоящая работа является продолжением серии статей, посвященных тер-
минологии на английском языке, используемой для описательной морфологии 
растений (Коляда, 2013а, 2013б). Использованы общеботанические (Дудка и др., 
1984) и специализированные (Артюшенко, Федоров, 1986; Stuppy, 2004; Bell, 
Bryan, 2008; Cappers, Bekker, 2013) источники. 

Сокращения: pl. – plural (множественное число), см. – смотри. 
 
аденокарпный adenocarpous 
акарпия асагру  
акарпный acarpous 
акрокарпия асгосагру  
акрокарпный acrocarpous, acrocarpic 
 
боб legume, pod 
амфикарпный ~ amphicarpous legume 
бескрылый ~ wingless legume 
бородавчатый ~ verrucose legume 
бороздчатый ~ sulcate legume 
вальковатый ~ terete legume 
вздутый ~ turgid legume, inflated legume, ven-

tricose legume 
вскрывающийся ~ dehiscent legume 
гладкий ~ smooth legume 
голый ~ glabrous legume 
двусемянный ~ two-seeded legume 
длинный ~ long legume 
железистый ~ glandular legume 
желобчатый ~ grooved legume 
заострённый ~ acuminate legume 
зубчатый ~ dentate legume 
изогнутый ~ curved legume 
кожистый ~ coriaceus legume 
короткий ~ short legume 
крылатый ~ winged legume, alate legume 
ланцетовидный ~ lanceolate legume 
линейный ~ linear legume 
многосемянный ~ many-seeded legume 
мономерный ~ monomerous legume 
морщинистый ~ rugose legume 
мясистый ~ carnose legume 
невскрывающийся ~ indehiscent legume 
обратнояйцевидный ~ obovoid legume 
односемянный ~ single seeded legume, one-

seeded legume 

округлый ~ rounded legume 
опушенный ~ pubescent legume 
подземный ~ underground legume 
полимерный ~ polymerous legume 
почковидный ~ reniform legume, kidney-shaped 

legume 
почти шаровидный ~ nearly globose legume 
прямой ~ erect legume 
ребристый ~ costate legume 
серповидный ~ falcate legume 
сетчатый ~ reticulate legume 
сидячий ~ sessile legume 
складчатый ~ plicate legume 
спиральный ~ spiral legume 
удлиненный ~ oblong legume 
узкокрылатый ~ narrowly winged legume 
узко-эллипсовидный ~ narrowly ellipsoid leg-

ume 
улитковидный ~ cochleate legume 
уплощенный ~ compressed legume, flattened 

legume 
цилиндрический ~ cylindrical legume 
четковидный ~ moniliform legume 
членистый ~ articulate legume, jointed legume 
шаровидный ~ globose legume, globular legume 
шиповатый ~ aculeate legume 
ширококрылый ~ broadly-winged legume 
щетинистый ~ setose legume 
эллипсоидальный ~ ellipsoid legume 
яйцевидный ~ ovoid legume, ovate legume 
~ на ножке stalked legume 
~ с колючками muricate legume 
~ с перетяжками constricted legume 
вислоплодник (тип плода) cremocarp 
блестящий ~ shining cremocarp 
бородавчатый ~ verrucose cremocarp 
бороздчатый ~ sulcate cremocarp 
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бугорчатый ~ tuberculate cremocarp 
гладкий ~ smooth cremocarp 
голый ~ glabrous cremocarp 
гранистый ~ angulate cremocarp 
губчатый ~ spongious cremocarp 
двойчатый ~ didymous cremocarp 
деревянистый ~ woody cremocarp 
дисковидный ~ discoid cremocarp 
изогнутый ~ curved cremocarp 
кожистый ~ coriaceus cremocarp 
колючий ~ muricate cremocarp 
конусовидный ~ conical cremocarp 
линейный ~ linear cremocarp 
морщинистый ~ rugose cremocarp 
нераспадающийся ~ indehiscent cremocarp 
распадающийся ~ dehiscent cremocarp 
цилиндрический ~ cylindrical cremocarp 
чешуйчатый ~ scaly cremocarp 
шаровидный ~ globose cremocarp 
шероховатый ~ scabrous cremocarp 
шиповатый ~ aculeate cremocarp 
широкояйцевидный ~ broad-ovate cremocarp 
щетинистый ~ setose cremocarp 
вскрывание (плода) dehiscence 
вентрицидное ~ ventricidal dehiscence 
дорсицидное ~ dorsicidal dehiscence 
дорсивентрицидное ~ dorsiventricidal dehiscens 
дорзовентрицидное ~ см. дорсивентрицидное 
вскрывание 
локулицидное ~ loculicidal dehiscence 
продольное ~ longitudinal dehiscence 
септицидное ~ septicidal dehiscence 
вскрывающийся (о плоде) dehiscent 
 
гесперидий hesperidium 
гетерокарпия heterocarpy 
гранатина (тип плода) balausta 
 
двукрылатка (тип плода) double samara, 
disamara 

~ с крыльями, расположенными параллельно 
disamara with parallel wings 

 
желудь glans, acorn 
гладкий ~ smooth glans 
голый ~ glabrous glans 
конусовидный ~ conical glans 
продолговато-яйцевидный ~ oblong-ovoid 
glans 
продолговатый ~ oblong glans 
трехгранный ~ three-angled glans 
цилиндрический ~ cylindrical glans 
эллипсоидальный ~ ellipsoidal glans 
яйцевидный ~ ovoid glans 

 
земляника см. земляничина 
земляничина aggregate fruit, aggregate of ache-

nes 
зерновка caryopsis (pl. caryopses) 
веретеновидная ~ fusiform caryopsis 
гладкая ~ smooth caryopsis 
голая ~ glabrous caryopsis 
длинная ~ long caryopsis 

короткая ~ short caryopsis 
обратно продолговато-яйцевидная ~ oblong-
obovoid caryopsis 
обратнояйцевидная ~ obovoid caryopsis 
округлая ~ sphaerical caryopsis 
пленчатая ~ corticate caryopsis 
продолговато-яйцевидная ~ oblong-ovoid 
caryopsis 
ребристая ~ costate caryopsis 
сжатая с боков ~ laterally flattened caryopsis 
толстая ~ thick caryopsis 
узкоконусовидная ~ narrowly conical caryopsis 
шероховатая ~ scabrous caryopsis 
ягодовидная ~ baccate caryopsis, berry-like 
caryopsis 
яйцевидная ~ ovoid caryopsis 

 
карпофор carpophore 
карцерула carcerulus 
колонка column 
коробочка capsule 
бородавчатая ~ verrucose capsule 
бочонковидная ~ barrel-like capsule 
бугорчатая ~ tuberculate capsule 
булавовидная ~ clavate capsule 
веретеновидная ~ fusiform capsule 
вскрывающаяся ~ dehiscent capsule 
гранистая ~ angulate capsule, angled capsule 
двугнездная ~ bilocular capsule 
двусемянная ~ two-seeded capsule 
дробная ~ см. схизокарп 
косточка (костянки) putamen; (пиренария) 

pyrene 
костянка drupe 
сочная ~ juicy drupe 
сухая ~ dry drupe 
крылатка samara 
крыло wing 
 
летучка см. хохолок 
листовка follicle 
 
мезокарп mesocarp 
мерикарп mericarp 
мерикарпий см. мерикарп 
мешочек utricle 
многокостянка aggregate of drupes, etaerio of 

drupes 
многолистовка aggregate of follicles, etaerio of 

follicles 
многоорешек aggregate of achenes, etaerio of 

achenes 
 
обертка листовая (ореха) involucres, husk 
околоплодник pericarp 
орех nut 
орешек nutlet, nucule (pl. nucules) 
 
перикарп см. околоплодник 
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пиренарий pyrenarium 
плод fruit 
апокарпный apocarpous fruit 
вскрывающийся dehiscent fruit 
дробный separating fruit 
затвердевший hard fruit 
истинный true fruit, defined fruit 
клейкий ~ glutinous fruit 
косточковый ~ stone fruit 
лизикарпный ~ lysicarpous fruit 
ложный ~ false fruit, pseudocarp, accessory fruit, 
spurious fruit 
невскрывающийся ~ indehiscent fruit 
незрелый ~ crude fruit 
односемянный one-seeded fruit 
паракарпный ~ paracarpous fruit 
партенокарпный ~ parthenocarpic fruit 
простой ~ simple fruit 
распадающийся ~ schizocarpic fruit 
сборный ~ aggregate fruit, compound fruit 
синкарпный ~ syncarpous fruit 
сложный ~ multiple fruit, composite fruit 
сочный ~ fleshy fruit 
сухой ~ dry fruit 
ценокарпный ~ coenocarpous fruit 
членистый ~ lomentum (pl. lomenta), loment 
шерстистый ~ woolly fruit 
~ в образовании которого принимает участие 
околоцветник reinforced fruit 
~, созревший на дереве tree-ripened fruit 
~ с перикарпом pericarpous fruit 
~ с семенами seed-bearing fruit 
~ шиповника hip 

плюска (жёлудя) cupule 
подстолбие см стилоподий 
померанец см. гесперидий 
 
регма regma 
 
семянка cypsela, achene 
семяножка funicle, seedstalk 
стеригма sterigma 
стилодий stylodium 
стилоподий stylopodium 
стручок siliqua 
стручочек silicula 
схизокарп (дробный плод) sterigma (гераневых); 
regma (молочаевых); cremocarp 
(сельдереевых); disamara (кленовых); coeno-
bium (бурачниковых, яснотковых); loment (бобо-
вых) 
схизокарпий см схизокарп 
 
тыквина pepo 
хохолок pappus 
 
ценобий coenobium 
цинародий cynarodium 
 
экзокарп exocarp, epicarp 
экзокарпий см экзокарп 
эндокарп endocarp 
эндокарпий см эндокарп 
 
яблоко pome 
ягода berry, bacca

 
 
 

Литература 
 
Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. 

Плод. Л.: Наука, 1986. 392 с. 
Дудка И.А., Вассер С.П., Голубинский И.Н. и др. Словарь ботанических терминов. Киев: 

Наукова думка. 1984. 308 с. 
Коляда А.С. Английские термины, описывающие морфологические особенности растений. 

Сообщение 1. Морфология листа // Животный и растительный мир Дальнего Восто-
ка. Вып. 16. Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013 а. С. 41-46. 

Коляда А.С. Английские термины, описывающие морфологические особенности растений. 
Сообщение 2. Морфология цветка // Животный и растительный мир Дальнего Вос-
тока. № 1(19). Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013 б. С. 12-18. 

Bell A.D., Bryan A. Plant form. An illustrated guide to flowering plant morphology. London: Tim-
ber Press, 2008. 432 p. 

Cappers R.T.J., Bekker R.M. A Manual for the Identication of plant seeds and fruits. Gronin-
gen: Barkhuis & University of Groningen Library, 2013. 273 p. 

Stuppy W. Glossary of seed and fruit morphological terms. Royal Botanical Gardens. Kew, 
2004. 24 p. 

 
 
 
 
 



 73 

English terms describing plant morphology. 
Report 3. Fruit morphology 

 
A.S. Kolyada 

 
Far Eastern Federal University. School of pedagogigs 

35 Nekrasova st., Ussuryisk, Primorye territory, 692500 
 

English terms using in description of morphological features of fruits are given in 
the paper. 

Key words: fruit, morphology, Russian-English dictionary of terms. 
 



 74 

 

УДК 550.43 
 

Исследование химического состава почв г. Уссурийска 
(Приморский край) 
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Изучены кислотно-щелочные условия почв корнеобитаемого слоя город-
ской зоны. Исследована обеспеченность почв г. Уссурийска некоторыми ионами: 
сульфат-ионами, нитрат-ионами, ионами кальция, карбонат-ионами, хлорид-
ионами. Установлено, что почвы города г. Уссурийска являются слабокислыми и 
нейтральными. 

Ключевые слова: почвы, химический анализ почв. 
 
 
В Приморском крае к экологически неблагополучным зонам относится второй 

по величине город – Уссурийск с населением 192,84 тыс. человек (Приморье…, 
2014). Здесь работают промышленные предприятия с устаревшим оборудовани-
ем, наблюдается значительный выброс в окружающую среду различных техноген-
ных отходов.  

Основными стационарными источниками загрязнения воздуха, воды и почвы 
в городе являются промышленные предприятия, которых в г. Уссурийске насчиты-
вается 18, а также объекты теплоэнергетики (Приморье…, 2014). 

До недавнего времени важнейшими загрязняющими веществами г. Уссурий-
ска были пыль, угарный газ, оксиды серы, оксиды углерода, соединения калия, 
азота, фтора, тяжелых металлов и элементов: ртути, свинца, кадмия, селена. 
Практически все отрасли промышленности города дают выбросы специфических 
загрязняющих веществ. В сточных водах присутствуют загрязняющие вещества, 
такие как нитраты, железо, хром, бром, фосфор, сульфаты, танин, нефтепродук-
ты, взвешенные вещества, азот аммонийный, СПАВ, цинк, алюминий, сероводо-
род (Тарасов и др., 2008).  

Одним из способов улучшения экологической обстановки в последние годы в 
городе является создание рациональной системы озеленения. 

Роль почвы в городе велика. Она является универсальным адсорбентом, от-
ражает уровень многолетнего на неё антропогенного и техногенного воздействия. 
Почва, в отличие от других сред, не может быстро очиститься, поллютанты в ней 
могут сохраняться и биотрансформироваться долгие годы, становясь источником 
вторичного загрязнения водоемов, атмосферного воздуха.  

Целью настоящей работы явилось проведение химического анализа почв г. 
Уссурийска. В задачи исследования входило изучение кислотно-щелочных усло-
вий почв корнеобитаемого слоя городской зоны, а также обеспеченности её неко-
торыми ионами: сульфат-ионами, нитрат-ионами, ионами кальций, карбонат-
ионами, хлорид-ионами. 

Объектом исследований стали почвы корнеобитаемого слоя придорожных 
зон и зон отдыха горожан. Отбор почвенных образцов проводился в сентябре 
2014 г. с шести станций: 

• станция №1 - центр города, ул. Некрасова,  
• станция №2 – район молокозавода,  
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• станция №3 – район отдыха горожан «Солдатское озеро», 
• станция №4 – район железнодорожного вокзала,  
• станция №5 – зона отдыха, парк «Зеленый остров»,  
• станция №6 – район, не испытывающий техногенный и антропоген-

ный пресс – дубовая роща на окраине города. 
Глубина взятия образцов составила 20 см. По каждому изученному участку 

готовилась средняя проба путем смешения нескольких почвенных образцов с од-
ной станции. Образцы почвы высушивали и просеивали. Для определения водо-
растворимых соединений готовили водную почвенную вытяжку, а для определе-
ния обменной кислотности почвы – солевую вытяжку. Для определения актуаль-
ной и обменной кислотности почвы использовался набор Алямовского. Для оцен-
ки качества состава почвы на присутствие SO4

2-, NO3
-, Ca2+, CO3

2-, Cl- ионов ис-
пользовались качественные аналитические реакции. 

Результаты химических анализов представлены в табл. 1 и 2. 
Таблица 1 

Результаты обменной и актуальной кислотности почв 
 

Место отбора пробы, 
№ станции 

pH водной вытяжки pH солевой вытяжки 

№ 1 6,0 6,0 
№ 2 6,4 7,2 
№ 3 6,0 6,0 
№ 4 6,0 5,6 
№ 5 6,0 5,4 
№ 6 6,0 5,8 

 
Таблица 2 

Ионы в почвенных вытяжках 
 

Место отбора 
пробы, номер 
станции 

Вид поч-
венной  
вытяжки 

 
SO4

2- 
 

NO3
- 

 
CO3

2- 
 

Cl - 
 

Ca2+ 

Водная + + - + + №1 
Солевая - - - - - 
Водная + + + - + №2 
Солевая - - - - - 
Водная - + + - - №3 
Солевая - - - - - 
Водная + + + + + №4 
Солевая + + - - - 
Водная + + - - + №5 
Солевая - - - - - 
Водная + - - + + №6 
Солевая - - - - - 

 
Примечание: + наличие ионов; - отсутствие ионов. 
 
Кислотность почвы является следствием ее химического загрязнения. В за-

висимости от реакции среды почвы бывают очень сильнокислые (рН<4,0), сильно-
кислые (4,1-4,5), среднекислые (4,6-5,0), слабокислые (5,1-5,5), нейтральные (5,6-
7,4), слабощелочные (7,5-8,0), среднещелочные (8,1-85), сильнощелочные (8,6-
10,0), резкощелочные (10,1-12,0). 

Как видно из табл. 1, кислотность почв г. Уссурийска варьирует от 5,4 до 7,2. 
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В нашем случае почвы города представлены слабокислыми и нейтральными. 
Такую среду имеют черноземы, темно-серые лесные и темно-каштановые почвы 
(Воробьев, 1985).  

Наличие или отсутствие некоторых ионов дает нам представление о состоя-
нии почв городов.  

Содержание хлорид-ионов в почвах отмечено на станциях №1, 4, 6. Извест-
но, что в хорошо дренированных почвах засушливых районов содержание хлора 
на поверхности невелико. Такими оказались почвы со станций № 2, 3, 5.  

Адсорбированные почвой сульфаты представляют собой важный резерв се-
ры для питания растений. Сульфат-ионы наиболее характерны для засоленных 
почв, входят в состав почвенного раствора, удерживаются поверхностью мине-
ральных частиц почвы, а также находятся в составе таких минералов, как гипс. 
Сульфат-ионы отмечены практически во всех почвах города Уссурийска, за ис-
ключением пробы со ст. №3.  

Нитрат-ионы присутствовали в пробах всех станций, за исключением почвы 
со ст. №6. 

Кальций в почве находятся в кристаллической решетке минералов, в обмен-
но-поглощенном состоянии и в форме простых солей (хлоридов, нитратов, карбо-
натов, сульфатов, и фосфатов.) Кальций среди катионов занимает в большинстве 
почв первое место. Наиболее богаты обменным кальцием чернозёмы. Ионами 
кальция оказались богаты почти все почвы города, за исключением пробы со ст. 
№3.  

Почва, собранная на ст. №4 (район железнодорожного вокзала) содержит в 
себе все исследуемые ионы. 

Таким образом, городские почвы представляют собой сложные природно-
антропогенные образования. Почва является чувствительным и достоверным ин-
дикатором загрязнений окружающей среды. На основе изучения химического со-
става почв можно проследить пути распространения загрязнителей от их источни-
ка до конечного объекта исследования, а также провести текущий анализ вредно-
го воздействия и сделать прогноз ожидаемых негативных эффектов в будущем.  
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В статье рассматриваются аспекты использования информационно-
коммуникационных технологий для работы со студентами среднего профес-
сионального образования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, образова-
тельные проблемы среднего профессионального образования, информацион-
но-коммуникационные технологии. 

 
 

«Как правило, наибольшего успеха добивается тот,  
кто располагает лучшей информацией» 

Б. Дизраэли 
 
В настоящее время в общественной жизни отмечается возрастает роль 

субъективного фактора, реформаторских программ и законотворческой деятель-
ности государства. Мобилизовать творческий потенциал личности в нестабильных 
условиях и использовать его на благо общества – одна из важнейших задач рос-
сийского государства по выходу из кризиса. На современном этапе развития об-
щества повышаются требования к профессионально-творческому уровню специа-
листов, к сокращению сроков внедрения последних достижений науки и прогрес-
сивных технологий в родственную и социальную сферы (Климова, 2011). 

Среднее профессиональное образование (СПО) – важная составная часть 
российского образования. СПО как звено входит в состав непрерывного образо-
вания и призвано удовлетворять потребности личности, общества и государства в 
получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 

Многочисленность средних специальных учебных заведений, их достаточно 
равномерное размещение по территории России, относительно краткие сроки и 
невысокие затраты на обучение обусловливают важность профессионального об-
разования с точки зрения удовлетворения образовательных потребностей насе-
ления с ограниченными экономическими возможностями. При этом оно служит 
одной из форм социальной защиты для выпускников школ и, как следствие, ста-
билизирующим фактором в обществе (Анисимов, 2001). 

Все же, изъяны существуют, образование в России определяется рядом про-
тиворечий, среди которых существенное место занимает противоречие между 
традиционным темпом обучения человека и прогрессирующим появлением новых 
знаний. По этой причине в систему образования привлекают современные ин-
формационные и коммуникационные технологии (Абдуллина, 2007). 

Интересно отметить, что сегодня большая часть студентов, поступивших в 
СПО – учащиеся, имеющие низкую мотивацию к учебной деятельности, а мотива-
ция – двигатель способствующий приобретению знаний, умений, навыков, компе-

mailto:lastia-i@mail.ru
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тенций. Как же работать с такими ребятами, повысить интерес к учебе, выполнить 
«государственный заказ» – получить специалиста среднего звена с системным 
мышлением, коммуникативной, правовой информационной культурой, творческой 
активностью, умением анализировать результаты своей деятельности и быстро 
находить решение в непривычной ситуации? 

В связи с этим в учреждениях СПО возникает ряд типичных для данной кате-
гории образовательных учреждений проблем (Лебедева, Миндоров, 2008): 

• необходимость усвоения студентами учебного материала, определяемого 
двумя стандартами (среднего (полного) общего и профессионального об-
разования); 

• отсутствие понимания ценности общеобразовательной подготовки для ре-
шения задач профессиональной подготовки; 

• низкий уровень обученности и воспитанности большинства студентов, по-
ступающих в СПО, несформированность у них общеучебных компетенций; 

• разнопрофильность специальностей, по которым ведется подготовка в 
СПО. 

Поэтому главная задача любого учебного заведения – готовить новое поко-
ление к условиям существования и профессиональной деятельности в глобаль-
ном информационном обществе, что влечёт за собой необходимость активного 
внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образователь-
ную практику. 

ИКТ – компоненты целостной системы обучения, они не только облегчают 
доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятель-
ности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по новому орга-
низовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную 
систему, в которой ученик был бы активным и равноправным участником образо-
вательной деятельности (Гузеев и др., 2004). 

Информационное общество создало свои проблемы, в частности, проблему 
перегруженности студентов и проблему ориентировки в избыточном количестве 
информации. Ученые утверждают, что объем школьных программ не соответству-
ет возможностям даже самого способного ученика. По подсчетам специалистов, 
за последнее время объем информации, который должен усвоить школьник, вы-
рос на 30% (Мусаев, Солтанова, 2012). 

Проблемы существуют, их не стоит оставлять в стороне. Необходимо выяс-
нить, какие средства и методы будут способствовать преодолению противоречий 
современной системы образования – противоречия между быстрым темпом при-
ращения знаний и ограниченными возможностями их усвоения индивидом, разно-
образием информации, получаемой студентами из различных источников, и от-
сутствием умения самостоятельно работать с этой информацией, проектировать 
и прогнозировать последующие результаты (Анисимов, 2001). 

В настоящее время решение есть – создание условий для достижения устой-
чивых результатов в обучении и воспитании студентов СПО средствами внедре-
ния информационно-коммуникационных технологий (Бершадский, Гузеев, 2012). 

Использование ИКТ дает возможность: 
• представлять информацию в различной форме: текст, графика, аудио, ви-
део, анимации; 

• выдавать большой объем информации по частям – материал осваивается 
легче, чем материал учебника; 

• активизировать внимание студентов; 
• активизировать процессы восприятия, воображения и памяти; 
• значительно снизить временные затраты преподавателя на контроль нор-
мативных знаний; 
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• сделать урок современным, что так ценят студенты; 
• разнообразить формы проведения  рефлексии; 
• разнообразить формы учебной деятельности (игровые формы, форма со-
трудничества, моделирование проблемных ситуаций, форма визуального 
анализа); 

• повышать интерес студентов к уроку; 
• возможность упорядочить и хранить огромное количество материала и го-
товых разработок уроков. 

Применение информационных технологий в учебном процессе очень трудо-
емкий процесс, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интерес-
ным, увлекательным и содержательным. Преподаватель вправе выбирать свою 
технологию и методы работы, и обязан работать во благо развития личности сту-
дента. 
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В сообщении приводятся сведения о происхождении названий видовых 

эпитетов сосудистых растений Дальнего Востока России.  
Ключевые слова: видовые эпитеты, этимология, сосудистые растения, 

Дальний Восток России.  
 
 

Настоящая публикация продолжает серию работ (Коляда, 2013 а-в, 2014 а-б, 
2015), посвященных этимологии видовых эпитетов сосудистых растений Дальне-
восточного региона России. В качестве основы взяты флористическая региональ-
ная сводка «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985-1996) и 
дополнение к этой работе (Флора..., 2006). 
 
надрезанная: по форме листовой пластинки 

incisa (лат. incisus, надрезанный, вырезной, 
от incido, надрезать): дриада (Dryas), фи-
алка (Viola) 

наземный: по особенностям роста 
epigeios (греч. epi, на и ge, земля): вейник 

(Calamagrostis) 
mesogaeus (греч. mesos, средний и ge, зем-
ля): рубус (Rubus) 

наибольший: по размерам 
maximum (лат. maximus, наибольший): ба-
гульник (Ledum) 

наиринский: по названию населенного пункта 
на Сахалине, Nairo, Найро (ныне Гастелло) 

nairoense: одуванчик (Taraxacum) 
Накаи: в честь японского ботаника, систематика 

Т. Накаи (Takenoshin Nakai, 1882-1952) 
nakaiana: гусиный лук (Gagea) 
nakaii: змеевка (Cleistogenes) 

Накамуры: в честь японского натуралиста М. 
Накамуры (Masao Nakamura) 

nakamurana: ива (Salix) 
наклоненная 

cernua (лат. cernuus, наклоненный вперед, 
поникший): камнеломка (Saxifraga) 

declinatum (лат. declinatus, наклоненный, 
склоненный вниз или вперед): верблюдка 
(Corispermum) 

нактонгенская: Нактонг – река в Корее 
naktongense: хризантема (Chrysanthemum) 
корея 

Нанауна: в честь эскимоса В.А. Нанауна, спут-
ника исследователя Арктики Г.А. Ушакова 
на о. Врангеля 

nanaunii: одуванчик (Taraxacum) 
наскальный: по произрастанию по каменистым 

россыпям 
rupestris (лат. наскальный, от rupes, скала): 
плаунок (Selaginella) 

настоящий 
calceolus (лат. башмачок, сапожок): венерин 
башмачок (Cypripedium) 

tabacum (от аравакского tobako; араваки – 
группа индейских племен Южной Амери-
ки): табак (Nicotiana) 

verum (лат. verus, истинный): подмаренник 
(Galium) 

Наттала: в честь американского ботаника Т. 
Наттала (Thomas Nuttall, 1786-1859) 

nuttalliana: прострел (Pulsatilla) 
Наттэла см. Наттала 

nuttalliana: бескильница (Puccinellia) 
находкинский: вид описан из окрестностей г. 

Находки (Приморский край) 
nakhodkensis: тимьян (Thymus) 

начикинский: по названию поселка Начики (от 
названия тойона – семейной общины) на 
Камчатке 

natschikense: одуванчик (Taraxacum) 
негундо 

negundo (название на санскрите одного из 
видов прутняка, Vitex negundo; по сходной 
форме листьев): клен (Acer) 

Недолужко: в честь дальневосточный ботани-
ка, дендролога, директор Ботанического 
сада-института Дальневосточного отделе-
ния Российской Академии наук В.А. Недо-
лужко (1953-2001). 

mailto:a.s.pinus@mail.ru
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nedoluzhkoi: змеевка (Cleistogenes), кизиль-
ник (Cotoneaster) 

недотрога: плоды с силой раскрываются, вы-
брасывая семена 

impatiens (лат. im-, не- и patience, терпение): 
сердечник (Cardamine) 

нежный(-ая) 
delicata (лат. delicates, красивый, нежный): 
осока (Carex) 

tenellum (лат. tenellus, довольно нежный): 
хохлатоустка (Comastoma) 

tenerum (лат. tener, нежный): лучистотычин-
ник (Actinostemma) 

незабудковый 
myosotidea (лат. название рода незабудка, 

Myosotis, и греч. eidos, вид, образ): триго-
нотис (Trigonotis) 

незамечаемый(-ая) 
neglecta (лат. neglectus, пренебрегаемый, 
незамеченный, забытый): вейник 
(Calamagrostis), димерия (Dimeria) 

незамеченный(-ая) 
neglecta (лат. neglectus, пренебрегаемый, 
незамеченный, забытый): бескильница 
(Puccinellia) 

neglectum: мышиный гиацинт (Muscari), спо-
рыш (Polygonum) 

Нельсона: в честь коллектора растений Д. 
Нельсона (D. Nelson, ?-1789), участника 
плаваний Дж. Кука и знаменитого У. Блая 
на «Баунти»; Нельсон собрал этот вид на 
Аляске 

nelsoniana: камнеломка (Saxifraga) 
немногоколосковый 

paucispicula (лат. paucus, немногий и specula, 
колосок): мятлик (Poa) 

немногоплодная 
spaniocarpa (греч. spanios, малочисленный и 

karpos, плод): осока (Carex) 
немногораздвинутая 

remotiuscula (лат. remotiusculus, несклько 
расставленный): осока (Carex) 

немуровская: Немуро – город и округ на о. 
Хоккайдо (Япония) 

nemurensis: осока (Carex) 
необычный 

anomala (лат. anomalus, аномальный, непра-
вильный): дудник (Angelica) 

неожиданный(-ая) 
inopinata (лат. нечаянный, неожиданный): 
смеловския (Smelowskia) 

inopinatus: астрагал (Astragalus) 
непальский: вид описан из Непала 

nepalense: головкоцветник (Cephalophilon) 
неполная 

lacunosa (лат. lacuna, полость, пропуск, про-
бел): ипомея (Ipomoea) 

неприятный: по издаваемому запаху 
inamoenum (лат. приставка in-, обозначаю-
щая отрицание, и amoenus, прелестный, 
приятный): ластовень (Vincetoxicum) 

неравнолучевой: по цветоножкам разной дли-
ны 

anisopodium (греч. anisos, неравный и pous, 
нога): лук (Allium) 

неравный 
inaequalis (лат. неравный): тимьян (Thymus) 

неродящая 
egena (лат. приставка e-, обозначающая от-
сутствие чего-либо, и греч. genos, род): 
осока (Carex) 

неукореняющийся 
eradicatum (лат. приставка e-, обозначающая 
отсутствие чего-либо, и radix, корень): 
шелковник (Batrachium) 

неяснозубчатый: по типу края листа 
subdentata (лат. приставка sub-, слегка, поч-
ти и dens, зуб): пепельник (Tephroseris) 

неясноустая 
adelostoma (греч. adelos, неясный и stoma, 
рот): осока (Carex) 

неясночешуйная 
aphanolepis (греч. a-, частица отрицания, 

phaneros, явный и lepis, чешуя): осока 
(Carex) 

низбегающий: по особенностям листьев 
decurrens (лат. низбегающий): золотарник 

(Solidago) 
decursiva (лат. decursivus, низбегающий): 
дудник (Angelica) 

низенькая 
nanella (греч. nanos, маленький): осока 

(Carex) 
низкий(-ая): эпитет отражает небольшие раз-

меры 
humile (лат. humilis, низкий, приземистый): 
волчелистник (Daphniphyllum), пушица 
(Eriophorum) 

humilis: вишенка (Microcerasus), касатик (Iris), 
мелколепестник (Erigeron), мятлик (Poa), 
таволга (Spiraea), четочник (Torularia), чи-
на (Lathyrus) 

nana (лат. nanus, карликовый, низкорослый): 
арктерика (Arcterica), скерда (Crepis) 

pumila (лат. pumilis, карликовый): ильм (Ul-
mus) – вид описал в 1753 г. К. Линней. 
Гербарные экземпляры этого растения он 
получил из Сибири (Забайкалья), где 
ильм нередко принимает кустарниковую 
форму, хотя гораздо чаще он представ-
ляет собой довольно высокое дерево; со-
сна (Pinus) 

pumilum: лилия (Lilium) 
pusilla (лат. pusillus, маленький, крохотный): 
мальва (Malva), тофильдия (Tofieldia) 

supina (лат. supinus, лежачий. простертый): 
лапчатка (Potentilla) 

низкогорный: по местообитанию 
monticola (лат. mons, гора и приставка -cola, 
растущий на чем-либо, от colo, жить, оби-
тать): вейник (Calamagrostis) 

Нийимы: в честь японского ботаника Й. Нийи-
мы (Yoshinao Niijima, 1871–?) 

niijimae: саза (Sasa) 
никольская: вид описан из окрестностей г. Ни-

кольска-Уссурийского (ныне г. Уссурийск) 
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nikolskensis: осока (Carex) 
нильгирийский: Нильгири (Nilgiris) – горы на 

юге Индии 
nilagiricus: ситовник (Pycreus) 

ниппонский(-ая): Ниппон – так японцы назы-
вают свою страну (Nippon – страна Солнца) 

nipponense: колючестебельник (Truellum) 
nipponica: бескильница (Puccinellia), болот-
ница (Eleocharis), вишня (Cerasus), горе-
чавка (Gentiana), диоскорея (Dioscorea), 
земляника (Fragaria), ива (Salix), тайник 
(Listera) 

nipponicum: душистоколосник 
(Anthoxanthum), цинанхум (Cynanchum) 
(Коркишко, 2008) 

nipponicus: камыш (Scirpus), сыть (Cyperus), 
щавельник (Rumex) 

нитевидный: по тонким соцветиям 
filiforme (лат. filum, нить и forma, форма): 
цепкоплодник (Antenoron) 

filiformis: проломник (Androsace), ситник 
(Juncus) 

нителистная 
filifolia (лат. filum, нить и folium, лист): кобре-
зия (Kobresia) 

нитчатый: по тонким корням 
filamentosum (лат. filamentum, нить): васи-
лисник (Thalictrum) 

новоанадырский: описан с верхнего течения 
р. Анадырь (Магаданская область) 

anadyricum: одуванчик (Taraxacum) 
новоанглийский: Новой Англией назвал севе-

ро-восточной побережье США английский 
капитан Дж. Смит в 1614 г.; спустя четыре 
года оно стало заселяться англичанами 

novae-angliae: пырейник (Elymus) 
Новограбленова: в честь П.Т. Новограбленова 

(1892-1934), педагога, одного из первых 
краеведов Камчатки 

novograblenovii: тимьян (Thymus) 
новоземельский: вид описан с архипелага Но-

вая Земля (Северный Ледовитый океан) 
novaiae-zemliae: мытник (Pedicularis) 

новокамчатский: вид описан с Камчатки 
neokamtschaticum: одуванчик (Taraxacum) 

новокурильский: вид описан с Курильских 
островов 

neokurilense: борец (Aconitum) 
новопильчатая 

neoserrata (греч. neos, новый и лат. видовой 
эпитет соссюреи пильчатой, Saussurea 
serrata; от лат. serra, пила, по форме края 
листа): соссюрея (Saussurea) 

новосахалинский: виды описаны с Сахалина 
neosachalinense: борец (Aconitum) 
neo-sachalinense: одуванчик (Taraxacum) 
neosachalinensis: мятлик (Poa), осока (Carex) 

новохорошенькая 
neopulchella (греч. neos, новый и лат. видо-
вой эпимтет соссюреи хорошенькой, 
Saussurea pulchella): соссюрея 
(Saussurea) 

новый 

novus (лат. новый): лютик (Ranunculus) 
ногоплодная 

podocarpa (греч. pous, нога и karpos, плод): 
осока (Carex) 

Нонны: в честь дальневосточного ботаника, 
специалиста по семейству Бобовые Н.С. 
Павловой 

nonnae: копеечник (Hedysarum) 
норвежский(-ая): виды описаны из Норвегии 

norvegica: лапчатка (Potentilla), осока (Carex) 
norvegicus: астрагал (Astragalus) 

носатый(-ая) 
nasuta (лат. nasus, нос): мытник (Pedicularis) 

– по наличию у коробочки узкого носика 
rostrata (лат. rostrum, клюв, носик): осока 

(Carex) – по наличию у мешочка цилинд-
рического носика 

rostratus: редька (Raphanus) – по наличию у 
стручка длинного конического носика 

носолистный: по листьям с внезапным остро-
конечием на верхушке 

rhynchophylla (греч. rynchos, клюв и phyllon, 
лист): ясень (Fraxinus) 

ночная: по цветению вечером и ночью 
noctiflora (лат. nox, ночь и flos, цветок): ноче-
цветница (Elisanthe) 

«ночная фиалка»: вечером и ночью растение 
издает аромат, близкий к аромату фиалки 

matronalis (лат. свойственный почтенной за-
мужней женщине, матроне; в Древнем 
Риме 1 марта замужние женщины прово-
дили празднества (матроналии) в честь 
богини Юноны): вечерница (Hesperis) 

нупурипская: вид собран из г. Нупурипо (Nupu-
ripo), Сахалин 

nupuripoensis: соссюрея (Saussurea) 
нуткинский: по о. Нутка (Британская Ко-

лумбия, Канада), отделяемому от о. 
Ванкувера Нуткинским проливом 

nootkatensis: люпин (Lupinus) 
nutkaensis: вейник (Calamagrostis) 

ньюфаундлендский: вид описан с о. Ньюфа-
ундленд (Newfoundland, в переводе Новая 
открытая земля) 

neogaea (греч. neos, новый и ge, земля): бе-
лозор (Parnassia) 

 
обедненная 

paupercula (лат. pauper, бедный): осока 
(Carex) 

обертковидная 
subspathacea (лат. приставка, означающая 
слегка, почти и spatha, покрывало): осока 
(Carex) 

обертковый(-ая) 
involucrata (лат. involicrum, обертка): гастро-
лихнис (Gastrolychnis) 

involucratum: купена (Polygonatum) 
обильнолистная 

foliosissima (лат. превосходная степень к fo-
liosus, облиственный): осока (Carex) 

обильноцветущая 
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floribunda (лат. floribundus, обильно цвету-
щий): ястребиночка (Pilosella) 

облиственная 
frondosa (лат. frondosus, лиственный): чере-
да (Bidens) 

обманчивый 
decipiens (лат. decipio, вводить в заблужде-
ние, обманывать): гетеропаппус (Het-
eropappus) 

ободранная 
recutita (лат. recutitus, обрезанный): ромашка 

(Matricaria) 
обоеполая 

androgynum (греч. aner, мужчина и gyne, 
женщина): шикша (Empetrum) 

hermaphroditica (лат. hernaphroditicus, обое-
полый; в древнегреческой мифологии 
Гермафродит (греч. Hermaphroditos) – 
сын Гермеса и Афродиты, в которого 
влюбилась нимфа источника Салмакида. 
Не добившись ответной любви, она по-
просила богов объединить их в одно дву-
полое существо): красовласка (Callitriche) 

обратнотреугольная: по форме листьев 
obtriangulata (лат. приставка ob-, обратно и 

triangulum, треугольник): кислица (Oxalis) 
обратнояйцевидный(-ая) 

obovata (лат. приставка ob-, обратно и 
ovatus, яйцевидный): диапенсия (Diapen-
sia), пион (Paeonia) 

obovatum: бурачок (Alyssum) 
обский: вид описан с низовьев р. Оби 

obensis: щучник (Deschampsia) 
обыкновенный(-ая): эпитет, который присваи-

вается наиболее распространенным, 
обычным растениям 

acetosella (лат. acetosellus, кисловатый): кис-
лица (Oxalis) 

arenastrum (лат. arena, песок и -astrum, ко-
нечный элемент, означающий неполное 
соответствие): спорыш (Polygonum) 

arvensis (лат. arvum, поле): торица (Spergula) 
avium (лат. avis, птица): черемуха (Padus), 
синоним черемуха птичья 

basilicum (греч. basilicus, царский или лат. 
basilicum, роскошная одежда, лучший 
сорт орехов): базилик (Ocimum) 

behen (вероятно, этот эпитет является пер-
сидским названием моринги масличной, 
Moringo oleifera, от bahman, одиннадца-
тый месяц в году, когда выкапывали и ис-
пользовали корни растения): хлопушка 
(Oberna) 

bursa-pastoris (лат. bursa, сумка и pastor, 
пастух): пастушья сумка (Capsella) – по 
форме плодов 

calamus (лат. полый стебель без узлов, пре-
жде всего осоковых и ситниковых): аир 
(Acorus) 

cardiaca (греч. kardia, сердце): пустырник 
(Leonurus) 

carota (греч. karoton, морковь): морковь 
(Daucus) 

carvi (араб. karvia, karwaia, тмин): тмин (Ca-
rum) 

communis (лат. обыкновенный, общий): 
бородавник (Lapsana), коммелина 
(Commelina) 

connectilis (лат. connecto, связывать, за-
вязывать): буковник (Phegopteris) 

cristatus (лат. crista, гребень): гребенник (Cy-
nosurus) 

crus-galli (лат. crus, голень и gallus, петух): 
ежовник (Echinochloa) – по коленчатому 
основанию стебля 

dryopteris (греч. drys, дуб, дерево и pteron, 
крыло): голокучник (Gymnocarpium) 

farfara: мать-и-мачеха (Tussilago) – в древ-
неости словом farfarus обозначали тополь 
белый; и у тополя, и у мать-и-мачехи ли-
стья с нижней стороны белые от опуше-
ния 

galericulata (лат. galericulatus, 
колпаковидный): шлемник (Scutellaria) 

graveolens (лат. сильно пахнущий): укроп 
(Anethum) 

hypopitys (греч. hypo, под, снизу и pytis, 
сосна, ель): вертляница (Monotropa) – 
по местообитанию 

intybus (лат. цикорий): цикорий (Cichorium) 
ischaemum (греч. ischaemon, кровоостанав-
ливающий): росичка (Digitaria) 

lupulus (лат. lupus, волк – оплетая растения, 
хмель лишает их освещения, чем вызы-
вает гибель): хмель (Humulus) 

mays (название растения (mahiz) на языке 
американского племени таино): кукуруза 
(Zea) 

millefolium (лат. mille, тысяча и folium, лист): 
тысячелистник (Achillea) – по сильно рас-
сеченным листьям 

myrtillus (лат. уменьш. от myrtus, мирт): чер-
ника (Vaccinium) 

noli-tangere (лат. noli, императив к nolo, не 
желать и tango, tangere, трогать): недот-
рога (Impatiens) – если прикоснуться к 
зрелым плодам, они с силой раскрывают-
ся, выбрасывая семена 

pepo (греч. pepon, созревший, спелый): тык-
ва (Cucurbita) 

plantago-aquatica (лат. водный подорожник, 
от названия рода подорожник, Plantago, и 
aquaticus, водный): частуха (Alisma) 

podagraria (греч. podagra, подагра, ревмати-
ческие боли в ногах): сныть (Aegopodium) 
– по лекарственному использованию 

polyrhiza (греч. polys, многий и riza, корень): 
многокоренник (Spirodela) 

rhabarbarum (корни ревеня, привозившиеся в 
Грецию водным путем по Волге, носили 
название rha barbarum, т.е. с берегов 
Волги (Rha), где живут варвары, в отли-
чие от растений, которые доставлялись 
через Черное море и назывались rha pon-
ticum, понтийскими): ревень (Rheum) 
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rusticana (лат. rus, деревня, село): хрен (Ar-
moracia) – синоним хрен деревенский 

selago (кельтское название неизвестного 
растения (от seluo, лицо и jach, лечеб-
ный), которое употреблял древнеримский 
естествоиспытатель Плиний старший; им 
воспользовался К. Линней для наимено-
вания плауна баранца (Lycopodium selago 
L.), вероятно, по размерам и сходству 
внешнего вида): баранец (Huperzia) 

spica-venti (лат. spica, колос и ventus, ветер): 
метлица (Apera) 

struthiopteris (греч. struthio, страус и pteron, 
крыло): страусник (Matteuccia) 

sylvestris (лат. лесной): сосна (Pinus) 
synapium: кокорыш (Aethusa) 
tetrahit (древнее название растения, имею-
щее, возможно, сирийский источник, либо 
лат. teter, вонючий, по козлиному запаху 
растения): пикульник (Galeopsis) 

thapsus (по названию местности Фапсос 
(Thapsos) близ Сиракуз): коровяк (Verbas-
cum) 

trivialis (лат. обычный, обыкновенный): мят-
лик (Poa) 

usitatissimum (лат. превосходная степень от 
usitatus, общеупотребительный): лен 
(Linum) 

uva-ursi (лат. uva, кисть винограда и ursus, 
медведь): толокнянка (Arctostaphylos) 

virgaurea (лат. virga, ветка, прут и aureus, зо-
лотистый): золотарник (Solidago) 

vitis-idaea (латинизированное греч. ampe-
los para Ides, виноград с горы Ида, о. 
Крит): брусника (Rhodococcum) – по 
сходству плодов с плодами винограда 

vulgare (лат. vulgo, делать всеобщим, об-
щедоступным): бодяк (Cirsium), душица 
(Origanum), многоножка (Polypodium), ни-
вяник (Leucanthemum), пижма 
(Tanacetum), синяк (Echium), ячмень (Hor-
deum) 

vulgaris: абрикос (Armeniaca), блошница 
(Pulicaria), вишня (Cerasus), водосбор 
(Aquilegia), зубчатка (Odontites), крестов-
ник (Senecio), лабазник (Filipendula), 
льнянка (Linaria), полынь (Artemisia), 
свекла (Beta), сирень (Syringa), фасоль 
(Phaseolus), хвостник (Hippuris), черного-
ловка (Prunella), щавелек (Acetosella) 

обычно-ветвящийся 
vulgoramosum (лат. vulgo, делать всеобщим, 
общедоступным и ramus, ветвь): лютик 
(Ranunculus) 

овальная 
ovalis (лат. овальный): осока (Carex) 

овальнолистная 
ovalifolia (лат. ovalis, овальный и folium, 
лист): береза (Betula), ива (Salix) 

ovalifolium: черника (Vaccinium) 
овечья 

ovina (лат. ovis, овца): овсяница (Festuca) 

Ови: в честь японского ботаника, флориста, 
систематика Д. Ови (Jisaburo Ohwi, 1905-
1977) 

ohwiana: горошек (Vicia) 
огнелюбивая 

pyrophila (греч. pyr, огонь и phileo, люблю): 
осока (Carex) 

огненно-красная 
coccineus (лат. coccus, ярко-красный цвет): 
фасоль (Phaseolus) 

оголяющаяся 
glabrescens (лат. glabresco, становиться 
гладким): осока (Carex), сигезбекия 
(Siegesbeckia) 

огородный(-ая) 
oleracea (лат. oleraceum, огород, от olus (ho-

lus), зелень, овощи): капуста (Brassica), 
портулак (Portulaca), шпинат (Spinacia) 

oleraceus: осот (Sonchus) 
одетый 

vestitum (лат. vestitus, покрытый, одетый): 
одуванчик (Taraxacum) 

однобокая 
secunda (лат. secundus, боковой, односто-
ронний, второй): бокоцветка (Orthilia) 

одноголовая: по одиночным корзинкам 
monocephala (греч. monos, один и kephale, 
голова): кошачья лапка (Antennaria) 

одноклубневый 
monorchis (греч. monos, один и orchis, яичко): 
бровник (Herminium) 

однолетний(-яя) 
annua (лат. annuus, однолетний): мятлик 

(Poa), полынь (Artemisia), чистец (Stachys) 
annuum: стручковый перец (Capsicum), фа-
лакролома (Phalacroloma) 

annuus: дивала (Scleranthus), подсолнечник 
(Helianthus) 

однолистный(-ая) 
monophyllos (греч. monos, один и phyllon, 
лист): мякотница (Malaxis) 

monophyllus: лютик (Ranunculus) 
однопарный 

unijuga (лат. uni-, одно- и jugum, пара): горо-
шек (Vicia) 

односемянный 
monosperma (греч. monos, один и sperma, 
семя): хвойник (Ephedra) 

одноцветковый(-ая) 
monantha (греч. monos, один и anthos, цве-
ток): жимолость (Lonicera), звездчатка 
(Stellaria) 

monanthum: лук (Allium) 
uniflora (лат. uni-, одно- и flos, цветок): верт-
ляница (Monotropa), горечавка 
(Gentiana), касатик (Iris), колокольчик 
(Campanula), кречетовичия 
(Kreczetoviczia), лапчатка (Potentilla), ост-
ролодочник (Oxytropis), фиалка (Viola) 

uniflorum: рапонтикум (Rhaponticum) 
uniflorus: купальница (Trollius) 

одночешуйная 
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uniglumis (лат. uni-, одно- и gluma, колоско-
вая чешуя, пленка): болотница (Eleocha-
ris) 

окаймленный 
cincta (лат. cinctus, окруженный, опоясан-
ный): дудник (Angelica) 

окрашенная 
coloratum (лат. color, цвет, окраска): омела 

(Viscum) 
округлосорусовый 

cyclosorum (греч. kyklos, круг и soros, сорус, 
кучка): кочедыжник (Athyrium) 

Окубо: возможно, в честь японского ботаника 
19 в. С. Окубо (Saburo Okubo) 

okuboi: тофильдия (Tofieldia) 
Олдхейма: в честь Р. Олдхема (Richard 

Oldham, 1837-1864), коллектировавшего в 
Восточной Азии по заданию садов Кью 
(Англия) 

oldhamiana: смолевка (Silene) 
олиственная 

foliosa (лат. foliosus, облиственный): смолев-
ка (Silene) 

Ольги 
olgae: кастиллея (Castilleja) – в честь россий-
ского ботаника О.В. Ребристой; новоуссу-
рия (Neoussuria) – в честь Св. Ольги 

ольгинская 
olgensis: вероника (Veronica) – вид описан 
из окрестностей с. Чернорученкова 
Ольгинского района (Приморский 
край); лиственница (Larix) – вид произра-
стает на побережье залива Св. Ольги 
(Приморский край) 

ольская: вид описан из Магаданской области, 
где встречается на территории Хысынского 
и Ольского районов 

olaёnsis: магадания (Magadania) 
ольховниковый: по местообитанию 

alnasteretum (лат. ольховник): манник (Glyc-
eria) 

ольхолистный: по некоторому сходству фор-
мы листа 

alnifolia (лат. alnus, ольха и folium, лист): 
мелкоплодник (Micromeles) 

омийская: Оми – историческая область в Япо-
нии 

omiana: осока (Carex) 
омолонская: вид описан из окрестностей пос. 

Омолон (Магаданская область) 
omolojensis: камнеломка (Saxifraga) 

опадающецветковый 
fugax (лат. недолговечный, опадающий): 
многобородник (Polypogon) 

оперенная 
plumosa (лат. pluma, перо): ожика (Luzula) 

опушеннейший 
setosissimum (лат. превосходная степень к 

setosus, щетинистый): шелковник 
(Batrachium) 

опушенный(-ая) 
pubescens (лат. pubes, опушение): мертен-
зия (Mertensia), овсец (Avenula) 

опьяняющий: семена этого вида плевела со-
держат гриб, и если они попадут в качестве 
примеси в муку, произойдет отравление 

temulentum (лат. temulentus, хмельной, опья-
няющий): плевел (Lolium) 

оранжевая 
aurantiaca (лат. aurantiacus, оранжевый): яс-
требиночка (Pilosella) 

оранжево-красный: по окраске венчика 
rubro-aurantiacum (лат. ruber, красный и au-

rantiacus, оранжевый): мак (Papaver) 
орлиноклювая 

grypoceras (греч. grypos, изогнутый или 
крючковатый нос и keras, рог): фиалка 
(Viola) – по верхушке шпорца, изогнутой 
кверху 

орхонский: Орхон – река в Монголии, откуда 
был описан вид 

orchonicus: ситник (Juncus) 
осенняя 

autumnalis (лат. autumnus, осень): кульбаба 
(Leontodon) 

осенская: по местности в префектуре Гунма (о. 
Хонсю, Япония) 

oseana: саза (Sasa) 
оставшаяся 

remosa: полынь (Artemisia) 
остистый(-ая) 

aristata (лат. arista, ость): вейник (Calama-
grostis), осмориза (Osmorhiza), пальчато-
коренник (Dactylorhiza), телоксис (Teloxys) 

островерхая 
oxyandra (греч. oxys, острый и aner, мужчина, 
в значении тычинка): осока (Carex) 

островная 
insulana (лат. insula, остров): полынь (Ar-

temisia) 
insularis: адокса (Adoxa), камнеломка (Saxi-

fraga) 
островолюбивая 

nesophila (греч. nesos, остров и phileo, люб-
лю): осока (Carex) 

остродольная 
oxysepalum (греч. oxys, острый и sepalum, 
чашелистик): чемерица (Veratrum) 

острозубчатая 
oxyodonta (греч. oxys, острый и odous, odon-

tos, зуб): соссюрея (Saussurea) 
острозубый: по зубчатым цветковым чешуям 

oxyodon (греч. oxys, острый и odous, odontos, 
зуб): костер (Bromus) 

остроконечный 
cuspidata (лат. cuspis, длинное остроконе-
чие): тис (Taxus) 

mucronatus (лат. mucro, остроконечие): ка-
мыш (Scirpus) 

mucronulatum (лат. mucronulus, короткое 
остроконечие): рододендрон (Rhododen-
dron) 

остролепестковый 
oxypetala (греч. oxys, острый и лат. petalum, 
лепесток): касатик (Iris) 

остролепестная 
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acutiflorum (лат. acutus, острый и flos, цве-
ток): синюха (Polemonium) 

остролистная 
acutifolia (лат. acutus, острый и folium, лист): 
клейтония (Claytonia) 

остролопастная 
acutiloba (лат. acutus, острый и lobus, ло-
пасть): льнянка (Linaria), манжетка (Al-
chemilla) 

остророгий 
acricorne (греч. akros, верхний, конечный и 
лат. cornu, рог): одуванчик (Taraxacum) 

острочашелистиковый: по заостренным ча-
шелистикам 

oxysepala (греч. oxys, острый и лат. sepalum, 
чашелистик): водосбор (Aquilegia) 

острый(-ая) 
acuta (лат. acutus, острый, от acus, острие, 
игла): горечавочка (Gentianella), осока 
(Carex) 

arguta (лат. argutus, острый): актинидия (Ac-
tinidia) 

esula (лат. esus, поедание, возможно, по ис-
пользованию в качестве лекарственного 
растения): молочай (Euphorbia) 

отагиринский 
otagirianum: одуванчик (Taraxacum) 

Отары 
hotarui (вероятно, от яп. названия растений 
этого вида, hotaru-i, означающее «камыш-
светлячок»): камыш (Scirpus) 

отклоненный(-е) 
deflexa (лат. deflexus, отогнутый назад или 
вниз): остролодочник (Oxytropis) 

patens (лат. отклоненный): первоцвет (Pri-
mula) 

patula (лат. patulus, слегка отклоненный, 
слегка раскидистый): бархатцы (Tagetes) 

patulum: спорыш (Polygonum) 
reclinata (лат. reclinatus, отклоненный вниз 
или назад): крыжовник (Grossularia) 

reflexa (лат. reflexus, отогнутый назад): шал-
фей (Salvia) 

отличающийся 
distinctus (лат. отличающийся, заметный): 
рдест (Potamogeton) 

отмельный 
plebejum (лат. plebejus, простонародный, 
простой. беспородный): спорыш (Poly-
gonum) 

отменный 
eximia (лат. eximus, отменный, превосход-
ный): первоцвет (Primula) 

eximium: клевер (Trifolium) 
отмеченный 

notata (лат. notatus, помеченный, отмечен-
ный): манник (Glyceria) 

отогнутоволосистая 
retropilosum (лат. retro, назад, вспять и pilo-

sus, волосистый, от pilus, волосок): живо-
кость (Delphinium) 

отогнутый(-ая) 

recurvata (лат. recurvatus, отогнутый назад, 
вниз): соссюрея (Saussurea) 

reflexa (лат. reflexus, отвернутый, отогнутый 
назад): ветровочник (Anemonoides) – по 
отогнутым книзу листочкам околоцветни-
ка 

 
отполированный 

politus (лат. отполированный, от polio, шли-
фовать, полировать): мелколепестник 
(Erigeron) 

отпрысковый(-ая) 
sarmentosa (лат. sarmentum, отпрыск, ус): 
клейтония (Claytonia), ползунок 
(Halerpestes) 

stolonifer (лат. stolo, столон, побег и fero, не-
су): губастик (Mimulus) 

отпрысконосная 
soboliferum (лат. soboles, отпрыск и fero, не-
су): герань (Geranium) 

оттянутый(ая) 
attenuata (лат. attenuatus, оттянутый, от at-

tenuo, утончать, заострять): болотница 
(Eleocharis), гастролихнис (Gastrolychnis) 

attenuatum: зверобой (Hypericum) 
Оулдхэма см. Олдхейма 

oldhamii: подокарпиум (Podocarpium) 
офрисовидная 

ophrydioides (лат. название рода офрис, 
Ophrys, и греч. eidos, вид, образ): любка 
(Platanthera) 

охотский(-ая): по географическому распро-
странению 

ochotense: борец (Aconitum), верблюдка 
(Corispermum), живокость (Delphinium), 
незабудочник (Eritrichium), одуванчик 
(Taraxacum) 

ochotensis: астрагал (Astragalus), ветреница 
(Anemone), водосбор (Aquilegia), дугласия 
(Douglasia), зубровка (Hierochloe), княжик 
(Atragene), лук (Allium), мытник (Pedicu-
laris), мятлик (Poa), остролодочник (Oxy-
tropis), пепельник (Tephroseris), тимьян 
(Thymus), фимбристилис (Fimbristylis), 
хохлатка (Corydalis), шлемник (Scutellaria) 

ochotskius: щавельник (Rumex) 
очереднолистная: по типу листорасположения 

alternifolia (лат. alternatus, очередной, чере-
дующийся и folium, лист): валериана (Va-
leriana) 

ощетиненная: по наличию шипов 
horridum (лат. horridus, страшный, ощети-
ненный): смородина (Ribes). 
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