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новь|е на{одкп дуе'5,, апп1а ехо,па.а (Б\|евтпа0|, 18з7)
(1-еР|аоР!ега: вР|р1е1п!аае) на теРРиторпи 3ападной си6ирп

5.А. кпу,*' к.в. Ропопа'уо!' у.А. Аь.апФ' Р.5. 5!1п'ко!. тье леу !!а!!85 ог
Бу05попп1о е'опа!а\Ёуф5пал!' 1 3з7) (|-еР!аоР1ега| вР|р|еп|аае) |! ше515|ьег!а.

РаспРостРаяев,е звеРсманн!, укРашеяной (д'.бя",,й *о'а'4 (в!е'3папп' ]3з7)) на теР

Р,тоР!, западной с!6,Ря'каквлРочем' по всемуаРешу' ямеет пРеРь'в,стый хаРактеР. в ц6ля
кацяя в.в. ду6атолова я о.э. костеРяна 1о!ьа1о|о!' к61е'ь)' 2о00 ] аРеш звеРФанн,я укРашен
ной указпваФся как восточноевРолейско мтайско дльяевосточяпй. до яедавнего вРемея, с

Равяяняой частя заладяой с!6,Р, 6ь'л! ,зв{тнь' ядодк, этого в!да л,ш! в лесооепнойзоне
к восточ от Р. о6! 1кооеР,н' ду6атолов' 2о07]. в 2003 2о09 гг. яамя встРеченп эюемпляРы
эвеРсмаян!! влокал!тетд'знач,тельяо удшеяяых на севеРо западот !звестяш Ранее. в связ,
с эт,м' мп счятаем цФесоо6Разным хаРа0еР,зовать аРем эвеРсманн!, укРашенной мк +6
тРансевРазяатскяй д,зъюякт!внь'й 1Болъшаков' 20о] ].

ма'Ф!',. тюмвнскАя оБлАсть: н!хяФавдянск,й Р н' окР. оз. кучак' 57''5 |'ш' 66'0з в'
насвет'2у||.2003 |';вагайск!йРн'|2кмювс.вагай'57''50'ш'69"о7в'яасвет'3']0.уп.2003
2аа (в колл. гукто.музейнь'й комллекс,м. и.я. словцова'' г.тюменъ). омскАя оы]Асть:
Большеуковск,й Р я'д. ляствяг!' 57"|з56'ш'71'54'23'в' на свф' ]0.у||.2о03 1''к.Б.понома
Рев (в кош. с6оРщ,м' г. омск); муРомцевск!й Р н' с. петРолавловка' 5Ф24'46 ш' 75'']644'в' на
свф'5.у||.2009 |а'с.А. квязев (в колл. с6оРщ,м' г. омск) (з ястР. о6ло*к,: Р,с.2).

следует отмет,ть'что все на яосято клесяой зояе. Б,отопь'' в
котоРш 6ь'л! встРечень' со6Раянь'езкземлляРп' Ралячнп. окРеоност! с. вагай лРедставляют
со6ой лРакт,ческячясть'й кедРовпй лес. вокРугоз. кучак пРо!зРастаФ смешаяяый лес (6еРеза'
ос,на' л,па' л,хта' сосяФ. в муРомцевском Районе омской о6ласт! 6а6очка 6ь'ла поймана на
гРан,цеФснового6оРачеРн го6еРезово осяновоюлесасучаст!ем
в лодлеске явы' чеРемух!' Ря6янп' км!яп, ш,ловяяка. л!ствягя окРухенп за6олоченнпм
6еРезняком с пР!мес!ю !вы' вчеРте самого сФа' в6лязя м{та по,мк, эюемпляРазвеРсманн,,'
пРоязРастают едян,чно сосяа' л!ствеян!ца' елъ. во всех точк* в составе тРавян!стого Растя
телъного покРова отмеченатаволга ввол!стная (л"']иа'" !,'ап'(!.) м*!п.). сввьэвеРсмая
н!, укРашеяной с таволговым,6олотам, ухе указпвлась вл!теРатРе 1Бол!шаков' 2001|е1с.].
в нашем с'цчае мп мохем на6людат! содово стац,й с Ранее указанвым,.

такям о6Разом' новь'е я*одкл 
'|с5папп1а 

ехо(па'а в омской , тюмеяской о6лаоп значя
тельяо Расш,Ряют яа севеР я залад Ранее вь'явленнпе Фая,цы его аРема в заладяой с,6яР!.

АвтоРь'вь'Рмают6лагодаРностъв.в.ду6атолову!о.э.костеР,яу(г.новос!6,Рск)зацен
ные консулътац,я я замечан!я|леРвь'е два автоРа таше 6лагодаРяы в.ю. теплоухову (омская
о6л.'с. Бол!шяеукя) за постояняое содействяе , ломощ! во вРемязкследяц!, вБол!шеуков
скяй Р н омской о6ластя в яюле 20о3 г.

лцпеРап!Ро. Болъпаков л.в. 20о]. новь'е я !ятеРесяые я*одкя макРоче!туекРылых в тулъ
ской о6ласт, (|-еР!аоР1е'а: мас'оье1е'ос'а ехс1. шос!!!аае е! сеопе1'!аае' пьоРа|осе.а) // Б,оло
гяческоеРазноо6РазяетульскогокРаяяаРу6е*евеков.вып.].тула.с.6] 72. костеРян о. э.'
ду6атолов в. в. 2о07. локал!ная полуляцяя Редкого охРаяяемого вяда 6а6очек эвеРсманн!,
укРалевяо!1 \БуеБпапп;а ехогл",а в!еб]!апп' |3з7) ( вР'Р|еп!аае' !еР!аоР!е'а) в АкацемгоРодке //
пР,РодаАкацемгоРодка:50лФсчстя.новос,6яРск.с.105 |зз. о!ьа1о1о! у.у.' ко51е'ь) о.в.
20о0. шепо'а|5Рес!6 о| !еР!аоР1еп (|п*с1а) ь) 5!ьбь: а по!е] !!е!' оп1ье!'ь'51о4 апа1ье1'п!п8
ог1ьейаь]!пс1'оп5// вп1опо|. гепп!са.уо]. |1. Р. ]4| |66.
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'.пеязенс(аяо6л.' кузнец(ий р н' ш.1кев кордон' 52"53'с.ш.
46"5]'в'д. Рема р.оу'' кшпеь[ аь!!.' 5ьы[ееу .о.аоп' 52" 53' ш'
46" 5]'в1' лов на уФ свет'20у.2005' 1ев. поцмордвинов (ае1.5.
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