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природа симбирскоГо поволжья. сборник научных трудов 
XV межрегиональной научно-практической конференции «естествен-
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ульяновск: издательство «корпорация технологий продвижения», 
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в статьях содержатся результаты естественнонаучных исследований, прове денных на 
территории ульяновской области и прилегающих регионов в 2013 году.  представлен боль-
шой блок  материалов по флоре и фауне поймы  реки большой черемшан по итогам сплава 
в рамках многолетнего партнёрского проекта «малые реки ульяновской области». 

в 2013 году обнаружены новые для  региона виды членистоногих,  два вида высших 
растений – кизильник красноплодный и многосемянник лежачий, два вида птиц: серый 
снегирь и сирийский дятел.

в разделе «история науки» представлены исследования по материалам архива 
с. а. бутурлина и по истории государственного рыболовства в акватории волги во вто-
рой половине XVII века.  при написании биографии в. п. белянского, возглавлявшего 
ульяновский машиностроительный завод им. володарского в 1950–1960-х гг., автор 
использовал  материалы из семейного архива потомков белянского, заводского музея 
и  приводит малоизвестные факты, в т.ч. по строительству дамбы при создании куйбы-
шевского водохранилища.

физико-географические 
исследования

ISBN 978-5-94655-239-4

Р. Х. CАЛАХОВА, Г. В. ФУНК, Р. Б. ШАРИПОВА

агроклимаТические условия 
ульяновскоЙ обласТи

резюме
В статье проанализированы межгодовые изменения температурно-влажност-

ных показателей и урожайности сельскохозяйственных культур на территории 
Ульяновской области в 1961–2010 гг.

агроклиматические ресурсы оцениваются как климатические воз-
можности, которые имеет какая-либо территория для получения сельско-
хозяйственной продукции, а формой представления биоклиматических 
ресурсов являются сведения о продуктивности культур в зависимости 
от климатических особенностей территории (Хандожко, 2005).

поэтому выявление региональных особенностей изменения климата 
и их влияния на характер ведения сельскохозяйственного производства 
в крайне неоднородных почвенно-климатических условиях ульяновской 
области представляет научный и практический интерес.

ульяновская область находится в средней полосе умеренного пояса, 
в секторе ощутимого влияния атлантического океана, в лесостепной 
зоне. климат умеренно-континентальный.

большинство сельскохозяйственных культур наиболее активно ве-
гетатируют при температуре воздуха выше +10 °с, поэтому для харак-
теристики термического режима при районировании условно принята 
сумма актив ных температур выше +10 °с (табл. 1).

для оценки условий увлажнения использован гидротермический 
коэффициент (Гтк) селянинова. Гтк равен отношению суммы осад-
ков за период со средней суточной температурой выше +10 °с к сумме 
температур за этот же период, уменьшенной в 10 раз.

условия увлажнения характеризуются как избыточно-влажные, если 
Гтк > 2,0; как засушливые, если Гтк= 1,0 и как годы с явно выраженной 
засухой, если Гтк <0,5 (климатические условия, 2008). по условиям 
термического режима на территории области можно выделить два агро-
климатических района, которые разделяются изотермой 2300° (рис. 1).

в оформлении обложки использованы фотографии м. корепова:
1 стр. зимородок обыкновенный.
4 стр. река большой черемшан в среднем течении.
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агроклиматический район I – умеренно теплый (сумма температур 
выше +10° меньше 2300°), II – теплый (сумма температур выше +10°с 
больше 2300°). средняя продолжительность периода активной вегетации 
сельскохозяйственных культур (выше 10°с) составляет 135–140 дней, 
а в отдельные годы 100–176 дней. по средним многолетним данным 
устойчивое промерзание почвы от мечается в конце первой – во второй 
декадах ноября, а полное оттаи вание – в конце второй и в третьей де-
кадах апреля. средняя глубина промерзания почвы за зиму колеблется 
от 55 до 75 см.

по условиям увлажнения территория области делится на два под-
района: достаточного увлажнения (а) (Гтк>1,1) и умеренного увлаж-
нения (б), где Гтк ≤  1,1. (агроклиматические ресурсы ульяновской 
области, 1968).

во всех природно-экономических зонах области в период вегетации 

сельскохозяйственных культур температура близка к оптимальной. так, 
в Центральной зоне области среднесуточная температура воздуха в мае 
+13,8°с, июне +18.6°с, июле +19,6°с, августе +17,2°с. 

таблица 1
Требования сельскохозяйственных культур к теплу

Культура
Биологический минимум, °С Сумма активных 

температурНачала роста Созревания
Озимая рожь 5 10 1350
Озимая пшеница 5 10 1400
Яровая пшеница 4 10 1400
Ячмень 5 10 1350
Овес 5 10 1450
Кукуруза 10 10 2200
Горох 5 10 1400
Гречиха 7 10 1300
Сахарная свекла 3–4 8 2400
Многолетние травы 3–5 8 2350
Рапс, сурепица, редька масленичная, 
свебирга восточная

3 3 1200

ульяновская область – территория рискованного земледелия. Главным 
ограничивающим фактором является недостаток влаги в теплый период 
и нередкие засухи. 

для оценки влагообеспеченности  используют Гтк как наиболее 
оптимальный показатель. приведем повторяемость Гтк, рассчитанных за 
вегетационный период для ульяновской области за период 1961–2010 гг. 
(табл. 2).

таблица 2
повторяемость гТк по области в период 1961–2010 гг.

ГТК Характер влагообеспеченности Количество лет %
>1,5 Избыточная 2 4
1,5–1,41 Повышенная 1 2
1,40–1,11 Достаточная (оптимальная) 12 24
1,10–0,76 Недостаточная 17 34
0,75–0,61 Низкая (слабая засуха) 13 26
0,60–0,41 Очень низкая (средняя засуха) 2 4
0,40–0,21 Исключительно низкая (сильная засуха) 3 6
<0,20 Катастрофически низкая (очень сильная засуха) 0 0

Рис. 1. Агроклиматические районы Ульяновской области



8 9

согласно данным табл. 1, достаточная влагообеспеченность из всего 
50-летнего периода наблюдалась лишь 12 раз (24 %), неблагоприятные 
условия по влагообеспеченности наблюдались в большем числе лет. 
засушливые условия формировались 18 раз (36 %). 

на рис. 2 приведены межгодовые колебания Гтк и его отрицательный 
линейный тренд.

Гтк более тесно связан с осад-
ками, чем с температурой воздуха. 
так, для первой части вегетаци-
онного периода (апрель – июнь) 
коэффициент корреляции между 
Гтк и температурой воздуха 
соста вил – 0,36 (отрицательная 
связь), а с осадками – 0,69.

коэффициент корреляции меж-
ду урожайностью зерновых культур и Гтк для ульяновской области со-
ставил 0,42 (с достоверностью 0,95 %), т.е. погодные условия оказывают 
заметное влияние на формирование урожайности.

следует также отметить, что средние значения сумм активной тем-
пературы по области возрастают от 2370ºс (1961–1970 гг.) до 2579 ºс 
(2001–2010 гг.) при среднем значении за 1961–2010 гг. в 2457 ºс. 

в последние десятилетия наблюдается заметное увеличение темпе-
ратуры воздуха и количества атмосферных осадков в вегетационный 
период, а также урожайности (рис. 3–5).

неустойчивое и недостаточное увлажнение обусловливает значи-
тельные колебания урожайности зерновых культур. обширные общие 
засухи (атмосферная и почвенная одновременно) наблюдались в 1972, 
1975, 1979, 1981, 1995, 1998, 1999 гг., и тогда происходило значительное 
снижение урожайности на европейской части россии (Гуляева, костю-
ков, 2003) 

для ульяновской области коэф-
фициент корреляции урожайности 
зерновых культур с годовой сум-
мой осадков составил 0,27; с осад-
ками за период апрель – июнь 0,55; 
с температурой за период апрель – 
июнь – 0,26, то есть наибольшая 
роль в формировании урожая при-
надлежит увлажненности в первую 
половину вегетационного периода. в то же время, период с высокими 
температурами начала вегетационного периода сопровождается, как 
правило, недостатком атмосферных осадков, что приводит к снижению 
урожайности (коэффициент корреляции отрицательный).

температурно-влажностные показатели первой половины вегета-
ционного периода заметно сказываются на урожайности сельскохозяй-
ственных культур (табл. 3).

таблица 3
распределение средней урожайности зерновых культур (ц/га) по области 
при различных градациях атмосферных осадков и температуры воздуха

Интервалы группировки Число лет Среднее
значение

Урожайность
ц(га)

Группировка по значениям ГТК
0,23–0,50 3 0,27 9,0
0,51–1,0 32 0,80 14,6
1,1–1,55 15 1,25 17,5

Группировка по количеству весенних (апрель – июнь) осадков (мм)
37–100 14 80 10,7
101–150 22 131 16,0
151–206 14 174 17,5

Группировка для средней температуры (апрель – июнь), ºС
10,0–12,0 21 11,4 15,8
12,1–14,0 24 12,9 15,3
14,1–16,3 5 15,1 10,8

таким образом, по условиям увлажнения территория области делится 
на два подрайона: достаточного увлажнения  и умеренного увлажнения. 
в последние десятилетия наблюдается заметное увеличение температуры 

Рис. 2. Межгодовые изменения ГТК 
на территории Ульяновской области 

(1961–2010 гг.)

Рис. 3. Межгодовые изменения 
температуры воздуха (ºС) 

за вегетационный период (1961–2009 гг.)

Рис. 4. Межгодовые изменения количества 
атмосферных осадков (мм) 

за вегетационный период (1961–2010 гг.)

Рис. 5. Межгодовые изменения 
урожайности (ц/га) на территории 

Ульяновской области (1961–2009 гг.)
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воздуха и количества атмосферных осадков в вегетационный период, а 
также урожайности.
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палеонТологические 
исследования

И. М. СТЕНЬШИН 

нижнеапТские карбонаТные конкреЦии 
в просТрансТве и во времени 

резюме
Рассматривается связь особенностей изменения таксономического состава 

нижнеаптских аммоноидей, происходящего в ходе субмеридионального прости-
рания горизонта их захоронения с особенностями разновременного либо разно-
глубинного генезиса карбонатных конкреций уровня А10.

к изучению конкреций из нижнемеловых отложений среднего по-
волжья ученые обращались неоднократно. основное внимание при этом 
всегда уделялось химическому составу стяжений и их классификации 
(корчагин, винокуров, 1958; виталь, 1959; корчагин, 1964; низамут-
динов, тимесков, 1968). минералогические и геохимические аспекты 
генезиса, как и вопросы многостадийности диагенеза образований при 
этом затрагивались слабо, и в настоящее время они остаются практически 
не изучеными (алексеев, зикрань, 1990). 

в большинстве работ по изучению конкреций авторы отмечают 
некоторые закономерности в их распространении. вот как данную осо-
бенность описывает д. а. виталь: «Конкреции располагаются согласно 
напластованию, в определенных горизонтах. Это хорошо заметно в 
естественных обнажениях, где стяжения в случае их большого коли
чества имеют вид горизонтально расположенных цепочек с неодинако
выми промежутками между отдельными конкрециями. Но даже там, 
где их мало или они кажутся единичными, распложенными без всякого 
порядка, при тщательных поисках почти всегда можно обнаружить 
в том же горизонте и другие экземпляры конкреций. Конкреционные 
горизонты могут простираться на большее или меньшее расстояние. 
Например, некоторые горизонты нижнемеловых конкреций в районе 
Ульяновска обнаруживались неизменно на протяжении нескольких ки
лометров и могли служить маркирующими горизонтами. 

Второй особенностью изученных конкреционных горизонтов являет
ся то, что каждому из них соответствуют конкреции, близкие по своим 
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свойствам – составу, величине, форме, строению и т. д. Например, в 
одних горизонтах располагаются сидеритовые, в других кальцитовые 
конкреции, в одних – крупные конкреции, в других – мелкие, в одних – 
толстые караваеобразные, в других – уплощенные, лепешковидные, в 
третьих – неправильной формы и т. д.».

в ходе наблюдений за естественными выходами нижнемеловых от-
ложений ульяновским палеонтологом и. а. Шумилкиным (1999) была 
предложена система обозначений, детализирующая зональную шкалу 
местными стратиграфическими подразделениями в виде уровней и 
слоев. маркировка уровней совпала как с границами отдельных слоев, 
так и с горизонтами простирания конкреций. разработанные схемы ис-
пользуются в качестве региональных и в настоящее время активно при-
меняются при изучении разрезов (благовещенский, Шумилкин, 2006; 
благовещенский, Шумилкин, 2012; стеньшин, успенский, 2012).

в результате обширных сборов нижнеаптской фауны, проведенных 
и. а. Шумилкиным, Г. н. успенским, в. м. ефимовым и в. а. кривошее-
вым, было выяснено, что отлично сохранившиеся раковины аммоноидей 
встречаются в карбонатных конкрециях, имеющих некоторые специфич-
ные особенности, по которым стяжения довольно легко определяются в 
полевых условиях. так как область распространения данных образований 
прослеживалась на значительное расстояние, в сводной схеме (Шумил-
кин, 1999) они получили маркировку в ранге уровней. 

в последующем для отдельных уровней были выявлены определен-
ные изменения в составе аммоноидей, происходящие в ходе простирания 
естественных выходов нижнего апта в юго-восточном направлении. 
наиболее демонстративно в этом плане проявляет себя уровень а10, 
характеризующийся небольшими карбонатными, караваеобразными 
конкрециями, имеющими шероховатую поверхность и темно-бархатное 
кальцитовое заполнение тонких трещин усыхания. изменения таксоно-
мического состава встречающихся в нем аммоноидей проявляется доста-
точно отчетливо. в районе новоульяновского карьера с исключительной 
редкостью встречаются лишь представители Ancyloceras mathеronianum 
d'Orbigny, 1842, южнее, в районе торнова оврага, те же аммониты встре-
чаются в комплексе с Toxoceratoides sp., а начиная с северной части 
окрестностей с. Шиловка в данный комплекс входят представители моно-
морфных родов Deshayesites и Paradeshayesites, которые к югу полностью 
«вытесняют» гетероморфных представителей и к району окрестностей 
г. сенгилея встречаются наиболее многочисленно. в районе д. буераки в 
конкрециях уровня а10 помимо мономорфных родов вновь появляются 

представители рода Ancyloceras и Toxoceratoides, к которым в районе 
калинова оврага (окр. с. вырыстайкино) присоединяется род Lithancylus, 
тем самым создавая наибольшее фаунистическое разнообразие. в наи-
более южной части естественных выходов нижнего апта – в окрестностях 
д. мордово – число находок представителей данного комплекса резко 
снижается, достигая единичных экземпляров.

с чем связаны подобные изменения в составе аммоноидей, пока 
сказать сложно, но вполне логичным является установление возраста 
для каждой группы. если географическое изменение в таксономическом 
составе является одновременным, то данное изменение связано либо с их 
жесткой фациальной приуроченностью и, возможно, избирательностью 
глубин обитания (в случае параавтохтонного захоронения), либо с дру-
гими особенностями захоронения данных представителей. если данное 
изменение не является одновременным, то различия в составе могут быть 
вполне объяснены таксономическими изменениями во времени, но это 
не исключает ни изменений вследствие фациальной приуроченности, 
ни изменений вследствие особенностей захоронения аммоноидей на 
данной территории.

конкреции по своей сути не могут быть идентифицированы как одно-
возрастные захоронению раковин образования, так как они являются вто-
ричными по отношению к самой породе. происходило ли их образование 
на протяжении уровня одновременно и вдоль одновозрастной структуры 
осадка – это ключ к пониманию вопросов изменения таксономического 
состава, который может быть найден в результате детализации положения 
конкреций уровня а10 в разрезах. 

в августе 2013 года с целью детального рассмотрения вопросов и 
закономерностей распределения анцилоцератид в нижнеаптских отло-
жениях среднего поволжья были выделены и изучены дополнительные 
опорные разрезы. основными критериями выделения опорных разрезов 
являлись:

• максимальная удаленность друг от друга; 
• полнота нижнеаптской толщи;
• изменения, происходящие в составе аммоноидей. 
таким требованиям, кроме известного разреза выемки нового моста 

в северной части ульяновска, отвечают следующие разрезы (рис. 1):
1) разрез черный оползень (стеньшин, успенский, 2012);
2) разрез глиняного карьера в г. новоульяновск;
3) разрез оврага торнов;
4) разрез в окрестностях с. Шиловка;
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5) разрез в окрестностях г. сенгилей;
6) разрез в окрестностях с. вырыстайкино.
в описании разрезов с целью удобства последующей корреляции, 

было принято решение придерживаться принципа разбивки на литоло-

Рис. 1. Карта-схема опорных разрезов нижнего апта Ульяновского Поволжья

гические пачки. как и в описании разреза нового моста, они во многом 
совпадают с биостратиграфическими зонами, а также удобны для сопо-
ставления комплексов аммоноидей. более детальная разбивка сводилась 
к выделению слоев и уровней, вдоль отдельных из которых наблюдается 
наибольшее число находок раковин хорошей сохранности.

в результате проведенной корреляции описанных разрезов было 
выяснено, что стяжения уровня а10 в ходе своего распространения на 
юго-восток имеют неравное залегание, проявляющее тенденцию к углу-
блению. Генезис конкреций, встречающихся в южных разрезах нижнего 
апта, происходил в более ранней по возрасту части осадочной толщи. 
в северных разрезах конкреции сформированы в части толщи более позд-
него формирования. несмотря на возможные различия в особенностях 
уплотнения осадочной толщи, уровень конкреций совершенно отчетливо 
затрагивает разновозрастные структуры отложений, что, в свою очередь, 
является надежным доказательством разновозрастности фауны. 

данное явление отлично демонстрирует временные особенности из-
менения таксономического состава аммоноидей и детализирует относи-
тельный возраст экземпляров определенных местонахождений, который 
в дальнейшем должен быть учтен при составлении схем распределения 
фауны в нижнем апте ульяновского поволжья.
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М. Э. БАЛАНДАЙКИН

влияние сТрукТуры березового леса на 
распросТранение INONOTUS OBLIQUUS (PERS.: FR.) PIL.

резюме
В статье анализируется распространение трутовика скошенного в березовых 

насаждениях Ульяновской области, различающихся по таксационному признаку – 
вертикальной структуре. Показано, что структура березняков оказывает влияние 
на частоту встречаемости гриба.

определение степени влияния структуры  березовых насаждений на 
численность I. obliquus в лесах ульяновской области осуществлялось при 
инвариантности прочих таксационных показателей, что в отдельных ис-
пытаниях позволило пренебречь силой действия остаточных факторов и 
их синергией. обследовались березовые леса в пределах трех лесничеств 
области: барышского, вешкаймского и ульяновского.

выбор означенных лесничеств продиктован достаточно большим 
объемом березняков в интегральном запасе основных ценозообразова-
телей этих лесных хозяйств. в вешкаймском и барышском лесничествах 
березовые насаждения в общей структуре лесов занимают первое место. 
кроме того, наибольший процент березовых насаждений во всем регионе 
приходится именно на вешкаймское и барышское лесничества (58,1 % 
и 56,5 % соответственно) (рис. 1).

в барышском и вешкаймском лесничествах доля спелых и пере-
стойных березовых насаждений выше средней по региону (рис. 2). Это 
объясняется неосвоением расчетной лесосеки в этих лесничествах по 
березе из-за отсутствия сбыта на ее низкотоварную древесину, особен-
но в последние 10–20 лет в связи с газификацией населенных пунктов 
области [4].

из 168,5 тыс. га березовых насаждений ульяновской области: мо-
лодняков I класса – 13,8 тыс. га (8,2 %), II класса – 15,2 тыс. га (9 %), 
средневозрастных – 77,9 тыс. га (46,2 %), приспевающих – 30,9 тыс. га 
(18,3 %), спелых и перестойных – 30,7 тыс. га (18,2 %). по характеру 
такого соотношения групп возрастов можно говорить о его приближении 
к оптимальной пропорции. таким образом, наиболее распространенной 

боТанические исследования
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Рис. 2. Возрастная структура насаждений березы по лесничествам

возрастной группой березовых насаждений, причем как во всей улья-
новской области, так и в трех ее отдельных лесничествах, являются 
средневозрастные (46,23 % и 42,81 %). в барышском, вешкаймском и 
ульяновском лесничествах по площади (27 %) и запасу (33 %) доминиру-
ет VII класс возраста; средний возраст березняков – 57 лет. кроме этого 
класса для оценки влияния данного таксационного признака на числен-
ность популяции макромицета еще были представлены IV (площадь – 
7 %, запас – 5 %), V (площадь – 15 %, запас – 15 %), VI (площадь – 20 %, 
запас – 21 %) и VIII (площадь – 17 %, запас – 20 %) классы как наиболее 
распространенные.

березняки обычно обладают простой одноярусной вертикальной 
структурой. для них предпочтительна снытево-крупнотравная группа 
лесных типов (около 75 % от общей площади березовых лесонасаж-

дений), характерен C2 тип лесорастительных условий (субдубравы 
свежие), 65 %. 

в ульяновской области сегодняшние березняки представлены ис-
ключительно производными типами, сменившими в результате рубок 
сосновые, сосново-широколиственные или широколиственные леса. 
указанная смена обусловлена, прежде всего, плохим возобновлением 
коренных пород на вырубках (в особенности сосны) и большой конку-
рентной способностью в этих условиях березы. береза, будучи нетре-
бовательной к почвам, светолюбивой, морозоустойчивой и способной 
энергично размножаться семенным и вегетативным путями, легко 
заселяет вырубки и быстро обгоняет в росте коренные породы, препят-
ствуя их восстановлению (обычно сменяет сосняки-зеленомошники и 
сосново-дубовые леса) [3].

с целью выявления влияния формы березовых древостоев на про-
странственную организацию гриба были рассмотрены древостои, 
имеющие как простую (один ярус), так и сложную (два яруса) верти-
кальную структуру. таксационные параметры подбирались таким об-
разом, чтобы разделение леса на ярусы не противоречило требованиям 
лесоустроительной инструкции [5]. согласно а. и. ушакову [9], под-
рост учитывался как новое поколение леса, а не как самодостаточный 
древесный ярус. наиболее часто встречались березняки одноярусные, 
реже двухъярусные.

в таблицу 1 занесены данные по распространенности I. obliquus в 
березовых древостоях, имеющих одно- и многоярусную структуру.

таблица 1
Частота встречаемости I. obliquus в березняках, различающихся 

по вертикальной структуре, шт./100 тыс. деревьев

Статистика
Количество ярусов

Один Два

x 28,57 14,29

xs 18,44 14,29

s 48,80 37,80

x ,% 100 50

примечание: в табл. 1 tкр=2,45 (0,05, 6). обозначения – x  – среднее 
арифметическое, s  – стандартное отклонение, xs±  – ошибка среднего 

Рис. 1. Соотношение площадей мягколиственных древесных пород по лесничествам
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арифметического. для улучшения удобочитаемости материала в таблице 
распространенность I. obliquus сведена к количеству экземпляров гриба 
на 100 тыс. деревьев.

двухъярусные сложные по вертикальной структуре березовые дре-
востои характеризовались в два раза меньшей степенью распространен-
ности скошенного трутовика, чем древостои простой формы (табл. 1).

в некоторых библиографических источниках [1, 6, 7 и др.] отмеча-
ется, при прочих равных условиях значение простых и сложных древо-
стоев далеко не одинаково; сложные древостои имеют определенные 
преимущества перед простыми. в сложных древостоях продуктивнее 
используется площадь участка, например, при совместном произраста-
нии светолюбивых и теневыносливых пород они отличаются большими 
запасами древесины,  в них более разнообразен выход сортиментов по 
размерам и породам, здесь не наблюдается отрицательных явлений, 
связанных с естественным изреживанием верхнего яруса; наконец они 
более устойчивы против грибных заболеваний, массового повреждения 
насекомыми, ветровала, ветролома и т. п. несмотря на более низкую 
продуктивность разновозрастных древостоев по сравнению с одновоз-
растными, у лесоводов не остается сомнения в том, что древостои раз-
новозрастные оказываются более устойчивы к ветру, к вытаптыванию, в 
большей степени замедляют снеготаяние и накапливают больший запас 
подстилки, то есть лучше обеспечивают водоохранную, защитную и 
рекреационную функции [6].

Экспериментальные результаты согласуются с данными исследо-
ваний Ю. в. синадского [8], который при обследовании насаждений 
Щелковского учебно-опытного лесного хозяйства московской области в 
1962 году указал на благоприятствование однородности, одноярусности 
древостоев и их слабой сомкнутости при тождестве состава развитию 
чаги. необходимо особо отметить, что здесь наблюдалась сходная 
картина: параметры описывались при единичной зараженности берез 
патогеном.

выводы:
Inonotus obliquus чаще поражает березовые насаждения с простой 

вертикальной структурой, чем со сложной. описываемое влияние 
лесоводственно-таксационного признака структуры березовых лесов 
на частоту встречаемости патогена в лесах ульяновской области харак-
теризуется 3,03 % от теоретически полного определения настоящим 
фактором популяционной численности скошенного трутовика, согласно 
ANOVA, P≥0,55.
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В. М. ВАСЮКОВ, С. А. СЕНАТОР, Г. В. ДРОНИН, 
Н. С. РАКОВ, С. В. САКСОНОВ

COTONEASTER INTEGERRIMUS (ROSACEAE) – 
новыЙ вид во флоре ульяновскоЙ обласТи 

резюме
Сообщается об оригинальной находке Cotoneaster integerrimus Medik. – кизиль-

ника красноплодного в бассейне реки Сызранка в пределах Ульяновской области, 
очень редкого растения во флоре Среднего Поволжья. 

Cotoneaster integerrimus Medik. [= C. alaunicus Golist.] – кизильник 
красноплодный (к. цельнокрайный), редкий вид в европейской россии 
(пояркова, 1939; маевский, 1964, 2006; Sennikov, 2011), включенный в 
красную книгу российской Федерации (2008) под названием C. alaunicus 
Golist. (кизильник алаунский). кустарник с широко раскидистой кроной 
до 1,5 м высотой, цветет в июне, плоды созревают осенью. 

впервые в июле 2013 г. на территории ульяновской области выявлено 
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два местонахождения Cotoneaster integerrimus в бассейне реки сызранка 
участниками XII экспедиции-конференции, посвященной 75-летию со 
дня рождения выдающегося ульяновского флориста Ю. а. пчелкина, 
проводимой институтом экологии волжского бассейна ран под руко-
водством профессора с. в. саксонова. 

на территории ульяновской области еще спорадически встречается на 
степных склонах дикорастущий вид – Cotoneaster niger (Wahlb. ex Fr.) Fr. 
[= C. melanocarpus (Bunge) Loudon] – кизильник черный (к. черноплод-
ный) и культивируется, иногда дичает – Cotoneaster lucidus Schlecht.– 
кизильник блестящий (благовещенский, раков, 1994; раков, 2003).

ниже приведены местонахождения Cotoneaster integerrimus на тер-
ритории ульяновской области. сборы хранятся в гербарии института 
экологии волжского бассейна ран (PVB).

1) новоспасский р-н, восточные окр. с. новая лава, каменистые 
степные склоны с выходами меловых обнажений; местообитание ред-
ких видов растений: Pinus fominii subsp. cretacea (Kalenicz.) L. Orlova, 
Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis vernalis (L.) Holub], A. volgensis 
(Stev. et DC.) Chrtek et Slavikova [Adonis volgenis (DC.) Holub], Artemisia 
armeniaca Lam., A. latifolia Ledeb., Astragalus cornutus Pall., A. zingeri 
Korsh., Caragana frutex (L.) C. Koch, Centaurea ruthenica Lam., Dianthus 
rigidus Bieb., Globularia punctata A. Lapeur., Goniolimon elatum (Fisch. ex 
Spreng.) Boiss., Hedysarum grandiflorum Pall., Kochia prostrata (L.) Schrad., 
Krascheninnikovia ceratiodes (L.) Gueldenst., Linum perenne L., L. uralense 
Juz., Onobrychis tanaitica Spreng., Phelipanche uralensis (G. Beck.) Czer., 
Phlomis pungens Willd., Scabiosa isetensis L., Schivereckia hyperborea (L.) 
Berkutenko [S. podolica Andrz.], Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel., 
Thymus dubjanskii Klok. et Shost. [T. cimicinus auct. non. Blum ex Ledeb.], 
Carex pediformis C.A. Mey., Fritillaria ruthenica Wikstr., Helictotrichon 
desertorum (Less.) Nevski, Iris aphylla L., I. pumila L. Melica transsilvanica 
Schur, Koeleria sclerophylla P. Smirn., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., 
S. pennata L., S. pulcherrima C. Koch (красная книга ульяновской об-
ласти, 2005).

2) николаевский р-н, юго-восточные окр. с. белокаменка, каменистые 
степные склоны с выходами меловых обнажений; местообитание редких 
видов растений: Alyssum tortuosum Waldst et Kit. ex Willd., Asperula exas
perata V. Krecz. ex Klok., Astragalus zingeri Korsh., Hedysarum grandiflorum 
Pall., Helianthemum nummularium (L.) Mill., Linum perenne L., L. uralense 
Juz., Salvia nutans L., Scabiosa isetensis L., Thymus dubjanskii Klok. et Shost. 
[T. cimicinus auct. non. Blum ex Ledeb.], Helictotrichon desertorum (Less.) 

Nevski., Koeleria sclerophylla P. Smirn., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., 
S. pennata L. (красная книга ульяновской области, 2005). 

Cotoneaster integerrimus рекомендован нами к включению в новое 
издание красной книги ульяновской области с категорией 1 (е).

C. integerrimus в среднем поволжье известен на юго-востоке пен-
зенской области (PKM, PVB; васюков, полумордвинов, 2013), северо-
востоке республики мордовия (LE) и ранее показан для окр. с. смоль-
кино самарской области (плаксина, 2001; красная книга самарской 
области, 2007).

ключ для определения видов рода Cotoneaster  на территории средне-
го поволжья:

1. листья треугольно-яйцевидные или ланцетно-яйцевидные, в верх-
ней половине с почти прямыми краями, снизу с прижатыми волосками, 
сверху слабо опушенные или почти голые. Гипантии в нижней части б. м. 
волосистые. чашелистики треугольные, острые. кисти 5–12-цветковые, 
обычно не менее 1 см длиной. плоды продолговатые, черные. культи-
вируемое и иногда дичающее растени C. lucidus.

– листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные или продолговатые, 
в верхней половине с округлыми краями, снизу с тонким войлочным 
опушением, сверху с рассеянными прижатыми волосками. Гипантии 
голые. чашелистики трапециевидные или округлые, не бывают остры-
ми. плоды шарообразные, красные или черные. дикорастущие, иногда 
культивируемые растения 2.

2. кисти обычно 1–3-цветковые, на довольно коротких (менее 5 мм 
длиной) общих ножках. плоды темно-красные, при засыхании и сушке 
приобретающие слабый чернильный оттенок. лепестки очень короткие, 
примерно равные чашечке. чашелистики трапециевидные. листья яйце-
видные, острые, сверху гладкие, почти голые или рассеянно опушенные, 
снизу тонковойлочные C. integerrimus.

– кисти обычно 3–15-цветковые, на довольно длинных (обычно 
длиннее 5 мм) общих ножках. плоды черные (недозрелые – красноватые 
или фиолетовые), с сизым налетом. лепестки более длинные, заметно 
превышающие чашечку. чашелистики б. м. округлые. листья продолго-
ватые или яйцевидные, обычно слабо заостренные, сверху морщинистые, 
рассеянно или густо опушенные, снизу плотновойлочные C. niger.

авторы выражают искреннюю благодарность за ценные консультации 
а. н. сенникову. 
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Г. В. ДРОНИН

редкие и оХраняемые расТения 
во флоре бассеЙна р. сызранки

резюме
Приводятся сведения об охраняемых растениях во флоре бассейна р. Сызранки 

(129 видов из региональной и федеральной Красных книг) и видах, находящихся 
на границах своего распространения (64 вида).

река сызранка – правый приток первого порядка р. волги. исток 
располагается в 4 км к северо-западу от с. кармалейка барышского 
района (абсолютная высота 210 м); устье – саратовское водохранилище 
(уровень 25 м), у пос. кашпировка ниже г. сызрани самарской области. 
длина реки 164,5 км, ширина русла 30–40 м. водосборный бассейн имеет 
площадь 5656 км² и расположен в лесостепной зоне центральной части 
среднего поволжья в пределах барышского, николаевского, кузова-
товского, новоспасского районов ульяновской области и сызранского 
района самарской области.

растительный покров бассейна р. сызранки слагается двумя состав-
ляющими: 1) левый склон (предсызранье) сложен породами палеогена и 
верхнего мела с преобладанием лесной и лесостепной растительности; 
2) правый склон (засызранье) сложен верхне- и нижнемеловыми, отчасти 
юрскими отложениями со степной растительностью.

Флора сызранского бассейна включает 129 видов охраняемых рас-
тений, что составляет 63,6 % от всех видов растений, включённых в 
красные книги ульяновской области (2005, 2008). их видовой состав 
представлен в табл. 1 с указанием категории статуса редкости.

таблица 1
виды во флоре р. сызранки, занесённые 

в красную книгу ульяновской области 

№ 
п/п Семейство Латинское название вида

Кате-
гория 

статуса 
редко-

сти

Встречаемость

Пред-
сызра-

нье

Засыз-
ранье

Отдел Lycopodiophyta, класс Lycopodiopsida
1 1. Lycopodiaceae Diphasiastrum complanatum (L.) 

Holub 2(V) +

2 Lycopodium annotinum L. 2(V) +
3 L. clavatum L. 2(V) +



26 27

Отдел Equisetophyta, класс Equisetopsida
4 2. Equisetaceae Hippochaete ramosissima (Desf.) 

Boern. 3(R) +

Отдел Polypodiophyta, класс Polypodiopsida
5 3. Botrychiaceae Botrychium multifidum (S.G. 

Gmel.) Rupr. 3(R) +

6 4. Dryopteridaceae Dryopteris cristata (L.) A. Gray  3(R) +
7 5. Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum L. 3(R) +
8 6. Thelypteridaceae Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt 3(R) +

Отдел Pinophyta, класс Pinopsida
9 7. Cupressaceae Juniperus sabina L. 3(R) +

10 8. Pinaceae *Pinus sylvestris L. var. сretacea 
Kalenicz. ex Коm. 1(Е) +

Отдел Magnoliophyta, класс Magnoliopsida
11 9. Apiaceae Ferula caspica Bieb. 1(Е) +
12 10. Asteraceae Artemisia armeniaca Lam. 3(R) +
13 A. commutata Bess. 3(R) +
14 A. latifolia Ledeb. 3(R) + +
15 A. lerchiana Web. ex Stechm. 3(R) +
16 A. pontica L. 2(V) +
17 A. santonica L. 3(R) +
18 A. sericea Web. 3(R) + +
19 Centaurea ruthenica Lam. 2(V) + +
20 Scorzonera austriaca Willd. 3(R) +
21 S. ensifolia Bieb. 3(R) + +
22 Serratula gmelinii Tausch. 3(R) +
23 S. tanaitica P. Smirn. 1(Е) +
24 Tanacetum kittaryanum (С.А. 

Меу.) Tzvel. 3(R) +

25 T. millefolium (L.) Tzvel. 3(R) + +
26 T. sclerophyllum (Krasch.) Tzvel. 3(R) +
27 T. uralense (Krasch.) Tzvel. 3(R) +
28 Tragopogon сretaceus S. Nikit. 3(R) + +

29 11. Brassicaceae Alyssum gmelinii Jord. 2(V) + +
30 A. gymnopodum P. Smirn. 3(R) +
31 A. lenense Adams 2(V) +
32 A. tortuosum Waldsl. et Kit. ex 

Willd. 3(R) +

33 Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. 3(R) +
34 Crambe tataria Sebeok 1(Е) +
35 *Matthiola fragrans Bunge 1(Е) +
36 12. Caryophyllaceae Dianthus rigidus Bieb. 3(R) +
37 D. versicolor Fisch. ex Link 3(R) +
38 D. volgicus Juz. 2(V) + +
39 13. Chenopodiaceae Kochia prostrata (L.) Schrad. 2(V) +
40 Krascheninnikovia ceratoides (L.) 

Gueldenst. 3(R) +

41 14. Cistaceae Helianthemum grandiflorum 
(Scop.) DC. 1(Е) +

42 H. nummularium (L.) Mill. 2(V) +
43 15. Dipsacaceae Scabiosa isetensis L. 3(R) +
44 16. Droseraceae Drosera anglica Huds. 2(V) +
45 Drosera × obovata Mert. et Koch. 2(V) + +
46 Drosera rotundifolia L. 2(V) +
47 17. Ericaceae Chamaedaphne calyculata (L.) 

Moench 2(V) + +

48 Ledum palustre L. 2(V) +
49 Охусоссus palustris L. 2(V) +
50 Vaccinium uliginosum L. 1(Е) +
51 18. Euphorbiaceae Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb. 2(V) +
52 19. Fabaceae Astragalus asper Jacq. 2(V) +
53 A. cornutus Pall. 2(V) +
54 A. henningii (Stev.) Klok. 2(V) +
55 A. macropus Bunge 2(V) +
56 *A. zingeri Korsh. 2(V) +
57 Caragana frutex (L.) C. Koch 1(Е) +
58 Hedysarum gmelinii Ledeb. 1(Е) +
59 *H. grandiflorum Pall. 2(V) +
60 Lupinaster albus Link 2(V) + +
61 Ononis arvensis L. 2(V) +
62 Oxytropis floribunda (Pall.) DC. 2(V) +
63 O. hippolyti Boriss. 1(Е) +
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64 20. Gentianaceae Gentianella amarella (L.) Boern. 3(R) +
65 G. pneumonanthe L. 2(V) + +
66 21. Globulariaceae *Globularia punctata Lapeyr. 1(Е) +
67 22. Lamiaceae Nepeta ucranica L. 1(Е) +
68 Phlomis pungens Willd. 2(V) +
69 *Thymus dubjanskii Klok. et Shost. 2(V) + +
70 Th. pallasianus Н. Вr. 2(V) + +
71 Salvia nutans L. 2(V) +
72 S. pratensis L. 2(V) +
73 23. Lentibulariaceae Utricularia intermedia Науnе 2(V) +
74 U. vulgaris L. 3(R) +
75 24. Limoniaceae Goniolimon elatum (Fisch. ex 

Spreng.) Boiss. 2(V) +

76 25. Linaceae Linum perenne L. 2(V) +
77 L. ucranicum Czern. 2(V) +
78 26. Nymphaeaceae Nymphaea сandida J. Presl 2(V) + +
79 27. Orobanchaceae Orobanche coerulescens Steph. 2(V) +
80 O. elatior Sutt. 2(V) +
81 Phelipanche lanuginosa (C.A. 

Mey.) Holub 2(V) +

82 P. uralensis (G. Beck) Czer. 2(V) +
83 28. Paeoniaceae Paeonia tenuifolia L. 2(V) +
84 29. Papaveraceae Glaucium corniculatum (L.) J. 

Rudolph 3(R) +

85 30. Parnassiaceae Parnassia palustris L. 2(V) +
86 31. Polygonaceae Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch 1(Е) +
87 Polygala sibirica L. 2(V) +
88 32. Pyrolaceae Pyrola media Sw. 2(V) + +
89 33. Ranunculaceae Chrysocyathus vernalis (L.) Holub 2(V) + +
90 Ch. volgensis (DC.) Holub] 2(V) +
91 *Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 1(E) + +
92 Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. 3(R) + +
93 R. polyrhizos Steph. 3(R) +
94 34. Rosaceae Potentilla alba L. 2(V) +
95 Rubus nessensis W. Hall 3(R) + +
96 35. Rubiaceae Asperula exasperata V. Krecz. 

ex Klok. 2(V) +

97 A. petraea V. Krecz. ex Klok. 3(R) +

98 35. Salicaceae Salix lapponum L. 2(V) + +
99 S. rosmarinifolia L. 2(V) + +

100 37. Scheuchzeriaceae Scheuchzeria palustris L. 2(V) +
101 38. Scrophulariaceae *Linaria volgensis Rakov et Tzvel. 1(Е) +
102 39. Valerianaceae Valeriana rossica P. Smirn. 2(V) +
103 V. tuberosa L. 2(V) +

Отдел Magnoliophyta, класс Liliopsida
104 40. Аlliaсеае Allium tulipifolium Ledeb. 1(Е) +
105 41. Cyperaceae Carex pediformis С.А. Меу. 3(R) +
106 Eriophorum polystachion L. 2(V) +
107 Rhynchospora alba (L.) Vahl 2(V) +
108 42. Iridaceae Iris pumila L. 2(V) +
109 I. sibirica L. 4(I) +
110 Gladiolus imbricatus L. 2(V) +
111 43. Juncaginaceae Triglochin maritimum L. 1(Е) +
112 44. Liliaceae *Fritillaria ruthenica Wikstr. 2(V) +
113 45. Orchidaceae *Cephalanthera rubra (L.) Rich. 1(Е) + +
114 Dactylorhiza maculata (L.) Soó 2(V) +
115 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 

Bernh.) Bess. 3(R) +

116 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3(R) +
117 Hammarbia paludosa (L.) O. 

Kuntze 1(Е) +

118 *Neottinanthe cucullata (L.) 
Schlechter 3(R) + +

119 46. Poaceae Cleistogenes squarrosa (Trin.) 
Keng 2(V) + +

120 Helictotrichon desertorum (Less.) 
Nevski 3(R) +

121 *Koeleria sclerophylla P. Smirn. 3(R) +
122 Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. 4(I) + +
123 Melica transsilvanica Schur 3(R) +
124 Psathyrostachys juncea (Fisch.) 

Nevski 3(R) +

125 *Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 2(V) + +
126 S. korshinskyi Roshev. 2(V) +
127 S. lessingiana Trin. et Rupr. 2(V) +
128 *S. pennata L. 2(V) + +
129 *S. zalesskii Wilensky 4(I) + +
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видовое богатство раритетными видами в 2 раза больше в степном 
засызранье по сравнению с лесным и лесостепным предсызраньем (104 
вида (80,6 %) против 54 видов (41,9 %)). по категории статуса редкости 
65 видов (50,4 %) в сызранском бассейне сокращаются в численности 
(категория 2(V)), 42 вида (32,6 %) – редкие (категория 3(R)), 19 видов 
(14,7 %) – под угрозой исчезновения (категория 1(е)) и 3 вида (2,3 %) – 
неопределённые по статусу (категория 4(I)).

в бассейне р. сызранки выявлено 16 видов растений из 20, занесён-
ных в красную книгу российской Федерации (2008). в табл. 1 они по-
мечены знаком (*). ещё один вид из красной книги рФ – Iris aphylla L. 
из семейства Iridaceae, не включён в красную книгу ульяновской 
области и отмечается на территории сызранского бассейна в степном 
правобережье.

во флоре бассейна р. сызранки отмечено 64 редких и исчезающих 
вида (табл. 2), находящихся на границах своего географического рас-
пространения или вблизи таковых (52,0 % от общего числа видов данной 
группы в ульяновской области). из них 26 видов (40,6 %) находятся 
на северной границе ареала, 18 видов (28,1 %) – на южной, 12 видов 
(18,8 %) – на северо-западной, 3 вида (4,7 %) – на западной, по 2 вида 
(по 3,1 %) – на северо-восточной и юго-восточной, и 1 вид (1,6 %) – на 
восточной.

таблица 2
виды во флоре бассейна р. сызранки, 

произрастающие на границе ареала 

№ 
п/п Семейство Латинское название вида

Распространение

Граница ареала Административ-
ные районы

1 1. Lycopodi
aceae

Diphasiastrum complana
tum (L.) Holub

южная Кузоватовский

2 Lycopodium annotinum L. южная Николаевский
3 L. clavatum L. южная Николаевский
4 2. Botrychiaceae Botrychium multifidum (S.G. 

Gmel.) Rupr.
южная Николаевский

5 3. Dryopteri
daceae

Dryopteris cristata (L.) A. 
Gray  

южная Кузоватовский

6 4. Ophioglos
saceae

Ophioglossum vulgatum L. южная Николаевский

7 5. Cupressaceae Juniperus sabina L. северная Новоспасский

8 6. Asteraceae Artemisia commutata Bess. западная Новоспасский
9 A. lerchiana Web. ex 

Stechm.
северо-западная Новоспасский

10 A. santonica L. северо-западная Новоспасский
11 Scorzonera austriaca Willd. северная Николаевский, 

Новоспасский
12 S. ensifolia Bieb. северная Николаевский, 

Новоспасский
13 Serratula gmelinii Tausch. северо-западная Николаевский
14 S. tanaitica P. Smirn. северная Николаевский
15 Tanacetum kittaryanum 

(С.А. Меу.) Tzvel.
северо-западная Николаевский, 

Новоспасский, 
Радищевский

16 T. millefolium (L.) Tzvel. северная Новоспасский
17 T. uralense (Krasch.) Tzvel. западная Николаевский, 

Новоспасский
18 Tragopogon сretaceus S. 

Nikit.
северо-западная Николаевский, 

Барышский
19 7. Brassicaceae Matthiola fragrans Bunge северная Николаевский
20 8. 

Caryophyllaceae
Dianthus rigidus Bieb. северная Новоспасский

21 9. Chenopodi
aceae

Kochia prostrata (L.) 
Schrad.

северная Николаевский, 
Новоспасский

22 Krascheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst.

северная Николаевский

23 10. Droseraceae Drosera anglica Huds. южная Кузоватовский
24 D. × obovata Mert. et Koch. южная Кузоватовский, 

Николаевский
25 D. rotundifolia L. южная Кузоватовский
26 11. Ericaceae Chamaedaphne calyculata 

(L.) Moench
южная Кузоватовский

27 Ledum palustre L. южная Кузоватовский
28 Охусоссus palustris L. южная Кузоватовский
29 Vaccinium uliginosum L. южная Кузоватовский
30 12. Euphorbi

aceae
Euphorbia glareosa Pall. 
ex Bieb.

северо-западная Николаевский, 
Новоспасский
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31 13. Fabaceae Astragalus macropus Bunge северная Новоспасский
32 A. cornutus Pall. северная Николаевский, 

Новоспасский
33 A. henningii (Stev.) Klok. северная Николаевский, 

Новоспасский
34 A. zingeri Korsh. северная Николаевский, 

Новоспасский
35 Caragana frutex (L.) C. 

Koch
северная Новоспасский

36 Hedysarum gmelinii Ledeb. северо-западная Николаевский
37 H. grandiflorum Pall. северная Николаевский, 

Новоспасский
38 Oxytropis floribunda (Pall.) 

DC.
северо-западная Николаевский, 

Новоспасский
39 14. Lamiaceae Nepeta ucranica L. северная Николаевский
40 Phlomis pungens Willd. северная Николаевский, 

Новоспасский
41 Salvia nutans L. северная Николаевский, 

Новоспасский
42 S. pratensis L. восточная Новоспасский
43 Thymus pallasianus Н. Вr. северная Николаевский, 

Новоспасский
44 15. Linaceae Linum ucranicum Czern. северная Николаевский
45 16. Paeoniaceae Paeonia tenuifolia L. северо-восточная Новоспасский
46 17. Polygo

naceae
Atraphaxis frutescens (L.) 
C. Koch

северо-западная Новоспасский

47 18. Pyrolaceae Pyrola media Sw. южная Кузоватовский, 
Николаевский

48 19. Ranuncu
laceae

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. юго-восточная Новоспасский, 
Радищевский

49 Ranunculus pedatus 
Waldst. et Kit.

северо-западная Новоспасский

50 R. polyrhizos Steph. северная Новоспасский
51 20. Rosaceae Rubus nessensis W. Hall юго-восточная Новоспасский, 

Радищевский
52 21. Rubiaceae Asperula exasperata V. 

Krecz. ex Klok.
северная Николаевский, 

Новоспасский
53 22. Salicaceae Salix lapponum L. южная Николаевский, 

Кузоватовский
54 23. Scheuchzeri

aceae
Scheuchzeria palustris L. южная Кузоватовский

55 24. 
Valerianaceae

Valeriana tuberosa L. северная Новоспасский

56 25. Аlliaсеае Allium tulipifolium Ledeb. северная Николаевский
57 26. Cyperaceae Carex pediformis С.А. Меу. северная Николаевский, 

Новоспасский
58 Rhynchospora alba (L.) 

Vahl
южная Кузоватовский

59 Eriophorum polystachion L. южная Николаевский
60 27. Iridaceae I. sibirica L. северо-восточная Барышский
61 28. Poaceae Leymus racemosus (Lam.) 

Tzvel.
северная Новоспасский

62 Cleistogenes squarrosa 
(Trin.) Keng

северо-западная Николаевский, 
Новоспасский

63 Stipa korshinskyi Roshev. западная Николаевский
64 Psathyrostachys juncea 

(Fisch.) Nevski
северо-западная Новоспасский, 

Радищевский

в целом, флора бассейна р. сызранки содержит большое число редких 
и уязвимых видов, потому безусловно нуждается в охране. необходима 
также работа по созданию новых особо охраняемых природных объектов 
в пределах бассейна.
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Е. Н. МАЛИНОВСКАЯ 

боТанико-географическая ХаракТерисТика 
сТаро-якуШкинского карсТового поля 

(исаклинскиЙ раЙон, самарская обласТь)

резюме
Приведены результаты исследований флоры и растительности территории 

Старо-Якушкинского карстового поля. 

карст представляет собой сложное природное явление, которое за-
ключается в выщелачивании растворимых трещиноватых горных пород 
движущимися подземными водами и выражается комплексом характер-
ных поверхностных и глубинных форм (Гвоздецкий, 1950; родионов, 
1963; максимович, 1967).

в связи с особенностями геологического  строения самарской области 
выделяются отдельные районы, где встречаются поля карстовых форм 
рельефа. основными являются территории среднего и верхнего течения 
р. сок, междуречья сока и самары, самары и чапаевки, чапаевки и 
большого иргиза, а также самарская лука.

старо-якушкинское карстовое поле входит в состав территории 
среднего и верхнего течения р. сок. здесь встречаются мелкие и крупные 
карстовые воронки, среди которых нередки лопастные, а также цепочки 
воронок. Характерной особенностью старо-якушкинского карстового 
поля является то, что многочисленные провалы располагаются от верх-
них частей водораздела до поймы реки Шунгут. при этом многие из 
них заполнены водой сероводородных источников (озеро Голубое) или 
связаны с рекой (кутырев, 2007; бортников, 2007).

карстовые формы рельефа являются составной частью природно-
территориальных комплексов и играют заметную роль в динамике 
ландшафтов. в них, благодаря действующим экологическим факторам, 
создаются своеобразные условия, влияющие на распределение раститель-
ных сообществ и видовой состав их флоры (зеленая книга поволжья, 
1995). в связи с этим мы поставили перед собой цель – провести флори-
стическое и геоботаническое изучение старо-якушкинского карстового 
поля и на основе его флористического и фитоценотического разнообразия 
определить современное состояние данной территории.

полевые исследования флоры и растительности проводились нами 
в 2010–2011 гг. изучение флоры и растительности осуществлялось по 
общепринятым методикам (максимович, 1967; методы выделения, 
1971; алехин, 1987).

на исследуемой территории нами было описано 14 типов рас-
тительных сообществ: богаторазнотравно-вейниковое с кострецом 
(Calamagrostis epogeios + Herbae stepposae plurimae [+ Bromopsis 
inermis]), дубово-мятликово-богаторазнотравное (Herbae stepposae 
plurimae + Poa nemoralis + Quercus robur), крапивно-вейниковое с 
кустарниками ([Rosa mayalis -] Calamagrostis epogeios + Urtica dioica), 
крапивно-разнотравное (Herbae stepposae + Urtica dioica), чистотелово-
крапивное (Urtica dioica + Chelidonium majus), ежевичное с крапивой 
двудомной (Rubus caesius [+ Urtica dioica]), ежевично-разнотравное с 
единичными деревьями ([Malus domestika -] Herbae stepposae + Rubus 
caesius), кострецово-богаторазнотравное (Herbae stepposae plurimae 
+ Bromopsis inermis), кострецово-полынково-разнотравное (Herbae 
stepposae + Artemisia austriaca + Bromopsis inermis), осоково-разнотравное 
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(Herbae stepposae + Carex rostrata), тимофеечно-разнотравное (Herbae 
stepposae + Phleum pratense), перистоковыльно-разнотравное (Herbae 
stepposae + Stipa pennata), мятликово-разнотравное (Herbae stepposae + 
Poa angustifolia), перловниково-разнотравное (Herbae stepposae + Melica 
transsilvanica). они занимают сравнительно небольшие площади, равные 
размерам дна воронок или их соответствующих склонов. некоторые из 
них встречаются вместе с древесно-кустарниковыми видами и тогда 
карстовые понижения особенно отчётливо выделяются на фоне степных 
пространств, внося в ландшафты характерную пятнистость. 

при изучении растительных сообществ старо-якушкинского кар-
стового поля значительное внимание было уделено и инвентаризации 
их видового состава. в результате обработки полученных материалов 
установлено, что флора карстового поля представлена 220 видами со-
судистых растений. они принадлежат к 149 родам, 39 семействам и 
1 отделу (табл. 1–2). 

таблица 1
Таксономическое разнообразие флоры 
старо-якушкинского карстового поля

Систематическая группа Число 
семейств

Число
родов

Число
видов

% от общего 
числа видов

Отдел MAGNOLIOPHYTA 39 151 220 100
Класс Magnoliopsida 31 130 196 89,1
Класс Liliopsida 8 21 24 10,9
Всего: 39 151 220 100

таблица 2
ведущие семейства цветковых растений (по количеству видов)

Название семейства Число видов % от общего числа видов
1. Asteraceae 45 20,5
2. Fabaceae 24 10,9
3. Rosaceae 17 7,7
4. Poaceae 15 6,8
5. Labiatae 14 6,4
6. Scrophulariaceae 12 5,5
7. Apiaceae 10 4,5
8. Caryophyllaceae 10 4,5

9. Ranunculaceae 9 4
10. Brassicaceae 5 2,2
Общее число видов ведущих семейств 161 73,2
Всего: 220 100

остальные 30 семейств представлены меньшим количеством видов 
(64). 

разделение флор, их совокупностей, а также сообществ в соответ-
ствии с их распространением представляет собой ареалогический анализ, 
т.е. проводится группировка всего видового состава по типам ареалов. 
типы географических ареалов выделены на основе флористического 
районирования и классификаций, разработанных е. в. вульфом (1936), 
а. и. толмачевым (1974), а. л. тахтаджяном (1978) с учетом географиче-
ского распространения растений. названия ареалов строились согласно 
сводкам «Флора европейской части ссср» (1974–1994), «Флора ссср» 
(1937), картотеки ботаников, изучавших флору среднего поволжья 
(маевский, 2006; определитель растений среднего поволжья, 1984; 
плаксина, 2001; сосудистые растения самарской области, 2007) и на 
основании своих наблюдений.

при классификации ареалов учитывалась принадлежность вида 
к определенным крупным флористическим подразделениям. в ис-
пользованной нами системе ареалов основным понятием является тип 
ареала, который объединяет виды со сходными очертаниями границ 
распространения. под ареалом мы понимаем участок земной поверх-
ности, в пределах которого встречается данный вид (толмачев, 1962). 
все ареалы зарегистрированных видов объединяются в 7 типов ареалов: 
евразиатский, голарктический, древнесредиземноморский, европейский, 
плюрирегиональный, понтический, средиземноморский (табл. 3). 

таблица 3
ареалогический анализ флоры старо-якушкинского карстового поля

№ Тип ареала
Число видов

Абсолютное В процентах
1 Евразиатский 114 51,8
2 Европейский 29 13,2
3 Голарктический 28 12,7
4 Древнесредиземноморский 23 10,5
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5 Плюрирегиональный 15 6,8
8 Средиземноморский 6 2,7
7 Понтический 5 2,3

Всего 220 100

среди жизненных форм растений старо-якушкинского карстового 
поля доминируют поликарпические наземные травы – 149 видов (67,7 %). 
в них довольно существенная роль принадлежит стержнекорневым 
(56 видов; 25,5 %), корневищным (47 видов; 21,4 %), короткокорне-
вищным (16 видов; 7,3 %) и длиннокорневищным (14 видов; 6,4 %) 
растениям. корнеотпрысковые, клубнекорневые, рыхлодерновинные 
и густодерновинные по 3 вида (1,4 %) также характерны для флоры 
старо-якушкинского карстового поля. монокарпики, в сумме составляют 
49 видов, или 22,2 %. однолетники представлены 32 видами (14,5 %), 
двулетники – 17 видами растений (7,7 %). на деревья, кустарники, по-
лукустарники и полукустарнички приходится 22 вида, или 10,1 %. 

Эколого-фитоценотический анализ видового состава на основе 
приуроченности видов к различным биотопам показывает, что здесь 
доминирует лесостепная (71 вида; 32,3 %) и степная (31 видов; 14,1 %) 
группы растений. Это объясняется характером исследуемой местности, 
расположенной в лесостепной природной зоне. большой процент (13,6 %; 
30 видов) из состава флоры приходится на лугово-лесные растения, кото-
рые хорошо приспособлены к опушечным местообитаниям. в сложении 
растительного покрова немаловажная роль принадлежит луговым видам 
(28 видов, 12,7 %), что объясняется наличием на старо-якушкинском 
карстовом поле лесных полян и опушек. лесная растительность со-
ставляет 8,6 % (19 видов). лугово-степная растительность представлена 
13 видами, что составляет 6 % от общего числа. на исследуемой тер-
ритории встречается и сорная растительность (14 видов, 6,4 %), столь 
низкий процент свидетельствует о хорошей сохранности участков, так 
как поблизости нет населенных пунктов и сельскохозяйственных полей. 
меньшее количество видов горно-степных (8 видов, 3,6 %), рудеральных 
(4 вида,1,8 %) и прибрежно-водных (2 вида, 0,9 %) растений.

во флоре старо-якушкинского карстового поля выявлено 7 эколо-
гических групп растений. из них преобладают мезофиты – 106 видов, 
что составляет 48,2 % от общего видового состава. доминирование 
растений мезофитного характера свидетельствует о преобладании на 
старо-якушкинском карстовом поле среднего увлажнения почвы и 

воздуха. ксерофиты составляют 44 вида (20 %), что свидетельствует о 
небольшом дефиците влаги на определенных участках изучаемой терри-
тории. количество видов в промежуточных экологических группах мезо-
ксерофитов и ксеро-мезофитов относительно небольшое (24 вида, 10,9 % 
и 36 видов, 16,4 % соответственно). Гигро-мезофиты содержат 6 видов 
растений (2,7 %) и встречаются, главным образом, вдоль озер и речки. 
там же можно встретить по 2 вида (0,9 %) гигрофитов и мезо-гигрофитов. 

в результате проведенных исследований старо-якушкинского кар-
стового поля нами было установлено, что по хозяйственнополезным 
характеристикам изученные растения относятся к 23 группам. среди них 
доминируют лекарственные растения (111 видов). также большая роль 
принадлежит медоносным (98 видов), кормовым (71 вид), декоративным 
(48 видов) растениям. красильные (27), ядовитые (27), сорные (26), 
эфирномасличные (25), пищевые (23), пыльценосные (22) и дубильные 
(21) растения представлены меньшим количеством видов. от 14 до 12 
видов растений содержат такие хозяйственно-полезные группы как 
пряные (14) и витаминоносные (12). остальные группы содержат не-
значительное количество видов.

в результате проведённых исследований флоры старо-якушкинского 
карстового поля выявлено 7 видов раритетных растений, что составляет 
3,2 % от общего числа флоры. в их составе 2 вида из кк рсФср –Astra
galus zingeri Korsh и Stipa pennata L (красная книга рФ, 2008) (они же 
включены и в красную книгу самарской области) и 5 видов, включённых 
в красную книгу самарской области (2007). Это: Chartolepis intermedia 
Boiss, Alyssum lenense, Pulsatilla patens L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. 
ex Blytt, Potentilla erecta L.

в настоящее время старо-якушкинское карстовое поле является 
одним из популярных туристических маршрутов самарской области 
благодаря тому, что на его территории расположен памятник природы – 
Голубое озеро. Это озеро относится к постоянным карстовым озерам, оно 
округлой формы, слегка вытянутое по направлению с северо-запада на 
юго-восток, и максимальный поперечник (включая образовавшуюся от-
мель) составляет 42 м. Южную сторону озера занимает отмель, покрытая 
застывшими длинными нитями зеленовато-бурых харовых водорослей, 
на глубине около 5 метров отмель резко обрывается отвесной стенкой. 
с северной стороны почти от кромки берега уходят в глубину монолитные 
известковые обрывы, покрытые зеленоватым и черным слизистым нале-
том, которые кое-где принимает форму сосулек. с южной стороны в дне 
есть углубление около 3 метров в поперечнике и глубиной также 3 метра. 
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стенки этой ямы покрыты черным илом. весной 2013 года самарскими 
дайверами (группа александра ременюка) зафиксирован в озере обвал. 
по последним данным, глубина озера составляет 37 м, проникновение в 
образовавшуюся пещеру – до 58 м. образование пещеры продолжается, 
возможны последующие обвалы (сайт:http://vk.com/gl_oz). 

большой вклад в защиту и уборку озера вносят ученики старо-
якушкинской средней школы и средних школ сергиевского района. 8 мая 
2012 года на территории Голубого озера было посажено школьниками 
50 саженцев рябины и 30 черенков тополя. совместно с самарскими 
школьниками были поставлены деревянные ограждения и лавочки для 
отдыха. 1 июня каждого года учащиеся приходят на очистку территории 
озера от мусора и кострищ, которые оставляют приезжие. на прилежа-
щей к Голубому озеру территории произрастают растения, включенные 
в красные книги рФ и самарской области. необходимо продумать ряд 
программ благоустройства территории памятника природы, разработать и 
реализовать систему мер по повышению уровня экологической культуры 
отдыхающих на Голубом озере. 

карстовые формы рельефа в масштабах страны занимают значи-
тельные площади. они являются составной частью природно-тер-
риториальных комплексов и играют заметную роль в динамике ланд-
шафтов. в этих замкнутых экосистемах создаются своеобразные условия, 

влияющие на распределение растительных сообществ и видовой состав 
их флоры. закономерности влияния природных и антропогенных факто-
ров на формирование растительного покрова карстовых воронок имеют 
большое теоретическое и практическое значение.

антропогенное воздействие (рубка деревьев и кустарников, про-
ведение различных земляных работ, непосредственное уничтожение 
человеком отдельных видов растений и т.д.) на фитоценозы старо-
якушкинского карстового поля искажает и замедляет естественный 
процесс формирования флоры и растительности, что в целом может 
негативно отразиться на флористическом и фитоценотическом разноо-
бразии данной территории.
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Л. А.МАСЛЕННИКОВА, В. А.МАСЛЕННИКОВ, В. Б. ИСАЕВА 

ландШафТныЙ комплексныЙ заказник
«сурскиЙ осТрог» – перспекТивная оопТ

регионального значения

резюме
В статье даётся краткая характеристика территории, предполагаемой под 

комплексный ландшафтный заказник. Отмечается большое биоразнообразие 
данной территории и необходимость мероприятий для сохранения этого био-
разнообразия.

лесостепная биота ульяновской области отличается от соседних 
регионов своим относительно высоким биоразнообразием, что объяс-
ня ется целым рядом исторических, геологических, ландшафтных и 
микроклиматических причин. западные районы региона, имеющие в 
целом лесной характер, являются местом концентрации значительного 
количества бореальных и неморальных видов. один из таких центров 
биоразнообразия – территория в окрестностях с. первомайское ин зен-
ского района, расположенная на крайнем западе ульяновской области. 
в последние десятилетия здесь были проведены комплексные биоэко-
логические исследования, подтвердившие её высокую резер ват ную 
значимость и необходимость организации здесь оопт регио нального 
значения.

на большей части территории, планируемой под ландшафтный ком-
плексный заказник, распространены серые лесные почвы. в местах раз-
вития кальциевых ландшафтов вдоль правого берега суры сформированы 
лугово-черноземные и маломощные карбонатные черноземные почвы.

большие площади  здесь заняты березово-сосновыми, сосново-бере-
зовыми, дубовыми, дубово-березовыми и липово-березовыми лесами, 
местами встречаются сосновые посадки. 

к юго-западу и западу от с. первомайское встречаются типичные 
пойменные сообщества: луга, а также ольшаники, сильно разреженные 
ивняки и тополёвники. луга представлены в основном кострецовыми 
и кострецово-разнотравными сообществами с кострецом безостым 
(Bromopsis inermis (Leys.) Holub.), а из других злаков обычны из-
редка встречающиеся мятлик луговой, овсяница луговая и полевица 
тонкая. в разнотравье кроме типичных луговых видов (астрагал 
нутовый (Astragalus cicer L.), мордовник шароголовый (Echinops 
sphaerocephalus L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.) и др.), отме-
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чено немало лугово-степных видов, таких, как репешок обыкновенный 
(Agrimonia eupatoria L.), подмаренник русский (Galium ruthenicum 
Willd.), лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos L.), вязель 
разноцветный (Coronilla varia L.) и др.  по берегу суры встречаются 
кострецово-полынные сообщества с полынью высокой (Artemisia procera 
Willd.), в которых изредка встречаются тимофеевка луговая, мордовник 
шароголовый и другие виды. на солонцеватых участках лугов в неболь-
ших понижениях, примерно в 4 км к юго-западу от с. первомайское, 
отмечен стальник полевой  (Ononis arvensis L)., занесенный в красную 
книгу ульяновской области (2008). популяция стальника невелика, число 
особей небольшое, встречаются изредка. 

на возвышенных сухих участках с легкими супесчаными почвами по 
опушкам лесов и  на плакорах часто встречаются вейниковые остепнен-
ные луга с доминированием вейника наземного (Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth.), в разнотравье которых встречаются колючник биберштейна 
(Carlina biebersteinii Bernh.), клевер альпийский (Trifolium alpestre L.), 
земляника зеленая (Fragaria viridis Duch.) и ряд других видов. по 
обочинам дорог и микронарушениям в составе травостоя таких лугов 
местами обилен заносный американский вид тонколучник северный 
(Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev), появившийся 
в нашей области сравнительно недавно (истомина, 2007). луговые и 
лугово-степные сообщества перемежаются с березовыми колками из 
березы повислой (Betula pendula Roth.).

к северу и востоку от первомайского находится крупный лесной 
массив, занимающий водораздел рек суры и аргаша. примыкающие к 
лесу участки остепнены, на них формируются мятликово-разнотравные, 
кострецово-ковыльно-разнотравные, кострецово-землянично-разно-
травные, ковыльно-кострецово-клеверно-разнотравные луговые степи, 
а на крутых склонах южных экспозиций – кострецово-разнотравные и 
разнотравные каменистые степи. здесь на поверхность выходят мер ге-
листые и меловые породы, поэтому в степных сообществах много каль-
цефилов. видовой состав каменистых степей, развитых на обнаженных 
кальциевых субстратах, здесь довольно сильно обед нён по сравнению с 
южными районами ульяновской области, а в разнотравье обычны такие 
виды, как шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), зверобой изящный 
(Hypericum elegans Steph.), пупавка светло-желтая (Anthemis subtinctoria 
Dobrocz.), мятлик сплюснутый (Роа compressa L.), астра ромашковая 
(Aster amellus L.), редкий для области лен желтый (Linum flavum L.) и 
другие виды. на степных склонах, преимущественно восточной экспо-

зиции в кострецово-разнотравной степи, изредка встречается адонис 
весенний (Adonis vernalis L.) (красная книга ульяновской области, 2008). 
популяции адониса невелики, и произрастает он в небольшом обилии, 
рассеянно. в каменистых степях редко встречается истод сибирский 
(Polygala sibirica L.) (красная книга ульяновской области, 2008), на 
плакорных участках и в верхней части склонов изредка можно встре-
тить ковыль перистый (Stipa pennata L.) (красная книга ульяновской 
области, 2008; красная книга рФ, 2008), формирующий на отдельных 
небольших участках ковыльно-разнотравные сообщества с достаточно 
большим обилием ковыля.   

лесные сообщества представлены нагорными присурскими дубра-
вами и берёзово-сосновыми, сосновыми и березовыми  лесами, изредка 
встречаются липово-березовые леса. присурские нагорные дубравы 
тянутся прерывистой узкой полосой по краю березово-сосновых лесов, 
а также по высокому берегу суры, по верхней кромке мергелистых и 
меловых обнажений. часто в дубовых лесах имеется примесь березы, 
иногда сосны. подлесок хорошо выражен и представлен кленом остро-
листным (Acer platanoides L.), вязом шершавым (Ulmus glabra Huds.), 
редко встречается липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), местами 
встречается подрост ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), по 
опушкам обычен клен татарский (Acer tataricum L.). в кустарниковом 
ярусе обычны лещина обыкновенная (Corylus avellana L.), бересклет бо-
родавчатый (Euonymus verrucosa Scop.), изредка встречается боярышник 
вееролистный (Crataegus curvisepala Lindm.), на возвышенных участ-
ках – вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.). доминантами травяного 
яруса часто выступают  сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria 
L.), подмаренник пахучий (Galium odoratum (L.) Scop.), коротконожка 
перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.), реже – ландыш майский 
(Convallaria majalis L.), на более сухих участках встречаются дубово-
березовые леса орляковые, а также остепненные травяные дубравы. из 
разнотравья обычен лазурник трехлопастной (Laser trilobum (L.) Borkh.), 
купена душистая (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.), изредка встре-
чаются воронец колосистый (Actaea spicata L.), молочай полумохнатый 
(Euphorbia semivillosa Prokh.) и другие виды. на влажных участках по 
лесным оврагам встречается борец северный (Aconitum septentrionale 
Koell.) (красная книга ульяновской области, 2008). отдельная ценопопу-
ляция борца северного (Aconitum septentrionale Koell) в овраге близ ручья 
занимает площадь 3 х 4 м2 в берёзово-дубовом лесу. средняя плотность 
популяции – 10 особей на 1 м2. 
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Рис. 3. Лесные сообщества 
в окрестностях с. Первомайское

Рис. 4. Бамачок настоящий 
в березово-сосновом лесу

сосново-березовые и березово-сосновые леса встречаются в основ-
ном по склонам, причем часто береза доминирует в древостое, что 
свидетельствует о вторичном характере ряда лесных сообществ, сфор-
мировавшихся после активных рубок сосны. доминантами травяного 
яруса на разных участках являются орляк обыкновенный (Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn.), коротконожка перистая, на более влажных участ-
ках встречаются снытево-коротконожковые, коротконожково-снытево-
мятликовые, снытево-осоковые и осоковые сообщества. в разнотравье 
подобных лесов обычны купена душистая, лазурник трехлопастной, 
достигающий иногда большого обилия, изредка встречаются перлов-
ник поникший (Melica nutans L.), любка двулистная (Platanthera bifolia 
(L.) Rich.), дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L) Crantz.). 
в берёзово-сосновом лесу орляковом был отмечен венерин башмачок на-
стоящий (Cypripedium calceolus L.) (красная книга ульяновской области, 
2008; красная книга рФ, 2008), на отдельных участках плотность его 
популяции составляет до 5 особей, образующих куртины по 1–7 побегов, 

на 1 м2. в целом вид встречается редко, небольшими, отдалёнными друг 
от друга куртинами. также здесь встречается ещё один вид из красной 
книги россии и ульяновской области (2008) – пыльцеголовник красный 
(Cephalanthera rubra (L.) Rich.), но более редко. пыльцеголовник встре-
чается единичными экземплярами, редко по всему лесному массиву, по-
пуляция сильно разрежена и прерывиста. следует отметить, что сильные 
лесные пожары, по-видимому, периодически проходящие здесь, приводят 
к обеднению лесных сообществ. так, в 2009 году на многих участках 
выгорел весь подлесок, и ряд видов в августе, например, пыльцеголовник 
красный, находились в сильно угнетённом состоянии. 

очень интересны здесь опушечные сообщества, которые, благодаря 
экотонному эффекту, отличаются большим биоразнобразием. кроме ши-
роко распространенных видов, таких, как короставник полевой, душица 
обыкновенная, зверобой продырявленный, астрагал солодколистный и  
других, имеется немало кальцефилов, таких, как астра ромашковая, под-
маренник русский и др. по опушкам березово-сосновых лесов изредка 
можно встретить редкие в ульяновской области живокость клиновидную 
(Delphinium cuneatum Stev. ex DC.) и первоцвет крупночашечный (Primula 
macrocalix Bunge.) (последний встречается и в прилегающих к лесным 
сообществам луговых степях). на влажных участках у ручьев встречается 
интересный бореально-болотный вид молиния голубая (Molinia coerulea 
(L.) Moench.). всего в окрестностях с. первомайское нами было встречено 
7 видов растений, занесённых в красную книгу ульяновской области 
(2008), и 3 вида,  занесенных в красную книгу рФ (2008).

Энтомофауна данной террито-
рии также интересна и разнообраз-
на. здесь встречается комплекс 
лесных, лесостепных и степных 
видов, ряд из которых уникален  
и редок для ульяновской области. 
например, во время исследования 
энтомофауны летом 2011 года 
было отмечено 170 видов, принад-
лежащих к 11 отрядам и 53 семей-
ствам. за годы исследования этой 
территории  здесь  были найдены 
чрезвычайно редкие для нашей области виды, занесённые в красные кни-
ги разных рангов. Это такие виды, как прозерпина (Proserpinus proserpina 
(Pallas, 1772)) (отмечалась в 2010 году в виде находки зараженной пара-

Рис. 5. Первоцвет крупночашечный 
в луговой степи

Рис. 1. Северные каменистые степи Рис. 2. Присурские нагорные дубравы
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зитическими осами гусеницы на берегу суры на иван-чае); характерный 
для старых, преимущественно перестойных дубрав отшельник пахучий 
(Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)) (единственный экземпляр имаго); 
в 2011 году отмечена также характерная для широколиственных лесов 
жужелица Шонхера (Carabus schoenherri Fischer von Waldheim, 1822), 
что является пятой находкой жука для нашей области.

помимо вышеперечисленных редких краснокнижных видов также 
были встречены аполлон (Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)), пчела-
плотник (Xylocopa valga (Gerstaecker)), жук-олень (Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758)), которые включены в международную красную книгу и 
красную книгу россии (2000). также была отмечена медведица-хозяйка 
(Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)), занесённая в красную книгу 
ульяновской области (2008).

исходя из оценки встречаемости редких и уязвимых видов в окрест-
ностях с. первомайское, можно сделать вывод о том, что территория 
перспективного заказника «сурский острог» – важный центр биоразноо-
бразия в западных районах ульяновской области, который нуждается в  
сохранении для поддержания биоразнообразия региона. видовой состав 
нагорных дубрав обеднён, они подлежат восстановлению. поэтому край-
не необходимо создание оопт, где бы сохранялся весь комплекс видов и 
сообществ присурских лесов и северных каменистых и луговых степей. 
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, Л. А. МАСЛЕННИКОВА, В. А. МАСЛЕНИКОВ

арская лесосТепь – клЮчевоЙ ЦенТр 
биоразнообразия севера ЦенТральноЙ часТи 

приволжскоЙ возвыШенносТи

резюме
В статье даётся краткая характеристика одного из урочищ севера центральной 

части Приволжской возвышенности – Арской лесостепи как эталонного комплекса 
лесостепных экосистем, типичного для Ульяновского Предволжья, и отмечается 
необходимость его сохранения как резерватного центра лесостепного биоразноо-
бразия Ульяновской области. 

арская лесостепь располагается на крупном останцовом массиве 
холмов в 0,6 км к северо-западу от села арское ульяновского района. 

в рельефе урочища прослеживается четко выраженное плато с двумя 
ступенями – высокой и низкой (Физико-географическое районирование 
среднего поволжья, 1964). кайнозойские геологические породы со-
хранились только на отдельных холмах в самой высокой части урочища, 
и их геолого-литологический состав представлен песками, опоками и 
трепелами плиоцена. наибольшего развития на территории арской лесо-
степи достигают нижнемеловые и верхнемеловые породы, образующие 
комплекс холмов-останцов, прорезанных сетью оврагов, балок и долин 
ручьев – притоков реки сельдь. в урочище, которое сложено, главным 
образом, мелами, мергелями и карбонатными глинами, развиты кальцие-
вые ландшафты с характерным набором видов-кальцефилов.

такой неоднородный и сложный рельеф поверхности обусловил вы-
сокое разнообразие почв урочища. на нижних участках в условиях акку-
муляции развиты среднемощные выщелоченные черноземы, по пологим 
склонам меловых холмов – типичные карбонатные чернозёмы, на скло-
нах, где идут эрозионные процессы, остаются перегнойно-карбонатные 
почвы и открытые меловые субстраты. у ручьев развиты аллювиальные 
дерновые карбонатные почвы. на вершинах самых высоких холмов раз-
виты серые лесные почвы, в условиях аккумуляции – темно-серые лесные 
почвы, по эродированным участкам – песчано-каменистые субстраты 
(Географическое краеведение, 2010).

такое разнообразие почв, микроклиматических и орографических 
условий привело к развитию сложного растительного покрова, отли-
чающегося высоким флористическим богатством и биоразнообразием 
(масленников, 2001).
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в настоящее время в арской лесостепи относительно хорошо со-
хранились участки ковыльных, ковыльно-разнотравных, кострецовых, 
овсецовых, луговых и каменистых степей и их производных, а также 
лесные массивы нагорных дубрав, дубово-липовых и липовых лесов, 
березняков и насаждений сосны, расположенных на верхнем водораз-
деле, верхних частях холмов и их северных и северо-западных склонах, 
образующих высокий левый коренной берег реки сельдь и её более 
мелких ручьёв-притоков (масленников, 2008). 

к особенностям, повышающим резерватную ценность урочища, сле-
дует отнести хорошо развитые водоносные горизонты, открывающиеся 
родниками в нижней части меловых холмов и у их подошвы. 

арская лесостепь включает в себя характерные и эталонные степ-
ные группировки, развитые по крутым меловым склонам и отчасти 
выходящие на плакоры, а также примыкающие к ним в верхней части 
участки нагорных дубрав и березняков, а в нижней – участки луговых 
степей и лугов. 

Широкое развитие кальциевых и присутствие псаммофитных ланд-
шафтов определило высокое биоразнообразие экосистем урочища и по-
зволило сохраниться уникальной флоре и растительности. в настоящее 
время арская лесостепь – это эталонный участок лесостепных ланд-
шафтов, имеющий большое резерватное значение для всей центральной 
части приволжской возвышенности. 

степная растительность урочища представлена каменистыми раз-
нотравными степями, ковыльными, ковыльно-типчаковыми, ковыльно-
кострецовыми, пустынно-овсецовыми, кустарниковыми и луговыми 
степями, обычными и характерными видами которых являются ковыль 
перистый (Stipa pennata L.) (красная книга российской Федерации, 2008), 
ковыль-волосатик  (Stipa capillata L.), кострец береговой (Bromopsis 
riparia (Rehm.) Holub) и тимьян маршалла (Thymus marschallianus 
Willd.). 

в каменистых степях урочища, развитых по склонам южной и юго-
западной экспозиции, отмечаются крупные популяции редких и уязвимых 
видов, таких, как качим высочайший (Gypsophyla altissima L.), фиалка 
разрастаю щаяся (Viola accrescens Klok.), шалфей мутовчатый (Salvia 
verticillata L.), оносма простейшая (Onosma simplicissima L.), встре-
чается тимьян клоповый (Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb.) (красная 
книга российской Федерации, 2008) и шаровница (глобулярия) крапчатая 
(Globularia punctata Lapeyr.) (красная книга российской Федерации, 
2008), а также занесенные в красную книгу ульяновской области (2008) 

истод сибирский (Polygala sibirica 
L.) и василек русский (Centaurea 
ruthenica Lam.). 

к опушкам нагорных лесов, 
растущих на меловых холмах, на 
ряде участков урочища примыкают 
кустарниковые степи с вишней 
степной и ракитником русским, 
в которых изредка встречаются 
редкие для нашего региона степ-
ные кустарники: миндаль низкий 
(Amygdalus nаnа L.) и кизиль-
ник черноплодный (Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex Blytt.).

менее крутые участки и скло-
ны заняты в основном ковыль-
ными, ковыльно-разнотравными, 
кострецовыми и кострецово-раз-
но травными степями и более ред-
кими овсецовыми степями – ко-
ренным типом растительности. из 
ковылей наиболее обычен ковыль-
волосатик (Stipa capillata L.), на 
отдельных участках и по северным 
склонам и верхним плакорам меловых холмов обилен редкий краснок-
нижный вид – ковыль перистый (Stipa pennata L.) (красная книга рФ, 
2008) и овсец пустынный (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski.) 
(красная книга ульяновской области, 2008). из других степных рас-
тений, обычных для ковыльных степей и их производных, необходимо 
отметить колокольчик сибирский (Campanula sibirica L.), василистник 
малый (Thalictrum minus L.), подмаренник русский (Galium ruthenicum 
Willd.), люцерну серповидную (Medicago falcata L.), адонис весенний 
(Adonis vernalis L.) (красная книга ульяновской области, 2008), мор-
довник обыкновенный (Echinops ritro L.) и астру ромашковую (Aster 
amellus L.). в данных сообществах много видов-индикаторов близости 
ме ло вого субстрата. к их числу относятся качим высочайший (Gyp-
sophyla altissima L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.) и оносма 
простейшая (Onosma simplicissima L.) (масленников, 2008).

на более низких холмах южной части урочища на глинистых 

Фото 1. Шаровница (глобулярия) 
крапчатая в каменистой степи

Фото 2. Ковыльная степь с ковылем 
перистым
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верхнемеловых карбонатных субстратах и черноземных карбонатных 
суглинистых почвах развиты тырсовые, тырсово-типчаковые и тырсово-
разнотравные степи, в которых произрастают занесенные в красную 
книгу ульяновской области (2008) прутняк простертый (Kochia prostrata 
(L.) Schrad.), терескен серый (Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.) 
и оносма многоцветная (Onosma polychroma Klok. ex M. Pop.). 

в нижней части склонов широко развиты луговые кострецовые и 
кострецово-разнотравные степи с доминированием костреца берегового 
(Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), в которых встречаются крупные по-
пуляции ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.), таволги обыкновенной 
(Filipendula vulgaris Moench.), клевера горного (Trifolium montanum L.) и 
клевера альпийского (Trifolium alpestre L.), земляники зеленой (Fragaria 
viridis Duch.), тимьяна маршалла (Thymus marschallianus Willd.), шал-
фея степного (Salvia stepposa Shost.)  и шалфея остепненного  (Salvia 
tesquicola Klok. et Pobed.). по северным склонам в луговых степях 
отмечаются небольшие популяции редкого, занесенного в красную 
книгу российской Федерации (2008) вида – рябчика русского (Fritillaria 
ruthenica Wikstr.), нуждающегося в особой охране.  

луга занимают участки у подошвы холмов у ручьев и представлены 
кострецовыми и кострецово-разнотравными сообществами, в которых 
доминируют кострец безостый (Bromopsis inermis (Leys.) Holub.) и 
кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), обычен мятлик 
узколистный (Роа angustifolia L.), а из разнотравья обильны и характер-
ны девясил высокий (Inula helenium L.), тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.) и под-
маренник настоящий (Galium verum L.). на участках солонцеватых 
лугов у подошвы глинистых холмов у ручьев встречаются занесенные 
в красную книгу ульяновской области (2008) шпажник черепитчатый 
(Gladiolus imbricatus L.) и образующий крупные популяции стальник 
полевой (Ononis arvensis L.).

нагорные широколиственные дубовые леса и березняки развиты по 
северным склонам и по верхнему плакору как на карбонатных, так и на 
песчаных субстратах. на более увлажненных участках водораздельного 
плакора и в ложбинах между холмов встречаются липняки. несмотря на 
то, что в прошлом часть лесов была сильно вырублена, и сейчас здесь 
сохранился эталонный комплекс видов нагорных лесов и опушек. 

по опушкам нагорных дубрав встречаются ветреница лесная 
(Anemone sylvestris L.), реликтовый вид лазурник трёхлопастной (Laser 
trilobum (L.) Borkh.), серпуха красильная (Serratula tinctoria L.) и серпуха 

вольфа (Serratula wolffii Andrae.), в широколиственных лесах отмечается 
лилия-сарана (Lilium martagon L.) и бубенчик лилиелистный (Adenophora 
liliifolia (L.) A.DC.).

на осветленных опушках нагорных лесов отмечены занесенные 
в красную книгу ульяновской области (2008) полынь шелковистая 
(Artemisia sericea Web. Ex Stechm.), полынь широколистная (Artemisia 
latifolia Ledeb.), полынь армянская (Artemisia armeniaca Lam.) и василёк 
русский (Centaurea ruthenica Lam.), а также встречены крупные по-
пуляции занесенного в красную книгу россии (2008) касатика (ириса) 
безлистного (Iris aphylla L.) и небольшие популяции занесенной в крас-
ную книгу ульяновской области (2008) горечавки лёгочной (Gentiana 
pneumonanthe L.). 

Энтомофауна арской лесостепи носит ярко выраженный неморально-
степной характер с заметным участием бореальных видов. из редких, 
занесенных в красные книги ульяновской области (2008) и российской 
Федерации видов необходимо отметить дыбку степную (Saga pedo 
(Palllas,1771)), обитающую в арской лесостепи в ковыльных степях и 
красотела пахучего (Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)), встречаю-
щегося в нагорных дубравах. по опушкам сосновых посадок и нагорных 
дубрав часто встречается также занесенная в красную книгу ульяновской 
области (2008) пчела-плотник (Xylocopa valga (Gerstaecker)) – индикатор 
хорошей сохранности лесостепных экосистем урочища.

в настоящее время степные и лесные участки урочища «арская 
лесостепь» из главных антропогенных нагрузок испытывают пожары и 
палы, происходящие чаще всего в весенний период, на нижних участ-
ках – выпас скота, в ряде мест производится несанкционированная до-
быча песка и мела.  

уникальность арской лесостепи заключается в том, что благодаря 
широкому выходу на поверхность верхнемеловых и нижнемеловых по-
род здесь сформировались разнообразные и эталонные для приволжской 
возвышенности кальциевые ландшафты и растительные сообщества, что 
привело к высокому биоразнообразию экосистем урочища, вмещающих 
крупные популяции редких и уязвимых для нашего региона видов. при-
чинами необходимости охраны является, прежде всего, относительно 
хорошая сохранность типичных степных сообществ близ северной 
границы своего распространения, типичное для поволжья ландшафтное 
сочетание степных группировок с участками нагорных дубрав, обилие 
редких, исчезающих и эндемичных  видов.

территория включает крупные популяции редких и уязвимых видов, 
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6 из которых занесены в красную книгу рФ и 19 видов – в красную 
книгу ульяновской области. урочище имеет исключительное ландшаф-
тообразующее значение, являясь центром сохранения эталонных экоси-
стем приволжской возвышенности, которые имеют ключевое значение 
в образовании ландшафта данного района. нагорные леса выполняют 
важную водоохранную роль, поддерживая водные запасы района и полно-
водность расположенных здесь родников, ручьев и рек. 

таким образом, комплексный ландшафтный памятник природы ар-
ская лесостепь – это эталонный комплекс коренных степных и лесных 
экосистем, типичных для приволжской возвышенности, поэтому сохра-
нение его как резерватного центра степного и лесного биоразнообразия 
необходимо и актуально. 
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А. В. МАСЛЕННИКОВ, С. В. МАРЕНИНА

сукЦессионное изменение посТпирофиТныХ 
лесосТепныХ сообЩесТв в условияХ 

среднего поволжья 
(на примере экосистем в окрестностях посёлка Цемзавод)

резюме
Восстановление лесостепных сообществ после воздействия пожаров 2010 года 

согласно проведенным исследованиям в целом имеет положительную динамику в 
зоне лесостепи. Существующая конкуренция с  быстрорастущими видами, скорее 
всего, в будущем приведёт к неблагоприятным сукцессионным изменением цено-
за. Для более точных прогнозов необходимо дальнейшее изучение выбранных 
репрезентативных учетных площадей на протяжении нескольких вегетационных 
сезонов.   

под пирогенным фактором следует понимать своеобразный комплекс 
физического и химического воздействия высокой температуры на живые 
организмы в условиях наземно-воздушной среды их обитания (3).  

отсутствие данных о влиянии пирогенного фактора на лесостепную 
флору и растительность центральной части приволжской возвышенности 
и динамики их дальнейшего восстановления является актуальным, т.к. 
знание постпирогенных сукцессионных смен позволит оптимизировать 
и ускорить процесс восстановления лесных, лесостепных и степных 
природных сообществ (5).

материалы и методы исследования
Эксперимент в первый год работы заключался в заложении в природе 

стационарных геоботанических 
учетных площадок на участках 
со следами пожара 2010 года (5). 
во второй год работы было про-
изведено повторное изучение 
заложенных ранее площадок. 
для выявления динамики восста-
новления растительного покрова 
гарей исследование геоботаниче-
ских площадок на каждом участке 
будет проводиться несколько лет 
подряд.

практическая часть работы на 
втором году исследования была 

Рис. 1. Схема расположения учетных 
площадок



56 57

выполнена в июне 2013 года на склоне восточной экспозиции мелового 
холма Шиловской лесостепи на высоте около 165 м (угол наклона со-
ставляет примерно 25°). участок исследования находится в 2 км севернее 
посёлка Цемзавод сенгилеевского района. у края обгорелого соснового 
леса было повторно заложено 7 пробных площадок размером 10 х 10 м 
(рис. 1). 

описания площадок в первый и во второй год исследования выпол-
нялись по стандартной методике (2, 7), при этом обилие каждого вида 
было дано по шкале друде,  а показатель фенофаз – по методике в. в. 
алёхина (1961). 

описание площадок
состояние деревьев на первом участке в целом неудовлетворитель-

ное. деревья повреждены или погибли. обнаружены следы пожара 
2010 года. в течение года на территории первой площадки погибло 
ещё одно повреждённое дерево. у ранее отмерших деревьев отмеча-
ется прогрессирующее разрушение структуры древесины, частичное 
или полное отслоение коры. за границами участка стволы погибших 
деревьев начинают крениться и падать. повреждённые деревья не дают 
семян, следовательно, не может развиваться и подрост сосны обык-
новенной. одновременно происходит развитие подроста и подлеска 
других видов древесных растений – клёна американского, клёна плата-
новидного, ясеня обыкновенного и яблони лесной. клён американский 
(ясенелистный) – инвазионный интродуцент, родиной которого является 
северная америка, – очень агрессивный вид (8).  он активно занимает 
освободившуюся после пожара экологическую нишу, что представляет 
угрозу естественному природному ценозу, т.к. наши растения степной 
и лесостепной зоны не могут конкурировать с этим неприхотливым, 
быстрорастущим и обильно плодоносящим видом.

Хороший подрост сосны обыкновенной зафиксирован только на 
контрольной площадке № 7. положительным моментом остаётся и от-
сутствие подроста клёна американского на этом участке.

на втором году исследования на всех площадках отмечается увели-
чение количества видов сосудистых растений (табл. 1).  

по данным д. Ф. Федюнькина (10), изучавшего постпирогенный 
эффект в растительных сообществах зауралья, уже на второй год после 
пожара растительность полностью восстанавливается и развивается 
значительно лучше, чем на негорелых участках. на третий год после 
пожара видовой состав всех фитоценозов не только полностью восста-
навливается, но и становится значительно богаче, чем на не горелых 

участках. в условиях среднего поволжья с этим положением можно 
согласиться лишь частично. по результатам наших исследований 
количество видов также повышается, но они распределены крайне не-
равномерно, многие растения находятся на учетных площадях только в 
вегетирующем состоянии. основу ценоза в первые годы после пожара 
составляют злаки.

таблица 1
общее количество видов на учётных площадках

№ пло-
щадки

Количество видов 
растений в 2012 году

Количество видов 
растений в 2013 году

Увеличение количества 
видов в 2013 году (в %)

1 5 15 200,0 
2 18 28 55,55
3 23 29 26,08
4 29 52 79,31
5 40 45 12,5
6 39 47 20,51
7 27 49 81,48

плотность злаков высокая. высота травостоя на всей территории 
исследования в среднем на 15 см выше, чем в прошлый вегетационный 
сезон. данное явление связано с увеличением количества осадков по 
сравнению с тремя предыдущими годами. большая биологическая про-
дуктивность растений гарантирует хороший травяной опад, что благо-
приятно для восстановления почвенного покрова.

после прошедших пожаров также увеличилось количество редких и 
уязвимых растений: на учетных площадках в этом году были отмечены  
адонис весенний, астрагал рогоплодный, остролодочник волосистый, 
володушка серповидная, горечавка крестовидная, девясил высокий, 
мордовник обыкновенный и ковыль перистый (1).

анализ флоры
анализ флоры на первом и втором году исследований был произведён 

по аналогичной методике (5). на основании списков растений с геобота-
нических площадок был составлен флористический список – сводный 
список растений семи пробных площадок с первого участка. описание 
видов списка (6, 11, 12)  производилось по единой схеме: латинское назва-
ние вида, русское название вида, характер ареала распространения, фи-
тоценотическая группа, экологическая приуроченность вида, жизненная 
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форма по классификации раункиера, жизненная форма по классификации 
серебрякова, характер опыления вида, способ распространения плодов, 
основной цвет околоцветника, тип плода, хозяйственное значение вида. 
система латинских названий видов и синонимов основывается на сводке 
с. к. черепанова  (13) .

в результате изучения флоры было обнаружено 85 видов сосудистых 
растений из 23 семейств. систематический анализ показал, что главную 
роль в ней играют виды покрытосеменных растений – 84 вида, или 
98,8 %. двудольные растения преобладают над однодольными – 78 видов 
против 6 (или 92,86 % против 7,14 %). среди покрытосеменных ведущую 
роль играют 8 семейств растений: сложноцветные (22 вида), бобовые (11 
видов), розоцветные (7 видов), злаковые (6 видов), губоцветные (5 ви-
дов), зонтичные (4 вида), гвоздичные (4 вида) и норичниковые (4 вида). 
семейства кленовые, бурачниковые, крестоцветные, колокольчиковые, 
ворсянковые, лютиковые, маревые представлены двумя видами каждый. 
остальные 8 семейств являются моновидовыми.

биоморфологический анализ флоры по раункиеру показал, что по 
сравнению с данными прошлого вегетационного сезона на участках 
зафиксировано увеличение доли фанерофитов (площадки 1, 2, 4) и 
гемикриптофитов (площадки 1, 2, 3), а также наблюдается уменьшение 
количества геофитов и хамефитов на всех площадках.

по данным экологического анализа, наблюдается изменение соот-
ношения мезофитов и ксеромезофитов: на  площадках 1, 4, где проходит 
граница с лесом, наблюдается увеличение среднего числа мезофитов. на 
более открытых участках (площадки 2, 3, 6, 7) зафиксировано увеличение 
доли ксеромезофитов.

результаты фитоценотического анализа показывают уменьшение чис-
ла сорных видов на всей изученной территории и степных растений на 
площадках 3, 4, 5, 6, 7. на всех площадках происходит увеличение видов 
растений лесной и поляно-опушечной групп.  изменяется облик седьмой 
контрольной площадки – уменьшается доля луговостепной, луговой и 
степной групп, а также увеличивается количество сорной группы. 

на территории учётных площадок в 2013 году наблюдается увели-
чение флористического разнообразия – 85 видов против 66 в 2012 году 
(увеличение на 28,78 %), при этом 24 вида являются новыми, т.е. в про-
шлом году они не были зафиксированы. из произраставших в 2012 году 
5 видов не встречаются (ленец полевой, донник белый, подмаренник 
цепкий, лук огородный и сурепица прямая). большинство растений, 
встречающихся в прошлом вегетационном сезоне, увеличили площадь 

своего распространения. в таблице 2 приведены некоторые примеры 
изменения площади встречаемости видов растений.

таблица 2
изменение площади распространения видов

№ Русское название 
растения Латинское название растения

№ площадок, 
зани маемых в 

2012 году

№ площадок, 
занимаемых 
в 2013 году

1 Клён американский Acer negundo L. 2, 4 1, 2, 4
2 Клен платановидный Acer platanoides L. 2, 4, 5 1, 2, 4, 5
3 Резак  обыкновенный Falcaria vulgaris Bernh 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7
4 Латук компасный Lactuca serriola L.  2, 3, 4 4, 7
5 Одуванчик 

лекарственный
Taraxacum officinale Wigg. 4, 5, 6 3, 4, 5, 6

6 Торица полевая Spergula arvensis L.  5 5, 7
7 Смолёвка волжская Silene wolgensis Bess. Ex 

Spreng.
5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7

8 Скабиоза желтая Scabiosa ochroleuca L. 5, 6, 7 2, 4, 5, 6, 7
9 Молочай 

прутьевидный
Euphorbia  virgata Waldst. еt Kit. 2, 5, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7

10 Астрагал нутовый Astragalus cicer L.  2, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7
11 Дрок красильный Genista tinctoria L. 3, 5 3, 4, 5, 6, 7
12 Секироплодник 

пёстрый
Securigera varia (L.) Lassen 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7
13 Василистник малый Thalictrum minus L. 4, 5 2, 3, 4, 5, 6, 7
14 Подмаренник 

северный
Galium boreale L. 5 2, 3, 5, 6, 7

15 Ковыль  перистый Stipa pennata L. 5, 6, 7 4, 5, 6, 7

в первую очередь, увеличение встречаемости видов связано с 
естественным семенным и вегетативным воспроизводством. ковыль 
перистый, торица полевая, одуванчик лекарственный, латук компасный, 
земляника зелёная  вполне могут увеличить площадь своего распростра-
нения за 1 вегетационный сезон на 20–100 м2. 

данное правило нельзя отнести ко всем видам встречаемых растений. 
так, например, расселение клёна американского, ясеня обыкновенного 
и клёна платановидного осуществляется, благодаря разносу семян с 
находящихся в отдалении ста – ста пятидесяти метров южнее зарослей 
взрослых растений клёнов и ясеней, т.к. на территории исследуемого 
участка плодоносящие взрослые растения данных видов отсутствуют. 
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однако плоды этих растений – крылатка и двукрылатка – способны 
переноситься ветром на дальние расстояния (4).

такие растения, как резак обыкновенный, секироплодник пёстрый, 
дрок красильный, василистник малый и подмаренник северный, также 
не могли осуществить столь быстрое расселение на территории иссле-
дования за один вегетационный сезон только за счёт семян, созревших в 
2012 году. скорее всего, запас данного генетического материала хранился 
в почве в виде семенного фонда  и дал жизнь новым растениям при на-
ступлении более благоприятных условий (например, при увеличении 
количества осадков). Этим объясняется и появление видов растений, 
не зафиксированных ни на одной площадке в прошлом вегетационном 
сезоне (в том числе появились и редкие растения – адонис весенний, 
горечавка крестовидная, девясил высокий). 

на седьмом участке, который не пострадал от пирофитного фактора 
и является контрольным, также зафиксировано увеличение количества 
видов и резкое изменение данных фитоценотического, экологического и 
систематического анализов. Это связано с  растениями, расселившимися 
обычным семенным путём с соседних участков. например, появление 
латука компасного объясняется анемохорией и большой семенной про-
дуктивностью (4) данного рудерального сорняка. 

выводы
практически все авторы сходятся во мнении, что степные и полупу-

стынные экосистемы восстанавливаются относительно быстро после 
влияния на них пирогенного фактора. показателем этого является тот 
факт, что в результате пожара степь и полупустыня не подвергаются рез-
кой смене ценозов, а довольно быстро восстанавливаются к допаловому 
состоянию (3).  растительной покров степи без ущерба переносит беглые 
пожары лёгкой и средней силы и быстро восстанавливается (9).

что же касается изучаемого лесостепного участка, то на третий год 
восстановления наблюдается неравномерное увеличение видового со-
става. весь ценоз подвергается сукцессионному изменению. посадки 
сосны обыкновенной, высаженные сенгилеевским лесхозом в 1960-х 
годах, дают очень слабый подрост, который не может восстановить 
древостой после пирофитного воздействия. существующая конкуренция 
с  быстрорастущими видами, скорее всего, приведёт к преобладанию в 
дальнейшем подроста из клёна американского, клёна платановидного и 
ясеня обыкновенного.

в дальнейшем необходимо повторное заложение учетных площа-
док на протяжении нескольких вегетационных сезонов для выявления 

динамики возобновления растительного покрова гарей в условиях 
лесостепи. 
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Н. С. РАКОВ, Г. В. УЛАНОВ

наХодка HYMENOLOBUS PROCUMBENS (BRASSICACEAE) 
в ульяновскоЙ обласТи

резюме
Сообщается об оригинальной находке Hymenolobus procumbens Nutt. ex Torr. 

et Gray – многосемянника, или гименолобуса лежачего, на солонцах близ с. Бак-
луши Павловского района Ульяновской области – очень редкого растения во флоре 
Среднего Поволжья. 

многосемянник, или гименолобус лежачий Hymenolobus procumbens 
Nutt. ex Torr. et Gray (см. рис.), – представитель семейства крестоцвет-
ных (Brassicaceae), во флоре среднего поволжья был известен только в 
саратовской области (маевский, 1964; 2006). 

Это однолетний монокарпик, эфемер, галофитно-пустынный 
средиземноморско-средене- и центральноазиатский, цветет в апреле – 
мае, размером 5–15 см. нами собран на глинистом солонце в восточных 
окрестностях с. баклуши павловского р-на. определение п. в. куликова 
(ботанический сад уральского отделения ран,  г. екатеринбург). много-
семянник вместе с горцем незаметным (Polygonum neglectum Bess.) вхо-
дил в состав 2-го яруса травостоя, и эти растения заполняли промежутки 
между кустиками основного доминанта ценоза – полыни селитряной 
(Artemisia nitrosa Web.). данное местонахождение – самое северное в 
поволжье, и вид находится здесь на северной границе ареала. 

в ботаническом институте (LE) хранится образец из саратовской об-
ласти: новоузенский уезд, валуевка, 14. VI. 1895, коллектор в. богдан; 
с тех пор никем не собирался (еленевский и др., 2008). кроме этого 
местонахождения как очень редкое растение также указан на юге завол-
жья – для новосергиевского района оренбургской области (рябинина, 
князев, 2009). 

в. и. дорофеев (2012) приводит у этого вида следующее распро-
странение в восточной европе: на западном участке ареала – крым, 
молдавия, причерноморье, юго-запад днепровского флористического 
подрайона, а в восточном – нижне-донской, заволжский и нижне-
волжский флористические подрайоны.  

скорее всего, такая «неуловимость» этого растения для глаз бота-
ников–исследователей связана с его небольшими размерами и его эфе-
мерным развитием. подтверждением тому может служить и то, что он 
был обнаружен при разборе образцов горца, собранных 6.09.2013.

Гербарные образцы хранятся 
в институте экологии волжского 
бассейна ран (PVB), дублеты 
переданы в мГу им. м. в. ломо-
носова (MW). 

в заключение выражаем благо-
дарность п. в. куликову и в. м. ва-
сюкову за ценные советы.
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зоологические исследования

Е. А. АРТЕМЬЕВА, Д. К. МАКАРОВ, Д. А. КАЛИНИНА

новые Точки обиТания краснокнижныХ 
насекомыХ на ТерриТории ульяновскоЙ обласТи

резюме
Во время полевого сезона 2013 г. на территории Ульяновского, Мелекесского, 

Новоспасского и Радищевского районов Ульяновской области были проведены 
исследования популяций редких видов насекомых, занесенных в Красные книги 
РФ и Ульяновской области (Красная книга Ульяновской области, 2008).

в течение 2013 г. в рамках научно-исследовательского проекта «из-
учение природных условий участков перспективных особо охраняемых 
природных территорий областного значения в ульяновской области» 
при поддержке министерства лесного хозяйства, природопользования 
и экологии ульяновской области, а также во время полевых практик 
студентов улГпу проведены исследования редких видов энтомофауны 
в ряде природных объектов области.

результаты
Тип Mollusca
класс Gastropoda
семейство слизни лимациды – Limacidaе
слизень черный – Limax cine reoniger Wolf.
статус: категория 2. реликтовый вид, численность которого на-

ходится на низком уровне.
материал: 1 экз., окр. с. сланцевый рудник ульяновского района, 

широколиственный лес по правому берегу р. волги, 16.V. 2013, к. в. 
патрикеева.

обнаружена новая точка обитания популяции черного слизня в улья-
новской области. найденная особь погибла от паразитических червей 
трематод (Plathelminthes, Trematoda) (рис. 1).

оТряд прямокрылые – ORTHOPTERA
семейство кузнечики настоящие – Tettigoniidae

севчук сервилля – Onconotus servillei Fischer von Waldheim, 
1846 

статус: категория 3. редкий вид, сокращающий численность и 
ареал.

материал: 4 самки, окр. с. марьевка новоспасского района, песчаная 
степь по балке, 14–15.VIII. 2013, е. а. артемьева.

обнаружена новая точка обитания популяции данного вида в  улья-
новской области. замеченные самки откладывали яйца в почву (рис. 2).

оТряд жесТкокрылые – COLEOPTERA
семейство Lucanidae (рогачи)
жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
статус: категория 2. редкий вид с сокращающейся численностью 

и ареалом.
материал: 1 самка, окр. с. старое зеленое радищевского района, 

лазоревые холмы, 26.VI. 2013, а. елькин.
подтверждено местоположение и стабильное состояние популяции 

данного вида.

семейство усачи – Cerambycidae
розалия альпийская – Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
статус: категория 2. редкий вид, сокращающий численность и 

ареал.
материал: 2 экз., окр. п. русский мелекесс мелекесского района, 

29.VI. 2013, д. карацуба. опушка спелого широколиственного леса 
(липа, вяз), сохранившегося по овражно-балочной системе.

Рис. 1. Черный слизень Limax cinereoniger 
Wolf. (фото К. В. Патрикеевой)

Рис. 2. Самка севчука Сервилла 
Onconotus servillei Fischer von Waldheim 

(фото Е. А. Артемьевой)



66 67

подтверждена новая точка оби тания (артемьева, 2013) и стабильное 
состояние популяции данного вида в ульяновской области (рис. 6).

оТряд чеШуекрылые – LEPIDOPTERA
семейство голубянки – Lycaenidae
Терзамон – Thersamonia 

thersamon (Esper, [1784])
статус: приложение 3 крас-

ной книги ульяновской области.
материал: 1 самец, окр. п. ок-

тябрьский радищевского района, 
ковыльная степь по берегу пруда, 
9.V. 2013, е.а. артемьева.

обнаружена новая точка оби-
тания популяции данного вида в 
ульяновской области (рис. 7).

семейство голубянки – Lycaenidae
голубянка красивая – Poly

om matus (Lysandra) bellargus 
(Rottemburg, 1775)

статус: категория 3. редкий, 
локально встречающийся вид, на 
восточной границе ареала.

материал: 1 самец, окр. с. марь-
евка новоспасского района, песча-
ная степь по балке, 15.VIII. 2013, 
е.а. артемьева.

обнаружена новая точка оби-
тания популяции данного вида в 
ульяновской области (рис. 8).

семейство голубянки – Lycaenidae
голубянка дамокл – Polyommatus (Agrodiaetus) damocles (Herrich-

Schäffer, 1844)
статус: категория 3. редкий локальный  вид. субэндемик региона.
материал: 3 экз., окр. р.п. радищево, лазоревые холмы, 24–26.VI. 

2013, е. а. артемьева. меловые холмы, на ковыле перистом и шалфее 
поникающем.

подтверждена новая точка обитания (артемьева, 2013), местополо-
жение и стабильное состояние популяции данного вида (рис. 3, 4).

оТряд сеТчаТокрылые – NEUROPTERA
семейство аскалафы – Ascalaphidae
аскалаф пестрый – Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)
статус: категория 1. вид, на-

ходящийся под угрозой исчезно-
вения. 

материал: 7 экз., окр. р.п. ра-
дищево, лазоревые холмы, 26.VI. 
2013, о. кудряшова. меловые 
холмы.

подтверждена новая точка 
оби  тания (2012) и стабильное со-
стояние популяции данного вида в 
ульяновской области (рис. 5).

семейство муравьиные 
львы – Myrmeleontidae

муравьиный лев пятнокры-
лый – Distoleon tetragrammicus 
(Fabricius, 1798)

статус: категория 3. редкий 
локальный вид.

материал: 2 экз., окр. р.п. ради-
щево, лазоревые холмы, 25.VI. 
2013. б. сагунов. меловые холмы.

Рис. 3. Розалия альпийская Rosalia 
alpina (L.) (фото Д. Карацубы)

Рис. 4. Розалия альпийская Rosalia 
alpina (L.) на вязе (фото Д. Карацубы)

Рис. 5. Аскалаф пестрый Libelloides 
macaronius (Scop.) 

(фото Е. А. Артемьевой)

Рис. 7. Терзамон Thersamonia thersamon 
Esper (фото Е. А. Артемьевой)

Рис. 8. Голубянка красивая Polyommatus 
(Lysandra) bellargus (Rott.) 
(фото Е. А. Артемьевой)

Рис. 6. Муравьиный лев пятнокрылый 
Distoleon tetragrammicus (Fabr.) 

(фото Е. А. Артемьевой)



68 69

подтверждено местоположение и стабильное состояние популяции 
данного вида.

оТряд перепончаТокрылые – HYMENOPTERA
семейство мегахилиды – Megachilidae
пчела-шерстобит – Icteranthidium laterale (Latreille, 1809)
статус: категория 2. редкий вид с сокращающейся численностью, 

на северо-восточной границе ареала.
материал: 2 самки, г. димитровград, цветник на балконе многоэтаж-

ного дома, 5–6.VII. 2013, в. в. Штында.
по наблюдениям в. в. Штында, одна из самок пчелы-шерстобита в 

течение 2-х суток активно строила гнездо-трубку в металлическом кар-
касе спинки старого стула, стоящего на открытом балконе. другая самка 
пчелы-шерстобита за 5 дней до этого строила гнездо также в металличе-
ском каркасе сиденья другого стула. Гнезда пчел-шерстобитов располага-
лись внутри металлических трубок, в которые можно попасть через от-
верстия в каркасе. самка данного вида пчел последовательно приносила в 
свое гнездо сначала белые комочки пыльцы с нектаром (обножку). затем 
приносила в гнезда пух от сухих корзинок росших на балконе бархатцев. 
после укладывания пуха в полости гнезда самка пчелы-шерстобита 
приносила порцию почвы, которую также брала из цветочных горшков, 
стоящих на балконе. комочки почвы тщательно утрамбовывала в гнезде. 
при этом из трубки доносилось громкое жужжание пчелы. отмечено 

6–8 таких строительных циклов 
при постройке одного гнезда. за-
мечено, что в течение одних суток 
самка шерстобита не прекращала 
свою строительную деятельность 
ни на минуту! после того, как 
гнездо было полностью построено, 
самка покинула балкон (рис. 9).

отмечена новая точка обита-
ния данного вида на территории 
ульяновской области.

семейство пчелиные – Apidae
Шмель душистый – Bombus fragrans (Pallas, 1771)
статус: категория 2. редкий, локально встречающийся вид.
материал: 1 экз., рабочая особь, окр. р. п. радищево, лазоревые 

холмы, 25.VI. 2013, б. сагунов. меловые холмы, на шалфее поникаю-
щем.

подтверждено местоположение и стабильное состояние популяции 
данного вида.

Шмель пластинчатозубый – Bombus serrisquama F. Morawitz, 
1888

статус: категория 3. редкий вид с сокращающейся численностью, 
занесенный в красную книгу россии.

материал: 5 экз., рабочие особи, окр. р. п. радищево, лазоревые 
холмы, 25–27.VI. 2013, е. меркулова. меловые холмы, на шалфее по-
никающем.

подтверждено местоположение и стабильное состояние популяции 
данного вида.

авторы выражают искреннюю благодарность корепову м. в., коре-
повой д. а., масленникову а. в., масленниковой л. а., кривошееву в. 
а., селищеву в. и., миронову п. в., стрюкову с. а., а также студентам 
группы бХ-12-2 за сотрудничество в полевых исследованиях. проект 
поддержан минприроды ульяновской области.
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Рис. 9. Пчела-шерстобит Icteranthidium 
laterale (Latr.) (фото В. В. Штында)
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Ю. С. ВОЛКОВА 

фауна двупарноногиХ многоножек (DIPLOPODA) 
ульяновскоЙ обласТи

резюме 
Приводится фаунистический список двупарноногих многоножек Ульяновской 

области. Приведено 24 вида, относящихся к 4 семействам. Прилагается характе-
ристика основных определительных признаков, местонахождения многоножек и 
среды их обитания.

данная работа посвящена двупарноногим (несущим по две пары 
ног на каждом сегменте) многоножкам, включающим представителей 
отрядов Julida (кивсяков) и Polydesmida (многосвязов). кивсяки характе-
ризуются цилиндрической формой тела, плотными кальцинированными 
покровами и развитым ротовым аппаратом грызущего типа; многосвязы 
отличаются от них четковидными сегментами из-за наличия боковых 
крыловидных выростов или округлых вздутий на тергитах. 

основными диагностическими признаками, по которым проводится 
достоверное определение внутри этих групп, является строение гонопод – 
видоизмененных конечностей 7–9 сегментов самцов. но поскольку самки 
этих многоножек встречаются в природе гораздо чаще (а часть популяций 
размножается партеногенетически и представлена только самками), ис-
следование гонопод некоторых видов, особенно редких, обычно не пред-
ставляется возможным. в таком случае приходится обращать внимание 
на строение вульв (выводные протоки яйцеводов позади второй пары ног 
на 3 сегменте тела, окруженные склеротизированными частями), окраску 
и скульптуру покровов, форму хвостика тельсона (анальной лопасти), а 
у многосвязов – на скульптуру поверхности тергитов, где форма, размер 
и расположение зубцов являются видоспецифичными.

Фауна многоножек ульяновской области до настоящего времени 
является малоизученной. данные по диплоподам можно найти только в 
двух работах. единственная обзорная статья по многоножкам области 
(предварительного характера) была опубликована в 2005 году с. зеле-
невым. согласно ей, фауна кивсяков в ульяновской области насчиты-
вает 6 видов, а многосвязов – 2 вида. правильность определения видов 
достаточно сомнительна и не проверяема в связи с частичной утратой 
материала. следует отметить, что часть этих данных была заимствована 
из определителя двупарноногих многоножек (локшина, 1969), в котором 
для области приводятся 4 вида кивсяков. 

в сопредельных регионах ситуация с изучением данных групп также 

обстоит не лучшим образом. так, для республики татарстан приводится 
всего 3 вида кивсяков – Julius sabulosum Linnaeus,1758, J. аlbipes C.L. 
Koch, 1838, J. рunctatus Leach, 1815 и 1 вид многосвязов, определенный 
как Polydesmus sp. (алейникова, изотова, 1956). Фауна самарской об-
ласти, согласно «кадастру…» (2007), представлена 6 видами кивсяков, 
среди которых широко распространенные и часто полизональные Mega
phyllum sjaelandicum (Meinert, 1868), Brachyiulus jawlowskii Lohmander, 
1928, Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927), Leptoiulus proximus (Nemec, 
1896), а также локальные Nopoiulus kochii (Gervais, 1847) и Megaphyl
lum rossicum (Timotheew, 1897); многосвязы представлены всего одним 
видом – Polydesmus inconstans Latzel, 1884. данные по уралу и предура-
лью, опубликованные Г. Фарзалиевой (2008), также насчитывают 6 видов 
кивсяков и 3 вида многосвязов. всего же для равнин европейской части 
россии предполагается обитание 41 вида кивсяков и 12 видов много-
связов (Lokshina, Golovatch, 1979).

при определении материала, собранного в ульяновской области с 
2009 по 2013 год, фаунистический список диплопод был значительно 
расширен – эти данные и отражены в настоящей работе. сбор материала 
производился в различных биотопах и районах при помощи почвенных 
ловушек барбера, заполняемых 75 % этиловым спиртом с примесью 
глицерина, а также ручным коллекционированием. всего собрано и 
определено 100 экземпляров многосвязов и 226 экземпляров кивсяков. 
весь собранный материал хранится на кафедре зоологии улГпу. опреде-
ление проводилось по ключам и. локшиной (1969) и Blower (1985), а 
номенклатура выверена по данным сайта http://www.faunaeur.org.

ниже дан полученный список двупарноногих многоножек ульянов-
ской области. звездочкой *) отмечены виды, впервые приведенные для 
области, в том числе двумя звездочками **) виды, ранее не отмечавшиеся 
для среднего поволжья.

отряд Julida – кивсяки 
семейство Blaniulidae
**Archiboreoiulis pallidus (Brade–Birks, 1920)
материал: 1 ♂, 2♀♀, г. ульяновск, берег реки свияги, 05.V.2013 

(волкова Ю.)
Характеризуется наличием черных пятен по бокам молочно-белого 

тела; в спирте окраска не изменяется. в области был собран в верхнем 
слое почвы в пойме реки; редок. Blower (1985) считает, что вид встре-
чается нередко, но его часто ошибочно принимают за следующий вид, 
B. guttulatus.
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Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798)
зеленев, 2005: 118.
материал: 2♀♀, сурский р-н, свх. сурский, май 2013 (кузьмин е.); 

4♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 01.V.2013 (волкова Ю.); 
3♂♂, 9♀♀, Цильнинский р-н, с. арбузовка, 20.VI.2004 (золотухин в. в.); 
2♂♂, 7♀♀, майнский р-н, д. тамбы, 27.IV.2013 (волкова Ю.)

диагностично наличие красных пятен по бокам кремово-белого тела. 
в области собран в массе в частных садах с донец зрелого чеснока и со 
спелых соплодий земляники, однако как вредитель не отмечен. 

**Boreoiulus tenuis Bigler, 1913
материал: 1 ♂, 2♀♀, г. ульяновск, верхний слой почвы около жилого 

дома, 05.V. 2013 (волкова Ю.)
отличается наличием ярких оранжевых пятен по бокам тела на уровне 

отверстий защитных желез. был обнаружен в верхнем слое почвы в саду. 
встречается очень редко. 

**Choneiulus palmatus (Nemec, 1895)
материал: 3♀♀, старая майна, биостанция улГпу, июнь 2013 (вол-

кова Ю., снурницына к.)
Характеризуется серо-коричневой окраской и черными пятнами на 

уровне отверстий защитных желез. обитает в лесной подстилке.
Nemasoma varicorne (C. L. Koch, 1847)
зеленев, 2005: 118. 
материал по данному виду на настоящий момент отсутствует; опреде-

ление требует подтверждения. 
*Nopoiulus kochii (Gervais, 1847)
материал: 1♂, 2♀♀, г. ульяновск, 05.V.2013 (волкова Ю.)
длина тела не более 13 мм, окраска коричневая, четко выражены 

темно-коричневые пятна по бокам тела. диагностичен 1 (часто 2-й не-
полный) ряд глазков на каждой стороне головы. обнаружен в верхних 
слоях почвы. 

**Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857)
материал: 3♀♀, г. ульяновск, парк дружбы народов, 06.V.2013 

(волкова Ю.); 1 ♂♂, 3 ♀♀, майнский р-н, д. тамбы, 27.IV.2013 (волкова 
Ю.)

Характеризуется двурядным расположением глазков. собран в пар-
ковой подстилке под соснами и в окультуренных почвах.

семейство Julidae
**Brachyiulus pusillus (Leach, 1814)
материал: 2♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 01.V.2013 

(волкова Ю.); 6♀♀, старомайнский р-н, биостанция улГпу, июнь 2013 
(волкова Ю., снурницына к.) 

Характеризуется темной окраской и наличием светло-коричневых по-
лос на спинной стороне тела. был обнаружен в подстилке березняка.

Brachyiulus jawlowskii Lohmander, 1928
локшина, 1969: 67.
материал: 3♀♀, г. ульяновск, май 2013 (Шемеев в., Филимонов а., 

талых д.); 2♀♀, ульяновский р-н, с. мокрый куст, июль 2009 (солтис 
в.); 1♂, 6♀♀, майнский р-н, д. тамбы, 27.IV.2013 (волкова Ю.)

отличается светло-коричневой окраской и наличием желтоватых по-
лос на спинной стороне тела, по бокам от серединной черной полосы. 
обнаружен в подстилке разреженного лиственного леса и на приуса-
дебных участках. 

**Cylindroiulus latestriatus Curtis, 1845
материал: 3♂♂, 5♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 

01.V.2013 (волкова Ю.); 1♂, 3♀♀, новомалыклинский р-н, песчаный 
берег реки черемшан, 54°20,11’N, 50°01,16’E 28.V.2013 (кузьмин е.); 
1♂, 3 ♀♀, мелекесский р-н, с. сабакаево, V.2009 (азимова в.); 1♀, 
николаевский р-н, окр. с. акуловка, мел, 22.VII.2013 (алексеенко Ю., 
прозоров а., волкова Ю.)

Характеризуется серовато-коричневой окраской. был обнаружен на 
приусадебном участке и единично в меловых и песчаных почвах.

**Cylindroiulus britannicus (Verhoeff, 1891)
материал: 4♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 01.V.2013 

(волкова Ю.); 5♂♂, 7♀♀, майнский р-н, д. тамбы, 27.IV.2013 (вол-
кова Ю.)

покровы тела малинового цвета, в который также окрашивается фик-
сирующая жидкость. был обнаружен в окультуренных почвах, обычен 
на садовых участках.

**Cylindroiulus occultus (C. L. Koch, 1847)
материал: 3♀♀, г. ульяновск, парк дружбы народов, 06.V.2013 

(маслова о.)
Характеризуется коричнево-серой окраской и наличием темных 

пятен по бокам тела. был обнаружен в подстилке. встречается очень 
редко.

**Julius terrestris Linnaeus, 1758
материал: 6♀♀, кузоватовский р-н, с. лесное матюнино, май 2013 

(Юдин а.); 3♀♀, старокулаткинский р-н, золотая гора, 22.VII.2013 
(алексеенко Ю., прозоров а., волкова Ю.); 5♂♂, 11♀♀, николаевский 
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р-н, окр. с. акуловка, мел, 22.VII.2013 (алексеенко Ю., прозоров а., 
волкова Ю.)

Характеризуется коротким хвостиком тельсона и однотонной окра-
ской. в больших количествах встречен на меловых почвах; редок в 
лесной подстилке. 

*Leptoiulus proximus (Nemec, 1896) – рис. 2.
материал: 8♀♀, г. ульяновск, парк дружбы народов, 06.V.2013 

(волкова Ю., маслова о.); 2♀♀, старая майна, биостанция улГпу, 11. 
VI.2011 (золотухин в.в.); 1♂, 5♀♀, старая майна, биостанция улГпу, 
май 2013 (волкова Ю., снурницына к.); 2♂♂, 3♀♀, кузоватовский р-н, 
с. лесное матюнино, май 2013 (Юдин а.); 7♂♂, 16♀♀, радищевский 
р-н, окрестности с. рябина, дубрава на мелах, май 2013 (куршаков п., 
волкова Ю.); 4♂♂, 11♀♀, радищевский р-н, с. соловчиха, 08.V.2009 
(зеленев с.).

крупные формы однотонной серо-черной окраской; обнаружены 
в больших количествах в кальцефитных и песчаных почвах и лесной 
подстилке.

Megaphyllum sjaelandicum (Meinert, 1868)
локшина, 1969: 68.
материал: 3♀♀, кузоватовский р-н, с. лесное матюнино, май 2013 

(Юдин а.); 2♀♀, чердаклинский р-н, пос. октябрьский, май 2013 (бол-
тунова а.); 6♀♀, старомайнский р-н, биостанция улГпу, июнь 2013 
(волкова Ю., снурницына к.); 3♀♀, николаевский р-н, окр. с. акуловка, 
мел, 22.VII.2013 (алексеенко Ю., прозоров а., волкова Ю.)

крупный вид темной окраски с двумя яркими дорсальными полосами. 
обнаружен в подстилке, верхних слоях почвы и единично на меловых 
обнажениях.

** Megaphyllum kievense (Lohmander, 1928) – рис. 3.
материал: 5♂♂, 14♀♀, радищевский р-н, окрестности с. рябина, 

дубрава на мелах, май 2013 (куршаков п., волкова Ю.) 
вид с темно-коричневой серединной дорсальной полосой и двумя 

широкими желтыми полосами вдоль нее. в большом количестве был об-
наружен в кальцефитных почвах, на сухом коровьем навозе и на дубовом 
опаде. очень распространен по югу области в степной зоне.

Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) – рис. 1.
локшина, 1969: 69.
материал: 5♀♀, г. ульяновск, май 2013 (Шемеев в., Филимонов а., 

талых д.); 3♀♀, кузоватовский р-н, с. лесное матюнино, май 2013 
(Юдин а.); 4♀♀ старая майна (с. зеленев); 1ж, николаевский р-н, 

окр. с. акуловка, мел, 22.VII. 2013 (алексеенко Ю., прозоров а., вол-
кова Ю.)

основными признаками является черноватая окраска, яркие желтые 
полосы на спинной стороне тела и расставленная исчерченность мета-
зонитов. собран в лесной и парковой подстилке, а также единично в 
меловых почвах. 

Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) 
локшина, 1969: 70; зеленев, 2005: 117.
материал: 2♀♀, старая майна, биостанция улГпу, июнь 2013 (вол-

кова Ю., снурницына к.); 2♀♀, старокулаткинский р-н, золотая гора, 
22.VII.2013 (алексеенко Ю., прозоров а., волкова Ю.)

диагностичны осветленные участки ниже отверстий защитных желез 
и близко расположенные борозды (плотная исчерченность) на метазони-
тах. обнаружен в лесной подстилке и меловых почвах. 

Рис. 1–3. Кивсяки Ульяновской области. 1 – Ommatoiulus sabulosus (фото Е. Кузьмина); 
2 – Leptoiulius proximus (ориг.); 3 – Megaphyllum kievensis (ориг.)
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отряд Polydesmida – многосвязы 
Brachydesmus superus Latzel, 1884
зеленев, 2005: 118.
материал: 4♂♂,7♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 

01.V.2013 (волкова Ю.); 1♂, 1♀, г. ульяновск, парк дружбы народов, 
06.V.2013 (маслова о.); 2♀♀, ульяновский р-н, с. сланцевый рудник, 
июль 2005 (зеленев с.); 2♂♂, 3♀♀, кузоватовский р-н, с. лесное ма-
тюнино, май 2013 (Юдин а.).

Характеризуется наличием 19 сегментов у взрослых особей обоих 
полов и отсутствием пигментации у обнаруженных особей. населяет 
окультуренные местности. встречается часто.

Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) 
зеленев, 2005: 118.
материал: 1♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 01.V.2013 

(волкова Ю.); 5♂♂, 8♀♀ г. ульяновск, 03.V.2013 (волкова Ю.); 2♀♀, 
г. ульяновск, парк винновская роща, 20.V.2008 (солтис в.); 1♂, г. сен-
гилей, май.

Характеризуется наличием притупленных зубцов на тергитах, длиной 
тела до 3 см и коричневой окраской. населяет подстилку садов и парков, 
верхние слои почвы и гниющую древесину; местами обычен.

*Polydesmus denticulatus C. L. Koch 1847
материал: 5♂♂, 10♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 

01.V.2013 (волкова Ю.); 2♂♂, 3♀♀, кузоватовский р-н, с. лесное ма-
тюнино, май 2013 (Юдин а.).

Характеризуется мелкими размерами и коричневой окраской. на-
селяет окультуренные области, подстилку дубрав и широколиственных 
лесов; нередок, местами в массе.

*Polydesmus inconstans Latzel, 1884 
материал: 8♂♂, 19♀♀, ульяновский р-н, опХ тимирязевский, 

01.V.2013 (волкова Ю.)
Характеризуется красновато-бурой окраской. населяет окультурен-

ные биотопы, может встречаться по берегам рек. 
Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) 
локшина, 1969: 59.
материал: 2♂♂, 5♀♀, г. ульяновск, парк дружбы народов, 06.V.2013 

(волкова Ю.); 2♂♂, 4♀♀, г. ульяновск, парк дружбы народов, 06.V.2013 
(маслова о.); 1♀ чердаклинский р-н, пос. октябрьский, май 2013 (бол-
тунова а).

Характеризуется коричнево-красной окраской и небольшими вы-

ступами по бокам тергитов. населяет лиственные и смешанные леса. 
распространен широко.

**Oxidus gracilis (C. L. Koch 1847)
материал: 2♀♀, г. ульяновск, 24.V.2004 (золотухин в. в.)
Характеризуется гладкой поверхностью тергитов. завозной вид; был 

обнаружен в цветочных горшках с корой для орхидей, привезенных из 
оранжерей Германии и Голландии. в природе встречен не был. 

таким образом, фаунистический список кивсяков ульяновской обла-
сти расширен с 6 видов до 18, при этом удалось выявить 10 видов, ранее 
для территории поволжья не отмечавшихся. кроме того, в фаунистиче-
ском списке многосвязов прибавилось 4 новых для области вида.

следует отметить, что данный список не является окончательным, 
поскольку на данный момент еще недостаточно изученными остаются 
кальцефильные биотопы юга области, а диплоподы, обитающие в них, 
представляют большой интерес для изучения. не обнаружен в области 
и представитель особого отряда Polyzoniida Polyzonium germanicum 
Brandt, 1837, характеризующийся светлой окраской, редуцированными 
ротовыми придатками и маленькой головой; он был отмечен в респу-
блике татарстан (алейникова, изотова, 1956) и в самарской области 
(кадастр…., 2007) – таким образом, его нахождение на территории об-
ласти – дело времени. 
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Ю. Л. ГЕРАСИМОВ, В. А. ФРОЛОВА

фауна беспозвоночныХ пруда 
на ул. аЭродромноЙ г. самара 

резюме
В небольшом пруду среди жилых домов в 2012 г. выявлено 25 видов и 1 морфа 

коловраток, 24 вида ракообразных и 15 видов насекомых, а также неидентифици-
рованные личинки хирономид. По численности доминировали среди коловраток 
Keratella quadrata, среди ракообразных Microcyclops varicans, среди насекомых 
Caenis horaria и хирономиды.

пруд на ул. аэродромной выкопан в середине ХХ века, в 1990-е гг. 
объявлен объектом природного наследия, но в список охраняемых во-
доёмов самарской области не включен [1]. пруд является центром не-
большой внутриквартальной рекреационной зоны, включающей детскую 
площадку и пешеходную аллею со скамейками. жители многоэтажных 
домов, образующих довольно большой квартал, активно посещают это 
место, здесь постоянно можно видеть пенсионеров, родителей с детьми, 
молодёжь. как основной элемент зоны отдыха водоём имеет важное 
значение для города, однако ни его санитарный статус, ни способности 
сформировавшейся в нём экосистемы к самоочищению до сих пор не 
выяснены. в начале 1990-х гг. было проведено изучение водных рас-
тений [2], в начале 2000-х гг. – гидрохимическое исследование (не опу-
бликовано). с 2010 г. кафедра зоологии самарского государственного 
университета проводит комплексное изучение фауны беспозвоночных 
этого пруда. в данной публикации приводятся данные о видовом со-
ставе, частоте встречаемости и численности ракообразных, коловраток 
и насекомых в сезон 2012 г.

 Форма пруда овальная, размеры 25 м на 20 м, средняя глубина в 

2012 г. в начале лета 0,45 м, максимальная 0,8 м (размеры и глубина 
пруда в разные годы различаются). питание пруда происходит за счёт 
атмосферных осадков и грунтовых вод, в отдельные годы пруд попол-
няется водой искусственно. в годы с жарким летом (например, 2010 г.) 
пруд к августу сильно мелеет, превращаясь в большую лужу глубиной 
до 10 см. летом 2012 г. площадь водной поверхности уменьшилась за 
летний период примерно на 10 %, но пруд сохранялся как целостный 
водоём. дно илистое, покрыто опавшими листьями. в начале 1990-х гг. 
в пруду произрастали рогоз узколистный (Typha аngustifolia), роголист-
ник тёмно-зелёный (Ceratophyllum demersum), водокрас обыкновенный 
(Hydrocharis morsus-ranae), рдест малый (Potamogeton  pusillus), рдест 
пронзённолистный (Р.perfoliatus) [3].  в 2012 г. единственную сохранив-
шуюся куртину рогоза уничтожили в ходе субботника по очистке дна 
пруда от мусора. на прибрежных мелководьях обильно развиваются нит-
чатые водоросли. летом происходит сильное размножение сине-зелёных 
водорослей (виды не установлены). пруд находится в центре квартала, до 
ближайших многоэтажных домов и гаражей 30–50 м. по берегу вокруг 
пруда сооружена выложенная плиткой прогулочная дорожка, поставле-
ны скамейки. откос берега от дорожки к воде пологий, суглинистый с 
примесью щебня, покрыт сорными травянистыми растениями, его ши-
рина на разных участках берега от 0,1 до 1,7 м. пруд окружён старыми 
крупными деревьями. бытовой мусор с берегов периодически убирается 
дворниками, мусор с мелководий также время от времени убирается. 
жители окружающих домов удаляют и нитчатые водоросли, очищая от 
них полосу шириной 1–2 м вдоль берега. в 2010 г. химический анализ 
воды не выявил превышения пдк для Pb, Cu, Cd, Hg и нефтепродуктов. 
Это не удивительно, т.к. водоём загрязняется (помимо мусора) только 
дождевым и талым стоком с окружающей его дворовой территории и 
атмосферными выпадениями, при этом сток с внутриквартальных дорог 
в пруд не попадает. 

изучение видового состава и численности популяций беспозво-
ночных пруда проводилось с конца апреля по начало августа 2012 г. 
пробы отбирали ежедекадно на трёх станциях. для сбора материала 
использовали планктонную сеть (газ № 64) и батометр объёмом 2 л. 
численность популяций рассчитывали как среднюю по 3 пробам. для 
выяснения видовой принадлежности беспозвоночных использовали 
определители [4,5,6].  

в 2012 г. в пруду нами выявлено 25 видов и 1 морфа коловраток, 24 
вида ракообразных и 15 видов насекомых (имаго и личинок). коловратки 
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относятся к 3 отрядам, 12 семействам и 17 родам (бделлоидные колов-
ратки определены до отряда); ракообразные – к 3 подклассам, 4 отрядам, 
10 семействам и 18 родам (гарпактициды и ракушковые определены до 
подкласса); насекомые – к 6 отрядам, 14 семействам и 15 родам (хиро-
номиды определены до семейства).

список видов приводится ниже.
кл. Rotatoria
отр. Ploimida
сем. Asplanchnidae: Asplanchna girodi Guerne, 1888.
сем. Brachionidae: Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851); Brachionus 

angularis Gosse, 1851; B. calyciflorus Pallas, 1776; B. calyciflorus spinosus 
Pallas, 1776; B. diversicornis (Daday,1883); B. plicatilis Müller, 1786; 
B. quadritentatus Hermann, 1783; Keratella cochlearis (Gosse, 1851); 
K. quadrata (Müller, 1786); Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832).

сем. Colurellidae: Colurella sp. (предположительно, Colurella 
adriatica (Ehrenberg, 1831).

сем. Euchlanidae: Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832.
сем. Lecanidae: Lecane luna (Müller, 1776); L. nana (Murray, 1913).
сем. Notommatidae: Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832); Eosphora 

najas Ehrenberg, 1830.
сем. Synchaetidae: Polyarthra major Burckhardt, 1900; Synchaeta 

pectinata (Ehrenberg, 1832).
отр. Monimotrochida
сем. Filinidae: Filinia longiseta  (Ehrenberg, 1834).
сем. Hexarthridae: Hexarthra mira (Hudson, 1871).
сем. Testundinellidae: Testundinella patina Hermann, 1783.
сем. Trichocercidae: Trichocerca (Diurella) porcellus (Gosse, 1886); 

Trichocerca sp. (предположительно, T. (Diurella) similis (Weirzejski, 
1893).

сем. Trichotriidae: Trichotria pocillum (Müller, 1786)
отр. Bdelloida
Bdelloida Gen sp.

кл. Crustacea, п/кл. Maxillopoda.
отр Copepoda, п/отр. Cyclopoidae, сем. Cyclopidae
п/сем. Cyclopinae: Cyclops vicinus vicinus Uljanin, 1875: Microcyclops 

varicans (Sars, 1863).
подсем. Eucyclopinae: Paracyclops sp. (предположительно, P. poppei 

(Rehberg, 1880).

п/отр. Calanoida, сем. Eudiaptomidae: Eudiaptomus graciloides 
(Lilljeborg, 1888).

п/отр. Harpacticoida: Harpacticoida Gen sp.
п/кл. Branchiopoda, н/отр. Cladocera, отр. Daphniiformes
сем. Bosminidae: Bosmina longirostris (O.F.Müller, 1785).
сем. Chydoridae: Alona costata Sars, 1862; Campocercus rectirostris 

Schoedler, 1862; Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 1785); Graptoleberis 
testudinaria (Fisher 1848); Pleuroxus aduncus  (Jurine, 1820); P.uncinatus 
Baird, 1850.

сем. Daphniidae: Ceriodaphnia quadrangula (O.F.Müller, 1785); 
Daphnia longispina O.F.Müller, 1785; Scapholeberis mucronata (O.F.Müller, 
1776); Simocephalus vetulus (O.F.Müller, 1776).

сем. Macrothricidae: Macrothrix laticornis (Jurine, 1820).
Cем. Moinidae: Moina brachiata (Jurine,1820).
сем. Sididae: Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848).
п/кл. Cirripedia: Argulus foliaceus (L., 1758).
п/кл. Ostracoda: Ostracoda Gen spp. (не менее 2-х видов).

класс Insecta
отр. Collembola, сем. Poduridae: Podura aquatica L., 1758.
отр. Ephemeroptera, сем. Baetidae: Cloeon dipterum L., 1761; cем. 

Caenidae: Caenis horaria L., 1758.
отр. Odonata, сем. Coenagrionidae: Erythromma nayas (Hansemann, 

1823); Ischnura elegans (Vanderlinden, 1823).
отр. Hemiptera, cем. Corixidae: Sigara striata (L., 1758); cем. 

Gerridae: Gerris lacustris (L., 1758); cем. Nepidae: Ranatra linearis L., 
1758; cем. Notonectidae: Notonecta glauca (L., 1758); cем.  Pleidae:  Plea 
minutissima Leach, 1817.

отряд Coleoptera, сем. Dytiscidae: Acilius sulcatus (L., 1758); cем. 
Gyrinidae: Gyrinis sp.

отр. Diptera, п/отр. Nematocera, сем. Ceratopogonidae: Palpomyia 
lineata Meigen, 1804; сем. Ephydridae: Hydrellia sp. сем. Limoniidae: 
Limonia  sp.; сем. Chironomidae:  Chironomidae Gen spp.

видовую принадлежность личинок хирономид мы не определяли, 
однако е. в. захаров в 2001 г. исследовал зообентос пруда и обнаружил 
Caenis horaria, Erythromma nayas, Ischnura elegans, Palpomyia lineatа, 
Ranatra linearis (наличие этих видов нами подтверждено) и 10 видов 
хирономид: Procladius гр. choreus Meigen, 1804; P. гр. ferrugineus Kieffer, 
1919; Tanypus punctipennis Meigen, 1918; T. vilipennis (Kieffer, 1918); 
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Cricotopus гр. sylvestris (F., 1794); Chironomus гр. plumosus (L., 1758); 
Cryptochironomus гр. conjugens Kieffer, 1918; C. гр. defectus Kieffer, 1921, 
Polypedilum гр. nubeculosum Meigen, 1804 и Tanytarsus гр. lauterborni 
Kieffer, 1909 [7]. 

по встречаемости среди коловраток лидировала Keratella quadrata – 
83 % проб. более чем в половине проб встречались Asplanchna girodi, 
Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus spinosus, Brachionus 
quadritentatus, Filinia longiseta, Hexarthra mira, Lecane luna, Cephalodella 
gibba и Testundinella patina. только по одному разу были пойманы 
Anuraeopsis fissa, Eosphora najas и Trichocerca similis. типичная морфа 
Brachionus calyciflorus встречалась только в первых пробах в конце апре-
ля – начале мая, далее этот вид был представлен морфой B. calyciflorus 
spinosus. подобная смена морф происходит во многих водоёмах и явля-
ется результатом цикломорфоза [8]. 

наибольшей численности достигали популяции Brachionus calyciflorus 
spinosus и B. plicatilis – в конце мая в отдельных пробах до 7984 и 4006 
экз./л, соответственно (средняя численность по 3 пробам за эти даты 2666 
и 1334 экз./л). до 100 экз./л доходила численность Keratella quadrata. у 
остальных 22 видов коловраток численность не превышала 50 экз./л. 

среди ракообразных во всех пробах присутствовали науплиусы ко-
пепод и копеподиты циклопов. более чем в половине проб встречались 
Microcyclops varicans, Eudiaptomus graciloides, Chydorus sphaericus, 
Ceriodaphnia quadrangula, Scapholeberis mucronata и Diaphanosoma 
brachiurum. только по одному разу были обнаружены Paracyclops sp., 
Harpacticoida, Campocercus rectirostris, Pleuroxus aduncus и Argulus 
foliaceus. наличие карпоеда A. foliaceus связано с обитанием в пруду 
ротана-головешки (Perccottus glenii Dybowski, 1877), численность 
которого достаточно высока, весной и в начале лета мы наблюдали 
одновременно по несколько стай молоди, в некоторых стаях было более 
сотни рыбок.

по численности из копепод весь сезон доминировал Microcyclops 
varicans, хотя в конце мая – начале июня численность Cyclops vicinus 
доходила до 150 экз./л, а Eudiaptomus graciloides до 280 экз./л. среди 
кладоцер наибольшая численность все лето и осень была у Chydorus 
sphaericus и Diaphanosoma brachiurum. в мае произошло массовое раз-
множение Daphnia longispina – до 5700 экз./л в одной из проб, но затем 
численность этого вида весь сезон не превышала 1 экз./л.

наиболее многочисленными среди насекомых были личинки хироно-
мид (до 30 экз./м2), и личинки Caenis horaria (до 100 экз./м2 в конце июля). 

в 2001 г. по численности доминировали представители Chironomus гр. 
plumosus (более 600 экз./м2) [7]. мы не отбирали пробы донного грунта, и 
в наши орудия лова хирономид попадало немного. из других насекомых 
довольно многочисленны были Gerris lacustris (до 1 экз./м2) и Podura 
aquatica (до 0,3 экз./м2). количество особей других видов насекомых в 
наших пробах редко превышало 0,1 экз./м2.

по частоте встречаемости лидировали личинки хирономид (95 % 
проб),  личинки Caenis horaria (80 % проб) и представители отр. 
Hemiptera (65 % проб). личинки стрекоз, подёнок Cloeon dipterum, жест-
кокрылых и мокрецов присутствовали в 15–30 % проб. личинка Limonia  
sp. поймана 1 раз за сезон; личинки Ischnura elegans – 2 раза. 

по сравнению с ранее изучавшимися нами прудами, расположен-
ными в парках или в пригородных дачных массивах [9, 10, 11], в пруду 
советского района число видов меньше: насекомых и ракообразных 
почти вдвое,  коловраток — почти втрое. численность популяций 
ракообразных и коловраток также меньше (только численность личи-
нок подёнок и хирономид сопоставима). тем не менее, по количеству 
видов исследовавшийся нами пруд можно сопоставить с небольшими 
водоёмами на незаселённых территориях. например, в озере асликуль 
(республика башкортостан) выявлено 17 видов коловраток и 25 видов 
ракообразных, но численность популяций, особенно коловраток, в этом 
озере значительно больше [12]. 

причин, по которым во внутриквартальном пруду видов меньше, чем 
в прудах парков и дачных массивов, может быть несколько. пруд мень-
ше по размерам и глубине, сильнее прогревается летом, периодически 
почти пересыхает, значительно активнее посещается людьми и сильнее 
подвержен антропогенному  воздействию. но, скорее всего, небольшое 
количество видов, особенно насекомых, объясняется слабым разви-
тием в пруду водной растительности – здесь полностью отсутствуют 
водо-воздушные макрофиты, а погруженные цветковые растения очень 
малочисленны. в сочетании с сильным прогревом воды это также может 
негативно сказываться на кислородном режиме водоёма.

среди жителей г .самара распространено мнение, что все городские 
водоёмы крайне загрязнены и если и заселены, то немногими наиболее 
устойчивыми видами беспозвоночных. наше исследование показывает, 
что число видов беспозвоночных в городских непроточных водоёмах 
достаточно велико. 
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К. Б. ГОНГАЛЬСКИЙ, В. В. ЗОЛОТУХИН

предвариТельные данные о фауне мокриЦ 
(CRUSTACEA, ISOPODA, ONISCIDEA) 

ульяновскоЙ обласТи

резюме
Предварительные исследования выявили на территории Ульяновской области 

6 видов мокриц, представленных в основном синантропными формами. 

исследование пространственной организации биоразнообразия – 
одно из актуальных направлений современных биогеографических 
исследований. в то время как для некоторых хорошо изученных систе-
матических категорий – преимущественно позвоночных животных – про-
странственные закономерности выявлены на разных уровнях организа-
ции, для  таксонов почвенной фауны эти исследования проходят только 
начальную стадию инвентаризации биоразнообразия. к числу слабо 
изученных в таксономическом отношении групп почвенной мезофауны 
относятся мокрицы. до сих пор не составлены видовые списки и не вы-
явлен характер распространения этой группы в регионе. 

в ходе многолетних экспедиций по ульяновской области студентами 
естественно-географического факультета улГпу были собраны обшир-
ные данные по мокрицам, обработанные первым автором данного со-
общения. определение выявило предварительно шесть видов: Cylisticus 
convexus De Geer, 1778, Parcylisticus dentifrons Budde-Lund, 1885, Porcellio 
scaber Latreille, 1804, Porcellio spinicornis Say, 1818, Porcellionides 
pruinosus Brandt, 1833 и Trachelipus rathkii Brandt, 1833. 

подавляющее большинство видов (5) относятся к синантропным, 
которые в той или иной степени идут за человеком и в окружающие 
его природные экосистемы и в итоге широко представлены по всей 
территории области. как показано нами (Kuznetsova, Gongalsky, 2012), 
распространение мокриц на север лимитировано климатическими пока-
зателями, а именно числом дней с температурой больше 10°с. несмотря 
на расположение ульяновской области южнее этой границы на несколько 
сотен километров, группа в целом находится здесь на краю своего рас-
пространения, и ожидать большого видового разнообразия трудно: в 
регионах с более благоприятными условиями и ближе к центру разноо-
бразия мокриц в средиземноморье не превышает 20 (ростовская обл. – 
Хисаметдинова, 2009). однако исследование мезофауны глинистых, 
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солончаковых и меловых почв южных районов области, без сомнения, 
дополнит приведенный список новыми фаунистическими находками.  
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Т. Ф. КЕЖЕВАТОВА

серыЙ снегирь – новыЙ вид в орниТофауне 
ульяновскоЙ обласТи

резюме
Описана первая встреча в Ульяновской области серого снегиря (Pyrrhula 

cineracea).

ареал серого снегиря (Pyrrhula cineracea) находится в восточной 
азии от долины р. оби и западного подножия алтая к востоку до побе-
режья охотского и японского морей (степанян, 1990). в осенне-зимний 
период известны залёты птиц в предуралье и поволжье – кировскую и 
оренбургскую области (птицы волжско-камского края, 1978), республи-
ки татарстан и башкирия (аськеев, аськеев, 1999; валуев и др., 2006), 
пермский край (казаков, 2001; Шепель и др., 2012 и др.). в ульяновской 
области вид не регистрировали.

на кормушке, расположенной на территории цеха защищённого 
грунта нииар (окраина димитровграда), 15 марта обратил на себя 
внимание снегирь, выделявшийся среди других «обычных» обыкновен-
ных снегирей (Pyrrhula pyrrhula) светло-серой окраской груди и общим 
серым тоном оперения. птица была сфотографирована, что позволило 
специалистам однозначно определить её как самца серого снегиря. сне-
гирь ежедневно посещал кормушку до 29 марта, его наблюдали многие 
ульяновские и димитровградские орнитологи.

встреча серого снегиря является «юбилейной» в истории изучения 
орнитофауны симбирского – ульяновского края. Это 300-й вид птиц, 
достоверно отмеченный на территории региона. областная орнитофау-
нистическая комиссия признала данную находку верной.

***
автор благодарит а. н. москвичёва за помощь в подготовке данного 

сообщения.
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Серый снегирь на кормушке
 

Серый снегирь (справа) в сравнении 
с обыкновенными снегирями
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Д. А. КОРЕПОВА

меТодика создания коллекЦии перьев пТиЦ

резюме
В статье даются методические рекомендации по созданию каламофилической 

коллекции (перьев птиц), их сбору, атрибуции и хранению.

пожалуй, одной из наиболее редких естественнонаучных коллекций 
является каламофилическая (каламофилистами называют коллекцио-
неров перьев). сегодня  одна из крупнейших коллекций перьев страны 
хранится в башкирском государственном университете (113 тыс. перьев, 
практически всех птерилий (участки кожи на теле птицы, покрытые пе-
рьями) 138 видов птиц) (11). в коллекции автора статьи насчитывается 
140 видов. в основу коллекции положены маховые (создающие несущую 
поверхность крыла) и рулевые (создающие несущую поверхность хво-
ста) перья как наиболее надежно поддающиеся определению. материал 
собирался в течение пятнадцати лет с территории ульяновской области, 
пограничных саратовской области, республик татарстан и чувашия. 
кроме того, в коллекции имеется несколько экземпляров, собранных на 
территории владимирской, волгоградской, костромской, московской, 
нижегородской, ростовской областей, республики калмыкия, ямало-
ненецкого автономного округа, а также казахстана и Германии. 

где можно найти перья птиц?
практически в любом биотопе в поздневесенний, летний и осенний 

период можно встретить одиночные перья, оброненные птицей при 
линьке. для крупной птицы, линяющей на локальной гнездовой тер-
ритории, например орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), можно их 
обнаружить в большом количестве и, как шутят орнитологи, «собрать 
птицу целиком». большая удача собрать перья таких крупных птиц, как 
серый журавль (Grus grus). Это не только редкий и скрытный вид, но и 
смена маховых и рулевых у него происходит лишь один раз в 2–4 года 
(6). сезонная смена маховых и рулевых перьев у ряда видов происходит 
на зимовке, например, у речной качки (Sterna hirundo), обыкновенной ку-
кушки (Cuculus canorus), обыкновенного козодоя (Caprimulgus europeus), 
чёрного стрижа (Apus apus) и др., поэтому в наших широтах крупные 
линные перья этих птиц не обнаружить (8). 

с бо́льшей вероятностью перья можно обнаружить под гнездом 

или присадой хищной птицы. присадой называют место, на котором 
птица часто отдыхает – как правило, это удобная ветка на дереве с 
хорошим обзором. нередко у мелких хищных птиц (ястребы, соколы) 
есть своеобразные «столовые» – укромные участки леса, на которые они 
приносят добытых жертв и потрошат их. найти такую «столовую» для 
коллекционера большая удача, так как на небольшой площади в десяток 
квадратных метров можно на протяжении долгого времени собирать 
перья разных видов. 

обочина дороги – также место потенциально «удачное» для поисков 
материала в каламофилическую коллекцию. под колеса машин нередко 
попадают хищники, увлеченно разделывающие ранее сбитых животных, 
совы, ночью караулящие у дорог мышей, козодои, ловящие поднимаю-
щихся в воздух насекомых. зимой и ранней весной по обочинам автотрасс 
в массе держатся и погибают мелкие воробьиные птицы.

останки птиц, погибших от поражения электрическим током, не-
редко можно обнаружить под столбами лЭп. весомая доля материала 
в коллекцию автора статьи поступила из Центра спасения диких птиц 
при областной станции юных натуралистов, куда попадают птицы с 
болезнями или ранениями, несовместимыми с жизнью. 

зачем собирать перья птиц?
на основе каламофилических коллекций создаются определители 

птиц по перьям (1, 3, 12, 13). по потерянным птицами перьям можно 
утверждать о пребывании видов на конкретной территории, изучать пути 
и сроки их миграций, физиологическое состояние отдельных особей 
(2,4). сборы перьев помогают при изучении пищевого рациона хищных 
птиц. так, по перьевым остаткам удалось выявить в спектре питания 
солнечного орла (Aquila heliaca) на территории ульяновской области 
более 30 видов птиц (9). определение видовой принадлежности перьев 
важно для орнитотуризма, а также  для ведомств, занимающихся охраной 
животного мира (10).

огромное значение методика определения птиц по фрагментам их 
перьев имеет для обеспечения должного уровня безопасности полетов 
авиатранспорта (5). в последние годы исследованиями микроструктуры 
перьев занимаются в лаборатории экологии и управления поведением 
птиц ипЭЭ им. а. н. северцова ран (г. москва) (10). 

как хранить перья?
перьевой материал удобнее всего хранить в канцелярских файлах 
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(рис. 1), объединенных в папках-скоросшивателях по систематическим 
группам (отряды или семейства) (рис. 2). для крупных перьев орлов, 
лебедей, журавлей и др. изыскиваются или изготавливаются соответ-
ствующие пакеты или бумажные конверты. перья, собираемые для кол-
лекции непосредственно из крыла или хвоста погибшей птицы, лучше 
раскладывать по порядку в ячейки, подготовленные из загнутого листа 
бумаги при помощи скоб канцелярского степлера (рис. 3). 

важно каждую находку сопровождать этикеткой с указанием вида, 
пола и возраста птицы, места, времени и автора находки, порядкового 
номера в коллекции (сквозная нумерация перьев ведется для каждого 
вида отдельно). удобно для изготовления этикеток к перьям, хранящимся 
в файлах, использовать клейкие стикеры, это исключит возможность 
их потери. вся информация о перьевом материале фиксируется также в 
отдельной тетради – каталоге коллекции. 

для сохранения крылового и хвостового рисунка возможна полная 
фиксация крыла или хвоста птицы (рис. 4). для этого сначала произво-
дится их полная очистка от мышц и сухожилий. при препарировании 
хвостового отдела следует быть внимательнее, чтобы не повредить 
места крепления рулевых перьев к пигостилю (последние хвостовые 
позвонки), иначе они сместятся или выпадут (7). затем крыло или хвост 
расправляются при помощи иголок на ровной поверхности (картонная 
коробка или пенопласт) и высушиваются в течение одной-двух недель. 
следует помнить, что исправление положения пера после сушки будет 
затруднительно.

для помещения пера в коллекцию его нужно привести «в порядок». 
если найденное перо сильно помято, его следует подержать над паром – 
опахало и стержень расправятся и примут прежнюю форму. загрязнённое 
перо можно просто промыть в воде с чистящими или обезжиривающими 
средствами, промокнуть бумажной салфеткой и просушить бытовым 
феном. тёмные пятна со светлого поля опахал (но не темное перо!) 
удаляются при помощи обработки перекисью водорода. 

в целях предохранения перьев от повреждения молью, кожеедами 
и другими вредителями коллекцию необходимо систематически вни-
мательно перебирать и протравливать. для этого достаточно пропитать 
инсектицидами (дихлофос) небольшие кусочки плотной бумаги и раз-
ложить в файлы с перьями. на помощь придут и обычные пластины от 
моли. процедуру необходимо повторять несколько раз в год. 

автор статьи в настоящее время готовит к изданию атлас-определитель 
перьев птиц и будет благодарен за перьевой материал, который можно 

принести или выслать на адрес отдела природы краеведческого музея: 
г. ульяновск, ул. спасская, 22. 

Рис. 1. Пример хранения перьевого материала 
в канцелярских файлах

Рис. 2. Папки с перьями

Рис. 3. Пример хранения маховых перьев 
с сохранением их порядковых номеров 

в птерилии

Рис. 4. Пример фиксации крыла 
в расправленном состоянии
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маТериалы по орниТофауне волжскиХ осТровов 
куЙбыШевского и сараТовского водоХранилиЩ

резюме
В статье приведены результаты орнитологического обследования наиболее 

крупных островных экосистем Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в 
пределах Ульяновской области: Головкинских, Тургеневских и Паньшинских остро-
вов. Исследования проведены в весенне-летний период 2013 г. Всего выявлено 66 
видов птиц, из которых 6 занесены в Красную книгу Ульяновской области, в том 
числе 2 – в Красную книгу России. 

волжские острова остаются одними из наименее обследованных 
экосистем ульяновской области, несмотря на свою привлекательность 
в качестве объектов разносторонних научных исследований. в первую 
очередь это обусловлено их труднодоступностью для исследователей. 

наиболее подробные сведения можно найти по орнитофауне о. пальцин-
ский (зелеев, 1997; корольков, москвичёв, 2012) и о. борок (бородин и 
др., 1997), являющихся памятниками природы регионального значения. 
по другим островам куйбышевского и саратовского водохранилищ в 
пределах ульяновской области литературных сведений крайне мало 
(барабашин, валиева, 2001, бородин, 2002), хотя на некоторых из них 
орнитологические исследования проводились (бородин, устн. сообщ.), 
но их результаты так и не были опубликованы. 

в 2013 г. в рамках работ по созданию атласа гнездящихся птиц 
европейской россии и развитию сети особо охраняемых природных 
территорий ульяновской области коллективом авторов было проведено 
целенаправленное орнитологическое обследование наиболее крупных 
островных экосистем куйбышевского (Головкинские и тургеневские 
острова) и саратовского (паньшинские острова) водохранилищ на 
р. волга в пределах ульяновской области (табл. 1). до создания в 
1950–1960-х гг. водохранилищ рассматриваемые острова представляли 
собой невысокие возвышенности и верхушки пологих холмов на нижней 
надпойменной террасе низкого берега долины волги. после затопления 
они оказались изолированными от берегов водохранилищ и уже более 
полувека развиваются в качестве островных экосистем.

исследования прибрежной части островов, заливов, проток и мелко-
водий проводились на каркасно-надувных байдарках Хатанга Expedition 
двумя экипажами по два человека в каждом. сами острова обследовались 
в ходе пеших экскурсий и на стоянках. Финансовую и организационную 
поддержку в проведении экспедиционных работ оказали проект по 
созданию атласа гнездящихся птиц европейской россии, ульяновское 
областное отделение русского географического общества, симбирское 
отделение союза охраны птиц россии и научно-исследовательский 
центр «поволжье».

таблица 1
сведения об обследованных островах

Острова Местоположение Сроки обследования

Головкинские Старомайнский район, к юго-западу от п.г.т. Старая 
Майна и северо-западу от с. Малиновка 18–19 мая 2013 г.

Тургеневские 
(Банные)

Чердаклинский район, в 6,5 км к югу от с. Андре-
евка 20–21 июля 2013 г.

Паньшинские Радищевский район, к востоку от с. Паньшино 5–7 августа 2013 г.
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всего в ходе экспедиционных обследований отмечено 66 видов птиц, 
из которых 6 занесены в красную книгу ульяновской области (2008), 
в том числе 2 – в красную книгу россии (2001). материалы по редким 
и наиболее интересным видам птиц представлены в форме повидовых 
очерков. полный список орнитофауны островов приведён в таблице 2. 
номенклатура и систематика птиц даны по л. с. степаняну (2003).

большой баклан. крупное летнее скопление неразмножающихся 
птиц, состоящее из 1500 особей, отмечено на паньшинских островах. 
большую часть времени наиболее многочисленная группа бакланов 
держится на мелководье у восточного края архипелага, однако от-
дельные небольшие скопления из нескольких десятков и сотен особей 
встречаются в различных точках островной системы. в утренние часы 
бакланы совершают кормовые перелёты в пределах группы островов и 
на прилегающие мелководья. 

большая выпь. три токующих самца отмечены в различных точках 
обширных тростниковых зарослей прибрежной части Головкинских 
островов. на других островах в 2013 г. большая выпь не встречена, 
что, вероятно, связано с проведением исследований на них в период 
низкой токовой активности вида. Годом ранее (03.05.2012 г.) токование 
большой выпи отмечено в тростниковых зарослях прибрежной части 
паньшинских островов.

малая выпь. самец отмечен 20 июля в прибрежных тростниковых 
зарослях северо-западной части Головкинских островов.

большая белая цапля. одиночная особь отмечена 6 августа на 
побережье одного из паньшинских островов в восточной части архи-
пелага.  

рыжая цапля. в ходе трёхдневного обследования паньшинских 
островов в разных частях архипелага встречено пять молодых птиц из 
недавно распавшегося выводка. все встреченные рыжие цапли держались 
в обводнённых тростниковых зарослях. Это указывает на возможность 
размножения вида на паньшинских островах, чего ранее в пределах 
ульяновской области не наблюдалось. в 2001 г. жилое гнездо рыжих 
цапель обнаружено в водно-болотном урочище «селитьба» на террито-
рии кузнецкого района пензенской области (муравьёв, 2006), которое 
расположено всего в нескольких километрах от границ николаевского 
района ульяновской области и в 115 км к востоку северо-востоку от 
паньшинских островов.

лебедь-шипун. пара лебедей отмечена 19 мая в юго-восточной части 
Головкинских островов, статус пребывания вида выяснить не удалось.

орлан-белохвост. взрослые орланы отмечены на всех обследованных 
островах, однако гнездование вида доказано только на Головкинских 
островах. здесь обнаружено три занятых орланами гнезда, в двух из 
которых на момент осмотра было по два оперённых птенца, ещё в одном 
размножение оказалось неудачным из-за весеннего пожара. Гнёзда рас-
полагались на старовозрастных деревьях: осине, берёзе и иве. расстоя-
ние между соседними гнездовыми постройками разных пар составило 
1,1 км и 1,4 км. такая высокая плотность гнездования самого крупного 
пернатого хищника нашего региона является уникальной и требует 
особого внимания со стороны природоохранных структур. помимо 
гнездящихся орланов на Головкинских островах отмечено крупное ско-
пление холостых и молодых особей данного вида общей численностью 
около 20 особей. на тургеневских и паньшинских островах встречены 
единичные особи.

большой веретенник. кочующие группы неразмножающихся птиц 
отмечены 20 июля на тургеневских островах (27 особей) и 6 августа на 
паньшинский островах (3 особи).

черноголовый хохотун. Хохотуны отмечены в скоплениях неразмно-
жающихся чайковых птиц на южном побережье тургеневских островов 
(20 июля – 17 особей) и на западном побережье паньшинских островов 
(6 августа – одна особь).

таблица 2
орнитофауна островов куйбышевского и саратовского водохранилищ

(по материалам исследований 2013 г.)

№ Вид
Острова

Головкинские Тургеневские Паньшинские
1 Большой баклан - - особь
2 Большая поганка особь - выводок
3 Большая выпь ток - -
4 Малая выпь - особь -
5 Большая белая цапля - - особь
6 Серая цапля особь особь особь
7 Рыжая цапля - - выводок
8 Лебедь-шипун особь - -
9 Кряква особь особь особь
10 Чирок-св истунок - особь особь
11 Чирок-трескунок особь - -
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12 Чёрный коршун особь особь выводок
13 Болотный лунь гнездо - выводок
14 Орлан-белохвост гнездо особь особь
15 Чеглок ток - ток
16 Лысуха - - выводок
17 Галстучник особь - -
18 Чибис особь - -
19 Черныш - особь особь
20 Фифи особь - особь
21 Большой улит - - особь
22 Травник особь - особь
23 Перевозчик особь особь особь
24 Мородунка ток - -
25 Турухтан особь - -
26 Краснозобик - особь -
27 Чернозобик особь - -
28 Большой веретенник - особь особь
29 Черноголовый хохотун - особь особь
30 Озёрная чайка особь особь особь
31 Хохотунья особь особь особь
32 Сизая чайка - особь особь
33 Чёрная крачка особь - -
34 Белокрылая крачка особь - -
35 Речная крачка особь гнездо гнездо
36 Вяхирь - особь -
37 Обыкновенная кукушка ток - -
38 Золотистая щурка - - выводок
39 Вертишейка ток - -
40 Пёстрый дятел - особь -
41 Малый дятел - особь -
42 Береговая ласточка особь гнездо особь
43 Белая трясогузка особь особь выводок
44 Обыкновенный жулан особь - -
45 Обыкновенная иволга ток - особь
46 Сорока особь - -
47 Серая ворона выводок гнездо -
48 Ворон - - особь

49 Камышевка-барсучок ток - -
50 Болотная камышевка ток ток -
51 Дроздовидная камышевка ток - -
52 Садовая славка ток - -
53 Серая славка ток - -
54 Зелёная пеночка ток - -
55 Серая мухоловка - выводок выводок
56 Обыкновенный соловей ток - -
57 Варакушка ток - -
58 Рябинник гнездо - -
59 Обыкновенный ремез - особь выводок
60 Большая синица - выводок -
61 Полевой воробей гнездо особь -
62 Зяблик особь - особь
63 Обыкновенная зеленушка - - особь
64 Обыкновенная чечевица ток - -
65 Обыкновенная овсянка - - особь
66 Тростниковая овсянка особь - -

примечания: курсивом выделены виды, занесённые в красную книгу 
ульяновской области, жирным шрифтом – в красную книгу россии.

обозначения: особь – встречена особь, ток – встречен токующий 
(поющий) самец, гнездо – обнаружено жилое гнездо либо наблюдался 
процесс гнездостроения, выводок – встречен слёток либо выводок, дер-
жащийся на гнездовом участке.
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М. В. КОРЕПОВ, Д. А. КОРЕПОВА

резульТаТы орниТологического обследования 
среднего и нижнего Течения 
р. больШоЙ черемШан в 2013 г.

резюме
В статье представлены результаты орнитологического обследования среднего 

и нижнего течения р. Большой Черемшан (от с. Старое Максимкино Самарской 
области до г. Димитровград Ульяновской области), проведённого в период с 25 
мая по 1 июня 2013 г.  Материалы содержат сведения по находкам редких видов 
птиц, занесённых в Красные книги России и Ульяновской области, а также резуль-
таты учёта водоплавающих и околоводных птиц на акватории и береговой линии 
русла реки.

большой черемшан является крупнейшей рекой заволжской части 
ульяновской области. ранее орнитологическое обследование мало-
го и большого черемшанов в пределах области проводилось в 2001 г. 
(барабашин, 2001). в 2013 г. состоялась вторая по счёту экспедиция 
в рамках многолетнего (2012–2015 гг.) партнёрского проекта «малые 
реки ульяновской области»  – по р. большой черемшан. полевые ис-
следования проведены при финансовой и организационной поддержке 
ульяновского областного отделения русского географического общества 
и научно-исследовательского центра «поволжье». авторы, проводив-
шие в ходе комплексной экспедиции орнитологические исследования, 
искренне признательны всем участникам сплава, достойно пережив-
шим тяготы и прелести полевой жизни, а именно тимошенко н. н., 
струнниковой н. с., Фролову д. а., миронову п. в., адамович м. к., 
кузьмину е. а. и прозорову а. м.

сплав проходил в период с 25 мая по 1 июня 2013 г. за 8 дней на 
байдарках было пройдено 105 км реки от с. старое максимкино самар-

ской области до г. димитровград ульяновской области, из них 15,5 км 
по республике татарстан, 24,5 км – по самарской области и 65 км – по 
ульяновской области. по ходу сплава проводился учёт численности 
всех околоводных и водоплавающих птиц, встреченных на реке или в 
ближайших окрестностях (см. табл. 1). локализация редких видов, за-
несённых в красные книги россии (2001) и ульяновской области (2008), 
определялась с помощью спутникового навигатора Garmin GPSmap 62. 

всего за время экспедиции отмечено 89 видов птиц, из которых 
8 занесены в красную книгу ульяновской области (2008), в том числе 
3 – в красную книгу россии (2001). материалы по редким птицам пред-
ставлены в форме повидовых очерков. номенклатура и систематика птиц 
приведены по л. с. степаняну (2003).

обыкновенный осоед (кр. кн. ул. обл. – 3 кат.). всего в пойме 
большого черемшана встречено 8 особей (все в пределах ульяновской 
области),  в том числе 2 – в окр. с. старый сантимир новомалыклинского 
р-на (28 мая), 2 – в устье малого черемшана (29 мая), 2 – в окр. с. ста-
рая бесовка новомалыклинского р-на (30 мая) и две – в окр. с. курлан 
мелекесского р-на.

большой подорлик (кр. кн. рФ – 2 кат., кр. кн. ул. обл. – 2 кат). 
взрослая особь, летящая в сторону пойменного широколиственного леса, 
встречена над руслом большого черемшана в 500 м ниже по течению от 
устья малого черемшана (29 мая).   

орлан-белохвост (кр. кн. рФ – 
3 кат., кр. кн. ул. обл. – 3 кат). на 
обследованном участке реки вы-
явлено три гнездовых участка. на 
двух из них (в окр. с. старая бе-
совка 30 мая и в окр. с. курлан – 31 
мая) встречены взрослые птицы, на 
одной (окр. с. бригадировка меле-
кесского р-на – 31 мая) обнаружено 
жилое гнездо. Гнездовая построй-
ка орланов располагалась в долине 
большого черемшана на краю 
соснового бора в 400 м от русла 
реки на старовозрастной сухой 
сосне в предвершинной развилке 
дерева. на момент обнаружения 
в гнезде находилось два крупных 

Гнездо орлана-белохвоста в окр. 
с. Бригадировка Мелекесского р-на
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уже полностью оперенных птенца. на сегодняшний день данное гнездо 
является первым достоверным доказательством гнездования вида на р. 
большой черемшан (расстояние от гнезда до верховьев черемшанского 
залива куйбышевского водохранилища составляет 26 км), хотя неодно-
кратные встречи взрослых птиц в гнездовой период и ранее позволяли 
предполагать размножение орланов-белохвостов на этой реке.

серый журавль (кр. кн. ул. обл. – 3 кат.). выявлено два гнездовых 
участка, на которых отмечены крики территориальных птиц: в устье 
малого черемшана (29 мая) и в окр. г. димитровград (1 июня).

кулик-сорока (кр. кн. рФ – 3 кат., кр. кн. ул. обл. – 3 кат.). на всём 
протяжении обследованного участка реки встречено только 8 особей 
(в том числе две пары), из которых 3 – на территории респ. татарстан, 
остальные – в пределах ульяновской области. Гнездование вида подтвер-
дить не удалось, к тому же ни одна из встреченных особей не проявляла 
беспокойства, указывающего даже на возможность гнездования. такая 
низкая численность кулика-сороки на большом черемшане по сравнению 
с сурой (корепов, 2012), вероятно, объясняется малым количеством 
песчаных отмелей на реке, их незначительными размерами и высокой 
степенью зарастания ивняком.

зелёный дятел (кр. кн. ул. обл. – 3 кат.). токующий самец встречен 
в пойме большого черемшана на границе ульяновской и самарской об-
ластей в окр. п.г.т. новочеремшанск новомалыклинского р-на (27 мая).

желна (кр. кн. ул. обл. – 3 кат.). вид довольно обычен в долине 
большого черемшана. на всём протяжении обследованного участка реки 
выявлено 9 гнездовых территорий чёрных дятлов, на которых встречены 
токующие либо волнующиеся птицы.

лесной жаворонок (кр. кн. ул. обл. – 3). токующий самец отмечен 
на широкой песчаной косе излучины большого черемшана, зарастающей 
ивой и сосной, в 5 км к востоку от с. бригадировка (31 мая).

таблица 1
результаты учёта околоводных и водоплавающих птиц 

в среднем и нижнем течении р. большой Черемшан

Вид
Общее кол-во 

особей на 105 км 
русла

Встречаемость, 
ос./100 км русла

Относительное 
обилие, %

Серая цапля 20 19,0 4,5
Кряква 28 26,7 6,4
Чирок-свистунок 2 1,9 0,5

Малый зуёк 16 15,2 3,6
Кулик-сорока 8 7,6 1,8
Черныш 23 21,9 5,2
Перевозчик 278 264,8 63,2
Мородунка 1 1,0 0,2
Озёрная чайка 7 6,7 1,6
Речная крачка 19 18,1 4,3
Обыкновенный зимородок 38 36,2 8,6
Итого: 440 419,1 100
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Е. А. КУЗЬМИН

список видов пауков (ARACHNIDA: ARANEI) 
биосТанЦии улгпу (сТаромаЙнскиЙ раЙон). 

сообЩение 2

резюме
В результате проведенных в летний полевой сезон 2013 г. исследований ара-

неофауна биостанции УлГПУ (10 км СВ р.п. Старая Майна, Старомайнский р-н) 
пополняется еще 22 видами пауков и насчитывает 135 видов из 22 семейств. 1 
вид (Incestophantes crucifer (Menge, 1866)) впервые приводится для Ульяновской 
области.

третий год проходит мониторинг аранеофауны на территории био-
станции улГпу (старомайнский р-н), и второй год подряд студентами 
первого курса естественно-географического факультета отделения 
«биология» в июне производятся плановые сборы пауков на всей терри-
тории станции. в 2012 году здесь было обнаружено 103 вида (кузьмин, 
алексеенко, 2012). в 2013 году исследовались сосновый и березовый 
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леса, песчаные пляжи, околоводные биотопы; пауки собирались под 
укрытиями (кора, камни), в почвенной подстилке и в куртинах мха.

сбор производился вручную, сачком, а также с помощью эксгаустера 
и почвенных ловушек (барбера); собранный материал зафиксирован в 
95 % этиловом спирте. материал хранится на кафедре зоологии улГпу 
и в коллекции автора. дополнения к списку 2012 г. представлены в 
виде таблицы 1; расположение семейств и видов в таблице алфавитное. 
звездочка (*) после названия обозначает виды, впервые приводимые для 
ульяновской области.

результаты
таблица 1

Новые для биостанции улгпу виды пауков по результатам сборов 2013 г.

№ Семейства, виды Количество, пол
Araneidae

Araniella proxima (Kulczyński, 1885) 1♂
Clubionidae

Clubiona lutescens Westring, 1851 1♀
Gnaphosidae

Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1♀
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1♀
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1♀
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1♂

Hahniidae
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1♀

Linyphiidae
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1♀
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) * 1♀

Lycosidae
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1♂, 1♀
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)* 1♀
Pardosa agricola (Thorell, 1856) 1♀
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1♀

Miturgidae
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1♀

Philodromidae
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1♂

Oxyopidae

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1♀
Salticidae

Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1♀
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 3♀♀

Tetragnathidae
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1♂

Theridiidae
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1♀

Thomisidae
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2♂♂, 5♀♀
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1♂

в итоге обработки более 1500 экземпляров пауков удалось добавить 
к имеющемуся списку еще 22 вида. вид Incestophantes crucifer впервые 
приводится для территории ульяновской области; вид Arctosa leopardus 
также как новый для области отмечен в этом сборнике в статье по сплаву 
по реке большой черемшан. таким образом, аранеофауна биостанции 
насчитывает 135 видов из 22 семейств (диаграмма 1). выпадение мно-
гих видов из ее списка связано с тем, что в сборах отсутствуют поздне-
летние и осенние виды, определить которые по ювенильным стадиям, 
присутствующим во время июньской полевой практики студентов, не 
представляется возможным. такие ювенильные неопределенные особи 
есть в нашем распоряжении, что позволит в будущем увеличить число 
видов, обитающих на исследуемой территории.

диаграмма 1
количество видов пауков в семействах
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автор выражает благодарность студентам группы би-2013, прини-
мавшим активное участие в сборе материала.

данное исследование является частью программы лаборатории 
проблем биоразнообразия и кафедры зоологии улГпу по изучению 
биоразнообразия ульяновской области.

литература
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биостанции УлГПУ (Старомайнский район) // Природа Симбирского Поволжья. 
Сб. научных трудов. Вып. 13. – Ульяновск, 2012. – С. 130–136.

Е. А. КУЗЬМИН

аранеофауна поЙменныХ биоТопов 
реки больШоЙ черемШан

резюме
Приведены результаты исследования фауны пауков пойменных биотопов 

р. Большой Черемшан. Было собрано и обработано более 800 экземпляров 
пауков 94 видов. Отмечено 3 вида, новых для республики Татарстан: Arctosa 
leopardus (Sundevall, 1833), Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861), Cheiracanthium 
erraticum (Walckenaer, 1802), 5 видов, новых для Ульяновской области: Arctosa 
leopardus, Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841), Dismodicus bifrons (Blackwall, 
1841), Hylyphantes nigritus (Simon, 1881), Xysticus viduus (Kulczyński, 1898), и 1 вид, 
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841), новый для Самарской области.

с 25 мая по 1 июня 2013 года в рамках многолетнего проекта «малые 
реки ульяновской области» с целью комплексного обследования был 
осуществлён сплав по реке большой черемшан под эгидой ульяновского 
отделения рГо. в рамках этого проекта исследовалась фауна пауков 
пойменных биотопов реки. сплав проходил через 3 региона: республику 
татарстан, самарскую и ульяновскую области, маршрут экспедиции 
составил около 105 км по руслу реки от села старое максимкино до 
города димитровграда. всего по пути произведено 6 стоянок, на которых 
исследованы песчаные берега реки, пойменные луга и леса. в каждой 
точке в среднем было собрано 130 экземпляров пауков, часть из которых 
отловлена на побережье во время обеденных стоянок.

местоположения, даты и биотопы стоянок:
республика татарстан, 4 км з с. малое Mаксимкино, 54°27'31" с.ш., 

50°14'56" в.д., 25–26.05.2013; овсяно-разнотравный луг, у берега – осока 
черная, крапива.

самарская область, 3,5 км з р. п. моховое, 54°23'40" с.ш., 50°11'22" 
в.д., 26–27.05.2013; пойменный липняк, обрывистый берег, покрытый 
осокой.

ульяновская область, 3 км сз с. новочеремшанск, 54°22'12" с.ш., 
50°07'29" в.д., 27–28.05.2013; пойменный ивняк с преобладанием ивы 
белой и клёна американского, песчаный берег с преобладанием бело-
копытника ненастоящего.

ульяновская область, приустьевый участок р. малый черемшан – 
основного притока р. большой черемшан, 1,5 км с с. ивановка, 54°20'11" 
с.ш., 50°01'16" в.д., 28–30.05.2013; пойменный вязовник, мятликово-
кострецово разнотравная ассоциация, злаково-разнотравная луговина, 
песчаный берег.

ульяновская область, 5 км з с. старая бесовка, 54°17'51 с.ш., 49°52'23" 
в.д., 30–31.05.2013; пойменный псаммофитный кострецово-разнотравный 
луг, песчаный берег, с преобладанием белокопытника ненастоящего.

ульяновская область, 1,5 км в г. димитровград, 54°14'14" с.ш., 
49°43'34" в.д., 31.05–01.06.2013; бор.

сбор проводился с помощью эксгаустера, энтомологического сачка и 
ловушек барбера; пауки впоследствии фиксировались в этиловом спирте. 
отсортированный по биотопам материал хранится на кафедре зоологии 
улГпу и в коллекции автора. определение велось по работам Almquist 
(2006), Fuhn (1971, 1995), Palmgren (1975, 1976), Żabka (1997), а также 
определителю Roberts (1995). 

результаты обработки материала представлены в виде таблицы. 
звездочка (*) после названия вида и в ячейках столбцов лагерей (то-
чек сбора) обозначает виды, впервые приводимые для региона (1-й 
лагерь – республика татарстан, 2-й лагерь – самарская область, 3–6-е 
лагеря – ульяновская область). расположение семейств и видов в таблице 
алфавитное.
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№ Вид
Лагерь (точка сбора)

1 2 3 4 5 6
I. Anyphaenidae

1 Anyphaena accentuata (Walckenaer, 
1802)

1♂

II. Araneidae
2 Araneus angulatus Clerck, 1757 1♀
3 Araniella proxima (Kulczyński, 1885) 1♂
4 Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2♀♀
5 C. oculata (Walckenaer, 1802) 1♂
6 Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 

1844)
1♀ 1♀ 2♀♀

7 Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 2♂♂, 
2♀♀

1♂, 1♀ 1♂, 1♀ 1♂ 1♀

8 L. patagiatus (Clerck, 1757) 3♂♂ 1♀ 1♂
9 Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2♂♂, 

2♀♀
3♂♂, 
8♀♀

5♀♀ 2♀♀

10 Singa hamata (Clerck, 1757) 10♂♂, 
4♀♀

1♀ 1♂, 1♀

11 S. nitidula C. L. Koch, 1844 1♀ 1♂ 12♂♂, 
11♀♀

10♂♂, 
14♀♀

13♂♂, 
15♀♀

2♂♂, 
2♀♀

III. Clubionidae
12 Clubiona lutescens Westring, 1851 1♂ 1♀
13 C. pallidula (Clerck, 1757) 2♀♀ 1♀ 1♂, 1♀ 1♀
14 C. similis L. Koch, 1867 1♂, 

3♀♀
IV. Dictynidae

15 Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 
1861) *

2♀*

16 Emblyna mitis (Thorell, 1875) 1♀
17 Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1♂, 

2♀♀
1♂, 1♀ 1♂, 

10♀♀
2♂♂, 
17♀♀

2♀♀

18 D. uncinata Thorell, 1856 1♀ 1♂, 
2♀♀

1♂, 
2♀♀

1♂, 1♀ 1♀

V/ Gnaphosidae
19 Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1♂
20 Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1♂ 1♂
21 Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3♂♂
22 Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1♀ 1♀

VI. Hahniidae
23 Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1♂

VII. Linyphiidae
24 Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1♀
25 Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) * 1♂*
26 Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) * 1♂* 1♂*
27 Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1♀
28 Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) * 1♂, 

2♀♀*
29 Neriene montana (Clerck, 1757) 3♀♀
30 N. radiata (Walckenaer, 1841) 2♀♀ 2♂♂, 

1♀
6♂♂, 
6♀♀

31 Panamomops mengei Simon, 1926 1♂, 1♀
VIII. Lycosidae

32 Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1♀
33 Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 8♂♂, 

1♀
19♂♂, 
13♀♀

3♂♂, 
1♀

34 A. leopardus (Sundevall, 1833) * 1♀* 1♂, 1♀ 2♂♂*
35 A. stigmosa (Thorell, 1875) 6♂♂, 

4♀♀
1♂, 1♀ 1♀

36 Pardosa agricola (Thorell, 1856) 3♀♀
37 P. alacris (C. L. Koch, 1833) 4♂♂, 

1♀
38 P. lugubris (Walckenaer, 1802) 4♂♂, 

3♀♀
1♂, 
3♀♀

23♂♂, 
18♀♀

1♂, 1♀ 3♀♀

39 P. monticola (Clerck, 1757) 1♀
40 P. paludicola (Clerck, 1757) 1♂, 1♀ 1♀
41 Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2♂♂ 3♂♂, 

5♀♀
42 Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1♂, 1♀ 1♂, 

3♀♀
1♀

43 Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1♂ 2♀♀
44 T. spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1♂ 1♀
45 T. terricola Thorell, 1856 2♂♂
46 Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1♀ 1♂, 1♀

IX. Miturgidae
47 Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 

1802)*
1♂, 1♀* 4♂♂, 

7♀♀
X. Oxyopidae

48 Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 
1778)

1♂

результаты
таблица 1
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XI. Philodromidae
49 Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1♂
50 P. cespitum (Walckenaer, 1802) 1♀
51 P. emarginatus (Schrank, 1803) 1♀
52 P. fallax Sundevall, 1833 1♀
53 P. margaritatus (Clerck, 1757) 1♀ 1♀
54 Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1♀
55 Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1♀ 1♀
56 T. oblongus (Walckenaer, 1802) 6♂♂, 

10♀♀
3♂♂, 
8♀♀

1♂, 
2♀♀

3♂♂, 
1♀

XII. Pisauridae
57 Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1♂, 1♀ 1♂ 1♂
58 D. plantarius (Clerck, 1757) 1♂
59 Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1♂ 1

XIII. Salticidae
60 Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1♂
61 Carrhotus xanthogramma (Latreille, 

1819)
1♂

62 Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1♀
63 Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1♀ 7♂♂, 

3♀♀
4♂♂, 
5♀♀

1♂, 1♂

64 E. falcata (Clerck, 1757) 2♂♂ 4♂♂, 
2♂♂

65 Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1♂, 1♀ 2♂♂, 
5♀♀

2♂♂, 
2♀♀

6♂♂, 
13♀♀

9♀♀ 1♀

66 H. cupreus (Walckenaer, 1802) 1♀
67 H. flavipes (Hahn, 1832) 1♀
68 H. patagiatus Thorell, 1875 1♂ 1♂ 1♀ 1♂
69 Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 1♂ 1♂
70 Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1♂ 1♂
71 Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1♂
72 Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 1♀
73 S. floricola (C. L. Koch, 1837) 5♀♀
74 Synageles venator (Lucas, 1836) 1♀

XIV. Sparassidae
75 Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1♀, 3 1♀, 11

XV. Tetragnathidae
76 Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1♂ 1♀
77 Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2♂♂, 

2♀♀
1♂ 1♂

78 T. extensa (Linnaeus, 1758) 1♂ 2♀♀

79 T. montana Simon, 1874 3♂♂, 
7♀♀

1♂, 
5♀♀

1♂, 1♀ 2♂♂, 
11♀♀

1♀

80 T. obtusa C. L. Koch, 1837 1♂, 
2♀♀

2♂♂, 
1♀

81 T. pinicola L. Koch, 1870 1♂, 1♀
XVI. Theridiidae

82 Dipoena torva (Thorell, 1875) 1♂
83 Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2♂♂ 2♀♀
84 Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1♀
85 Theridion varians Hahn, 1833 1♂, 

2♀♀
1♂

XVII. Thomisidae
86 Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 3♀♀ 1♂, 

2♀♀
87 Misumena vatia (Clerck, 1757) 1♂ 1♂ 3♂♂, 

2♀♀
3♂♂, 
2♀♀

88 Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4♂♂
89 Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1♀
90 Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 2♂♂, 

1♀
91 Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1♀
92 X. viduus Kulczyński, 1898 * 1♀*
93 X. ulmi (Hahn, 1831) 2♂♂, 

4♀♀
2♀♀ 3♂, 

5♀♀
1♀

XVIII. Titanoecidae
94 Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1♀
итого половозрелых: 100 47 76 275 105 68
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Фауна пауков пойменных биотопов р. большой Черемшан

1. Dolomedes fimbriatus 5. Larinioides корнутус Самец

2. Pirata пиратикус 6. Тетрагната монтана

3. Arctosa cinerea 7. Нириене радиата (балдахинники)

4. синга нитидула

9. Ситтикус флорикола

8. Pardosa лугубрис самка с коконом

10. Гнездо флорикола

на поверхности воды близко к берегу по ходу всего сплава были встре-
чены пауки-доломедесы – обычные представители стоячих водоёмов и 
рек со слабым течением (рис. 1). они ловко охотятся, передвигаясь по 
глади воды подобно водомеркам, и в случае опасности могут уходить 
под воду. повсеместно был встречен Dolomedes fimbriatus (Clerck, 
1757), и лишь единожды, между 2-м и 3-м лагерями в самарской обла-
сти, – D. plantarius (Clerck, 1757). на территории ульяновской области 
D. plantarius до сих пор не был отмечен, и будущие сплавы по малым 
рекам региона должны помочь выявить его в нашем регионе. обычными 
прибрежными обителями большого черемшана являются также пауки-
пираты, Pirata piraticus (Clerck, 1757) и Piratula hygrophila (Thorell, 1872), 
ведущие подобный доломедесам образ жизни (рис. 2).

для песчаного берега характерны псаммофильные пауки рода Arctosa: 
A. cinerea (Fabricius, 1777) (рис. 3), A. leopardus (Sundevall, 1833) и A. 
stigmosa (Thorell, 1875).

прибрежная растительность (тростник, осока, злаки) изобилует кре-
стовиками рода Singa (рис. 4) (в основном S. nitidula C.L. Koch, 1844), 
Larinioides (L. cornutus (Clerck, 1757) (рис. 5) и L. patagiatus (Clerck, 
1757)) и пауками тетрагнатидами, чаще Tetragnatha montana Simon, 1874, 
строящими горизонтальные сети прямо над водой на тростнике. в них 
в период лета в большом количестве ловятся подёнки. также для при-
брежной растительности характерен Clubiona pallidula (Clerck, 1757).

на лугах (овсяно-разнотравных и мятликово-кострецово-разно-
травных) обычны пауки-скакуны Evarcha arcuata (Clerck, 1757) и 

Рис. 1–10. Пауки, собранные во время сплава по Большому Черемшану (ориг.). 1 – 
охотник каемчатый (Dolomedes fimbriatus); 2 – паук-пират (Pirata piraticus); 3 – псаммофил 
Arctosa cinerea (самка); 4 – самка Singa nitidula; 5 – самец Larinioides cornutus; 6 – самка 
Tetragnatha montana с пойманной подёнкой; 7 – балдахинники Neriene radiata; 8 – самка 

Pardosa lugubris с коконом; 9 – самка Sitticus floricola; 10 – гнездо Sitticus floricola.
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Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835, паук-бокоход Xysticus ulmi (Hahn, 
1831), предсказуемо также наличие эврибионтных Dictyna arundinacea 
(Linnaeus, 1758) и Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802).

в пойменных лесах (липняк, ивняк, вязовник) доминируют пауки 
семейства Tetragnathidae (рис. 6) (Tetragnatha dearmata Thorell, 1873, 
T. montana Simon, 1874 и T. obtusa C.L. Koch, 1837). имея вытянутую 
форму тела и длинные тонкие ноги, эти пауки часто маскируются на 
ветках, вытягиваясь вдоль них. пойменные леса также густо населены 
линифиидами Neriene radiata (Walckenaer, 1841), балдахинные сети 
которых можно встретить по всему лесу (рис. 7). наземную нишу ле-
сов заняли пауки-волки. из них преобладают трохозы (чаще всего это 
T. ruricola (De Geer, 1778)) и эврибионтные Pardosa lugubris (Walckenaer, 
1802), нередко встречающиеся также и на берегу (рис. 8).

сплав по большому черемшану позволил выявить немало инте-
ресных видов. первой интересной находкой в первой же точке были 
скакуны Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837), скрывающиеся в вечернее 
время суток в своих коконах на колосьях прибрежных злаков (рис. 9, 10). 
вид уже известен с территории республики, однако у нас еще не отме-
чался. в первой же точке собранные сачком на овсянице-разнотравном 
лугу были отмечены новые виды для татарстана – Argenna subnigra 
(O.P.-Cambridge, 1861) и Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802). 
псаммофильный Arctosa leopardus был встречен во всех 3-х регионах, 
причем для территории ульяновской области и республики татарстан 
вид приводится впервые.

довольно интересный вид скакунов Synageles venator (Lucas, 1836) 
был найден в самарской области на берегу среди густой прибрежной 
растительности. пауки этого вида мимикрируют под муравьев, что по-
могает им защищаться от некоторых хищников и охотиться на самих 
муравьев.

очень редкий вид семейства диктинид, найденный во 2-й точке, 
Emblyna mitis (Thorell, 1875), ранее отмечался с территории среднего 
поволжья как E. annulipes (Blackwall, 1846) тоже из самарской области 
(краснобаев, овчаренко, 1986; краснобаев, матвеев, 1993; белослудцев, 
2003).

интересными, как и ожидалось, оказались мелкие линифииды – 
Panamomops mengei Simon, 1926, Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841), 
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841), Dismodicus bifrons (Blackwall, 
1841) и Hylyphantes nigritus (Simon, 1881). 3 последних вида отмече-
ны как новые для ульяновской области. самцы Diplocephalus picinus 

и Dismodicus bifrons были пойманы в почвенные ловушки в лесу, а 
Hylyphantes nigritus собран сачком на пойменном лугу. Dismodicus bifrons 
впервые отмечается и для территории самарской области, где был собран 
в почвенную ловушку на берегу реки.

в итоге было собрано и обработано более 800 экземпляров (около 
60 % из которых оказались половозрелыми) пауков 94 видов. при этом 
было отмечено 3 новых вида для республики татарстан, 5 новых видов 
для ульяновской области и 1 новый для самарской области. видовая 
принадлежность некоторых пауков и наличие их на той или иной тер-
ритории еще уточняется.
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областного отделения рГо), руководителю экспедиции корепову м. в. 
(орнитолог, улГпу) и коллегам: прозорову а. м., кореповой д. а., 
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Н. А. ЛЕНГЕСОВА, А. В. ИСАЕВ

к вопросу о биологии ALTICA QUERCETORUM 
FOUDRAS 1860 (сOLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) – 

вредиТеля дуба на ТерриТории 
ульяновскоЙ обласТи

резюме
В работе рассматриваются особенности биологии и экологии Altica quercetorum 

Foudr. одного из вредителей дуба черешчатого (Quercus robur) на территории 
Ульяновской области. 

дубовая блошка Altica quercetorum Foudr. относится к отряду жестко-
крылых (Coleoptera) семейству листоедов (сhrysomelidae) подсемейству 
земляных блошек (Alticinae). в мировой фауне род Altica насчитывает 
более 300 видов, а в палеарктике — около 80 (Konstantinov, Vandenberg, 
1996). на территории европейской части снГ насчитывается 15 видов 
рода Altica (беньковский, 1999). на территории поволжья представителя-
ми данного подсемейства занимался выдающийся биолог а. а. лю бищев, 
к сожалению, большинство работ, посвященных этой теме, осталось не 
опубликованными [1].  

вид Altica quercetorum Foudr. достаточно широко распространен в 
зоне широколиственных лесов, лесостепи и степи европейской части, на 
кавказе и украине повсеместно, а также на территории южной и средней 
европы до юга скандинавского полуострова. 

дубовая блошка является полифагом, кроме различных видов дубов 
(Quercus robur, Q. pyrenaica, Quercus rubra) питается листьями лещины 
(Corylus), клубники (Fragaria), ольхи (Alnus), березы (Betula) и ивы (Salix).

материалы и методы
имаго и личинки в различных точках ульяновской области собира-

лись кошением и методом индивидуального отлова. изучение степени 
повреждения листовой пластинки дуба проводилось на станции ульянов-
ского государственного педагогического университета им. и. н. ульянова 
«Юность» (чердаклинский район) во время летней полевой практики 
со 2 по 13 июля 2013 года. с деревьев Quercus robur в произвольном 
порядке были срезаны ветви на высоте до двух метров от поверхности 
земли. далее подсчитывалось общее число листьев, с помощью про-
зрачной сетки измерялась общая площадь листа и площадь поражения. 
для каждой ветки дерева рассчитывались общая площадь всех листьев 
и площадь пораженной части. высчитывалось процентное соотноше-

ние степени повреждения. всего было учтено более 200 листьев дуба 
черешчатого. 

морфология. жуки длиной от 4 до 5,5 мм, тело металлически-
зеленое или сине-зеленое удлиненно-овальное, выпуклое, усики и лапки 
темно-коричневые или черные, надкрылья с продольной складкой по 
бокам.

яйцо желтовато-белое, удлиненно-эллипсовидное, длиной 0,9 мм, 
обычно на нижней стороне листа. личинки имеют три возраста, в первом 
до 1,5 мм, во втором – до 5 мм, длина личинки последнего возраста 7 мм, 
ширина около 1,5 мм. личинка черная с блестящей головой. на дорсаль-
ной стороне имеются поперечные ряды мелких блестящих бородавок 
со щетинками. куколка сразу после окукливания желто-оранжевая, а 
затем темнеет.

образ жизни. зимуют жуки чаще в коре деревьев, иногда в подстилке. 
весной после питания имаго на молодых листьях они спариваются (в 
нашей зоне обычно в мае). самки откладывают кладки яиц на нижнюю 
сторону листьев по 8–12 штук в каждой. развитие яйца продолжается 
10–14 дней.

личинки отрождаются в начале июня и питаются эпидермисом и 
тканями нижней стороны листа. личинки первого возраста обычно пи-
таются группами, а затем по мере роста расползаются на другие листья 
и могут прогрызать их насквозь. развитие личинок длится 22–28 дней. 
для окукливания они спускаются на землю или заползают в щели коры. 
куколки развиваются в течение 10–14 дней, в конце июля и в начале 
августа появляются молодые жуки, которые питаются на листьях до 
конца лета, а в сентябре уходят на зимовку [4]. в течение года на нашей 
территории развиваются в одном поколении. 

повреждения. на территории ульяновской области в 2013 году 
дубовая блошка в стадии имаго и личинки отмечена на дубе черешча-
том. дуб черешчатый, или дуб летний, или дуб обыкновенный (Quercus 
robur) – дерево семейства буковые (Fagaceae). растет на темно-серых и 
светло-серых лесных суглинистых почвах, реже на супесчаных почвах. 
на территории ульяновской области встречается чаще всего в составе 
широколиственных лесов, чистые дубравы немногочисленны. 

Характерные повреждения листовой пластинки и личинки дубовой 
блошки в 2013 году отмечены в мелекесском районе (берег р. черемшан 
близ села бригадировка), в сенгилеевском районе (окр. п. криуши), 
чердаклинском районе (окр. с. архангельское) и в г. ульяновске (пос. 
белый ключ).
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значительные повреждения листовой пластинки дуба черешчатого 
были отмечены в последних двух точках. в чердаклинском районе при 
изучении более 200 листьев степень склеротизирования листьев соста-
вила в среднем 23 %. при этом у отдельных листьев листовая пластинка 
была поражена на 60 %. 

повреждения листьев этим насекомым ослабляет деревья, что может 
вызывать дополнительное инфицирование некоторыми видами грибков, 
в частности, мучнистой росой дуба Microsphaera alphitoides Gr. et Maubl.
[4], ослабляет жизнестойкость дерева и снижает его эстетическую цен-
ность. 

одним из естественных врагов дубовой блошки является щитник 
синий – Zicrona coerulea L. (Hemiptera, Pentatomidae). взрослые особи 
и личинки этого хищника питаются личинками дубовой блошки. в 
окрестностях с. архангельское синий щитник встречался повсеместно. 
однако, как показала практика, данный вид не справлялся с регуляци-
ей численности вредителя. радикальным способом борьбы с дубовой 
блошкой является химический, при сложившейся ситуации применение 
инсектицидов после дополнительных исследований может быть вполне 
оправданно.

дуб в широколиственных лесах является видом-эдификатором, и из-
менение функционального состояния центрального вида может привести 
к изменению всей консорции данного биоценоза. 
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Н. А. ЛЕНГЕСОВА, С. В. ШАДРОВА

TREMEX APICALIS MATSUMURA, 1912 – 
новыЙ вид рогоХвосТа ульяновскоЙ обласТи 

резюме
Новый вид рогохвоста Tremex apicalis Matsumura, 1912 приводится для терри-

тории Ульяновской области. Обсуждаются особенности распространения данного 
вида. 

настоящие рогохвосты (Siricidae) — семейство из подотряда сидяче-
брюхих перепончатокрылых (Symphyta, Hymenoptera). самки с массив-
ным, часто очень длинным яйцекладом, которым просверливают кору и 
древесину деревьев для откладки яиц. семейство включает в себя более 
120 видов. в европе встречается около 20 видов рогохвостов [6].

для территории ульяновской области ранее уже были приведены 
четыре представителя семейства Siricidae: Sirex juvencus Linnaeus, 1758 – 
синий рогохвост, Tremex fuscicornis Fabrisius, 1787 – березовый рогохвост 
темноусый, Tremex magus Fabrisius, 1787 – лиственный синий рогохвост, 
Urocerus gigas Linnaeus, 1758 – большой рогохвост [4].

в 2013 году во время летней полевой практики в старомайнском 
районе ульяновской области с 3 по 22 июля в окрестностях биостанции 
улГпу им. и. н. ульянова студентами группы би–12 была обнаружена 
одна самка сливового рогохвоста Tremex apicalis Matsumura, 1912 (си-
ноним – T. propheta Semenov, 1921).

личинки Tremex apicalis Mats развиваются в древесине различных 
видов клена (Acer, сем. Aceraceae) и сливы (Prunus, сем. Rosaceae) [1], 
а также в качестве кормового растения указывается сахалинская пихта 
(Abies sachalinensis, сем. Pinaceae) [3]. 

морфология имаго: самка длиной 15–35 мм. тело черное с едва замет-
ным синеватым отблеском. пунктировка темени грубая. усики не длин-
нее головы и груди, вершинная часть усика светлая. ноги двуцветные: 
бедра, вершины голеней и лапки темные, основания голеней и первый 
членик лапок светлые. крылья желтые с бурыми жилками, вершины 
буро затемнены, птеростигма темно-бурая. брюшко цилиндрическое, 
второй и третий сегмент брюшка сплошь желтовато-белые, лишь задний 
край и узкая срединная полоса черные, с четвертого по седьмой тергит 
с белыми пятнами на загнутых боковых краях, восьмой с большими 
суживающимися внутрь пятнами. отросток на конце брюшка короткий 
и острый. яйцеклад почти равен брюшку без отростка (рис. 1). 
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таким образом, морфологично этот вид очень близок к T. magus Fab., 
но, в отличие от него, имеет хорошо заметную вырезку на переднеспинке, 
крупные пятна на восьмом тергите брюшка, более темную птеростигму. 
также отличается и пунктировка темени, которая не такая густая, как у 
T. magus Fab. [3].

нам не удалось найти описание самца. в. в. Гуссаковский [3] лишь 
указывает, что по первоописанию он сплошь черный. самец Tremex 
magus Fab. также имеет черную окраску, поэтому можно предположить, 
что отловленные в период практики два самца и определенные как 
Tremex magus Fab. теоретически могут оказаться Tremex apicalis Mats. 
Это предположение можно будет проверить с помощью генетического 
анализа имаго этих видов.

интересно, что Tremex apicalis Mats. до настоящего времени был 
известен только с дальнего востока россии, японии, китая и кореи. за 
последнее время это уже третий вид из подотряда Symhpyta, исходным 
ареалом которых является дальний восток и сопряженные с ними обла-
сти. ранее были указаны вредитель вяза – ильмовый пилильщик Aproceros 
leucopoda Takeuchi, 1939 (сем. Argidae) [5] и пилильщик конопляный 
Trichiocampus cannabis Xiao & Huang, 1986 (сем. Tenthredinidae) [2]. 
имея исходный дальневосточный ареал, ильмовый пилильщик после 
2000 года распространился по всей территории европы и сегодня имеет 
палеарктический ареал. возможно, ареал Tremex apicalis Mats. тоже будет 

значительно увеличен, так как его кормовые растения – клен и слива – 
имеют широкое распространение. 

поскольку для европейской части россии указываются 20 видов се-
мейства настоящие рогохвосты (Siricidae), то на территории ульяновской 
области ожидается нахождение еще значительного числа видов. 
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Рис. 1. Самка Tremex apicalis Matsumura, 1912, собранная в Ульяновской области
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А. Н. МОСКВИЧЁВ

о некоТорыХ инТересныХ орниТологическиХ 
наХодкаХ в ульяновске в 2013 г.

резюме
В работе приведены наиболее интересные орнитологические находки, сде-

ланные на территории Ульяновска в 2013 г. Показаны встречи краснокнижных 
видов, находки новых для города птиц, доказательства гнездования редких и 
малоизученных видов, необычные факты из биологии.

черношейная поганка (Podiceps nigricollis). на отстойниках кнс-3 
22 июня плавали две, видимо, неразмножающиеся поганки. в последний 
раз вид наблюдали в областном центре в 2006 г.

большая выпь (Botaurus stellaris). всего две встречи: 13 апреля 
в центральных зарослях тростников на отстойнике тЭЦ-1 слышали 
обрывок токования самца и 25 июня на одном из отстойников кнс-3 
наблюдали молодую птицу.

чирок-свистунок (Anas crecca). на луговине около с. баратаевка 
26 июня была встречена самка с явным гнездовым поведением. при 
приближении к ней она начинала сильно волноваться, взлетала с неболь-
шого ручья, облетала наблюдателя с криками и снова садилась на ручей. 
3 июля беспокоящийся свистунок снова был встречен на старом месте. 
к сожалению, обнаружить выводок в густых зарослях растительности не 
удалось. ранее в гнездовое время в ульяновске отмечали только холостых 
особей без признаков размножения (москвичёв и др., 2011).

чирок-трескунок (Anas querquedula). на одной из полузаросших 
иловых площадок правобережных городских очистных сооружений 
канализации (пГоск) 2 июля наблюдали самку с большим пуховым 
птенцом. родитель вёл себя очень активно: утка облетала наблюдателя, 
окрикивала, садилась на воду и снова взлетала. Это одно из немногих 
подтверждений гнездования данного вида в ульяновске.

Широконоска (Anas clypeata). впервые для ульяновска доказано 
гнездование вида. на одном и том же отстойнике пГоск 30 июня были 
встречены сразу два выводка широконосок, в каждом из которых было 
по одному пуховому птенцу в сопровождении самок. ранее 19.06.1999 г. 
здесь же на иловых площадках регистрировали одиночную самку. кроме 
того, 31.05.2007 г. выводок широконосок из пяти маленьких «пуховичков» 
наблюдали на небольшом водоёме между пос. белый ключ и пос. пло-
довый, практически на границе ульяновска (москвичёв и др., 2011).

гоголь (Bucephala clangula). отмечена зимовка пары взрослых 
птиц на отстойнике тЭЦ-1. Гоголей отмечали здесь также 20 января и 
3 февраля.

большой крохаль (Mergus merganser). на отстойнике тЭЦ-1 20 
января и 24 февраля встречен самец, державшийся среди зимующих 
крякв (Anas platyrhynchos) (м. а. корольков, личн. сообщ., 2013 г.; 
данные автора).

обыкновенный осоед (Pernis 
apivorus). в начале октября 2012 г. 
в белоключевском лесном массиве 
(восточнее пос. белый ключ) было 
обнаружено гнездо крупной хищ-
ной птицы, внешне напоминающее 
постройку тетеревятника (Accipiter 
gentilis). оно находилось на берёзе 
у основания нескольких боковых 
веток на высоте 16 м. в дальней-
шем гнездо несколько раз посе-
щали с целью определения точной 
видовой принадлежности. 16 июня 
было обнаружено, что в постройке сидит осоед. спустя две недели, 30 
июня, по поведению взрослой птицы было предположено, что в гнезде 
находятся маленькие птенцы. Это первая находка вида на гнездовании в 
пределах городской черты и одно из немногих формальных доказательств 
гнездования осоедов в области (корепов, корепова, 2011).

степной лунь (Circus macrourus). пролётного самца наблюдали 
14 апреля над полем около «юрьевского» кладбища (северо-восточная 
граница нового города).

луговой лунь (Circus pygargus). 18 мая на периферии пГоск 
была встречена пара взрослых луговых луней с территориальным по-
ведением. птицы держались на этом участке всё лето. Гнездо найти не 
удалось, были отмечены факты передачи корма самцом самке. 4 августа 
обнаружены две молодые хорошо летающие птицы, продолжавшие 
выпрашивать корм у родителя. ранее единственный известный случай 
размножения луговых луней в городе был зафиксирован в 1980–1982 гг. 
на территории экопарка «чёрное озеро». луни демонстрировали брач-
ное поведение, вели строительство гнёзд (бородин, 1994). в начале мая 
2009 г. территориальный самец был встречен около пос. пригородный 
на южной границе города, но в дальнейшем его здесь не регистрировали. 

Фото 1. Гнездо осоеда с насиживающей 
птицей (16.06.2013, Белоключевский 

лесной массив)
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известны случаи залёта на окраины ульяновска охотящихся птиц из 
пар, гнездящихся за пределами города (москвичёв и др., 2011). таким 
образом, впервые за 30 лет подтверждено размножение луговых луней 
на территории города.

зимняк (Buteo lagopus). отмечена зимовка нескольких особей. на 
южной опушке лесного массива около с. архангельское чердаклинского 
р-на 8 января заметили одиночного зимняка, сидевшего на тонкой верши-
не дерева. спустя некоторое время хищник пересёк урочище «Горелый 
лес» и в компании с другой птицей стал на небольшой высоте парить 
над пустырём северо-восточнее парка «прибрежный».

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). на о. пальцинский 8 июня 
была осмотрена единственная в пределах города постройка орланов 
(корольков, москвичёв, 2012). Гнездо оказалось полностью разрушено, 
на дереве остались лишь клочки гнездового материала. на земле под ним 
лежали крупные сучья, погадки (содержащие пластиковые элементы – 
возможно, погадки серых ворон), остатки рыбных трапез. очевидно, что 
гнездо в прошлом году не использовалось, однако птицы посещали его в 
качестве присады. под гнездовым деревом обнаружены остатки костра 
туристов. во время проведения учёта наблюдали неполовозрелую птицу, 
державшуюся около острова. в районе нового волжского моста 14 июня 
был встречен молодой орлан этого года. птица пыталась пробиться к 
рыбацкому стану на побережье, однако была атакована чёрными коршу-
нами (Milvus migrans), промышлявшими здесь мёртвой или выброшенной 
из сетей рыбой. вероятно, орлан был из гнезда севернее пос. поливно. 
в этот же день в районе поливенского водозабора наблюдали взрослую 
птицу, также атакованную несколькими коршунами. в период миграций 
орланов регулярно встречали на акватории куйбышевского вдхр., а также 
транзитом над многими районами города.

могильник (Aquila heliaca). взрослая особь была встречена 21 июля 
над левобережными очистными сооружениями канализации. могильник 
летал на средней высоте, вызвав переполох среди местного птичьего на-
селения. вероятно, это была птица из пары, обнаруженной в этом году 
м. в. кореповым (личн. сообщ., 2013 г.) на гнездовании в окрестностях 
пос. колхозный.

погоныш (Porzana porzana). впервые с 2004 г. вид встречен на терри-
тории областного центра (москвичёв и др., 2011). 18 августа на большой 
иловой площадке пГоск наблюдали молодую особь. 31 августа здесь 
же слышали тихое обрывочное токование самца.

Тулес (Pluvialis squatarola). в окрестностях ульяновского речного 

порта на песчаном побережье куйбышевского вдхр. 21 сентября встре-
чена одиночная птица, кормившаяся вместе с другими куликами. там 
же эту птицу отмечали 24 и 25 сентября (в.п. трофимов, личн. сообщ., 
2013 г.). Это третья регистрация вида в пределах городской черты (мо-
сквичёв и др., 2011; о. в. бородин, личн. сообщ., 2013 г.).

малый зуёк (Charadrius dubius). на отстойнике тЭЦ-1 28 июля 
встречен большой пуховой птенец, находившийся под присмотром 
взрослой птицы. Это одно из немногих подтверждений размножения 
вида в ульяновске.

камнешарка (Arenaria interpres). одна особь была встречена 8 сентя-
бря в смешанном скоплении куликов на пГоск. 10 сентября три молодые 
камнешарки в компании с чернозобиком (Calidris alpina) и песчанками 
кормились на волжском пляже севернее парка 40 лет влксм. на пес-
чаном побережье куйбышевского вдхр. в окрестностях ульяновского 
речного порта одиночную птицу наблюдали 25 сентября в смешанном 
скоплении куликов (в. п. трофимов, личн. сообщ., 2013 г.). всего из-
вестно о менее чем 10 регистрациях вида в городской черте.

Ходулочник  (Himantopus 
himantopus). впервые для област-
ного центра пара птиц была встре-
чена 30 июня на одной из малых 
иловых площадок пГоск. птицы 
сильно волновались, один из роди-
телей вёл себя очень агрессивно: 
летал вокруг наблюдателя с криками, атаковал некоторых птиц (скворцов 
Sturnus vulgaris, камышницу Gallinula chloropus) и даже человека. при 
нахождении наблюдателя около площадки пара не переставала подавать 
сигналы тревоги, что указывало на их гнездование здесь. 2 июля с по-
мощью дистанционной видеосъёмки были обнаружены три подросших 
пуховых птенца, бегавших среди зарослей растительности. семейство 
благополучно встало на крыло и продержалось в данном районе до 
середины следующего месяца. в последний раз одиночный молодой 
ходулочник был встречен 22 августа.

кулик-сорока (Haematopus ostralegus). бродячие неразмножающиеся 
птицы (две особи) были встречены 16 июня и 2 июля на пГоск.

поручейник (Tringa stagnatilis). вид неоднократно регистрировали 
на территории города. 4 мая одного наблюдали на луговине около с. ба-
ратаевка. на пГоск поручейников встречали 18 мая (1 особь), 2 июля 
(1), 4 августа (1–2), 11 августа (5).

Фото 2. Семейство ходулочников 
(4.08.2013, ПГОСК)
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песчанка (Calidris alba). на волжском пляже севернее парка 40 лет 
влксм 10 сентября встречены четыре песчанки в зимнем пере. там 
же два кулика кормились 18 сентября. в окрестностях ульяновского 
речного порта на песчаном побережье куйбышевского вдхр. 25 сентября 
держались 6 песчанок в смешанном скоплении куликов (в. п. трофимов, 
личн. сообщ., 2013 г.). всего известно о менее чем 10 регистрациях вида 
в городской черте.

вальдшнеп (Scolopax rusticola). впервые для областного центра за-
фиксирован факт зимовки вида. в парке «винновская роща» одна птица 
была вспугнута 10 марта с берега одного из небольших незамерзающих 
ручьёв, вытекавших из мощного родника. на зиму ручьи не промерзали, 
однако на удалении от источника большая их часть скрывалась под снегом 
и коркой льда. лишь на отдельных участках посетители парка проламы-
вали хрупкий лёд и открывали доступ к воде. при попытках рассмотреть 
его вальдшнеп неторопливо перелетал с одного из таких участков на 
другой, придерживаясь первоначального ручья и его притоков.

в области это уже четвёртая регистрация вида в зимний период. ра-
нее находки зимующих вальдшнепов были известны с незамерзающих 
ручьёв в районе нииар г. димитровграда (бородин, 1994) и очистных 
сооружений г. новоульяновска (в. в. киряшин, личн. сообщ., 2003 г.). 
кроме того, 11.12.2005 г. в ульяновске зафиксирована очень поздняя 
встреча мигрирующей птицы (москвичёв и др., 2011).

большой веретенник (Limosa limosa). отмечена высокая числен-
ность вида в миграционных скоплениях ржанковых птиц на иловых 
площадках пГоск – 4 августа (49 особей), 11 августа (73), 18 августа 
(20), 24 августа (3), 31 августа (1).

черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus). на о. пальцинский 
8 июня было встречено 6 хохотунов в смешанном скоплении хохотуний 
(Larus cachinnans), сизых (Larus canus) и озёрных (Larus ridibundus) 
чаек.

малая крачка (Sterna albifrons). на песчаном пляже отстойника 
тЭЦ-1 снова зафиксировано размножение пары крачек. насиживание 
кладки впервые было отмечено 28 июня. насиживающая птица иногда 
оставляла гнездо и улетала охотиться. партнёр держался рядом, атаковал 
болотного луня (Circus aeruginosus) из рядом гнездящейся пары. спустя 
месяц, 28 июля, здесь же были обнаружены три больших пуховых птенца, 
опекаемых обоими родителями.

филин (Bubo bubo). в осенне-зимний сезон 2012/2013 гг. произошёл 
необычный всплеск появлений этого вида на территории ульяновска. 

21.10.2012 г. крупного филина вспугнули среди труднопроходимых за-
рослей поймы р. свияги в экопарке «чёрное озеро». птица сидела на 
небольшой открытой площадке под раскидистой ивой. 05.01.2013 г. в 
свияжской эколого-рекреационной зоне напротив пос. связь благодаря 
шуму врановых птиц удалось обнаружить филина, сидевшего в верхней 
трети одной из ив. сова собрала около себя не менее полусотни серых 
ворон и после обнаружения к ней внимания полетела в сторону карьера 
«двойной». Филин был тёмно-серой окраски, что может указывать на 
принадлежность к номинативному подвиду (B. b. bubo). в парке «авиаци-
онный» 03.02.2013 г. по крикам врановых птиц был обнаружен очередной 
филин. серые вороны постоянно гоняли сову с места на место и в конеч-
ном итоге угнали её в сторону ульяновского музея истории гражданской 
авиации. описанные выше встречи являются лишь частью наблюдений 
филинов в межсезонье 2012/2013 гг. в симбирский центр спасения диких 
птиц в сентябре и ноябре 2012 г. поступили два «городских» филина с 
различными диагнозами. одного спасти не удалось, второй сейчас нахо-
дится центре на постоянном проживании (Г. в. пилюгина, личн. сообщ., 
2012–2013 гг.). кроме того, по одной сове наблюдали в ноябре 2012 г. на 
волжском косогоре напротив пГоск и в феврале 2013 г. на ул. омская 
(м. а. корольков, о. в. бородин, личн. сообщ., 2012–2013 гг.).

обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). в сезон размножения, 28 
июня, одна птица, державшаяся территориально, была встречена на р. 
свияге около устья р. сельдь. ещё одного зимородка слышали 29 июня 
на свияжской старице в свияжской эколого-рекреационной зоне (район 
ул. орловская).

желна (Dryocopus martius). в середине зимы (январь) и в период 
весенних кочёвок (апрель) вид неоднократно наблюдали в северных 
окрестностях правобережной части города. представляют интерес 
наблюдения жёлн в летний период. кочующая особь была встречена 
7 июля в ульяновском дендропарке. 9 июля двух вместе держащихся 
птиц (нераспавшийся выводок?) наблюдали в лесу около заволжского 
кладбища, на границе нижней и верхней террас.

деревенская ласточка (Hirundo rustica). в конце полевого сезона 
с территории области было получено сразу несколько сообщений о на-
личии второго цикла гнездования у данного вида, в т. ч. один факт был 
зафиксирован в областном центре на территории завода «Эластомер» 
(юридический адрес: ул. артёма, 124). первый выводок деревенских ла-
сточек покинул здесь гнездо 15 июля. с 29 июля птицы появились снова, 
стали поправлять постройку, носили травинки. под гнездом скопилось 
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много мусора (травы). 28 августа стал слышен писк больших птенцов. 
11 сентября выводок из четырёх птенцов дружно покинул гнездо. оно 
находилось под крышей корпуса завода на железной балке на высоте при-
мерно 7 м (т.п. мельник, личн. сообщ., 2013 г., со слов а. и. каткова).

воронок (Delichon urbica). на здании бывшего облпотребсоюза (ул. 
Федерации, 25) 1 июля обнаружена ранее не известная колония воронков 
из 25 гнёзд: 22 были построены во дворе здания и 3 – с его обратной сто-
роны. расположение построек стандартное – на выступе под козырьком 
крыши. большая часть гнёзд во дворе скрыта от глаз растущими вдоль 
здания елями.

Хохлатый жаворонок (Galerida cristata). отмечена зимовка не-
скольких птиц на западном выезде из ульяновска, около стоянки боль-
шегрузного транспорта (поворот в сторону с. карлинское). жаворонки 
держались здесь с начала января (Г. в. пилюгина, м. а. корольков, личн. 
сообщ., 2013 г.). птицы бегали вдоль трассы и остановки, собирая в грязи 
семена подсолнечника. вспугнутые, перелетали и садились на трубы 
теплотрассы вдоль луговины около с. баратаевка. последнее наблюдение 
трёх птиц было сделано 3 февраля. как и в прошлые годы, зафиксирована 
зимовка хохлатых жаворонков на ул. отрадная в окрестностях средней 
школы № 85. 16 февраля здесь были встречены две птицы. на бульваре 
олимпийский в районе автодрома хохлатых жаворонков встречали с 
марта по сентябрь. вероятно, пара птиц здесь гнездилась, т.к. весной 
были отмечены токовые полёты самца, а осенью наблюдали группу из 
пяти особей (Г. в. пилюгина, личн. сообщ., 2013 г.).

жёлтая трясогузка (Motacilla flava). на поле в окрестностях пес-
чаного карьера на северной границе правобережной части города 18 
июня среди нескольких пар жёлтых трясогузок номинативного подвида 

(M. f. flava) обратил на себя внимание один из самцов, выделявшийся 
светло-серой (почти белой) головой. надглазная бровь на светлом 
фоне практически не была видна. судя по характерному внешнему 
виду, самец принадлежал к подвиду белоголовых жёлтых трясогузок 
M. f. leucocephala, ближайшие места обитания которого расположены 
в казахстане. птица близко к себе не подпускала, однако летала вокруг 
наблюдателя и волновалась. Это указывает на её вероятное гнездование 
здесь. ранее трясогузки, предположительно относящиеся к подвиду 
M. f. leucocephala, на территории ульяновской области отмечены не были.

серый сорокопут (Lanius excubitor). 14 апреля пролётная птица была 
встречена на пустыре около отстойников кнс-3 в новом городе.

галка (Corvus monedula). в районе трамвайной остановки «авто-
завод» на московском шоссе 23 февраля среди галок, кормившихся с 
сизыми голубями (Columba livia) и серыми воронами на площадке перед 
киосками, держался частичный альбинос. птица имела симметрично рас-
положенные белые покровные перья на груди, брюхе и щитках крыльев.

грач (Corvus frugilegus). в течение полевого сезона обнаружены 
две новые колонии грачей. первая была найдена 17 февраля во дворе д. 
22 по ул. докучаева. всего четыре гнезда, которые были построены на 
отдельных тополях на высоте 10–12 м. около одной из построек сидела 
пара птиц. на ул. Фруктовая 31 марта обнаружена другая не известная 
автору колония. она находилась на окраине зелёного островка у частного 
сектора (170 м на восток от памятника Гейдару алиеву). всего насчитано 
9 гнёзд, из них 8 на одном тополе, ещё одно рядом на какой-то породе 
типа ивы. высота расположения – от 7 до 15 м. около построек сидели 
грачи, часть кормилась на газоне у расположенной рядом автостоянки. 
по сообщению м. м. Шашкина (2013 г.), грачи гнездятся здесь, пред-
положительно, с 2011 г.

в ранее заброшенной колонии грачей в парке «прибрежный» 27 
апреля на гнёздах сидели три птицы. они вели себя тихо, партнёров не 
было видно. 

серая ворона (Corvus cornix). в сквере ивана яковлева («колючий 
садик») 31 марта была встречена серая ворона с частичным проявлени-
ем альбинизма в окраске. птица выделялась яркими белыми полосами 
на маховых перьях. в начале апреля в сквере обнаружено гнездо пары, 
в котором одним из партнёров была данная особь. следует отметить, 
что в течение года серых ворон с различными степенями альбинизма 
(как правило, с пёстрыми «сорочьими» крыльями) довольно регулярно 
встречали на территории города.

Фото 3. Белоголовая жёлтая трясогузка (18.06.2013, окрестности карьера на северной 
границе правобережной части города)
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индийская камышевка (Ac ro
cephalus agricola). на отстойнике 
тЭЦ-1 т. Ф. кежеватовой 8 июля 
была сделана серия фотографий 
необычных камышевок. они вы-
делялись очень ярким рыжим 
надхвостьем, тёмным лбом и белой 
надглазной полоской, уходившей 
далеко за глаз. анализ материалов 
показал, что это индийские камы-
шевки, ранее на территории города 
не наблюдавшиеся. 28 июля была 
предпринята специальная попытка сфотографировать камышевок на ме-
сте первой встречи. автору удалось наблюдать птицу (или, скорее, двух 
разных птиц) с довольно близкого расстояния, что позволило сделать 
серию хороших снимков. у наблюдавшихся камышевок не было яркого 
надхвостья, однако налицо были другие признаки индийской – длинная 
белая бровь с чёрной полоской над ней и темноватый лоб. также бро-
сились в глаза светлая грудь и активно протекающая линька на голове 
птицы. просмотр фотоматериалов отстойника тЭЦ-1 за предыдущие 
годы позволил выявить индийских камышевок, сфотографированных в 
этом же месте тростниковых зарослей 05.08.2012 г. птицы были неверно 
определены как болотные камышевки (Acrocephalus palustris), и поэтому 
находка оказалась отсроченной на год. пребывание взрослых особей 
этого вида в летнее время на чётко локализованном участке тростни-
ковых зарослей отстойника тЭЦ-1 позволяет предположить возможное 
гнездование этого вида в ульяновске. с территории области известны 
регулярные отловы индийских камышевок во второй половине гнездово-
го сезона в окрестностях с. паньшино радищевского р-на. Гнездование 
вида доказано там же в 2007 г. (бородин, 2002, 2004; о. в. бородин, 
личн. сообщ., 2007 г.).

северная бормотушка (Hippolais caligata). на подходах к отстойни-
кам кнс-3 (промзона нового города) 25 июня обнаружена беспокоящаяся 
пара северных бормотушек там же, где они были встречены в 2010 г. 
(москвичёв и др., 2011).

серая мухоловка (Muscicapa striata). в сквере и. н. ульянова 
5  июня т. п. мельник обнаружила очень необычно расположенное 
гнездо. пара мухоловок построила его открыто внутри птичьей кор-
мушки на высоте одного метра от земли. основной материал построй-

ки состоял из стеблей и листьев 
травянистых растений, зелёного 
мха, кусочков полуистлевших 
листовых пластинок деревьев, 
волокон коры, лишайника. при-
сутствовал антропогенный мате-
риал – синтетическая вата. внутри 
гнездо было выстлано стеблями и 
листьями травянистых растений, 
пуховыми перьями, ватой и воло-
сом. в гнезде находилась кладка 
из трёх яиц голубоватого окраса 
с бурыми пятнами неправильной формы и различной интенсивности. 
птица насиживала кладку на виду у посетителей парка, покидая её при 
приближении к ней на расстояние до 10 м. успешность гнездования про-
следить не удалось, однако спустя месяц, 1 июля, кормушка на данном 
месте отсутствовала.

зарянка (Erithacus rubecula). в садах около оз. осиновое 3 января 
слышали позывку зимующей птицы.

чёрный дрозд (Turdus merula). в белоключевском лесном массиве 
16 июня был встречен нераспавшийся выводок из двух молодых птиц в 
сопровождении самца.

деряба (Turdus viscivorus). зимующая птица была встречена 8 января 
на пустыре в северо-западных окрестностях нового города (просп. ака-
демика Филатова). дрозд молчаливо держался в ветках лоха узколист-
ного, а при приближении к нему отлетал на значительное расстояние. 
однако даже сорока (Pica pica), упорно преследовавшая его 300 м и 
практически выгнавшая птицу за пределы пустыря, не смогла прогнать 
его от полюбившегося дерева. Это вторая зимняя встреча вида на тер-
ритории областного центра (москвичёв и др., 2011). 

усатая синица (Panurus biarmicus). как и в прошлые зимние сезоны 
(москвичёв, 2005; москвичёв и др., 2011), отмечена зимовка несколь-
ких птиц в тростниковых зарослях незамерзающего отстойника тЭЦ-1. 
20 января здесь слышали одну птицу, а 3 февраля встречена группа из 
6 особей. усатые синицы, как обычно, держались в тростниках вдоль 
открытой воды. в конце лета на данном водоёме снова встречены не-
сколько молодых птиц. Гнездование вида в ульяновской области до сих 
пор не доказано (москвичёв, 2012).

обыкновенный ремез (Remiz pendulinus). при проведении зимнего 

Фото 5. Гнездо серой мухоловки в кормуш-
ке (05.06.2013, сквер И. Н. Ульянова)

Фото 4. Индийская камышевка 
(28.07.2013, отстойник ТЭЦ-1)
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учёта водоплавающих и околоводных птиц на отстойнике тЭЦ-1 20 ян-
варя была встречена стайка из четырёх обыкновенных ремезов. птицы 
кормились в центральных тростниках, осматривая стебли этого растения. 
ремезы подпустили на расстояние в 2 м, вспугнутые, довольно долго 
летали над прудом, не делая попыток приземлиться. зимующая стайка 
птиц была также встречена здесь 3 февраля. в летнее время ремезов 
неоднократно регистрировали на разных водоёмах города, было обна-
ружено несколько прошлогодних и жилых гнёзд. на пГоск 8 сентября 
отмечена интенсивная миграция этих птиц по тростниковым зарослям 
вдоль иловых площадок. ремезы летели стайками по 7–8 особей в сторону 
куйбышевского вдхр. всего было учтено 25–28 птиц.

***
автор благодарит о. в. бородина, т. Ф. кежеватову, м. в. корепова, 

м. а. королькова, т. п. мельник, Г. в. пилюгину, в. п. трофимова, 
м. м. Шашкина за предоставленные для опубликования материалы.
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А. Н. МОСКВИЧЁВ

сириЙскиЙ дяТел – новыЙ вид в орниТофауне 
ульяновскоЙ обласТи

резюме
Описана первая встреча в Ульяновской области сирийского дятла (Dendrocopos 

syriacus).

сирийский дятел (Dendrocopos syriacus) – активно расселяющийся с 
юга вид. из исконных местообитаний в малой азии, закавказье, иране, 
палестине, сирии и ираке вид с 1890-х гг. начал активно продвигаться в 
юго-восточной европе в северном, северо-западном и северо-восточном 
направлениях. в конце XX – начале XXI вв. сирийский дятел занимал на 
территории бывшего ссср всю молдову, за исключением её крайнего 
юга, украину, крайний юг беларуси, а также некоторые южные регионы 
россии (степанян, 1990; бутьев, Фридман, 2005). в нижнем поволжье 
проникновение вида на гнездовании происходило в первой половине 
1990-х гг. например, на юге волгоградской области этих птиц впервые 
наблюдали в 1995 г., в калмыкии – в 1993 г. (завьялов и др., 2008). в цен-
тральные районы европейской части россии этот дятел проник несколько 
позднее: в 1991 г. он был зарегистрирован в воронежской области, в 
2002 г. – в рязанской, в 2004 г. – в тульской, в 2005 г. – в курской и липец-
кой областях (барышников, 2001; завьялов и др., 2007; сарычев, 2010) и 
т.д. Это далеко не полный перечень регионов, где к настоящему времени 
установлено гнездование вида и залёты отдельных птиц. в саратовской 
области единичные встречи сирийских дятлов регистрируют с 2005 г. 
(завьялов и др., 2008). в ульяновской области вид не наблюдали.

при проведении 26.10.2013 г. учёта птиц в оопт «винновская 
роща» в ульяновске один из встреченных «пёстрых» дятлов обратил 
на себя внимание необычными криками, совершенно не похожими на 
типичный голос большого пёстрого дятла (Dendrocopos major). дятел не-
торопливо простукивал верхние ветки дерева, растущего около бывшего 
дворянского пруда в нижней части парка. обратила на себя внимание 



132 133

красная полоса на затылке птицы, 
значительно превосходившая по 
ширине таковую у самца большо-
го пёстрого дятла. после того как 
дятел перелетел на другое дерево, 
была сделана серия фотографий, 
по которым удалось достоверно 
установить, что наблюдается са-
мец сирийского дятла. его основ-
ные отличия от близкого вида, 
помимо голоса и широкой красной 
полосы на затылке, – это чёрный 
«ус» у самцов, не соединяющийся 
с затылком, светлые перья у осно-
вания верхней половины клюва, 
чёрный хвост с редкими белыми 
пятнами. при перемещениях от 
дерева к дереву дятел вёл себя 
довольно импульсивно, однако 
большую часть наблюдаемого времени сидел неподвижно, спрятавшись 
за веткой. причиной тому стала пара перепелятников (Accipiter nisus), 
которые устроили в округе охоту на соек (Garrulus glandarius) и мелких 
воробьиных птиц.

встреча сирийского дятла в ульяновской области давно ожидаема. 
наравне со средним дятлом (Dendrocopos medius) это были самые явные 
кандидаты на расширение списка орнитофауны региона. областная ор-
нитофаунистическая комиссия признала данную находку верной.
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С. Г. САБЛИН

применение  поликульТуры в прудаХ 
ооо «рыбХоз» села больЩие клЮчиЩи 

ульяновскоЙ обласТи

резюме
В статье приводятся результаты совместного выращивания в прудах несколь-

ких видов рыб, различающихся по спектру питания и различным возрастным 
группам.

в настоящее время рыбоводство ведется в основном на интенсивной 
основе, позволяющей повысить рыбопродуктивность прудов (12–15 ц/
га и более), чем при экстенсивных формах. она обеспечивается за счет 
применения комплекса интенсификационных мероприятий: разведения 
высокопродуктивных пород и применения высоких плотностей посадки 
рыб в пруды, выращивания их в поликультуре, кормления рыб искус-
ственными кормами, удобрения и мелиорации прудов.

одним из главных способов повышения рыбопродуктивности явля-
ется поликультура.

ранее в прудовом рыбоводстве практически всю продукцию составлял 
карп, которого выращивают и сейчас при высоких плотностях посадки и 
интенсивном кормлении. однако в ряде случаев степень интенсификации 
карповодства в монокультуре достигает критических границ и не всегда 
себя оправдывает. важным резервом повышения рыбопродуктивности 
прудов является поликультура – совместное выращивание нескольких 
видов рыб, различающихся по спектру питания и различных возрастных 
групп. она позволяет более полно и рационально использовать есте-
ственную кормовую базу и получать продукцию без дополнительных 
затрат искусственных кормов.

наиболее широкое распространение в нашей стране получила по-

Сирийский дятел (самец). 
ООПТ «Винновская роща», 26.10.2013 г.
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ликультура карпа с растительноядными рыбами, а также посадка других 
добавочных рыб – хищников (щуки и судака), пеляди, американских 
рыб – буффало, канального сома, веслоноса, а также осетровых – бес-
тера, стерляди и др. 

растительноядные рыбы – белый амур, белый и пестрый толстоло-
бики показали себя как наиболее перспективные объекты прудового 
рыбоводства. они повышают общую рыбопродуктивность прудов на 
20 % и более за счет потребления толстолобиками фитопланктона и 
белым амуром высшей водной растительности. велико значение тол-
столобика и особенно амура как «мелиораторов» прудов. молодь белого 
амура переходит на питание высшей водной растительностью в возрасте 
30–45 сут. при длине тела не менее 3 см. белый амур поедает практически 
все виды прудовой флоры и многие наземные растения. Это позволяет 
использовать белого амура для очистки водоемов с любым видовым 
составом макрофитов, а также кормить его наземной растительностью 
(злаковыми, клевером, люцерной и др.). с этой целью амура вселяют в 
пруды, ирригационные каналы, рисовые чеки. толстолобика используют 
для борьбы с «цветением» воды. он очищает пруды от фитопланктона, 
улучшая их гидрохимический режим.

Хищных рыб (щуку, судака, канального сома и др.) обычно подсажи-
вают в нагульные пруды с целью уничтожения сорных рыб – верховки, 
карася, плотвы, ерша и других, которые по спектру питания конкури-
руют с прудовыми рыбами и являются источниками различных пара-
зитов. Хищники также поедают больных рыб или паразитоносителей 
и являются «санитарами» водоемов. за счет разведения щуки и судака 
продуктивность прудов повышается на 40–60 кг/га.

в прошлом сезоне в ооо «рыбхоз» села большие ключиши была 
применена поликультура при выращивании товарного карпа. приме-
нялась как посадка различных возрастных групп, так и разных видов. 
производили зарыбление пруда карпом двух возрастов, белым и пестрым 
толстолобиком, белым амуром и щукой.

далее в таблице 1 приведены данные по зарыблению и облову одного 
пруда.

таблица 1
данные зарыбления и облова пруда, 2012 год

 Вид

Показатели

Карп
годовик

Карп 
личинка

Б. тол-
столобик
годовик

П. тол-
столобик
годовик

Б. амур
двух-
летка

Щука
личинка

Посажено, шт. 25000 125000 600 600 400 300
Посажено, шт./га 2500 12500 60 60 40 30
Посажено, кг 1000 62,5 30 30 320 0,3
Средняя шт. масса г 40 0,5 50 50 800 1
Выловлено, шт. 20750 50000 492 516 380 219
Выловлено, кг 9400 1400 419 568 798 138
Средняя шт. масса, г 453 28 850 1100 2100 630
Выживаемость, % 83 40 82 86 95 73
Рыбопродуктивность, кг /га 940 140 41,9 56,8 79,8 13,8

продуктивность пруда площадью 10 га по товарному карпу при 
интенсивном кормлении составила 940 кг/га. общая продуктивность 
по другим объектам поликультуры составила 332,2 кг/га. Эта дополни-
тельная продукция была выращена за счет естественной рыбопродуктив-
ности пруда, и затраты на нее были минимальны. Это очень важно для 
повышения рентабельности рыбоводства. особенно хочется выделить 
важность выращивания сеголеток карпа, так как мы получаем не только 
рыбопосадочный материал для следующего года, но и высокоценную 
продукцию для продажи. посадка щуки позволяет нам избавиться от 
сорной рыбы и слабого малька карпа. при этом щука предпочитает 
поедать карася, так как карп растет быстрее и быстро становится для 
щуки несоразмерной пищей.

в заключение хочется сказать, что поликультура является неотъем-
лемой частью рыбоводства. и ее применение позволяет более полно 
использовать ресурсы водоема.
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Д. Ю. СЕМЕНОВ, В. И. ШАРОВ

особенносТи нересТа массовыХ видов рыб 
ундоровского плеса куЙбыШевского 

водоХранилиЩа в 2012 и 2013 гг.

резюме
В статье указаны сроки нереста основных видов рыб Ундоровского плеса 

Куйбышевского водохранилища в 2012 и 2013 гг., а также дан краткий анализ хода 
и эффективности нереста.

естественное воспроизводство рыб куйбышевского водохранилища 
находится под постоянным воздействием комплекса абиотических, био-
тических и антропогенных факторов. из абиотических факторов опреде-
ляющими являются  уровенный режим, темпе ратура и химический состав 
воды. Эти показатели оказывают влияние как на количество и качество 
не рестилищ и отложенной на них икры, так и на численность личинок 
и жизне стойкость молоди (поддубный и др., 1984). 

материал и методы
исследование проводилось в 2012 и 2013 гг. в ундоровском плесе 

куйбышевского водохранилища у Головкинских островов в районе 
деревни малиновка старомайнского района ульяновской области. при 
сборе ихтиофауны использовались ставные сети с ячеей от 30 мм до 
100 мм. лов производился на глубинах от 0,25 м до 4,5 м. сведения по 
уровенному и температурному режиму приводятся по данным ФГбу 
«приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды».

результаты и их обсуждение
акватория ундоровского плеса в районе Головкинских островов 

благоприятна для нереста фитофильных видов рыб, к которым относится 
большинство ценных промысловых видов, обитающих в куйбышев-
ском водохранилище. в качестве нерестового субстрата для фитофилов 
здесь выступают заросли роголистника темно-зеленого Ceratophyllum 
demersum Linnaeus, 1753; элодеи канадской Elodea canadensis Michaux, 
1803; рогоза широколистного Typha latifolia Linnaeus, 1753; тростника 
обыкновенного Phragmites australis (Cavanilles, 1799) и камыша озерного 
Schoenoplectus lacustris Palla, 1888. для остальных экологических групп 
рыбного населения, выделенных по отношению к нерестовому субстрату, 
этот участок не представляет значительного интереса.

как видно из таблицы 1, в 2012 г. прослежен нерест 8 видов рыб, а в 

2013 г. – 12 видов, из них только у одного вида – серебряного карася – 
отмечен порционный нерест. из исследованных видов рыб к порционно 
нерестящимся видам можно отнести также густеру и берша, но в 2012 
и 2013 гг. у них был зафиксирован единовременный нерест. у густеры 
чередование порционного и единовременного нереста считается обыч-
ным явлением (завьялов и др., 2007; семенов, 2009), чего нельзя сказать 
относительно берша, наиболее вероятно, что вторую порцию он выметал 
в открытой части водохранилища. 

в отношении воспроизводства обыкновенной щуки в исследуемые 
годы можно отметить, что нерест проходил исключительно в устьях 
малых рек и ручьев еще до вскрытия ото льда открытой части водо-
хранилища. в самом водохранилище нереста обыкновенной щуки не 
зафиксировано. 

особо необходимо отметить, что в 2013 г. в составе нерестового 
стада леща – самого массового вида, нерестящегося в исследуемой 
акватории, – была отмечена аномально большая доля (15–20 %) непо-
ловозрелых особей. 

в 2012 г., в отличие от 2013 г., в исследуемой акватории не был отме-
чен нерест чехони, язя, обыкновенного судака и берша – они нерестились 
в открытой части водохранилища, и это вполне нормальное явление, так 
как эти виды не относятся к фитофилам и соответственно не нуждаются 
в нерестовых ресурсах Головкинских островов. 

по результатам нерестовой кампании исследуемого периода можно 
выделить III группы частичного совпадения нерестовых сроков:

I – синец, лещ, густера, серебряный карась, европейский сазан;
II – обыкновенная плотва и речной окунь;
III – обыкновенный судак и берш.
в литературе отсутствуют данные по случаям гибридизации видов 

рыб из II и III групп, но имеется достаточно много фактов, указываю-
щих на гибридизацию карповых видов рыб из I группы (слынько, 2000; 
кодухова, 2008; луданный, 2008). совпадение сроков нереста и, как 
следствие, возможность гибридизации рыб из I группы имеют отрица-
тельное значение, так как возникает деформация генофонда исходных 
популяций.

случаев гибели личинок и сеголеток рыб в исследуемой акватории 
не отмечено.

в целом можно констатировать, что нерестовые кампании 2012 и 
2013 гг. отличались достаточно высокой эффективностью вследствие 
стабильно высокого уровенного режима куйбышевского водохранили-
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ща, и, следовательно, можно ожидать высокой численности поколений 
изученного периода.

таблица 1
сроки нереста основных видов рыб ундоровского плеса 

куйбышевского водохранилища в 2012 и 2013 гг. 

Вид
(подвид) Год

Сроки нереста

Начало Массовый Окончание
Дата tº 

воды
(в °С)

Уро-
вень 
воды

Дата tº 
воды
(в °С)

Уро-
вень 
воды

Дата tº 
воды
(в °С)

Уро-
вень 
воды

Обыкновенная щука 
Esox lucius Linnaeus, 
1758

2012 03.04 1,0 49,07 06.04 1,2 49,13 09.04 1,4 49,20
2013 12.04 1,4 51,22 15.04 1,8 51,52 16.04 1,7 51,58

Синец Abramis balle
rus (Linnaeus, 1758)

2012 21.05 17,4 53,28 22.05 18,0 53,30 23.05 18,0 53,30
2013 22.05 15,0 53,18 24.05 15,1 53,12 27.05 16,2 53,16

Лещ Abramis brama 
(Linnaeus, 1758)

2012 17.04 1,5 50,49 10.05 12,1 53,40 19.05 14,9 53,26
2013 25.04 3,0 51,74 15.05 12,8 52,58 27.05 16,2 53,16

Густера  Blicca bjo
erkna (Linnaeus, 1758)

2012 11.05 12,6  53,38 19.05 14,9 53,26 27.05 15,9 53,24
2013 15.05 12,8 52,58 20.05 15,2 53,11 27.05 16,2 53,16

Серебряный карась 
Carassius gibelio 
(Bloch, 1782)

2012
17.05

I порция
13,0 53,24 19.05 14,9 53,26 22.05 18,0 53,30

07.06
II пор-

ция

18,3 53,07 11.06 22,0 53,02 13.06 20,4 53,14

2013
12.05

I порция
9,1 52,18 18.05 15,9 52,91 23.05 15,0 53,18

27.05
II пор-

ция

16,2 53,16 31.05 17,5 53,19 02.06 18,1 53,24

Европейский сазан 
Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758

2012 05.05 5,1 53,31 13.05 11,8 53,34 23.05 18,0 53,30

2013 04.05 7,9 51,59 27.05 16,2 53,16 05.06 19,3 53,16

Язь Leuciscus idus 
(Linnaeus, 1758)

2013 25.04 3,0 51,74 27.04 3,0 51,66 30.04 4,3 51,60

Чехонь Pelecus cultra
tus (Linnaeus, 1758)

2013 08.06 17,5 53,04 10.06 19,5 53,02 12.06 19,7 53,04

Обыкновенная плотва 
Rutilus rutilus 
(Linnaeus, 1758)

2012 12.04 1,6 49,43 19.04 1,9 51,17 25.04 2,0 52,80

2013 18.04 1,9 51,64 22.04 2,2 51,76 24.04 2,9 51,73

Речной окунь Perca flu
viatilis Linnaeus, 1758

2012 12.04 1,6 49,43 16.04 1,7 50,19 18.04 1,8 50,83

2013 19.04 2,0 51,70 22.04 2,2 51,76 24.04 2,9 51,73
Обыкновенный судак 
Sander lucioperca 
(Linnaeus, 1758)

2013 07.05 7,0 51,68 09.05 5,4 51,86 11.05 8,0 52,04

Берш Sander volgensis 
(Gmelin, 1789)

2013 10.05 5,8 51,92 11.05 8,0 52,04 12.05 9,1 52,18
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А. Н. ЮДИН

POLYOMMATUS ЕLENA STRADOMSKY ET ARZANOV, 1999, – 
двоЙник голубянки икара как новыЙ 

ЭлеменТ лепидопТерофауны 
ульяновскоЙ обласТи 

(LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE)

резюме
В работе рассматриваются биологические и морфологические особенности 

вида Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) и его двойника P. elena Stradomsky et 
Arzanov, 1999, впервые отмеченного для Ульяновской области.

в 1999 г. из кумженской рощи ростова-на-дону был описан 
Polyommatus еlena Stradomsky et Arzanov, вид-двойник широко распро-
страненной по территории россии голубянки икара P. icarus (Rottemburg, 
1775). позже он был собран в пензенской, самарской и ростовской 
областях. возникло предположение, что данный вид также встречается 
на территории ульяновской области. поиск этого вида стал основной 
целью данной работы.

сбор материала производился индивидуальным отловом бабочек с 
середины июля по конец августа 2013 г. на территории кузоватовского и 
инзенского районов ульяновской области. материал собирался в поймах 
рек, на болотах и на влажных лугах. всего для определения было собрано 
52 самца этого видового комплекса. кроме того, были определены сборы 
по «комплексу P. icarus», хранящиеся в коллекции кафедры зоологии 
улГпу (всего более 30 экз.).

определение видов производилось при помощи генитального анали-
за, который производится под покровным стеклом в капле глицерина, что 
позволяет рассмотреть некоторые детали с других ракурсов, недоступных 
в трёхмерной проекции. перед этим брюшко самцов проваривалось в 
растворе NaOH, и в дальнейшем терминальные придатки расправлялись 
и анализировались по атласу-определителю б. в. страдомского (2005). 
основные отличия в генитальном аппарате рассматриваемых видов 
заключаются в строении лопастей ункуса и ветвей гнатоса в строго 
вентральной проекции. Эта методика для определения голубянок была 
успешно апробирована на различных видах голубянок б. в. страдом-
ским (2005). она позволила точно устанавить видовую принадлежность 
собранного материала. 

голубянка елена – Polyommatus elena Stradomsky et Arzanov, 
1999

Описание. длина переднего крыла 11–16 мм. у самца крылья сверху 
сине-фиолетовые с черной краевой полосой шириной около 0,5 мм. 
снизу крылья у самца серые, с выраженным голубым прикорневым на-
пылением на заднем крыле; элементы рисунка испода контрастные; в 
центральной ячейке переднего крыла обычно имеется прикорневое пятно, 
а на заднем крыле между четвёртым и пятым пятнами постдискального 
ряда развито белое поле, иногда нечеткое (страдомский, арзанов, 1999; 
страдомский, 2005). 

Диагноз. вид является двойником широко распространенного по-
лизонального вида P. icarus (Rottemburg, 1775). сложность определения 
P. elena заключается, в основном, в отсутствии значимых внешних от-
личий этого таксона от P. icarus, и анализ исследованного материала 
свидетельствует о невозможности с уверенностью отличить оба вида 
по габитусу. для P. elena характерны в среднем более мелкие размеры 
(на 15−20 %) по сравнению с P. icarus и более тонкий, мелкий и светлый 
рисунок испода крыльев (рис. 5). кроме того, у P. elena значительно чаще, 
чем у P. icarus, встречается форма, сходная с P. icarus ab. arcuata, харак-
теризующаяся наличием на исподе передних крыльев вдоль анального 
края изогнутой черной полоски (страдомский, арзанов, 1999).

однако P. elena имеет ряд экологических особенностей. если для 
P. icarus характерна адаптация к чрезвычайно широкому диапазону 
биотопов, в том числе к агроландшафтам, то P. elena, как уже отмеча-
лось ранее (полумордвинов и др., 2005), напротив, присутствует лишь 
в биоценозах, не подвергавшихся антропогенному воздействию. она 
обнаружена на сырых лугах, в том числе субальпийских, до высоты 
2400 м (страдомский, 2005), по берегам болот, ручьев, рек. до настоя-
щего времени неизвестно популяций голубянки елены, на территории 
которых не присутствовали бы особи икара, что связано с практической 
повсеместностью последнего на территории европейской россии. 

основным отличием этих двух родственных видов является строение 
генитального аппарата, которое отчетливее заметно в строго вентраль-
ной проекции (рис. 1, 2). лопасти ункуса у P. icarus гораздо шире, чем 
у P. elena, а ветви гнатоса у P. icarus утолщены в отличие от узких у 
P. elena. 

материал
3♂♂, ульяновская обл., инзенский р-н, окр. с. оськино, пойма 

р. инзы, 25.VII.2013, а. Юдин; 
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♂, ульяновская обл., кузоватовский р-н, окр. с. студенец, берег не-
большого озера, 22.VIII.2013, а. Юдин.

сопредельно вид известен из пензенской области (1♂, камешкирский 
р-н, окр. с. бегуч, 4.VI.2004) и самарской области (1♂, окр. г. похвист-
нево, 26.VII.2002) (полумордвинов и др., 2005).

в ульяновской области голубянка елена собрана на пойменных лу-
гах, которые весной затапливаются большим количеством воды (рис. 3, 
4). к середине лета данные биотопы обильно зарастают различными 
травами, с преобладанием клевера (Trifolium) и эспарцета (Onobrychis), 
которые являются кормовыми для гусениц этого вида (страдомский, 
Фомина, 2007).

Таксономические замечания. в работе водолажского д. и. и стра-
домского б. в. (2008) на основании проведенного анализа статус вида 
P. elena понижается до подвида наряду с P. persicus (Bienert, [1870]). Это 
противоречит тому простому факту, что P. elena всегда встречается сим-

патрично и синтопично с P. icarus, в трактовке авторов – номинативным 
подвидом, однако четко отлична от него по зональной и биотопической 
приуроченности, что предполагает ее видовой статус. вопрос о статусе 
этого таксона, таким образом, пока остается дискуссионным.

изучение биологии этого редкого и слабо изученного вида в найден-
ных биотопах планируется провести в следующем полевом сезоне. 

выражаю благодарность научному руководителю работы проф. каф. 
зоологии улГпу золотухину в. в., доц. недошивиной с. в., старшему 
лаборанту кафедры романовой с. Ю. за консультации и предоставление 
различного оборудования; качейкиной а. Ю. за техническую поддержку, 
а также малашу д. и., угарову с. о., Юдину в. с. и Юдину о. а. за 
помощь в организации сбора материала.
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Рис. 1–2. Вентральная проекция на лопасти ункуса и гнатос у P. elena (1) и P. icarus (2); 
3 – биотоп голубянки Елены в Ульяновской области – пойма р. Инза у с. Оськино; 

4 – известное распространение голубянки Елены в Ульяновской области; 
5 – испод заднего крыла и общий габитус голубянки Елены (вверху) 

и икара (внизу) (фото автора)
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исТория науки

М. Б. БЕСТАЕВА

сквозь лЁд и время. 
ТрЁШников алексеЙ фЁдорович. памяТь.

к 100-летию со дня рождения

алексей Фёдорович трёшников родился в 1914 г. в с. павловка сим-
бирской губернии. 

по воспоминаниям родственников и старожилов, алексей был 
любознательным мальчиком с огромной тягой к знаниям. в родном 
селе он окончил два класса сельской школы, затем продолжил учебу в 
р.п. базарный сызган, куда ходил пешком на занятия. в 15 лет он по-
кинул родное село.

в 1934 г. а. Ф. трёшников поступил в ленинградский университет на 
геолого-почвенно-географический факультет и поселился в студенческом 
общежитии на 5-й линии васильевского острова. после двух лет учебы 
он избрал специальность морского исследователя и под руководством 
выдающегося океанографа и картографа Ю. м. Шокальского стал го-
товиться к работе в области географии полярных стран. по окончании 
университета в 1939 г. а. Ф. трёшников был распределен в арктический 
институт Главсевморпути. с этим институтом (ныне арктический и 
антарктический научно-исследовательский институт) связана большая 
часть его жизни и деятельности. именно отсюда он отправлялся в свои 
многочисленные полярные экспедиции. 

первое арктическое плавание а. Ф. трёшников совершил в 1938 г. на 
мотоботе «иван папанин», где проходил производственную практику 
и занимался гидрографическим промером и измерениями течений в 
карском море.

летом 1940 г. на парусно-моторном боте «темп» он участвовал в 
исследованиях пролива дмитрия лаптева, отделяющего материк от 
новосибирских островов, а осенью 1940 г. остался зимовать на этих 
островах в составе небольшой исследовательской партии арктического 
института. в октябре 1941 г. зимовщики прибыли в красноярск, куда 
был эвакуирован институт.

в 1942–1944 гг. а. Ф. трёшников занимался научно-оперативной 
работой в арктических морях, участвуя в обеспечении гидрометеороло-
гической информацией кораблей северного флота и караванов грузовых 
судов, заходивших с востока в моря карское и лаптевых. после великой 
отечественной войны учёный сыграл большую роль в планомерных ис-
следованиях Центральной арктики. 

в 1954–1955 гг. а. Ф. трёшников – начальник дрейфующей станции 
«северный полюс-3», а в 1956–1958 гг. возглавляет 2-ю советскую ан-
тарктическую экспедицию. десятки раз на время зимовки на станции 
мирный на вездеходах, тракторах, самолетах он проникал вглубь антар-
ктиды, открыл там станции «комсомольская» и «восток». антарктиче-
ская научная внутриконтинентальная станция «восток», расположенная 
на ледниковом плато на высоте 3488 м в районе Южного магнитного 
полюса, непрерывно работала до недавних пор. 

назначенный в 1961 г. директором арктического и антарктического 
научно-исследовательского института, а. Ф. трёшников продолжал почти 
ежегодно летать или плавать в арктику и антарктику. в 1963–1964 гг. 
он возглавил перелет самолетов ил-18 из москвы в антарктиду, где 
участвовал в создании станции «молодежная». в 1967–1968 гг. трёшни-
ков – начальник 13-й саЭ на д/э «обь», которая под его руководством со-
вершила кругосветное плавание в высоких широтах. на о. кинг-джордж 
(ватерлоо), расположенном в группе Южных Шотландских о-вов, была 
открыта еще одна антарктическая научная станция – «беллинсгаузен». 
в мае 1973 г. а. Ф. трёшников в четвертый раз морем отправился в ан-
тарктику: он возглавил работы по выводу из ледового плена д/э «обь», 
зажатого льдами в прибрежной зоне близ антарктиды. после освобож-
дения «оби» а. Ф. трёшников, находившийся на судне «наварин», вы-
летел на вертолете на станцию «молодежная», где организовал полную 
эвакуацию невывезенных зимовщиков. в 1976 г. он был начальником 
арктической экспедиции по программе «полЭкс-север» («полярный 
эксперимент – север») на судне «профессор визе», а в 1986 г. летал на 
открывшуюся дрейфующую станцию «северный полюс-28». Этот полет 
стал его прощанием с арктикой.

имя а. Ф. трёшникова по праву стоит в одном ряду с именами таких 
видных полярных исследователей, как иван папанин, евгений Федоров, 
ричард бард, михаил сомов, личное мужество и организаторские спо-
собности которых получили признание во всем мире. но не только как 
полярный исследователь известен а. Ф. трёшников в нашей стране и 
за рубежом. его знают как ученого-географа, прекрасного организатора 
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науки, автора многих научных работ и научно-популярных книг. его 
книги неоднократно издавались в сШа, Франции, испании, польше, 
румынии, болгарии, японии. а. Ф. трёшников – участник и главный 
редактор «атласа антарктики», за который вместе с другими организа-
торами этого крупнейшего двухтомного научного издания был удостоен 
Государственной премии ссср.

им была предложена комплексная программа по изучению крупно-
масштабного взаимодействия океана и атмосферы в северном ледови-
том и Южном океанах и сформулированы фундаментальные проблемы 
гидрометеорологии полярных стран: «Энерго обмен между океаном 
и атмосферой и его роль в общем энергетическом балансе земли», 
«структура и динамика антарктического циркумполярного течения 
в связи с процессами крупномасштабного взаимодействия океана 
и атмосферы».

в 1980-е гг. и как президент Географического общества ссср, и как 
директор института озероведения ан ссср (с 1982 г.) а. Ф. трёшни-
ков все больше внимания уделял вопросам охраны окружающей среды, 
рационального освоения и использования природных ресурсов земли. 
он неоднократно в печати и устно выступал по проблемам экологии 
ладожского озера, невской губы балтийского моря, других водоемов 
страны.

с 1981 по 1991 гг. а. Ф. трёшников возглавлял кафедру океанологии 
ленинградского университета. на кафедре он активно внедрял в учебный 
процесс результаты изучения общих физико-географических законо-
мерностей земли, полярных стран, большое внимание уделял истории 
географических исследований мирового океана. он разработал новый 
вариант курса «География мирового океана», руководил советскими и 
зарубежными аспирантами. 

с приходом на кафедру а. Ф. трёшникова значительно расширились 
международные научные контакты и сотрудничество с крупнейшими 
мировыми исследовательскими центрами. 

выдающийся ученый и педагог, а. Ф. трёшников получил заслужен-
ное признание среди географов нашей страны. в 1977 г. он стал президен-
том Географического общества ссср, в 1981 г. избран действительным 
членом ан ссср. 

ему были присуждены золотая медаль им. литке и большая золотая 
медаль Географического общества ссср. 

умер а. Ф. трёшников 18 ноября 1991 г. и похоронен на кладбище 
в комарово. 

а память о нём продолжает 
жить. его именем названа ма-
лая планета солнечной системы 
№ 3339, открытая в 1978 г. астро-
номом маркосом. имя а. Ф. трёш-
никова присвоено также заливу в 
море дэйвиса у берегов антарк-
тиды. 

не забывают а. Ф. трёшникова 
и на родине. 30 сентября 2011 г. 
в г. ульяновске в рамках геогра-
фического фестиваля «Фрегат 
паллада», проводимого улья-
новским областным отделением 
рГо, состоялась конференция, 
посвященная памяти президента 
Географического общества ссср 
академика а. Ф. трёшникова. в ра-
боте конференции приняла участие 
делегация из села павловка в со-
ставе учащихся и учителей школы, 
родственников а. Ф. трёшникова, 
краеведов. 

решением совета депута-
тов мо «барышский район» 
ульяновской области IV созыва 
№ 61/355-23 от 16.11.2011 г., при-
казом управления образования мо 
«барышский район» ульяновской 
области № 498 от 24.11.2011 г. 
моу ооШ с. павловка мо «ба-
рышский район» присвоено имя 
академика а. Ф. трёшникова, и 
в память о нём на здании школы 
открыта мемориальная доска. 
в музее сельской школы ему по-
свящён раздел экспозиции. Глав-
ное место в нём занимают книги 
а. Ф. трёшникова с дарственной 

Рис. 1. Почтовый конверт и марка, 
выпущенные в память 
об А. Ф. Трёшникове

Рис. 2. Книга с дарственной надписью 
и автографом А. Ф. Трёшникова, 

подаренная школе

Рис. 3. Доска на здании школы
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надписью, которые он дарил в каждый из трёх своих приездов в родное 
село. Школьный музей сотрудничает с санкт-петербургским музеем 
арктики и антарктики, который предоставил ему очень ценные фото-
документы об а. Ф. трёшникове. 
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И. А. БУТУРЛИНА

письма из Тарусы в арХиве с. а. буТурлина

в домашнем архиве бутурлиных осталось несколько адресованных 
с. а. бутурлину писем (без конвертов и дат) и две почтовые карточки, 
авторы которых неизвестны. одно письмо подписано инициалами а. 
п. другому корреспонденту с неразборчивой подписью принадлежат 
почтовые карточки и пять писем, содержание которых меня заинтересо-
вало. карточки отправлены из тарусы в октябре 1937 г. пишет пожилая 
женщина, занимающаяся преподаванием, обеспокоенная тяжелым ма-
териальным положением н. с. советует бутурлину, ссылаясь на опыт 
своих хозяев, сестра которых живет в париже, как можно помочь н. с. 
в одном из писем содержится просьба подыскать переводческую работу 
для анны павловны и дмитрия васильевича поленовых.

н. с. – это определенно наталья сергеевна Цветкова, дальняя 
родственница сергея александровича, преданным другом которой 

он оставался до конца жизни.
наталья сергеевна родилась 

в 1890 г. в семье графа сергея 
ни колаевича коновницына (1) и 
зинаиды васильевны протасье-
вой. в 1906 г. при покушении на 
московского генерал-губернатора 
Ф. в. дубасова начальник его 
охраны граф с. н. коновницын 
был убит.

первый муж натальи сергеев-
ны б. н. Шеншин – штабс-капитан, 
член «русского собрания» (2), с 
началом мировой войны поступил 
в конно-артиллерийскую бригаду, 
затем перешел в пехоту. в 1915 г. 
погиб в рукопашном бою. в браке 
родились две дочери и сын.

по воспоминаниям дочери, 
александры Геринг (3), после 
смерти отца семья жила в мо-
скве на пречистенке, но летом 
1918 г. квартиру  отобрали, и  
пришлось переселиться в дом 
кисловских в 1-м неопалимов-
ском переулке. 

лев львович кисловский – 
надворный советник, член со-
вета объединенных дворянских 
обществ россии – был женат на 
марии васильевне протасьевой, 
старшей сестре матери натальи 
сергеевны. из дома кисловских 
Шеншиных тоже выселили. не-
которое время дети с бабушкой, 
з. в. коновницыной, жили в ря-
занской губернии, где раньше у 
с. н. коновницына было имение 
в сапожковском уезде.

Страница письма из Тарусы

Наталья Сергеевна Цветкова. 
Ницца, лето. 1927 г.
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с кисловскими связана одна ре-
ликвия, хранящаяся в нашей семье. 
Это большой конверт с надписью: 
«евстолии львовне кисловской  
1-ый неопалимовский – 10». ниже  
в овальной  печати указано: «отЪ 
е. и. в. великой княгини ели-
саветЫ ФеодоровнЫ». рукой 
бутурлина сделано пояснение: 
«дано мне на сохранение ната-
льей сергеевной ввиду отсутствия 
толи Гершельмана. осень 1919 г. 
с. а. бутурлин». толя Гершельман, 
вероятно, являлся родственником 
с. с. Гершельмана, женатого на 
дочери л. л. кисловского евсто-
лии и служившего с мая 1919 г. в 
северо-западной армии генерала 
н. н. Юденича. 

в конверте находится лист бу-
маги с напечатанными цитатами 

из священного писания в обрамле нии орнамента из цветов и фруктов. 
в верхней части листа изображена иверская икона пресвятой богоро-
дицы, иисус Христос и святой великомученик Георгий победоносец. 
нижнюю треть листа занимает изображение кремля и покровского со-
бора марфо-мариинской обители. в левом нижнем углу дата – 1916 г., в 
правом – 1891 г. внизу на полях чернильная подпись «елисавета». судя 
по датам, можно предположить, что памятные грамоты были изготовле-
ны в связи с 25-летием принятия православия елизаветой Федоровной 
романовой. Эта грамота с большей вероятностью предназначалась не 
дочери л. л. кисловского, которой в 1916 г. было 24 года, а ее бабушке, 
также евстолии львовне, предположительный возраст которой мог быть 
около 70 лет.

мне неизвестна судьба семьи кисловских и Гершельманов. Грамота 
елизаветы Федоровны осталась у бутурлина, следовательно, он не имел 
возможности разыскать тех, кому  должен был ее передать.

в 1921 г. н. с. Шеншина вышла замуж за сергея николаевича Цвет-
кова, члена всероссийского комитета помощи голодающим (бывшего 
чиновника особых поручений при тверском губернаторе, бывшего ми-

рового судью и предводителя Гродненского дворянства) и поселилась с 
детьми у мужа в лопухинском переулке. 

отец сергея николаевича н. а. Цветков был товарищем председа-
теля правления московского купеческого банка. по словам всё той же 
александры Геринг, н. а. Цветков, став одним из трех директоров банка, 
не соглашался на требование большевиков подписать документ, позво-
ляющий получить деньги за границей. его несколько раз арестовывали 
и выпускали. наконец в августе 1922 г. коллегией Гпу было принято 
решение о выдворении н. а. и с. н. Цветковых из страны. наталья 
сергеевна с детьми вместе с мужем и свекром отправилась в эмигра-
цию на «философском пароходе». двумя годами раньше в эмиграции 
оказался ее младший брат николай 
(4). в советской россии осталась 
их мать зинаида васильевна про-
тасьева – коновницына, кото-
рая и могла быть автором писем 
с. а. бутурлину, как, впрочем, и 
любая другая женщина, связанная 
родственными или дружескими 
узами с коновницыными.

за помощью в разгадке автора 
писем из тарусы я обратилась 
в Государственный мемориаль-
ный историко-художественный 
и природный музей-заповедник 
в. д. поленова. первым дирек-
тором музея в усадьбе поленова 
«борок» стал сын художника 
дмитрий васильевич. вместе с 
женой анной павловной они са-
моотверженно заботились о музее, 
сохранности коллекции, поддержании в порядке территории усадьбы. 
жили  скромно, занимаясь тяжелым физическим трудом. при этом анна 
павловна знала французский и немецкий язык, а дмитрий васильевич 
прекрасно знал три языка (как сказано в письме), что давало основания 
для поиска переводов научных текстов или детской литературы. в 
1930-е гг. поленовы не отказывались от общения с высланными на 101-й 
километр «лишенцами», вернувшимися ссыльными. сам дмитрий васи-
льевич был арестован вместе с женой 27 октября 1937 г. интересно, что 

Зинаида Васильевна Коновницына, 
май 1929 г.

Грамота Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой
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на штемпеле одной из почтовых карточек, полученных с. а. бутурлиным 
из тарусы, стоит дата 28.10.37. вероятно, она была написана накануне 
упомянутого события.

в поленове меня любезно приняла зам. директора по научной ра-
боте наталья николаевна Грамолина (ранее много лет возглавлявшая 
музей). ей известно, что в 1930-е гг. в усадьбе жила зинаида васи-
льевна коновницына. все встало на свои места. зинаида васильевна, 
учившаяся в смольном институте (5), вполне могла вести занятия по 
школьной программе. наиболее вероятными ее учениками могли быть 
дети дочерей василия поленова (6). дочь натальи васильевны  елена 
анатольевна  до сих пор живет на территории музея. к сожалению, 
состояние здоровья 86-летней женщины не позволяет обращаться к 
ней с расспросами.

в своих письмах сергею александровичу з. в. коновницына просит 
присылать почтовые марки, конверты, бумагу, т.к. «у нас ничего нет», и 
напоминает, чтобы он не забывал переписывать содержание карточек и 
пересылать ей.  речь идет о переписке бутурлина с натальей сергеевной. 
она присылала красочные открытки из Франции и Швейцарии с крат-
ким описанием жизни семьи, благодарила за «заботу о моей старушке». 
сергей александрович пересказывал содержание открыток или полно-
стью переписывал их для ее матери. иногда наталья сергеевна писала 
младшему сыну бутурлина александру, выбирая открытки с интересным 
для ребенка сюжетом. 

в одном из писем бутурлину зинаида васильевна выражает бес-
покойство в связи с болезнью анны васильевны протасьевой. анна 
васильевна – младшая сестра коновницыной и автор письма бутурлину 
с подписью а. п. оба письма написаны не позже 1936 г., т.к. в этом году 
а. в. протасьева умерла.

не берусь гадать, была з. в. коновницына выслана в тарусу или, 
лишившись жилья, сама бежала из москвы.  бывшая графиня, вдова 
начальника охраны московского генерал-губернатора, мать эмигрантов 
нашла прибежище на другом берегу оки в семье поленовых. зинаи-
да васильевна скончалась в 1943 г. за год до возвращения из лагерей 
приютивших ее дмитрия васильевича и анны павловны.

авторы писем с. а. бутурлину установлены. теперь письма будут 
переданы в фонды уокм им. и. а. Гончарова. осталось неизвестным, 
был ли сергей александрович лично знаком с дмитрием васильеви-
чем поленовым, который, по словам коновницыной, «… очень вас 
благодарит за память и шлет вам сердечный привет и пожелания». 

н. н. Грамолина считает личное знакомство вероятным, т.к. поленов 
по образованию был биологом. возможно, ответ на этот вопрос будет 
найден в не изученных пока дневниках д. в. поленова. 

примечания
1. Сергей Николаевич Коновницын (1866–1906) – внук декабриста 

И. П. Коновницына и правнук генерала от инфантерии, военного министра, 
героя Отечественной войны 1812 г. графа П. П. Коновницына.

2. «Русское собрание» – право-монархическая, православно-консервативная 
общественно-политическая организация, действовавшая с 1908 по 1917 гг. 

3. Беседа Александры Борисовны Геринг, урождённой Шеншиной, с моим 
отцом А. С. Бутурлиным состоялась в 1994 г. 

4. Николай Сергеевич Коновницын (1892–1963) – во время Гражданской 
войны полковник Гвардейского эскадрона. В 1920 г. эмигрировал в Югосла-
вию, затем до 1939 г. жил на юге Франции. По-видимому, Наталья Сергеевна 
поселилась рядом с братом.

5. Учебный курс Смольного института  благородных девиц приравнивался 
к курсу женской гимназии.

6. Дети двух дочерей В. Д. Поленова – Натальи Васильевны Поленовой 
и Екатерины Васильевны Сахаровой. Третья дочь Василия Поленова, Ольга 
Васильевна, детей не имела, а четвёртая дочь, Мария Васильевна Ляпина, с 
1924 г. жила в Париже.

Т. А. ДАВЫДОВА

вклад и. к. илларионова в деяТельносТь 
ЦенТрального краеведческого музея чуваШии

резюме
В статье раскрыта одна из страниц истории жизни первого чувашского канди-

дата геолого-минералогических наук И. К. Илларионова.

иосиф кузьмич илларионов является первым чувашским геологом, 
кандидатом геолого-минералогических наук и выдающимся исследова-
телем союзного масштаба. он родился 11 апреля 1898 года в д. булдеево 
Цивильского района (бывшая воскресенская волость чебоксарского 
уезда казанской губернии), в этом году исполнилось 115-лет со дня его 
рождения. и. к. илларионов внес неоценимый вклад в изучение гео-
логического строения чувашии, ее полезных ископаемых, инженерно-
геологических и гидрогеологических условий. кроме этого, ученого 
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отличали широкий круг научных интересов, глубокий патриотизм и 
кипучая общественная деятельность. 

сотрудничество и. к. илларионова с чувашским краеведческим 
музеем начинается в июне 1974 года. он, придя в музей на экскурсию, 
познакомился с тогдашней заведующей отдела природы в. п. евдокимо-
вой. после ее рассказа о предстоящем обновлении раздела «Геология», 
и. к. илларионов предложил свой проект реэкспозиции раздела. 

в. п. евдокимова, заведующая отделом «природа», так описывает 
проект: «весь геологический материал размещался в компактном дио-
рамном макете в виде овеществленной геохронологической таблицы. 
макет предполагалось строить в виде разреза земной коры, используя 
натуральные геологические образцы из экспедиционного фонда иосифа 
кузьмича. вся история развития жизни на земле представляла как бы 
каменную летопись в натуре.

в состав большого макета входили маленькие макеты с ландшафтами 
геологических периодов (пермь, юра, мел, четвертичный период, неоген 
и палеоген), характерных для чувашии. Это позволяло посетителям 
взглянуть в глубь веков и наглядно представить растительный и жи-
вотный мир, а также познакомиться с климатическими особенностями 
давно прошедших времен. в верхней части макета пристраивалось 
диорамное панно современного рельефа (спуск к р. волга в районе ул. 
афанасьева г. чебоксары). по двум сторонам макета устанавливались 
планшеты в виде щитов с указанием продолжительности того или 
иного геологического периода, рисунками руководящих ископаемых 
и палеогеографическими картами. Это огромное, цельное сооружение 
должно было наглядно знакомить посетителей с геологическим прошлым 
чувашии. весь макет предполагалось электрифицировать для лучшего 
обозрения».

для осуществления проекта, по подсчетам и. к. илларионова, нужно 
было по тогдашним деньгам 250 рублей: на закупку досок, гипса, худо-
жественных красок, электрооборудования и других материалов. сам он 
был одновременно и научным руководителем, и архитектором, и худо-
жественным исполнителем. весь необходимый научно-экспозиционный 
материал он обещал привезти из своего экспозиционного фонда, который 
собирал на протяжении 50 лет исследовательской работы.

в том же году, сам раздобыв грузовую машину, илларионов привез 
в музей весь свой научно-геологический фонд, который хранился у него 
в гараже. здесь были полевые дневники, рабочие тетради, записные 
книжки, карты, схемы, чертежи, зарисовки, планшеты, фотонегативы, 

таблицы, письма, газеты, журналы, редкие книги дореволюционного 
издания, образцы полезных ископаемых, горных пород. но тогдашнее 
музейное руководство отказалось принять этот груз, сославшись на то, 
что материал научно не обработан и не систематизирован. в результате 
у музея не нашлось и денег на реэкспозицию раздела «Геология».

после смерти и. к. илларионова его супруга, елена михайловна, 
в 1978 году весь научный фотодокументальный материал передала в 
центральный государственный архив чувашской республики.

на сегодняшний день в чувашском национальном музее хранится 
только документальный фонд и. к. илларионова, который насчиты-
вает 54 единицы хранения. здесь есть его труды «некоторые данные о 
верховых озерах часср», «материалы изучения озер чувашии» 1937 
года, «земляные краски чувашской асср», которая датируется 1943 
годом. все работы сопровождаются картами, графиками, диаграммами 
и таблицами. исследования проводились им при Центральном музее 
чувашской республики и только по этой причине сохранились в фондах. 
к интересным экспонатам можно отнести и чертежи и схемы разрезов 
верховых озер и их геологическое строение. Это чертежи 10 озер, среди 
которых Эль-кюль (аль), абызинское (кюльхюри вурнарского района), 
тинеевское (тени), сють-куль (сюткюль) и другие. все они выполнены 
вручную на миллиметровой бумаге и кальке. Это работы 1915 года. также 
среди вещей и. к. илларионова сохранились копии чертежей сечения 
рельефа вурнарского, яльчикского, траковского и аликовского районов. 
автора копий определить невозможно, есть только его подпись. кроме 
этого, в музее имеются ксерокопии обложек его книг и почетная грамота, 
выданная Географическим обществом ссср. к большому сожалению, в 
фондах музея нет ни одной фотографии учёного. таким образом, перед 
нами стоит задача комплектования фондовой коллекции «Фотография» 
по и. к. илларионову. задача достаточно сложная, но, думаю, что хотя 
бы копии найти возможность имеется.  
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Г. В. ДРОНИН, С. А. СЕНАТОР, В. М. ВАСЮКОВ, 
Н. С. РАКОВ, С. В. САКСОНОВ

флора сызранского бассеЙна 
в ТрудаХ в. в. благовеЩенского

резюме
Приводится конспект 264 видов из 176 родов и 54 семейств, указанных 

В. В. Благовещенским для бассейна р. Сызранки с указанием места произрас-
тания вида.

крупнейший исследователь растительности приволжской возвы-
шенности, профессор ульяновского государственного педагогического 
университета виктор васильевич благовещенский (1917–2002) дал 
описание 17 геоботанических площадок (благовещенский, 2005) и двух 
памятников природы (благовещенский, 1986; благовещенский и др., 
1986), принадлежащих бассейну р. сызранки (рис. 1). по классификации 
н. м. коротиной (Физико-географическое районирование…, 1964), бас-
сейн сызранки расположен в четырёх физико-географических районах 
центральной части приволжской возвышенности:

I. предсЫзранье (пс):
а. свияго-усинский возвышенно-равнинный район с двухъя-

русным рельефом:
1 – лес к западу от с. лесное чекалино кузоватовского р-на (42 

вида);
2 – старая вырубка после соснового леса к западу от с. лесное че-

калино (26 видов);
3 – песчаная степь на старой вырубке на месте сухого соснового леса 

к западу от с. лесное чекалино (16 видов);
4 – лес к северо-западу от с. кивать кузоватовского р-на (25 ви-

дов);
5 – лес к северо-западу от с. троицкий сунгур новоспасского р-на 

(9 видов);
6 – лес к юго-западу от с. троицкий сунгур (68 видов);
7 – песчаная степь к западу от с. комаровка новоспасского р-на (11 

видов);
8 – старая залежь в районе сосновых лесов к западу от с. комаровка 

(45 видов);
9 – песчаная степь к северо-востоку от с. канадей николаевского 

р-на (32 вида); Рис. 1. Точки описания флоры в бассейне р. Сызранки

б. инзенско-кузнецкий возвышенно-равнинный облесённый 
район верхнего плато:

10 – лес к востоку от с. тепловка николаевского р-на (58 видов);
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11 – поляна с песчаной степью среди глухого леса к востоку от 
с. тепловка (26 видов);

II. засЫзранье (зс):
а. свияго-усинский возвышенно-равнинный район с двухъ-

ярусным рельефом:
12 – лес к югу от с. болдасьево николаевского р-на (23 вида);
13 – лес к юго-востоку от с. телятниково николаевского р-на (16 

видов);
14 – лес к югу от с. телятниково (27 видов);
15 – каменистая степь к северу от с. акуловка николаевского р-на 

(26 видов);
16 – акуловская степь (47 видов);
в. сызрано-Терешкинский возвышенно-равнинный район 

с двухъярусным рельефом:
17 – сосновый лес-зелёномошник между сс. куроедово и сухая те-

решка николаевского р-на (2 вида);
г. Южно-сызранский равнинный остепнённый район нижнего 

плато:
18 – окрестности сс. суруловка и зыково новоспасского р-на (27 

видов, упомянутых в. в. благовещенским из описаний д. и. литвинова 
(1895));

19 – суруловская лесостепь (77 видов).

на 17 геоботанических площадках и двух комплексных описаниях 
памятников природы в. в. благовещенский зафиксировал произрас-
тание 264 видов сосудистых растений из 176 родов и 54 семейств, что 
составляет 15,4 % от современной флоры ульяновской области (раков 
и др., 2011).

в предсызранье отмечаются 179 видов (67,8 % от общего количества 
видов), в засызранье – 156 (59,1 %). исключительно в предсызранье 
встречаются 106 видов (40,2 %) из 87 родов и 28 семейств; в засызранье – 
82 вида (31,1 %) из 65 родов и 32 семейств. степень флористической 
общности (коэффициент жаккара) составляет 29,3 %.

конспект видов
отд. 1. LYCOPODIOPHYTA – плаунообразнЫе
кл. 1. LYCOPODIOPSIDA – плауновиднЫе
сем. 1. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – плауновые
*Lycopodium clavatum L. – плаун булавовидный. вечнозелёный пол-

зучий поликарпик; хамефит. мезофит. лесной. кк уо (2(V)). на южной 
границе ареала. зс: 14.

отд. 2. EQUISETOPHYTA – ХвоЩеобразнЫе
кл. 2. EQUISETOPSIDA – ХвоЩевиднЫе
сем. 2. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощовые
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. длиннокорневищный поли-

карпик; геофит. мезофит. прибрежно-луговой. пс: 6.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. длиннокорневищный поликарпик; гео-

фит. мезофит. лесной. зс: 14.
отд. 3. POLYPODIOPHYTA – папоротникообразнЫе
кл. 3. POLYPODIOPSIDA – папоротниковиднЫе
сем. 3. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской. короткокорне-

вищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 4.
сем. 4. Hypolepidaceae Pichi Serm. – гиполеписовые
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – орляк обыкновенный. длиннокор-

невищный поликарпик; геофит. ксеромезофит. опушечно-лесной. пс: 
1, 2, 6; зс: 14.

отд. 4. PINOPHYTA – ГолосеменнЫе
кл. 4. PINOPSIDA – ХвойнЫе
сем. 5. Pinaceae Lindl. – сосновые
Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная. вечнозелёное дерево; ме-

зофанерофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 6; зс: 10, 12, 13, 14.
*P. sylvestris L. var. сretacea Kalenicz. ex коm. – с. меловая. вечно-

зелёное дерево; мезофанерофит. мезофит. лесной. реликт. на северной 
границе ареала. кк рФ (3в), кк уо (1(е)). зс: 19.

отд. 5. MAGNOLIOPHYTA – покрЫтосеменнЫе
кл. 5. MAGNOLIOPSIDA – двудольнЫе
сем. 6. Асеrасеае Juss. – клёновые
Acer platanoides L. – клён платановидный. дерево; мезофанерофит. 

мезофит. лесной. пс: 4; зс: 12, 19.
сем. 7. Apiaceae Lindl. – зонтичные
Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная. длиннокорневищный 

поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 6; зс: 12, 14, 19.
Bupleurum falcatum L. – володушка серповидная. стержнекорневой 

поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. степной. зс: 18, 19.
Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный. летне-

зимнезелёный стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. 
псаммофитно-боровой. пс: 2, 3, 7, 8, 9, 11; зс: 19.
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Laser trilobum (L.) Borkh. – лазурник трёхлопастный. стержнекор-
невой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесной. реликт. пс: 6, 
10; зс: 18.

Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломка. стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. пс: 6, 8, 
10; зс: 19.

P. tragium Vill. – б. извёстколюбивый. короткокорневищный поликар-
пик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. зс: 15, 16, 18, 19.

Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. – триния многостебельная. двулет-
ник; гемикриптофит. мезоксерофит. степной. зс: 15,19

сем. 8. Asclepiadaceae R. Br. – ластовневые
Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. – винцетоксикум степной. 

короткокорневищный поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. 
степной. пс: 11; зс: 16, 19.

V. hirundinaria Medik. – в. обыкновенный. лиановидный поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-лесной. пс: 10; зс: 15.

сем. 9. Asteraceae Dumort. – сложноцветные
Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный. длиннокор-

невищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. 
пс: 2, 6, 8, 10; зс: 16.

A. nobilis L. – т. благородный. короткокорневищный поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. пс: 2, 7, 8, 9.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – кошачья лапка двудомная. летне-
зимнезелёный ползучий поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. 
опушечно-лесной. пс: 1, 6, 10.

Aster amellus L. – астра ромашковая. короткокорневищный поликар-
пик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. зс: 18.

Artemisia absinthium L. – полынь горькая. летне-зимнезелёный ко-
роткокорневищный поликарпик; хамефит. мезофит. сорно-рудеральный. 
пс: 8; зс: 16.

*A. armeniaca Lam. – п. армянская. длиннокорневищный поликарпик; 
гемикриптофит. мезоксерофит. степной. кк уо (3(R)). зс: 19.

A. austriaca Jacq. – п. австрийская. летне-зимнезелёный длиннокор-
невищный поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. сорно-степной. 
пс: 9.

*A. latifolia Ledeb. – п. широколистая. длиннокорневищный поликар-
пик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. кк уо (3(R)). зс: 19.

A. marschalliana Spreng. – п. маршалла. короткокорневищный поли-
карпик; хамефит. мезоксерофит. лугово-степной. пс: 2, 3, 7, 8, 9, 11.

*A. sericea Web. – п. шелковистая. длиннокорневищный поликарпик; 
хамефит. ксеромезофит. лесостепной. близ северной границы ареала. 
кк уо (3(R)). зс: 18, 19.

Carlina biebersteinii Bernh. – колючник биберштейна. двулетник; 
гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. пс: 6.

Centaurea jacea L. – василёк луговой. короткокорневищный поли-
карпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. пс: 6.

C. pseudomaculosa Dobrocz. – в. ложнопятнистый. двулетник; геми-
криптофит. ксерофит. сорно-степной. пс: 8; зс: 16.

*C. ruthenica Lam. – в. русский. стержнекорневой поликарпик; геми-
криптофит. ксерофит. степной. кк уо (2(V)). зс: 15, 16, 17, 18, 19.

C. scabiosa L. – в. скабиозный. стержнекорневой поликарпик; геми-
криптофит. мезоксерофит. лугово-степной. пс: 2.

C. sumensis Kalen. – в. сумский. ползучий поликарпик; гемикрипто-
фит. мезоксерофит. псаммофитно-боровой. пс: 1, 2, 10; зс: 13, 19.

Chondrilla juncea L. – Хондрилла обыкновенная. многолетний моно-
карпик, двулетник; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-степной. 
пс: 2, 3, 9.

Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. луговой. пс: 8.

#Conyza canadensis (L.) Cronq. – мелколепестничек канадский. 
однолетник; терофит. мезофит. сорный. кен-ксен-эпек/агр. чкф ср. 
пс: 3, 7, 9.

Crepis tectorum L. – скерда кровельная. однолетник стержнекорневой, 
двулетник; терофит, гемикриптофит. мезофит. сорный. пс: 8.

Echinops ruthenicus Bieb. – мордовник обыкновенный. стержнекор-
невой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. степной. зс: 15, 16.

Erigeron acer L. – мелколепестник острый. двулетник, многолетний 
монокарпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. пс: 2, 6, 8, 9, 11.

Hieracium umbellatum L. – ястребинка зонтичная. стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лесолуговой. пс: 1, 10, 
11; зс: 12.

Н. virosum Pall. – я. ядовитая. короткокорневищный поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. степной. зс: 15, 16.

Inula britannica L. – девясил британский. корнеотпрысковый поли-
карпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. пс: 8.

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – наголоватка васильковая. стержне-
корневой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-боровой. 
пс: 9, 10, 11.
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Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный. короткокор-
невищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. 
пс: 6.

Mulgedium tataricum (L.) DC. – латуковник татарский. корнеотпры-
сковый поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. сорный. зс: 16.

Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая. двулетник; гемикрип-
тофит. мезофит. сорный. пс: 8; зс: 19.

Pilosella echioides (Lumn.) F. Schulz et Sch. Bip. – ястребиночка ру-
мянковая. стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. 
лесостепной. пс: 8, 11.

P. officinarum F. Schulz et Sch. Bip. – я. волосистая. летне-зимнезелёный 
надземностолонный поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. лесо-
луговой. пс: 8.

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – пиретрум щитковый. стержнекор-
невой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-лесной. 
пс: 10.

Senecio jacobaea L. – крестовник якова. многолетний монокарпик; 
гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. пс: 2, 8.

*Scorzonera ensifolia Bieb. – козелец мечелистный. стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. псаммофитно-степной. 
кк уо (3(R)). пс: 9.

Solidago virgaurea L. – золотарник обыкновенный. летне-зимне-
зелёный короткокорневищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. 
лесной. пс: 1, 6, 10, 11; зс: 12, 13.

*Tanacetum kittaryanum (с.а. меу.) Tzvel. – пижма киттари. длинно-
корневищный поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-
степной. на западной границе ареала. кк уо (3(R)). зс: 19.

T. vulgare L. – п. обыкновенная. длиннокорневищный поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. сорно-луговой. пс: 8.

*Т. uralense (Krasch.) Tzvel. – п. уральская. длиннокорневищный поли-
карпик; гемикриптофит. мезоксерофит. средне-волжско-южноуральский 
горно-степной эндемик. петрофитно-степной. кк уо (3(R)). зс: 19.

Taraxacum officinale Wigg. – одуванчик лекарственный. стержнекор-
невой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 6.

Тragopogon dubius Scop. – козлобородник сомнительный. двулетник; 
гемикриптофит. мезоксерофит. лугово-степной. пс: 8.

Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – прозанник крапчатый. летне-
зимнезелёный стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. 
лесолуговой. пс: 10.

сем. 10. Betulaceae S.F. Gray – берёзовые
Betula pendula Roth – берёза повислая. дерево; мезофанерофит. ме-

зофит. лесной. пс: 1, 4, 6; зс: 12, 13, 19.
B. pubescens Ehrh. – б. пушистая. дерево; мезофанерофит. Гигроме-

зофит. лесной. зс: 14.
Corylus avellana L. – лещина обыкновенная. кустарник; нанофане-

рофит. мезофит. лесной. пс: 4; зс: 12, 19.
сем. 11. Boraginaceae Juss. – бурачниковые
Nonea pulla DC. – нонея тёмно-бурая. стержнекорневой поликарпик; 

гемикриптофит. ксерофит. сорно-степной. зс: 16.
Onosma simplicissima L. – оносма простейшая. полукустарничек; 

хамефит. ксерофит. петрофитно-степной. близ северной границы ареала. 
зс: 15, 16, 18, 19.

Pulmonaria obscura Dumort. – медуница неясная. короткокорне-
вищный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лесной. пс: 4; 
зс: 19.

сем. 12. Brassicaceae Burnett – крестоцветные
Alyssum calycinum L. – бурачок чашечный. однолетник стержнекор-

невой; терофит. мезоксерофит. степной. зс: 19.
#Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый. двулетник; гемикрипто-

фит. ксеромезофит. сорный. арх-ксен-агр. пс: 3, 6, 8, 9.
*Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. – клаусия солнцелюбивая. стерж-

некорневой поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-
степной. на северо-западной границе ареала. кк уо (3(R)). зс: 18, 19.

Diplotaxis muralis (L.) DC. – двурядник стенной. однолетник; теро-
фит. мезоксерофит. сорно-степной. зс: 19.

*Matthiola fragrans Bunge – левкой душистый. стержнекорневой по-
ликарпик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. Эндемик. на 
северной границе ареала. кк рФ (3д), кк уо (1(е)). зс: 15, 16.

Meniocus linifolius (Steph.) DC. – плоскоплодник льнолистный. 
однолетник; терофит. мезоксерофит. петрофитно-степной. близ северо-
западной границы ареала. зс: 18, 19.

Syrenia саnа (Pill. et Mitt.) Neilr. – сирения седая. двулетник; геми-
криптофит. ксерофит. псаммофитно-степной. зс: 16.

S. montana (Pall.) Klok. – с. горная. двулетник; гемикриптофит. ме-
зоксерофит. псаммофитно-степной. пс: 9.

сем. 13. Campanulaceae Juss. – колокольчиковые
Campanula glomerata L. – колокольчик скученный. короткокорневищ-

ный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лугово-лесной. пс: 10.



164 165

C. persicifolia L. – к. персиколистный. короткокорневищный поли-
карпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. пс: 1, 6, 10.

C. sibirica L. – к. сибирский. двулетник; гемикриптофит. ксерофит. 
степной. пс: 11; зс: 15, 16.

C. trachelium L. – к. крапиволистный. стержнекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 4.

сем. 14. Caryophyllaceae Juss. – гвоздичные
Dianthus arenarius L. – Гвоздика песчаная. летне-зимнезелёный 

стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-
боровой. пс: 9, 11.

D. fischeri Spreng. – Г. Фишера. летне-зимнезелёный стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. пс: 10.

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. – пустынница скальная. короткокор-
невищный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. пс: 
9, 11.

Gypsophilla altissima L. – качим высочайший. стержнекорневой поли-
карпик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. зс: 15, 16, 18, 19.

G. paniculata L. – к. метельчатый. стержнекорневой поликарпик; 
хамефит. ксеромезофит. псаммофитно-боровой. пс: 9, 11.

Herniaria glabra L. – Грыжник голый. стержнекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-луговой. пс: 8, 9.

H. polygama J. Gay – Г. многобрачный. стержнекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-боровой. пс: 3.

Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. стержнекорневой 
поликарпик; хамефит. мезофит. сорно-луговой. пс: 6, 8.

Otites borysthenica (Grun.) Klok. – ушанка днепровская. двулетник, 
многолетний монокарпик; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-
боровой. пс: 7, 8, 9, 11.

Stellaria graminea L. – звездчатка злаковидная. длиннокорневищный 
поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 2.

S. holostea L. – з. ланцетовидная. летне-зимнезелёный длиннокорне-
вищный поликарпик; хамефит. мезофит. лесной. пс: 1; зс: 12.

Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – смолка клейкая. летне-зимнезелёный 
стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. 
пс: 8, 11.

сем. 15. Celastraceae R. Br. – бересклетовые
Euonymus verrucosus Scop. – бересклет бородавчатый. кустарник; 

нанофанерофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 6, 10; зс: 12, 19.
сем. 16. Cistaceae Juss. – ладанниковые

*Helianthemum nummularium (L.) Mill. – солнцецвет монетолистный. 
полукустарничек; хамефит. мезоксерофит. петрофитно-степной. кк уо 
(2(V)). зс: 15, 16, 19.

*H. rupifragum A. Kerner – с. скалоломный. полукустарничек; хаме-
фит. мезоксерофит. петрофитно-степной. кк уо (1(е)). зс: 18, 19.

сем. 17. Chenopodiaceae Vent. – маревые
#Corispermum marschallii Stev. – верблюдка маршалла. однолетник; 

терофит. ксеромезофит. сорный. арх-ксен-эпек. пс: 7, 9.
#Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borb. – прутняк шерстистоцветковый. 

однолетник; терофит. мезоксерофит. сорный. кен-ксен-эпек. пс: 7, 9.
сем. 18. Convolvulaceae Juss. – вьюнковые
#Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой. корнеотпрысковый лиано-

видный поликарпик; геофит. мезофит. сорный. арх-ксен-агр. пс: 8.
сем. 19. Crassulaceae DC. – Толстянковые
Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvel. – очитник степной. 

суккулентно-листовой клубнекорневой поликарпик; гемикриптофит. 
мезоксерофит. степной. зс: 19.

H. triphyllum (Haw.) Holub – о. пурпуровый. суккулентно-листовой 
клубнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лесолу-
говой. пс: 2.

Sedum acre L. – очиток едкий. летне-зимнезелёный суккулетно-
листовой ползучий короткокорневищный поликарпик; хамефит. ксеро-
мезофит. псаммофитно-боровой. зс: 19.

сем. 20. Dipsacaceae Juss. – ворсянковые
Knautia arvensis (L.) Coult. – короставник полевой. стержнекорневой 

поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 6.
*Scabiosa isetensis L. – скабиоза исетская. полукустарничек; хамефит. 

мезоксерофит. петрофитно-степной. на западной границе ареала. кк уо 
(3(R)). зс: 15, 16, 18, 19.

S. ochroleuca L. – с. жёлтая. стержнекорневой поликарпик; геми-
криптофит. ксеромезофит. степной. пс: 9; зс: 15, 16.

Succisa pratensis Moench – сивец луговой. кистекорневой поликар-
пик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. зс: 14.

сем. 21. Ericaceae Juss. – вересковые
Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. – брусника обыкновенная. вечно-

зелёный кустарничек; хамефит. мезофит. лесной. реликт. близ южной 
границы ареала. пс: 1, 5; зс: 13, 14.

Vaccinium myrtillus L. – черника обыкновенная. кустарничек; хамефит. 
мезофит. лесной. реликт. на южной границе ареала. пс: 1; зс: 13, 14.
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сем. 22. Euphorbiaceae Juss. – молочайные
*Еuphorbia glareosa Pall. ex Bieb. – молочай хрящеватый. корнеот-

прысковый поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-
степной. в регионе представлен средневолжской меловой эндемичной 
расой  E. volgensis Krysht. кк уо (2(V)). зс: 19.

E. seguieriana Neck. – м. сегье. корнеотпрысковый поликарпик; 
гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-степной. пс: 9; зс: 15, 
16, 19.

E. virgata Waldst. et Kit. – м. прутьевидный. корнеотпрысковый по-
ликарпик; гемикриптофит. мезофит. сорно-луговой. пс: 6.

сем. 23. Fabaceae Lindl. – бобовые
Amoria repens (L.) Presl – амория ползучая. летне-зимнезелёный 

ползучий поликарпик; хамефит. мезофит. луговой. пс: 5, 6.
Astragalus austriacus Jacq. – астрагал австрийский. стержнекорневой 

поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. степной. зс: 18.
A. cicer L. – а. нутовый. стержнекорневой поликарпик; гемикрипто-

фит. ксеромезофит. лугово-степной. пс: 8.
A. onobrychis L. – а. эспарцетный. стержнекорневой поликарпик; 

гемикриптофит. ксерофит. лугово-степной. пс: 9; зс: 18.
*A. sulcatus L. – а. бороздчатый. стержнекорневой поликарпик; ге-

микриптофит. мезофит. Галофитно-луговой. кк уо (2(V)). зс: 19.
*Caragana frutex (L.) C. Koch – карагана кустарниковая. кустарник; 

нанофанерофит. ксеромезофит. степной. на северной границе ареала. 
кк уо (1(е)). зс: 18.

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova – ракитник 
русский. кустарник; нанофанерофит. ксеромезофит. лесостепной. пс: 
1, 2, 3, 6, 10, 11.

Chrysaspis aurea (Poll.) Greene – златощитник золотистый. однолет-
ник стержнекорневой, двулетник; терофит, гемикриптофит. мезофит. 
луговой. пс: 5.

*Hedysarum gmelinii Ledeb. – копеечник Гмелина. стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-степной. на 
северо-западной границе ареала. кк уо (1(е)). зс: 15, 16.

Н. grandiflorum Pall. – к. крупноцветковый. стержнекорневой по-
ликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-степной. Южно-
восточноевропейский горно-степной эндемик. кк рФ (3в), кк уо (2(V)). 
зс: 18, 19.

Genista tinctoria L. – дрок красильный. кустарник; хамефит. ксеро-
мезофит. лесостепной. пс: 2, 6, 10, 11; зс: 18.

Lathyrus pisiformis L. – чина гороховидная. длиннокорневищный по-
ликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-лесной. пс: 6, 10.

L. pratensis L. – ч. луговая. длиннокорневищный поликарпик; геми-
криптофит. мезофит. луговой. пс: 8.

L. vernus (L.) Bernh. – ч. весенняя. короткокорневищный поликарпик; 
геофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 6, 10; зс: 12, 19.

Medicago falcata L. – люцерна серповидная. летне-зимнезелёный 
стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-
луговой. пс: 9; зс: 15, 16, 19.

Securigera varia (L.) Lassen – вязель разноцветный. корнеотпрыско-
вый поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 10; зс: 12. 

Trifolium alpestre L. – клевер альпийский. длиннокорневищный по-
ликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. пс: 6, 10; 
зс: 13.

T. arvense L. – к. пашенный. однолетник стержнекорневой; терофит. 
ксеромезофит. опушечно-луговой. пс: 8.

T. medium L. – к. средний. длиннокорневищный поликарпик; геми-
криптофит. мезофит. опушечно-луговой. пс: 8.

T. pratense L. – к. луговой. летне-зимнезелёный стержнекорневой 
поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 5, 6, 8.

Vicia sepium L. – Горошек заборный. длиннокорневищный поликар-
пик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-лесной. пс: 6.

V. sylvatica L. – Г. лесной. корневищный поликарпик; гемикриптофит. 
мезофит. лесной. зс: 12.

сем. 24. Fagaceae Dumort. – буковые
Quercus robur L. – дуб черешчатый. дерево; мезофанерофит. мезофит. 

лесной. пс: 1, 4, 6, 10; зс: 12, 19.
сем. 25. Gentianaceae Juss. – горечавковые
Gentiana cruciata L. – Горечавка крестовидная. короткокорневищный 

поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-степной. зс: 19.
*G. pneumonanthe L. – Г. лёгочная. летне-зимнезелёный короткокор-

невищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. 
кк уо (2(V)). зс: 14.

сем. 26. Geraniaceae Juss. – гераниевые
Geranium sanguineum L. – Герань кровяно-красная. стержнекорневой 

поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. пс: 1, 2, 
6, 10.

сем. 27. Globulariaceae DC. – глобуляриевые
*Globularia punctata Lapeyr. – Глобулярия крапчатая. стержнекорне-
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вой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. реликт 
с дизъюнктивным ареалом. кк рФ (3б, в), кк уо (1(е)). зс: 19.

сем. 28. Hypericaceae Juss. – зверобойные
Hypericum elegans Steph. – зверобой изящный. летне-зимнезелёный 

стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. 
зс: 16, 18.

H. perforatum L. – з. продырявленный. длиннокорневищный  по-
ликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. пс: 1, 2, 3, 6, 
8, 10, 11; зс: 14.

сем. 29. Lamiaceae Lindl. – губоцветные
Betonica officinalis L. – буквица лекарственная. кистекорневой по-

ликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-лесной. пс: 1, 6, 10; 
зс: 14.

Clinopodium vulgare L. – пахучка обыкновенная. длиннокорневищ-
ный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-лесной. 
пс: 6.

Dracocephalum ruyschiana L. – змееголовник рюйша. длиннокор-
невищный поликарпик; хамефит. ксеромезофит. опушечно-луговой. 
пс: 2, 6, 10.

#D. thymiflorum L. – з. тимьяноцветковый. однолетник, двулетник; 
терофит, гемикриптофит. мезоксерофит. лугово-степной. арх-ксен-
эпек. пс: 8.

Nepeta pannonica L. – котовник венгерский. летне-зимнезелёный 
стержнекорневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. 
пс: 6.

Origanum vulgare L. – душица обыкновенная. летне-зимнезелёный 
длиннокорневищный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. 
опушечно-луговой. пс: 5, 6, 10.

*Phlomis pungens Willd. – зопник колючий. стержнекорневой по-
ликарпик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. на северо-
западной границе ареала. кк уо (2(V)). зс: 18, 19.

Phlomoides tuberosa (L.) Moench – зопничек клубненосный. клубнео-
бразующий поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. лугово-степной. 
пс: 10, 16.

Thymus cretaceus Klok. et Shost. – тимьян меловой. летне-
зимнезелёный полукустарничек; хамефит. ксерофит. петрофитно-
степной. зс: 15, 16, 19.

*T. pallasianus н. вr. – т. палласа. полукустарничек; хамефит. ксе-
рофит. псаммофитно-степной. кк уо (2(V)). пс: 9, 11.

Salvia pratensis L. – Шалфей луговой. стержнекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. на восточной границе 
ареала. кк уо (2(V)). зс: 15.

S. stepposa Shost. – Ш. степной. стержнекорневой поликарпик; геми-
криптофит. мезоксерофит. степной. зс: 16.

S. verticillata L. – Ш. мутовчатый. стержнекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-степной. зс: 17, 19.

Stachys recta L. – чистец прямой. стержнекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. ксерофит. степной. пс: 10; зс: 16.

сем. 30. Linaceae DC. ex S.F. Gray – льновые
Linum flavum L. – лён жёлтый. стержнекорневой поликарпик; геми-

криптофит. ксеромезофит. степной. зс: 15, 16, 19.
*L. perenne L. – л. многолетний. стержнекорневой поликарпик; ге-

микриптофит. мезоксерофит. степной. кк уо (2(V)). зс: 16.
Cем. 31. Monotropaceae Nutt. – вертляницевые
Hypopitys monotropa Crantz – подъельник обыкновенный. сапро-

фитный длиннокорневищный поликарпик; геофит. мезофит. лесной. 
пс: 10.

сем. 32. Orobanchaceae Vent – заразиховые
*Orobanche elatior Sutt. – заразиха высокая. паразитический длин-

нокорневищный поликарпик; геофит. ксеромезофит. лесостепной. кк 
уо (2(V)). зс: 15, 16.

сем. 33. Plantaginaceae Juss. – подорожниковые
Plantago media L. – подорожник средний. летне-зимнезелёный стерж-

некорневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-
луговой. пс: 8; зс: 19.

сем. 34. Polygalaceae R. Br. – истодовые
*Polygala sibirica L. – истод сибирский. стержнекорневой поликар-

пик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. кк уо (2(V)). зс: 
16, 18, 19.

сем. 35. Polygonaceae Juss. – гречишные
Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. – Щавелёк малый. летне-

зимнезелёный корнеотпрысковый поликарпик; гемикриптофит. мезофит. 
сорно-луговой. пс: 2, 3, 11.

Polygonum aviculare L. – спорыш птичий. однолетник стержнекор-
невой; терофит. мезофит. сорный. пс: 7.

сем. 36. Primulaceae Vent. – первоцветные
Androsace elongata L. – проломник удлинённый. однолетник стерж-

некорневой; терофит. ксеромезофит. степной. пс: 8, 9.
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A. maxima L. – п. наибольший. однолетник стержнекорневой; теро-
фит. ксерофит. степной. зс: 18.

Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный. земноводный 
длиннокорневищный поликарпик; гемикриптофит. Гигрофит. лесобо-
лотный. зс: 14.

Trientalis europaea L. – седмичник европейский. подземностолонный 
поликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 1; зс: 14.

сем. 37. Pyrolaceae Dumort. – грушанковые
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – зимолюбка зонтичная. веч-

нозелёный полукустарничек; хамефит. мезофит. лесной. близ южной 
границы ареала. пс: 1, 5, 10; зс: 13.

Orthilia secunda (L.) House – ортилия однобокая. летне-зимнезелёный 
длиннокорневищный поликарпик; хамефит. мезофит. лесной. близ 
южной границы ареала. пс: 1, 5, 6.

Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зелёноцветковая. летне-
зимнезелёный длиннокорневищный поликарпик; хамефит. мезофит. 
лесной. близ южной границы ареала. пс: 1, 10.

P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. летне-зимнезелёный длиннокор-
невищный поликарпик; хамефит. мезогигрофит. лесной. близ южной 
границы ареала. пс: 1.

сем. 38. Ranunculaceae Juss. – лютиковые
Anemone sylvestris L. – ветреница лесная. короткокорневищный по-

ликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. зс: 19.
*Chrysocyathus vernalis (L.) Holub – желтоцвет весенний. коротко-

корневищный поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. степной. кк 
уо (2(V)). зс: 16, 19.

#Consolida regalis S.F. Gray – сокирки полевые. однолетник стерж-
некорневой; терофит. мезофит. сорный. арх-ксен-эпек. пс: 8.

Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел раскрытый. короткокорневищ-
ный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. псаммофитно-боровой. 
пс: 2, 10, 11; зс: 19.

Ranunculus auricomus L. – лютик золотистый. кистекорневой поли-
карпик; гемикриптофит. мезогигрофит. лесолуговой. пс: 6.

R. polyanthemos L. – л. многоцветковый. кистекорневой поликарпик; 
гемикриптофит. мезофит. лугово-степной. пс: 6, 10.

Thalictrum minus L. – василистник малый. короткокорневищный по-
ликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. зс: 15, 16, 19.

T. simplex L. – в. простой. длиннокорневищный  поликарпик; геми-
криптофит. мезофит. опушечно-луговой. пс: 6, 10.

сем. 39. Resedaceae S.F. Gray – резедовые
#Reseda lutea L. – резеда жёлтая. двулетник, многолетний моно-

карпик; гемикриптофит. ксеромезофит. сорно-степной. арх-ксен-эпек. 
зс: 19.

сем. 40. Rhamnaceae Juss. – крушиновые
Rhamnus cathartica L. – жёстер слабительный. кустарник, дерево; 

микрофанерофит. мезоксерофит. лесолуговой. пс: 10.
сем. 41. Rosaceae Juss. – розоцветные
Agrimonia eupatoria L. – репешок обыкновенный. стержнекорневой 

поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. луговой. пс: 6, 8.
Cerasus fruticosa Pall. – вишня степная. кустарник; нанофанерофит. 

мезоксерофит. степной. пс: 10.
Filipendula vulgaris Moench – лабазник шестилепестный. клубнекор-

невой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. степной. пс: 6, 10.
Fragaria vesca L. – земляника лесная. летне-зимнезелёный надзем-

ностолонный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-лесной. 
пс: 1, 5, 6, 8, 10; зс: 12.

Geum urbanum L. – Гравилат городской. летне-зимнезелёный корот-
кокорневищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. 
пс: 6.

Potentilla arenaria Borkh. – лапчатка песчаная. кистекорневой по-
ликарпик; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-степной. пс: 11; 
зс: 16, 18, 19.

P. argentea L. – л. серебристая. летне-зимнезелёный стержнекор-
невой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-луговой. 
пс: 2, 8.

P. erecta (L.) Raeusch. – л. прямостоячая. летне-зимнезелёный ко-
роткокорневищный поликарпик; гемикриптофит. мезогигрофит. лесо-
болотный. пс: 1; зс: 13, 14.

Rubus saxatilis L. – малина каменистая. надземностолонный поли-
карпик; хамефит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 10; зс: 12, 13, 14.

Sanguisorba officinalis L. – кровохлёбка лекарственная. короткокор-
невищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. 
пс: 1; зс: 13, 14, 19.

Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная. дерево, кустарник; 
микрофанерофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 6; зс: 12, 19.

Spiraea crenata L. – спирея городчатая. кустарник; нанофанерофит. 
ксеромезофит. степной. зс: 18.

сем. 42. Rubiaceae Juss. – мареновые
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*Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. – ясменник шероховатый. 
полукустарничек; хамефит. мезоксерофит. петрофитно-степной. 
кк уо (2(V)). зс: 19.

*A. petraea V. Krecz. ex Klok. – я. скальный. полукустарничек; хаме-
фит. мезоксерофит. петрофитно-степной. кк уо (3(R)). зс: 19.

Galium boreale L. – подмаренник северный. летне-зимнезелёный 
длиннокорневищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесолу-
говой. пс: 1, 6.

G. mollugo L. – п. мягкий. длиннокорневищный поликарпик; геми-
криптофит. мезофит. луговой. пс: 6.

G. octonarium (Klok.) Soó – п. восьмилистный. длиннокорневищный 
поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. петрофитно-степной. зс: 19.

G. odoratum (L.) Scop. – п. пахучий. летне-зимнезелёный длиннокор-
невищный поликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 4; зс: 19.

G. triandrum Hyl. – п. красильный. длиннокорневищный поликарпик; 
гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. пс: 6, 10; зс: 19.

G. trifidum L. – п. трёхраздельный. земноводный длиннокорневищный 
поликарпик; гемикриптофит. Гигрофит. болотный. зс: 15.

G. verum L. – п. настоящий. летне-зимнезелёный длиннокорневищ-
ный поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. лугово-степной. зс: 16.

сем. 43. Salicaceae Mirb. – ивовые
Populus tremula L. – тополь дрожащий. дерево; мезофанерофит. 

мезофит. лесной. пс: 4, 6; зс: 12, 13, 19.
сем. 44. Scrophulariaceae Juss. – норичниковые
Linaria genistifolia (L.) Mill. – льнянка дроколистная. стержнекор-

невой поликарпик; геофит. мезоксерофит. псаммофитно-боровой. пс: 
11.

L. vulgaris Mill. – л. обыкновенная. корнеотпрысковый поликарпик; 
геофит. мезофит. сорно-луговой. пс: 7; зс: 16.

Melampyrum cristatum L. – марьянник гребенчатый. полупаразитный 
однолетник; терофит. ксеромезофит. опушечно-луговой. пс: 6.

M. pratense L. – м. луговой. полупаразитный однолетник; терофит. 
мезофит. лесной. пс: 1; зс: 12, 14.

Pseudolysimachion incanum (L.) Holub – вероничник седой. летне-
зимнезелёный длиннокорневищный поликарпик; гемикриптофит. ксеро-
фит. степной. на северо-западной границе ареала. пс: 11; зс: 18, 19.

P. spicatum (L.) Opiz – в. колосистый. летне-зимнезелёный корот-
кокорневищный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-
степной. пс: 10; зс: 16.

P. spurium  (L.) Rauschert – в. ложный. длиннокорневищный поли-
карпик; гемикриптофит. мезоксерофит. степной. зс: 18.

Verbascum lychnitis L. – коровяк мучнистый. многолетний монокар-
пик; гемикриптофит. мезоксерофит. лугово-степной. пс: 3, 8.

V. thapsus L. – к. медвежье ухо. двулетник; гемикриптофит. ксерофит. 
псаммофитно-боровой. пс: 2.

Veronica chamaedrys L. – вероника дубравная. летне-зимнезелёный 
длиннокорневищный поликарпик; хамефит. мезофит. лесолуговой. пс: 
6, зс: 13.

сем. 45. Tiliaceae Juss. – липовые
Tilia cordata Mill. – липа мелколистная. дерево; мезофанерофит. 

мезофит. лесной. пс: 1, 4; зс: 12, 19.
сем. 46. Urticaceae Juss. – крапивные
Urtica dioica L. – крапива двудомная. длиннокорневищный поликар-

пик; гемикриптофит. Гигромезофит. сорный. пс: 6.
сем. 47. Violaceae Batsch – фиалковые
#Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. однолетник; терофит. мезо-

фит. сорный. арх-ксен-эпек. пс: 3.
V. canina L. – Ф. собачья. летне-зимнезелёный стержнекорневой по-

ликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесолуговой. пс: 1, 2, 6.
V. hirta L. – Ф. опушённая. стержнекорневой поликарпик; гемикрип-

тофит. ксеромезофит. лесолуговой. пс: 1, 10.
V. mirabilis L. – Ф. удивительная. стержнекорневой поликарпик; 

гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 4, 6; зс: 19.
V. rupestris F.M. Schmidt – Ф. песчаная. летне-зимнезелёный стержне-

корневой поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. опушечно-лесной. 
пс: 10; зс: 16.

кл. 6. LILIOPSIDA – однодольнЫе
сем. 48. Аlliaсеае J. Agardh – луковые
Allium flavescens Bess. – лук желтеющий. луковичный поликарпик; 

геофит. ксерофит. степной. зс: 16.
A. lineare L. –  л. линейный. луковичный поликарпик; геофит. ме-

зоксерофит. степной. зс: 18, 19.
A. strictum Schrad. –  л. прямой. луковичный поликарпик; геофит. 

ксерофит. петрофитно-степной. зс: 16.
сем. 49. Convallariaceae Horan. – ландышевые
Convallaria majalis L. – ландыш майский. длиннокорневищный по-

ликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4, 6; зс: 14, 19.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – майник двулистный. 



174 175

длиннокорневищный поликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4; 
зс: 14.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – купена душистая. короткокор-
невищный поликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 1, 6, 10; зс: 13.

сем. 50. Cyperaceae Juss. – осоковые
Carex ericetorum Poll. – осока верещатниковая. летне-зимнезелёный 

короткокорневищный поликарпик; геофит. ксеромезофит. псаммофитно-
боровой. пс: 2, 3, 10; зс: 13.

C. montana L. – о. горная. плотнокустовой поликарпик; гемикрип-
тофит. ксеромезофит. опушечно-лесной. пс: 6.

C. pallescens L. – о. бледноватая. рыхлокустовой поликарпик; геми-
криптофит. мезофит. лесолуговой. пс: 6.

C. pilosa Scop. – о. волосистая. летне-зимнезелёный длиннокорне-
вищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 4; зс: 12.

C. rhizina Blytt ex Lindbl. – о. корневищная. летне-зимнезелёный 
длиннокорневищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесной. 
пс: 6, 10.

сем. 51. Iridaceae Juss. – касатиковые
*Iris aphylla L. – касатик безлистный. короткокорневищный поли-

карпик; геофит. ксеромезофит. степной. кк рФ (2а). зс: 19.
сем. 52. Liliaceae Juss. – лилейные
*Fritillaria ruthenica Wikstr. – рябчик русский. луковичный поликар-

пик; геофит. мезофит. лесолуговой. кк рФ (3б), кк уо (2(V)). зс: 19.
Lilium martagon L. – лилия сарана. луковичный поликарпик; геофит. 

мезофит. лесной. зс: 19.
сем. 53. Orchidaceae Juss. – орхидные
*Dactylorhiza maculata (L.) Soó – пальчатокоренник пятнистый. 

клубнеобразующий поликарпик; геофит. мезофит. лесной. на южной 
границе ареала. кк уо (2(V)). зс: 14.

Epipactis helleborine (L.) Crantz – дремлик широколистный. корот-
кокорневищный поликарпик; геофит. мезогигрофит. лесной. пс: 1, 4, 
10.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая. сапрофитный 
короткокорневищный поликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 6.

*Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – неоттианта клобучковая. 
клубнеобразующий поликарпик; геофит. мезофит. лесной. кк рФ (3б), 
кк уо (3(R)). пс: 1.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная. клубнеобразующий 
поликарпик; геофит. мезофит. лесной. зс: 14.

сем. 54. Poaceae Barnhart – мятликовые
Agrostis сapillaris L. – полевица тонкая. летне-зимнезелёный рых-

локустовой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-луговой. 
пс: 5, 6.

A. gigantea Roth – п. гигантская. рыхлокустовой поликарпик; геми-
криптофит. Гигромезофит. лугово-болотный. зс: 14.

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – коротконожка перистая. длинно-
корневищный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. опушечно-лесной. 
пс: 1, 6, 10; зс: 12.

Bromopsis riparia (Rehm.) Holub – кострец береговой. короткокор-
невищный поликарпик; гемикриптофит. ксеромезофит. лугово-степной. 
пс: 2, 10; зс: 16, 19.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – вейник тростниковидный. 
рыхлокустовой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 1, 
4, 6, 10; зс: 12, 13.

C. canescens (Web.) Roth – в. сероватый. длиннокорневищный по-
ликарпик; гемикриптофит. Гигрофит. лесоболотный. зс: 14.

C. epigeios (L.) Roth – в. наземный. длиннокорневищный поликарпик; 
геофит. ксеромезофит. лесолуговой. пс: 2, 3, 8, 9, 10.

*Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng – змеёвка растопыренная. плотно-
кустовой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-степной. 
на северо-западной границе ареала. кк уо (2(V)). пс: 9; зс: 19.

Dactylis glomerata L. – ежа сборная. летне-зимнезелёный рыхлоку-
стовой поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 6, 10.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – луговик дернистый. плотноку-
стовой поликарпик; гемикриптофит. Гигрофит. лугово-болотный. зс: 
14.

Elymus caninus (L.) L. – пырейник собачий. рыхлокустовой поликар-
пик; гемикриптофит. мезофит. лесной. пс: 4.

Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий. длиннокорневищный 
поликарпик; геофит. ксеромезофит. сорно-луговой. пс: 6, 8, 9; зс: 15, 16.

Festuca polesica Zapal. – овсяница полесская. плотнокустовой по-
ликарпик; гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-боровой. пс: 7, 
9, 10, 11.

F. valesiaca Gaudin – о. валисская. плотнокустовой поликарпик; 
гемикриптофит. ксерофит. степной. зс: 15, 16, 19.

*Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – овсец пустынный. рыхло-
кустовой поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. степной. близ северной 
границы ареала. кк уо (3(R)). зс: 19.
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H. schellianum (Hack.) Kitag. – о. Шелля. рыхлокустовой поликарпик; 
гемикриптофит. мезоксерофит. степной. зс: 19.

Koeleria cristata (L.) Pers. – тонконог гребенчатый. плотнокустовой 
поликарпик; гемикриптофит. ксерофит. степной. пс: 8; зс: 15, 16.

K. glauca (Spreng.) DC. – т. сизый. плотнокустовой поликарпик; 
гемикриптофит. ксерофит. псаммофитно-боровой. пс: 8, 9, 10, 11.

Melica nutans L. – перловник поникший. длиннокорневищный по-
ликарпик; геофит. мезофит. лесной. пс: 1, 4; зс: 14.

Milium effusum L. – бор развесистый. летне-зимнезелёный рыхлоку-
стовой поликарпик; гемикриптофит. Гигромезофит. лесной. пс: 4.

Molinia coerulea (L.) Moench – молиния голубая. плотнокустовой 
поликарпик; гемикриптофит. мезогигрофит. лесной. зс: 14.

Neoholubia pubescens (Huds.) Tzvel. – неоголубия пушистая. летне-
зимнезелёный рыхлокустовой поликарпик; гемикриптофит. мезоксеро-
фит. луговой. пс: 10.

Phleum phleoides (L.) Karst. – тимофеевка степная. рыхлокустовой 
поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. степной. пс: 8; зс: 16.

Poa angustifolia L. – мятлик узколистный. летне-зимнезелёный рых-
локустовой поликарпик; гемикриптофит. мезоксерофит. лугово-степной. 
пс: 2, 3, 8, 9, 10. зс: 16.

P. nemoralis L. – м. дубравный. рыхлокустовой поликарпик; геми-
криптофит. мезофит. лесной. пс: 6; зс: 12.

P. pratensis L. – м. луговой. летне-зимнезелёный длиннокорневищ-
ный поликарпик; гемикриптофит. мезофит. луговой. пс: 6.

P. transbaicalica Roshev. – м. степной. рыхлокустовой поликарпик; 
гемикриптофит. мезоксерофит. петрофитно-степной. зс: 19.

#Setaria viridis (L.) Beauv. – Щетинник зелёный. однолетник; терофит. 
мезофит. сорный. арх-ксен-эпек. пс: 9.

Stipa capillata L. – ковыль волосатик. плотнодерновинный поликар-
пик; гемикриптофит. ксерофит. степной. зс: 15, 16, 19.

*S. lessingiana Trin. et Rupr. – к. лессинга. плотнодерновинный по-
ликарпик; гемикриптофит. ксерофит. степной. кк уо (2(V)). зс: 19.

*S. pennata L. – к. перистый. плотнодерновинный поликарпик; ге-
микриптофит. ксерофит. степной. кк рФ (3г), кк уо (2(V)). пс: 2, 3, 7, 
8, 9, 11; зс: 16, 18.

работа выполнена в рамках гранта рФФи №12-04-31248 мол_а.
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В. Н. ИЛЬИН

в. п. белянскиЙ – человек и дирекТор
(краткая биография)

василий петрович белянский вошёл в историю города ульяновска и 
его володарского района как директор ульяновского машиностроитель-
ного завода им. м. м. володарского в 1950–1960 гг. за это десятилетие 
в жизни нашего города и завода произошли значительные события, к 
которым в. п. белянский имел непосредственное отношение. как ру-
ководитель сталинской школы он имел соответствующие достоинства 
и недостатки, но как личность он выделялся в своём окружении и, есте-
ственно, заслуживает уважительной памяти жителей ульяновска. при 
подготовке статьи были использованы материалы семейных архивов 
в. п. белянского, усановых и воспоминания его дочери татьяны васи-
льевны лебедевой (белянской).

белянский в. п. родился в селе Гришино Гришинской волости 
бахмутского уезда екатерининской губернии (в советское время село 
красноармейское красноармейского района донецкой области, затем 
Гришинского района ворошиловградской области) 29 декабря 1903 г. 
по старому стилю, или 11 января 1904 г. по новому стилю. Эти даты 
приводятся в разных документах, но порознь и без указания стиля, что 
порождало лишнюю путаницу при первом знакомстве с ними. родился 

его отец пётр тихонович белянский – крестьянин-середняк, по семей-
ным сведениям, имевший польские корни, был убит на германском фрон-
те в 1915 г. мать – татьяна ефимовна белянская (в девичестве долгова) 
умерла в 1916 г. в селе Гришино. в семье было четверо детей – три брата 
и сестра: василий – старший, пётр, иван (умер в 1934 г.) и елизавета. 
оставшись сиротами, дети жили и воспитывались в семье бабушки со 
стороны отца и с дядями, не имевшими отдельного хозяйства. Это были 
сельские жители. с детства занимаясь крестьянской работой, трудовую 
деятельность василий начинает работой в зимние месяцы по найму в 
родном селе у мельника карпинского и с июня 1916 г. по ноябрь 1921 г. 
считается «учеником при кочегарке». в 1920 г. в донбассе начался голод, 
и василий ушёл из села на заработки. он беспризорничал, в г. одессе жил 
ремонтом пишущих машинок. смышленого парня заметил профессор 
непомнящий и помог «стать на ноги». в 1921 г. василий заканчивает 1-е 
советские курсы бухгалтерии Губпрофобра в г. одессе (удостоверение 
№ 053 от 21.02.1921 г.). он прослушал весь курс двойной итальянской 

бухгалтерии и промышленной 
арифметики, выполнил все прак-
тические работы и сдал все зачёты. 
Это давало ему право быть «под-
готовленным к занятию должности 
бухгалтера» (фото 1).

очевидно, по жизненным усло-
виям или природным наклонностям 
белянский хотел освоить рабочую 
техническую профессию. с ноября 
1921 г. по март 1922 г. он учится 
на слесаря в одесском ремеслен-
ном училище «труд» и живёт в 
интернате этого училища. с 1921 
г. начинается его профсоюзный 
стаж – в профсоюзе металлистов. 
с марта 1922 г. и по февраль 1923 г. 
учится во 2 железнодорожном 
техническом училище г. одессы, 
которое окончил (свидетельство 
№ 530). одновременно он работал 
в мастерских железнодорожного 
депо (фото 2).

после окончания училища с 
февраля 1923 г. по 9 января 1927 г. 
белянский учится в одесском ве-
чернем рабочем техникуме имени 
п. старостина, расположенном 
на улице троцкого, № 8, на меха-
ническом отделении. он хорошо 
выдержал все требования учеб-
ного плана и с оценкой «хорошо» 
защитил перед экзаменационной 
комиссией самостоятельную рабо-
ту «проект литейного цеха судоре-
монтного завода с механизацией и организацией», что подтверждалось 
временным удостоверением № 54 от 28 января 1928 г., подписанным 
управляющим техникума з. добровольским и заведующим учебной ча-
стью ринбергом. как и все выпускники, белянский на основании декрета 

Фото 1. Удостоверение бухгалтера. 
1921 г.

Фото 2. Свидетельство ж/д училища. 
1923 г.
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вуЦвк рнк усрр от 29.04.1924 
г. должен был два года практиче-
ски отработать как инженер по 
своей специальности «холодная 
обработка металлов», после чего 
молодому инженеру выдавалось 
постоянное свидетельство об 
окончании учебного заведения. 
Это было первое удостоверение 
(фото 3). социально-политические 
изменения в стране отражались и 
на всяких справках и документах. 
через два года белянскому при-
шлось получать почти такое же 
второе временное удостоверение 
№ 54 от 7 октября 1929 г. (также на 
украинском языке), подписанное 
уже ректором а. мельчуком. 

в нём было засвидетельство-
вано, что белянский учился на 
механическом факультете, за-
кончил его, защитил с оценкой 
«хорошо» ту же дипломную ра-
боту и получил право работать 
инженером-технологом по той же 
специальности, но уже в одесском 
индустриальном политехникуме, 
расположенном на улице 10-й 
годовщины красной армии, № 8 
(фото 4). учебное заведение сме-
нило свой статус, исчезли имена 
петра ивановича старостина 
(большевик, в 1918 г. нарком труда, 
потом председатель совнаркома 
одессы, самый популярный в 
одессе тех лет политический дея-
тель) и льва троцкого. в последу-
ющие годы политехникум превра-
тился в институт, и уже с 1930-х гг. 

в. п. белянский в документах пи-
шет об окончании технологическо-
го факультета одесского политех-
нического института (почему-то 
указывая 1928 г.), по окончании ко-
торого он получает специальность 
«инженер-технолог» (диплом № 54 
от 07.10.1929 г.) (фото 5, 6).

завершив своё образование, 
30 апреля 1927 г. белянский ва-
силий, 24 лет от роду, заключил 
брак с Голубковой елизаветой 
петровной, 28 лет от роду, о чём 
в одесском загсе была сделана со-
ответствующая запись (свидетель-
ство о браке № 1164). о елизавете 
петровне известно немного – в 
годы гражданской войны она была 
медсестрой. в этом браке в 1930 г. 
в одессе родился один ребёнок – сын александр. елизавета петровна 
умерла в 1935 г.

инженерная деятельность в. п. бе лянского началась сразу по за вер-
шении учёбы в одессе на металлургическом комбинате «макеевский» 
(г. дмитровск донецкой области) в качестве инженера-ста жёра и длилась 
до июня 1928 г.

три года, с июня 1928 г. по июнь 1931 г., он работает инженером на 
патронном заводе № 60 в г. луганске. с этого времени вся дальнейшая 
производственная жизнь в. п. белянского неразрывно связана с военной 
промышленностью, в большей части – с патронным производством. 

далее начинается служебный рост в. п. белянского – с июня 1931 г. 
по август 1933 г. он работает уже главным инженером – начальником 
производства на патронном заводе № 17 в г. подольске московской 
области. один из его родственников – дядя – также работал на заводе 
№ 17 вплоть до 1943 г. 

строительство этого завода началось ещё в годы гражданской войны. 
под него заняли часть снарядного завода, расположенного в корпусе, 
арендованном в 1915 г. у завода «зингер». туда были отправлены остатки 
оборудования, застрявшего по пути в г. симбирск из г. петрограда. с 
осени 1919 г. подольский завод стал производить переделку иностранных 

Фото 4. Удостоверение 1929 г. 

Фото 3. Удостоверение 1928 г. Дубликат Фото 5. В. П. Белянский Одесса
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патронов, а в ноябре 1920 г. была выпущена первая партия отечественных 
стрелковых боеприпасов. в 1927 г. подольский патронный завод стал 
заводом № 17.

следующие два года, с августа 1933 г. по декабрь 1935 г., он зани-
мает должность помощника технического директора московского завод 
«радиоприбор». в анкете 1943 г. он уточняет – инженер, начальник цеха 
на заводе № 192 в москве.

родной брат василия – белянский пётр петрович – в 1933 г. окончил 
ленинградский электромеханический институт (фото 7, 8). его судьба 
переплетается с судьбой василия петровича и некоторым образом 
связана с историей ульяновских предприятий: умз им. володарского – 
ныне ульяновского патронного завода, уФЦмнии – ныне нпо «марс» 
и завода «комета» – ныне оао «комета». поэтому имеет смысл кратко 
изложить его биографию. он родился 29.07.1906 г. в том же селе, что и 
в. п. белянский. до 1917 г. учился в сельской школе, потом до 1920 г. 
работал сначала рассыльным, учеником, а затем делопроизводителем 
в ревкоме родного села. в 1921 г. вступил в комсомол и работал в уезд-
ном комитете комсомола инструктором по работе среди деревенской 
молодёжи. в 1922 г. стал заведующим учётно-статистического подот-
дела райкома кп(б)у в этом же селе, затем ответственным секретарём 
райкома профсоюза «всеработземлес» в селе ново-Экономическое 

донецкой области (1922–1924) 
и секретарём ячейки лксму в 
селе Шаховское донецкой обла-
сти (1924–1925). далее шли годы 
учёбы: в 1925 г. п. п. белянский 
был направлен на учёбу в рабфак 
одесского медицинского институ-
та, в 1927 г. перевёлся на рабфак 
ленинградского политехническо-
го института им. м. и. калинина, 
по окончании которого в 1929 г. 
был зачислен студентом факуль-
тета «Электрооборудование» 
этого же института. в апреле 
1930 г. в результате реорганизации 
институт стал называться ленин-
градским электромеханическим 

Фото 6. В. П. Белянский Одесса Фото 7. П. П. Белянский 1934 г.

Фото 8. Выпуск ЛЭМИ. 1934 г.
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институтом. в январе 1929 г. выборгским райкомом п. п. белянский 
был принят в члены вкп(б). в 1934 г. он получил диплом инженера-
электромеханика и был направлен на работу в г. большой токмак 
днепропетровской области на завод «красный прогресс» № 175, от-
носящийся к Гусп наркомата тяжёлой промышленности. на заводе 
на должностях старшего инженера-электрика и начальника окса он 
проработал до августа 1937 г. и был членом горсовета и райкома кп(б)
у. в этот период он принимал участие в строительстве линии электро-
передачи от днепрогэса до г. большой токмак. в августе 1937 г. в 
соответствии с постановлением комитета обороны было образовано 
17-е Главное управление наркомата оборонной промышленности, в 
котором сосредоточилось руководство всем торпедным производством 
страны, и п. п. белянский был отозван в главк, где работал начальником 
окса и начальником электромеханического отдела. в 1946–1948 гг. 
п. п. белянский был избран освобождённым секретарём парткома 
министерства судостроительной промышленности. в 1948–1949 гг. 
он работал начальником отдела электромонтажных предприятий 6-го 
Главного управления мсп. с 1947 г. до 1957 г. он избирался депута-
том красногвардейского райсовета депутатов трудящихся г. москвы 
и с сентября 1949 г. работал первым заместителем председателя этого 
райисполкома, был членом красногвардейского райкома кпсс. в 
этой должности он проработал до слияния красногвардейского и бау-
манского районов г. москвы. в октябре 1957 г. – марте 1958 г. работал 
старшим инженером отдела внешних сношений Госкомитета по судо-
строению. с марта 1958 г. п. п. белянский был назначен заместителем 
директора Цмнии – предприятия п/я 3100, где и проработал до мая 
1964 г., а после упразднения этой должности стал начальником отдела 
внедрения № 92 Цмнии и работал с мая 1964 г. до ухода на пенсию 
в апреле 1972 г. деятельность этого отдела заключалась в размещении 
заказов, организации работ с предприятиями-смежниками (вероятно, 
и с ульяновским заводом «комета»). с июня 1973 г. по апрель 1974 г. 
п. белянский работал старшим инженером в отделе № 93. был награж-
дён орденом «знак почёта» (1943 г.), медалями «за доблестный труд 
в великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «в память 800-летия 
москвы», «в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира 
ильича ленина». жена валентина петровна (р. 1910 г.), дети: сын 
валерий (р. 1939 г.), дочери жанна (р. 1937 г.) и наталья (р. 1941 г.).

...в декабре 1935 г. в. п. белянского переводят в г. большой токмак 
днепропетровской области на завод «красный прогресс» на должность 

заместителя технического директора по спецпроизводству, на которой 
он работает до июня 1936 г.

Этот завод начинался в селе большой токмак таврической губернии 
ещё как завод земледельческих машин и орудий немца Фукса, основан-
ный в 1882 г., и аналогичный завод австрийца клейнера, основанный 
в 1885 г. в годы гражданской войны оба завода были существенно 
разрушены. в 1922 г. оба завода были объединены в первый государ-
ственный завод сельскохозяйственных машин и орудий уездного снХ. 
позже, в день 5-й годовщины октябрьской революции, завод был назван 
«красный прогресс». завод выпускал нефтяные двигатели с тележками, 
трактора «запорожец» и тракторные тележки, жатки, буккеры, плуги, 
веялки, токарные станки. бензиновые двигатели «прогресс», судовые 
и ветросиловые двигатели, двухтактный дизель «пионер». во второй 
половине 1935 г. на заводе начинается освоение производства первого 
отечественного образца морского оружия – самодвижущихся морских 
мин. в 1936 г. завод «красный прогресс», который стал торпедострои-
тельным заводом №175 нксп, приступил к изготовлению 45-сантиме-
тровых торпед. называться они стали 45-36н. буква «н» означала, что 
торпеды предназначались, прежде всего, для эсминцев типа «новик». 
но в связи с «реорганизацией управления заводом в части объединения 
производства нефтянок и спецпроизводства должность заместителя 
технического директора по спецпроизводству аннулируется. на осно-
вании этого т. белянский в. п. освобождён от занимаемой должности и 
выходным пособием удовлетворён», что и было записано в специальном 
удостоверении, подписанном директором завода малягиным.

с июня 1936 г. белянский с семьёй переезжает в г. кунцево москов-
ской области и начинает работать помощником технического директора 
игольно-платинного завод имени ким (завод № 295). организационно 
этот завод был создан 31 декабря 1933 г., но его история началась в на-
чале ХХ века. в 1903 г. на его месте промышленник смирнов построил 
и запустил в производство первое здание тонкошерстяной прядильной 
мануфактуры. Гребнечесальное производство появилось здесь в 1914 г., 
когда во время первой мировой войны был эвакуирован из прибалтики 
завод гребнечесальных игл. в 1922–1923 гг. иглы в россии стали предме-
том контрабанды из Германии. в 1929 г. была предпринята реконструкция 
предприятия. к корпусу, построенному смирновым, пристраиваются 
новые здания. и тогда же было закуплено в Германии оборудование 
для создания игольного производства. на этом предприятии белянский 
проработал до февраля 1938 г.
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с февраля 1938 г. его переводят в г. кунцево на Государственный 
союзный завод № 3 наркомата вооружения на должность начальника 
производства – заместителя главного инженера. в кунцеве он проработал 
до начала вов. 

Этот завод тоже имел дореволюционную историю. у русско-бель-
гийского общества патронных заводов были предприятия в кунцеве и 
москве (марьина роща), выпускавшие охотничьи и револьверные па-
троны. заводы работали для населения и заказов от казны на боеприпасы 
не имели. кстати, в начале XX в. кроме них в москве и окрестностях 
практически не было других заводов, даже условно относящихся к во-
енным. в советское время завод в кунцево получил название «красный 
снаряжатель», а завод в марьиной роще – «пролетарская диктатура», а 
затем просто опытный патронный завод в москве. с 1932 г. они стали в 
полном объёме патронными заводами. в следующем году завод в кунцеве 
получил № 46, а завод в марьиной роще № 54 (затем № 44). 

о деятельности белянского на заводе можно судить по типичным для 
того времени реалиям и формулировкам характеристики № 18, подписан-
ной директором завода лазаревым и парторгом Цк вкп(б) аристовым 
03.01.1941 г. «… тов. белянский к своей работе относится исключительно 
добросовестно, проявляя инициативу и энтузиазм в работе, требователен 
к себе, требователен и настойчив к своим подчиненным. за время работы 
на данном заводе т. белянский внес и провел в жизнь ряд мероприятий, 
которые дали заводу большой производственный и экономический 
эффект. в общественно-политической жизни т. белянский принимает 
активное участие, изучает краткий курс истории вкп(б), проводит до-
клады и политбеседы в цехах и отделах на разные политические темы, 
выполняет разные поручения, как по парт. так и по профлинии».

такова же по содержанию рекомендация члена вкп(б) с 1920 г. 
лазарева (будущего директора патронного завода № 537 в г. кирове) 
от 10.03.1939 г., которую он дал в. п. белянскому для приёма в члены 
партии. их знакомство и совместная работа начались в 1930 г. в рекомен-
дации отмечается, что белянский «к работе относится хорошо. в работе 
целеустремлен, настойчив, дисциплинирован. политически развит, ми-
ровоззрение – здоровое, отвечающее большевику». немного странным 
кажется довольно продолжительный кандидатский период белянского. 
время вступления в кандидаты вкп(б) – июль 1930 г. через луганский 
горком партии. приём в члены вкп(б) – 1939 г. девять лет проходить в 
кандидатах – довольно много для человека с рабочим происхождением. 
правда, он не был в комсомоле, но работал на военных заводах и на руко-

водящих должностях. анкета 1936 г., когда проходила кампания обмена 
партийных документов, и белянский был в статусе кандидата партии в 
первичной организации игольно-платинного кунцевского завода имени 
ким, просто безукоризненна. в оппозиции и антипартийных группах 
не состоял, против советской власти не выступал, к уголовной ответ-
ственности не привлекался, партийных взысканий не имел и в других 
партиях не состоял, колебаний в проведении линий партии не было, за 
границей не был. никто из родственников отца и матери не лишался из-
бирательных прав, не раскулачивался и не судился. нельзя же относить к 
недостаткам отсутствие наград союзного и республиканского значения, 
учёных трудов и изобретений. ведь это дело наживное. скорее всего, 
в. п. белянский представлял собою типичного производственника, не 
связывающего свою судьбу с партийной карьерой. но время и условия 
жизни требовали членства в единственной партии. получение партбилета 
в марте 1939 г., естественно, положительно сказалось на его дальнейшем 
продвижении по службе.

в 1936 г. в. п. белянский вступил во второй брак. его женой стала 
дикая елена ивановна – дальняя родственница его первой жены. она 
родилась в 1916 г. в одессе. 15.05.1940 г. в кунцево родился сын – павел.

в 1941 г. белянского переводят в г. киров на Государственный со-
юзный патронный завод № 537 нкв. в 1941–1942 гг. он занимает долж-
ность заместителя главного инженера – начальника 2-го объекта. завод 
№ 537 появился в москве накануне войны по постановлению снк и 
Цк вкп(б) от 6 июня 1941 г., когда в систему нкв под производство 
патронов были переданы предприятия и стройки из других наркоматов, 
в основном легкой и местной промышленности. однако к началу вели-
кой отечественной войны большинство из них даже не успели принять 
в нкв. поэтому его вновь создали в г. кирове, куда поступила часть 
оборудования с эвакуированного ворошиловградского (луганского до 
1935 г.) патронного завода, что позволило освоить производство пулемёт-
ных лент. в это время семья белянского эвакуировалась в г. Горький, и в 
августе 1941 г. ему пришлось перевозить семью на место новой службы 
в киров. его сестра елизавета, муж которой находился на фронте, с 
1943 г. также работает на заводе № 537. в кирове она продолжала жить 
до самой своей смерти.

следующие 8 лет (1942–1950) в. п. белянский работает главным 
инженером (1942–1943) и директором (1944–1950) патронного завода 
№188 наркомата вооружения (нкв) в г. новосибирске, который начал 
функционировать в конце 1941 г. завод № 188 первоначально возник в 
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результате расширения подольского завода № 17, который в 1934 г. на-
чал возводить к югу от подольска новые цеха. вскоре их стали называть 
новоподольским заводом, в декабре 1936 г. он получил № 188, а окон-
чательно отделился от завода № 17 в январе 1940 г. завод расположился 
между подольском и климовкой (с 1940 г. – г. климовск). в начале вов 
он был эвакуирован в г. новосибирск. семья в. п. белянского – жена 
и двое сыновей – живёт вместе с ним в соцгороде, дом № 30, кв. 20. в 
1945 г. 28 января в новосибирске родилась дочь татьяна. в семейном 
альбоме хранится фотография 1943/44 г., запечатлевшая посещение за-
вода лётчиком а. и. покрышкиным, приехавшим в родной город, в то 
время ещё дважды Героем советского союза (фото 9).

в документах тех лет уже указывается о наличии у в. п. белянского 
изобретений. деятельность в. п. белянского как руководителя завода 
была высоко оценена. 10 августа 1944 г. в газете «правда» за № 191 
был опубликован указ президиума верховного совета ссср «о на-
граждении орденами и медалями работников завода № 188 народного 
комиссариата вооружения ссср». за успешное выполнение заданий 
Государственного комитета обороны по выпуску боеприпасов для 
фронта в числе многих работников завода орденом ленина был на-

граждён директор в. п. белянский 
(фото 10). он никогда не служил 
в армии, но как главный инженер 
оборонного предприятия в 1943 г. 
имел воинское звание военного 
инженера 3-го ранга, вус № 4. 
в 1944 г. постановлением снк 
ссср от 18.11.1944 г. ему, уже 
директору завода, было присвоено 
звание инженер-полковника (фото 
11, 12). от коллегии наркомата 
вооружения директора белянского 
с пожеланием новых успехов в ра-
боте поздравил нарком вооружения 
д. Ф. устинов (правительственная 
телеграмма от 21.11.1944 г.) (фото 
13). в военном билете 1953 г. в 
графе «род войск» было написа-
но: – «артиллерия и пво, вус 
№ 137» (фото 14, 15).

в 1945 г. многие граждане 
стра ны заслуженно получали 
пра вительственные награды, подводящие итог их трудовой и боевой 
деятельности. в. п. белянский был награждён орденом отечественной 
войны I степени, медалью «за победу над Германией в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», медалью «за доблестный труд в великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.».

с 1950 г. жизнь всей семьи белянских на 10 лет связана с городом 
ульяновском. министр оборонной промышленности ссср д. Ф. усти-
нов (фото 16) подписал приказ по министерству от 10.05.1950 г. № 80-к 
о назначении в. п. белянского директором завода № 3. он же лично 
подписывал и удостоверение № 0336, выданное директору завода № 3 
в. п. белянскому, с указанием срока действия по 31.12.1954 г. (фото 17). 
а затем д. Ф. устинов продлил это удостоверение и, соответственно, срок 
проживания семьи белянских в ульяновске до 31.12.1960 г.

в этот десятилетний период руководства заводом в. п. белянскому 
пришлось решать не только вопросы патронного производства, но и массу 
совершенно новых задач, затронувших жизнь как города ульяновска в 
целом, так и судьбы многих жителей ульяновского заволжья.Фото 9. Новосибирск. Встреча с Покрышкиным. 1943–1944 гг.

Фото 10. Указ о награждении орденом 
Ленина. Газета «Правда» № 191 

от 10.08.1944 г., с. 2

Фото 11. Удостоверение полковника. 
1945 г.
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а затем усовершенствованных 
станков с микронной точностью 
«1е-61», пришедших на смену 
ранее закупаемым за границей 
станкам марки «крегер» (к концу 
1960 г. общее число выпущен-
ных станков достигло 20000), 
дождевальных установок дд-45, 
высоковакуумных диффузионных 
и вихревых насосов, тельферов 
тв-1 и тв-2, и их последующих 
модификаций разработки внии 
подъёмно-транспортного машино-
строения, электромоторов, перфо-
раторов для счётно-аналитических 
машин, цепей для транспортёров 
и комбайнов (зерновых, кукуру-
зоуборочных, силосных и уголь-
ных, счёт шёл на десятки тысяч 
километров в год), нефтепере-
рабатывающего и бурового обо-
рудования и для бензопил. число 
последних превышало десятки 
тысяч в год. причём нефтяные и 
пильные цепи с Г-образным зубом 
изготавливались только на умз. с 
января 1959 г. завод стал выпускать 
новые цепи: элеваторные, гру-
зовые и приводные, контакторы, 
крановые электромоторы с корот-
козамкнутым ротором, моторы со 
специальной изоляцией проводов 
и с двумя концами вала, концевые 
выключатели, изготовил опыт-
ную партию навесных насосных 
станций. выпускались различные 
товары народного потребления: 
динамические громкоговорители 
2-го класса – до 700 штук в сутки, 

Фото 12. Полковник В П. Белянский в кабинете

Фото 13. Телеграмма Д. Ф. Устинова. 
1944 г.

Фото 14. 1940-е гг.

Фото 15. Военный билет. 1953 г.

строительство симбирского патронного завода № 3 началось весной 
1916 г. в июле 1917 г. на заводе была получена пробная партия патронов. 
за все годы гражданской войны (1918–1922) было произведено более 350 
млн патронов. после её окончания завод начал осваивать и производить 
гражданскую продукцию. в 1922 г. заводу № 3 было присвоено имя 
м. м. Гольдштейн-володарского. в годы вов на фронт было отправлено 
более 5 млрд патронов для различного стрелкового оружия. 

после войны по мере снижения объёма патронной продукции, перед 
руководством завода возникла проблема использования освобождаю-
щихся производственных площадей и трудоустройства работников цеха. 
завод снова переходит на выпуск гражданской продукции. при этом со-
храняется приоритет основной продукции, продолжается совершенство-
вание самих патронов, технологической оснастки для их изготовления. 
как директор с большим стажем работы на патронных заводах белянский 
контролировал все работы по изготовлению патронов, в т.ч. связанные с 
совершенствованием автоматических роторных линий, изобретённых л. 
н. кошкиным. с середины 1950-х гг. началось серийное производство 
автоматических роторно-конвейерных линий. всего выпускалось 22 вида 
таких линий. в это десятилетие на заводе был разработан и внедрён в 
производство стан поперечной прокатки для выпуска патронов, началось 
изготовление токарно-винторезных станков высокой точности «тв-01», 
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трансформаторы для фотоувели-
чителей, литьё для электроутю-
гов, мебель – мягкие диваны, 
пружинные матрацы, шифоньеры, 
книжные шкафы, а также различ-
ная фурнитура: дверные ручки, 
шпингалеты, рояльные петли. 

будучи волевым и строгим 
руководителем, в. п. белянский 
опирался на многих специалистов, 
в числе которых были главный 
инженер а. Ф. Гордеев, началь-
ники цехов пушкин, н. а. слива, 
начальник отз с. в. маслов, 
секретарь парткома в. Г. рота-
нов – первый директор завода «ко-
мета», председатель профкома 

ных складов и испытательного полигона, а также реализации большого 
объёма защитных мероприятий. 21.08.1950 г. см ссср принял поста-
новление о начале строительства куйбышевской ГЭс. исходя из слож-
ной международной обстановки того периода, после проведения тЭо 
для сохранения объекта п/я 19 – умз им. володарского, выпускавшего 
патронную продукцию, и прилегающей территории в соответствии с 
распоряжением см ссср от 06.08.1952 г. № 20013 рс о строительстве 
куйбышевской ГЭс и последующим приказом министра вооружения 
ссср от 12.08.1952 г. № 774 в 1953–1957 годах был спроектирован и 
построен комплекс гидротехнических сооружений, защищающий терри-
торию площадью 1250 га с расположенным на ней заводом (204 тыс. м2 
общей площади) и жилым посёлком на 18 тыс. человек.

проектирование комплекса инженерной защиты (киз), в повседнев-
ной жизни называемой жителями ульяновска просто дамбой, см ссср 
возложил на министерство строительства предприятий тяжёлой инду-
стрии и министерство строительства предприятий машиностроения. при 
обсуждении в правительстве ссср вопроса строительства куйбышев-
ской ГЭс и инженерных защит от куйбышевского водохранилища ми-
нистр вооружения д. Ф. устинов заявил, что министерство вооружения 
отказывается от помощи министерства энергетики и куйбышевгидро-
строя и самостоятельно, не имея опыта в гидротехническом строитель-
стве, берёт на себя координацию проектных работ, организацию этого 
строительства и его финансирование. естественно, все эти проблемы 
пришлось решать директору умз в. п. белянскому. одновременно, делая 
ставку на молодых работников и опытных специалистов, в. п. белянский 
направил на строительство дамбы Г. я. бернштейна – главного энергетика 
завода, который возглавил строительство в должности начальника укса – 
заместителя директора по строительству; в. л. долотова – заместителя 
главного механика завода, возглавившего комбинат производственных 
предприятий; п. и. ситникова – начальника цеха №43, который стал 
начальником 3-го спецучастка сантехнических работ, а затем первым 
начальником цеха № 69 (с 1959 г.). Главным инженером укса был 
а. н.коренев. строительство киз велось в 1952–1957 гг. строительство 
дамбы находилось под постоянным контролем д. Ф. устинова, который 
требовал такого же отношения и со стороны в. п. белянского на всех 
этапах строительства. об этом свидетельствует письмо министра обо-
ронной промышленности д. Ф. устинова от 15.08.1957 г. за №  к.22/3807 
в адрес директора завода № 3 в. п. белянского. в письме отмечалось, 
что «дамба с мая месяца с.г. работает под напором воды в запроекти-

Фото 16. Д. Ф. Устинов

Фото 17. Ульяновск. Удостоверение директора. 1950 г.

м. м. закурдаев, позднее работавший директором завода «контактор», 
начальник отк, а позднее начальник приборостроительного производ-
ства и. л. вайсман.

в связи со строительством волжской ГЭс им. в. и. ленина (ныне 
куйбышевской ГЭс) и последующим образованием куйбышевского 
водохранилища территория володарского района города ульяновска, 
которая включала многие населённые пункты, луга, пахотные земли, 
дороги и площадку ульяновского машиностроительного завода (умз) – 
патронного завода № 3 и его жилого массива, оказалась в зоне затопления. 
в последующем это привело к строительству нового ж/д подъезда к 
заводу со станции верхняя терраса, переносу на 16 км от завода базис-
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рованных отметках», что требует дальнейшего завершения оставшихся 
работ. от белянского требовалось «вопросы, связанные с эксплуатацией 
и достройкой защитных сооружений взять под свое личное руководство, 
немедленно заняться созданием сильного эксплуатационного аппарата, 
укомплектовать его нужными инженерно-техническими работниками, 
рабочими, транспортом и другими средствами, подчинив эту службу 
непосредственно себе и оказывать строителям дамбы помощь всеми 
имеющимися ресурсами на заводе, считая достройку дамбы важнейшей 
задачей коллектива».

уменьшение объёмов патронного производства привело к появлению 
качественно новых направлений в производственной деятельности завода 
(приборостроения) и созданию новых цехов. Это произошло в большой 
степени благодаря инициативе директора умз в. п. белянского, его 
личным контактам с министром оборонной промышленности ссср 
д. Ф. устиновым и директором загорского электромеханического завода 
№ 569 в. с. семенихиным. 

первоначально был создан приборостроительный цех № 34. первым 
изделием этого цеха стали приборы управления огнём зенитных пушек 
калибра 85-мм – пуазо-6 (Гк – к. н. богданов, нии-20, г. москва). 
пуазо – это высокоточные электромеханические счётно-решающие 
устройства, в которых применялись коноидные кулачковые механиз-
мы. задача пуазо состояла в определении координат точки встречи 
снаряда с самолётом, т.е. в определении так называемых упреждённых 
координат. разработкой пуазо-6 занималось кб загорского электро-
механического завода (зЭмз) (Гк завода – в. с. семенихин). Государ-
ственные испытания пуазо-6 завершились 05.06.1954 г., после чего 
конструкторская документация на его изготовление была передана на 
умз. технологическая документация разрабатывалась непосредствен-
но специалистами умз. общая сборка, электромонтаж, отладка и ис-
пытания пуазо-6 проводились в цехе № 34, а его электромеханические 
блоки и устройства (магнитные усилители, блоки потенциометров и 
пр.) изготавливались в цехе № 31. через некоторое время оба цеха 
объединили в один за № 31.

в целях ускорения и повышения качества изготовления пуазо-6 
в. п. белянский привлекал как опытных, так и молодых специалистов с 
родственных заводов в городах загорск, ижевск, ленинград и серпухов. 
изготовление пуазо-6 и зип к нему в цехах № 31 и № 34 осуществля-
лось в 1956–1961 гг. освоение и выпуск пуазо-6 заложили технологи-
ческие и организационные предпосылки для последующего производства 

приборов и устройств Эвм («курс-1», «море»), которые осваивались 
уже после ухода белянского. в 1958 г. в цехе № 34 началось изготовление 
(сборка) 80-колонных перфораторов для счётно-аналитических машин, 
затем бЭсм-2м.

во второй половине 1958 г. для изготовления первой из серийных 
универсальных Эвм – бЭсм-2 был образован цех № 35. первым на-
чальником цеха стал будревич Феликс Гиляриевич, которого пригласил 
лично в. п. белянский. как директор завода он, развивая новое для завода 
производство, сделал ставку на молодых инженеров, техников и рабочих, 
т.к. специалистов в этой области производства ещё не было. около 70 
молодых специалистов из разных вузов и техникумов страны казани, 
ленинграда, львова, москвы, пензы, таганрога, ульяновска (политех-
нический институт, электромеханический техникум) были приняты в цех 
№ 35. предпочтение отдавалось специалистам с электротехническим и 
радиотехническим образованием, которых для подготовки направляли в 
длительные командировки в московский итм и вт ан ссср, возглав-
ляемый академиком с. а. лебедевым – главным конструктором первой 
бЭсм. в институте они проходили обучение, принимали техническую 
и технологическую документацию для производства бЭсм-2. в самом 
здании цеха № 35 располагались созданные в 1958 г. участки сборки и 
отладки самой бЭсм-2, участки сборки накопителей на магнитных лен-
тах и магнитных барабанах, производства печатных плат, изготовления 
блоков оперативной памяти. в 1959 г. первая Эвм была успешно сдана 
Государственной комиссии и была направлена в вычислительный центр 
ан ссср. бЭсм-2 и её модификация бЭсм-2м выпускались с 1959 г. по 
1963 г. после 1960 г. завод вплоть до 1976 г. выпускал новые модификации 
Эвм: бЭсм-2м, бЭсм-3, бЭсм-3м, бЭсм-4, бЭсм-4м, бЭсм-4мс, 
но основа для их выпуска была заложена при в. п. белянском.

на нижней террасе семья в. п. белянского жила недалеко от завода на 
улице металлистов, № 13, кв. 1 (фото 18). Этот дом – один из нескольких 
сохранившихся дореволюционных одноэтажных домов, построенных 
для офицеров патронного завода. по комфорту эти дома с отдельными 
квартирами были на высоком уровне с момента их постройки, поэтому 
некоторые руководители завода частенько пользовались этим жильём. 
в других таких же домах были устроены коммунальные квартиры. в 
эти годы белянский, как и положено руководителю-партийцу, избирался 
депутатом районного, городского и областного советов депутатов трудя-
щихся (1950–1960), членом бюро парткома завода (1950–1960) и бюро 
ульяновского горкома партии (1956–1960), членом пленума ульяновского 
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Фото 18. Ульяновск, ул. Металлистов

Фото 19. 
На демонстрации.
Ульяновск

Фото 20.
Демонстрация.
Ульяновск

обкома кпсс (фото 19, 20). в 1956 г. он был делегатом XX-го съезда 
кпсс (фото 21, 22). само собой, это помогало ему успешно решать 
все социально-бытовые вопросы как завода, так и володарского района 
в целом. роль и влияние в. п. белянского намного выходили за рамки 
обязанностей и возможностей обычного директора завода. 

одной из тяжёлых проблем, доставшихся директору белянскому от 
его предшественников, было решение жилищного вопроса. в середине 
1950-х гг. на нижней террасе ещё находились более 100 бараков до-

Фото 21. ХХ съезд.
1956 г.

Фото 22. ХХ съезд КПСС. 1956 г. Белянский – 1-й слева (1 ряд)
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этаже нового жилого дома (ул. 
пионерская, № 12). Школа имела 
два отделения: фортепианное и 
народное. здесь она находилась 
до августа 2005 г. в августе 2005 г. 
детская школа искусств № 2 (это 
название музыкальная школа 
№ 2 получила 2 марта 1990 г. по 
при казу министерства культуры 
рсФср) была переведена в здание 
б. детского сада по адресу проезд 
заводской, № 27а. 

1 июня 1958 г. началось строи-
тельство нового парка имени 40-
летия влксм. заводчане пилили 
сосны, прокладывая главную ал-

лею. 5 июня 1960 г. парк был открыт, к этому моменту силами завода 
были построены столовая, летняя эстрада и танцплощадка, однодневный 
дом отдыха, причал для речного трамвая, входная колоннада. было за-
асфальтировано шоссе, установлены скульптуры и вазы, фонтаны, вы-
полнены радиофикация парка и благоустройство пляжа. парк действует 
и в настоящее время, а за проявленную инициативу по его созданию в. п. 
белянский и начальник ремонтно-строительного цеха были вынуждены 
давать объяснения в прокуратуре.

в социальную сферу завода входили 8 детских садов (в том числе кру-
глосуточные), большие ясли (заведующая к. и. бернштейн), в которых 
кормящие матери в обеденный перерыв могли прийти и покормить своих 
детей и получить горячий бесплатный обед. выпускники механического 
техникума и ремесленного училища жили в новом заводском общежитии. 
завод имел свой профилакторий, летние пионерские лагеря, фабрику-
кухню и подсобное хозяйство, выращивающее свиней. 

ничто человеческое не было чуждым василию петровичу. в летнее 
время отдыхал на волге, со всеми отмечал свадьбу лучших заводских 
легкоатлетов киры минаевой и валентина кузьмина (фото 24, 25). 
завод содержал свою первую футбольную команду «зенит», в 1958 г. 
завод с согласия в. п. белянского, в. Г. ротанова, м. м. закурдаева – 
председателя заводского комитета профсоюза и н. а. краснова – пред-
седателя совета коллектива физкультуры завода принял под свою 
опеку городскую хоккейную команду «динамо». почти все основные 

военного и военного времени, в которых жили рабочие завода. жильё 
требовалось и для тех, кто жил в частных домах нижней часовни, канавы 
и королёвки и попал в зону затопления. Этим семьям завод оказывал 
помощь при переносе их домов на верхнюю террасу. и в. п. белянский, 
используя факт строительства защитной дамбы, методом народной строй-
ки начинает строительство 100 двухквартирных кирпичных жилых домов 
с садово-огородными участками на верхней террасе для работников 
завода. на нижней террасе были построены «брусчатые дома» по 1-му 
и 2-му переулкам рабочим. трудно было удовлетворить всех нуждаю-
щихся, на первом плане были интересы завода, но бараки были снесены, 
а люди получили благоустроенное жильё. с этих же позиций белянский 
подходил и к решению вопросов культурной и спортивной жизни района, 
стараясь, чтобы она была более интересной и полнокровной.

одним из подтверждений этому может служить его отношение к 
деятельности клуба имени 1-го мая. в клубе работали хоры взрослый и 
детский, танцевальный коллектив, для которых выделялись заводские 
деньги на костюмы. их шили как в местном ателье, так и заказывали в 
москве. в эти годы заводская самодеятельность была широко известна в 
городе. в клубе занимались три оркестра: духовой, струнный, эстрадный, 
два хора: академический – руководитель а. и. ситник и русский народ-
ный – руководитель в. д. Голчин, ансамбль баянистов, танцевальный кол-
лектив и акробатическая группа во главе с павлом седлярским, работал 
народный театр под руководством режиссёра с. а. Голых. для взрослых 
при клубе работали кружки художественного слова, вокальный, фотосту-
дия. дети заводчан занимались в хоровом, танцевальном, драматическом 
кружках, учились игре на фортепиано под руководством е. и. белянской 
(фото 23). всё это существовало на средства завода в соответствии с 
существовавшими в те годы законами и личным пониманием важности 
этого дела директором завода. за строительство незапланированного 
кинотеатра  – пристроя к зданию клуба белянский получил выговор, но 
кинотеатр был построен и работал до начала перестройки. примерно с 
1946 г. на нижней террасе начала работать детская музыкальная школа – 
филиал городской музыкальной школы № 1. Школа размещалась в здании 
клуба имени 1 мая на ул. парковая, № 1. по инициативе е. и. белянской 
школа стала самостоятельной. 15 сентября 1950 г. исполком областного 
совета депутатов трудящихся принял решение об открытии детской 
музыкальной школы № 2, директором которой стала елена ивановна. 
Школа продолжала занимать несколько кабинетов в клубе. в 1951 г. 
директор завода белянский выделил для неё две квартиры на первом 

Фото 23. Е. И. Белянская
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хоккеисты завода стали играть в обновлённой команде, получившей на-
звание «волга». принятое решение повлекло за собой реконструкцию 
заводского стадиона, поскольку на нём теперь должны были проходить 
игры на первенство страны. за два месяца были построены трибуны 
с использованием строго лимитированного металла, прожекторные 
мачты, раздевалки, тренировочный зал. в результате «именно на этом 
стадионе были в 1958 году проведены первые в советском союзе игры 
на первенство ссср в вечернее время при искусственном освещении». 
на стадионе стали проводиться игры по хоккею с мячом на первенство 
ссср, а руководство завода имело серьёзные неприятности с ульянов-
ским совнархозом по поводу нецелевого использования металла. многое 
из вышесказанного начало создаваться при директоре в. п. белянском, 
т.е. он проявил себя не только производственником, но и дальновидным 

Фото 24. 
Свадьба 
Киры Минаевой. 
Сентябрь. 1960 г. 
Ульяновск

Фото 25. 
Свадьба 
Киры Минаевой. 
Сентябрь. 1960 г. 
Ульяновск

психологом и хозяйственником. недостатки в работе, конечно, были: жа-
ловались начальники отдельных цехов и складов на невнимательность к 
их проблемам, рабочие – на низкую зарплату и грубость начальников, на 
плохую организацию автобусной и железнодорожной перевозки рабочих 
между верхней и нижней террасами, жители района на неблагоустроен-
ность улиц рабочих посёлков. всё это было, но общие воспоминания о 
директоре в основном положительные.

в июне 1960 г. в. п. белянский в составе группы специалистов 
(в. а. беляев, с. н. ясинский) направляется в научную командировку 
в чехословакию с целью «ознакомления с организацией и технологией 
литейного производства, механической обработкой прецизионных стан-
ков и машин», посещает ряд заводов и исследовательских институтов в 
брно, пльзене, праге и др. особенный интерес вызывали технические 
решения в области программирования металлорежущих станков, вопро-
сы организации централизованного капитального ремонта оборудования, 
опыт разработки станкостроительными заводами технологической доку-
ментации. несмотря на это, в анкете 1961 г. белянский пишет, что учёных 
степеней, званий, учёных трудов, степеней и изобретений он не имеет.

в дополнении к уже имевшимся правительственным наградам после 
1945 г. в. п. белянский был награждён ещё орденом трудового красного 
знамени и орденом красной звезды.

в ульяновский период жизни семья белянского кроме василия петро-
вича состояла из четырёх человек – жены и трёх детей. жена белянская 
(урождённая дикая) елена ивановна тоже была известным человеком 
в районе. она способствовала созданию в володарском районе музы-
кальной школы № 2. в школе и клубе имени 1-го мая она вела уроки 
фортепиано. умерла и похоронена во Фрязино в 1999 г. старший сын 
александр окончил среднюю школу в г. новосибирске и ульяновский пе-
дагогический институт (1949–1953). в 1960–1962 гг. он учился в высшей 
партийной школе при Цк кпсс. после окончания впШ а. в. белянский 
работал корреспондентом в «учительской газете» в москве. он умер 
18.03.2012 г. второй сын павел был способным учёным, в 1960 г. он 
уже был студентом 4-го курса мвту им. баумана. после его окончания 
с отличием в 1963 г. занимался закрытыми научно-техническими про-
блемами, защитил кандидатскую диссертацию. о характере, эрудиции 
и широте интересов павла васильевича можно судить по названиям его 
книг: «управление наземными антеннами и радиотелескопами» (в соав-
торстве с б. Г. сергеевым, 1980 г.), «англо-русский словарь сокращений 
в современной военной технике связи» (2006 г.) он умер 05.06.2006 г. 
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дочь татьяна, в 1960 г. ученица школа № 5 володарского района, после 
8-го класса поступила в ульяновское городское музыкальное училище. 
после отъезда из ульяновска она поступила и закончила московское 
музыкально-педагогическое училище имени сестёр Гнесиных. в на-
стоящее время преподает фортепиано в музыкальной школе г. Фрязино 
московской области. среди ее учеников много замечательных музыкан-
тов и педагогов, работающих в ведущих музыкальных образовательных 
учреждениях страны.

в конце 1950-х годов двое сыновей в. п. белянского учились в 
московских вузах, дочь планировала продолжать музыкальное образо-
вание также в москве, поэтому родители, василий петрович и елена 
ивановна белянские принимают решение о переезде семьи в ближнее 
подмосковье, город Фрязино. вероятно, благодаря высокому авторитету 
руководителя-хозяйственника, огромному опыту организатора, личным 
связям в военно-промышленном комплексе, белянскому была пред-
ложена должность заместителя директора института радиотехники и 
электроники ан ссср. президиум ан ссср постановил: «утвердить 
т. белянского в. п. заместителем директора института радиотехники и 
электроники ан ссср. установить т. белянскому в. п. сроком на 3 года 
должностной оклад в размере, предусмотренном пунктом 8 постановле-
ния см ссср от 5 июня 1957 г. № 660». постановление подписано пре-
зидентом ан ссср академиком а. н. несмеяновым и Главным учёным 
секретарём президиума ан ссср академиком е. к. Фёдоровым (фото 
26, 27). в соответствии с постановлением совета министров ссср от 
3 июня 1955 г. № 1075-622 академии наук ссср было предоставлено 
право построить в г. Фрязино московской области для ирЭ ан ссср 
лабораторный корпус, технические сооружения и жилые помещения.

большой вклад в строительство и становление Фрязинской части ирЭ 
ан ссср внесли заместители директора ирЭ ран в. п. белянский и 
д.т.н., профессор н. а. арманд, ставший впоследствии руководителем 
ФирЭ. если н. а. арманд в те годы занимался научной тематикой, то 
все остальные вопросы деятельности института (административные, 
строительство производственных корпусов, общежитий, жилых домов 
и т.д.) находились в ведении в. п. белянского. 

отдельные лаборатории начали функционировать фактически с 
1961 г. в это время существовало только одноэтажное здание, в котором 
находились окб и лаборатория волноводов. к 1967 г. строительство 
Фрязинской части ирЭ как обособленной части единого института с 
едиными научными отделами и вспомогательными подразделениями 

Фото 26. Постановление 
Президиума АН. 1961 г. Фрязино

Фото 27. Фрязино, пл. Введенского, 1

было, в основном, завершено. за 
сравнительно небольшой срок 
под руководством белянского 
было построено 8 новых корпусов 
(административный, 6 лаборатор-
ных, столовая), а также несколько 
жилых домов и общежитий для 
сотрудников ФирЭ. в обеспечение 
экспедиций для проведения специ-
альных исследований был создан 
транспортный отдел, имевший до 
130 автомобилей со специальным 
радиотехническим оборудова-
нием. 

в начале работы белянского в 
этой должности в институт в мае 
1961 г. поступила одна из первых 
бЭсм-2 (порядковый № 4), вы-

пущенная в цехе № 35 умз. в спешном порядке началось проектиро-
вание здания для установки этой Эвм, и уже в августе была закончена 
её отладка. в отладке и сдаче Эвм принимали участие специалисты 
цеха № 35 умз – бывшие подчинённые в. п. белянского. но, в от-
личие от кадровой политики, проводимой им на посту директора умз, 
часто привлекавшего опытных специалистов со стороны, в этом случае 
белянский сделал ставку на местные молодые кадры. инженеры, обу-
чившиеся в ходе отладки и сдачи бЭсм-2, стали ведущими учёными 
(д.т.н. в. Ф. крап) и специалистами будущего вычислительного центра 
института (с. Ф. загородний). 

в повседневном общении в. п. белянский никогда не повышал голос, 
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производил впечатление волевого 
и строгого руководителя. видимо, 
по выработанной годами практике 
свои резолюции он подписывал 
синим или красным карандашом: 
синий – «выполнить, но подумать», 
красный – «выполнить обязатель-
но». свои обещания всегда вы-
полнял, при решении «скользких» 
вопросов брал ответственность на 
себя, говоря при этом, что «одним 
выговором больше или меньше, 
не важно». за глаза, по возрасту 
и по опытности, его уважительно 
называли «дед».

во Фрязино семья белянских 
из 5 человек также проживала не-

ум е р  в .  п .  б е л я н с к и й 
20.07.1971 г. похоронен на клад-
бище Гребнево во Фрязино. здесь 
же в 2006 г. был похоронен и его 
сын павел (фото 32).

подводя итоги краткого обзора 
жизнедеятельности в.п. белян-
ского, можно сказать, что он был 
незаурядным организатором, яр-
кой личностью, который за свою 
трудовую биографию сделал, 
вы ражаясь современным языком, 
немало успешных крупных про-
ектов, и при этом, по воспомина-
ниям многих знавших его людей, 
был порядочным и харизматичным 
человеком. благодаря таким руко-
водителям выполнялись государ-
ственные планы, формировались 
ответственные кадры инженеров 
и рабочих, улучшалась повседнев-
ная жизнь людей, работавших под 
их руководством.

Фото 28. Фрязино. 1960-е гг.

Фото 29. Фрязино. В. П. Белянский 
с женой. 1969 г.

Фото 30. Фрязино. 
Белянские П. П. и В. П.

Фото 31. Поздравительная телеграмма 
от хоккейного клуба «Волга». 1963 г.

Фото 32. Фрязино. 
Могилы Белянских В. П. и П. В.

далеко от места его работы на ул. вокзальная, 19, кв. 7. в эти менее на-
пряжённые годы больше времени в. п. белянский проводит с близкими 
людьми: семьёй, братом петром (фото 28, 29, 30).

в. п. белянского в ульяновске не забывали. в 1963 г. с 60-летием 
его сердечно поздравила вся хоккейная команда «волга». телеграмму 
давал Гинин (фото 31).
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перечень сокращений и условных обозначений:
АЦПУ – алфавитно-цифровое печатающее 

устройство
БЭСМ – быстродействующая электронная 

счётная машина

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая 
партия (большевиков)

ВНИИ – Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт
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Всеработземлес – Всероссийский (профессио-
нальны) союз работников земли и леса

ВТ – вычислительная техника
ГК – главный конструктор
главк – главный комитет
горсовет – городской совет
ГУСП – Главное управление судостроительной 

промышленности
ГЭС – гидроэлектростанция
д.т.н. – доктор технических наук
ЗЭМЗ – Загорский электромеханический 

завод
ЗИП – запасное имущество и принадлеж-

ности
ИТМ и ВТ – институт точной механики и вы-

числительной техники
КБ – конструкторское бюро
КИЗ – комплекс инженерной защиты
КП(б)У – коммунистическая партия (больше-

виков) Украины
ЛКСМУ – Ленинский коммунистический союз 

молодёжи Украины
МСП – министерство судостроительной про-

мышленности
НПО – научно-производственное объеди-

нение

бассейн средней волги длительное время являлся одним из основных 
центров по обеспечению высокоценной рыбной продукцией населения 
европейской части современной российской Федерации. в средневолжском 
регионе в конце XVI – XVII вв. развитие рыбопромыслового хозяйства 
шло опережающими тем пами по сравнению с земледельческим освое-
нием (дубман, 2004).

из «описи г. синбирска и пригорода тагаева» 1678 г. можно сделать 
выводы о населении г. синбирска, занятом в рыболовном промысле: 
«рыбные люди» занимали третье место по численности дворов (42, 
или 6,9 %) и по числу мужского населения (106, или 6,7 %). при этом 
«рыбные люди» занимали первое место по численности среди других 
категорий «промысловых людей» – плотников, кузнецов, воротников, по-
рохового дела мастеров и зверовщика (опись…, 1902; мартынов, 1898). 
следовательно, в изучаемый период люди, занятые в рыболовном про-
мысле, были одной из доминантных категорий населения г. синбирска. 
очевидно, что большая часть представителей «рыбных людей» была 
связана с дворцовым синбирским рыбным двором.

дворцовый синбирский рыбной двор был создан, вероятно, сразу 
после основания г. синбирска. вот как он описывается в «росписном 
списке» синбирска 1670 г.: «на рыбном дворе якорь целой да два якоря 
о трех рогах да якорь взят вятцких стругов. в синбирску ж на волге 
реке великого государя рыбного двора рыбной оханной струг да струг 
дощаник да струг дощаной неводной все сухие невода да два струга 
мельнешных неводных. два невода стрежневых вселетних, да невод 
частик, да волокуша частиковая. два котла медных ватажских неболь-
ших. на белом яру великого государя рыбной двор, а на дворе ледник. 
на леднике сушило рыбное бревенное з затвором. да с того ж рыбного 
двора великого государя соленые, коренные и вялые рыбы налицо: 
сорок одна белуга, мерных четырнатцетъ белужек, сорок два осетра 
мерных, сто дватцеть семь осетриков, вялые двести тритцеть пластин 
чивичинские ватаги пятьдесят пять мтевые рыбы, да мелкие отвороту 
сто пятьдесят мтин же полубое, полно икры белужьи и асетри. кадушка 
пупков, половина лукошка молок, двести тритцеть вязиг, шестьдесят 
пять карлукова клея белужя и осетрева. засольные бочешные рыбы, 
полубочка щук, пять полубочек мелкой уловной рыбы. а у тое рыбы 
целовальник пронька чистованной. да в остатке икры, молок, пупков, 
а сколько и чего пронька чистованной росписи не принашивал. рыбной 
промысл и насадной у подьячего у Фетки черникова. (рГада. Ф. 210. 
оп. 13. д. 28. л. 141–143).

ОКБ – особое конструкторское бюро
ОКС – отдел капитального строительства
партком – партийный комитет
ПВО – противовоздушная оборона
профком – профсоюзный комитет
ПУАЗО – прибор управления артиллерийским 

зенитным огнём
п/я – почтовый ящик
райисполком – районный исполнительный 

комитет
райком – районный комитет
СКБ - специальное конструкторское бюро
СМ – Совет Министров
СССР – Союз Советских Социалистических 

Республик
ТЭО – технико-экономическое обоснование
УКС – управление капитального строитель-

ства
УМЗ – Ульяновский машиностроительный 

завод
УФЦМНИИ – Ульяновский филиал Централь-

ного Морского научно-иссле довательского 
института

ЭВМ – электронная вычислительная ма-
шина

Д. Ю. СЕМЕНОВ

государсТвенное рыболовсТво в акваТории 
р. волги в граниЦаХ современноЙ 

ульяновскоЙ обласТи во вТороЙ половине XVII в.

резюме
В статье на основании архивных, литературных и археологических данных 

рассмотрены особенности организации государственного рыбного промысла в 
акватории р. Волги в границах современной Ульяновской области во второй по-
ловине XVII в.

рыболовство – одна из древнейших форм хозяйственной деятельности 
человека. на протяжении многих столетий рыболовство на территории 
современной россии служило доминантным поставщиком белковой пищи 
для всех без исключения социальных слоев общества, а во время много-
численных православных постов рыба была основой спектра питания 
христианской части населения (Грибов, Цепкин, 2004).
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в «приходо-расходной книге синбирской приказ ной избы 1665–
1667 гг.» есть сведения по подчиненным рыбному двору более мелким 
рыбопромысловым подразделениям – станам: «а в прошлом во 1666 году 
на те рыбные ловли послан казанец степан петров, делал он степан, 
для рыбного промыслу и соленья стан ниже белого яру, на волге реке, 
на черемшанском острове, на приверхе против речки мордовы, а на том 
стану зделан анбар лубяной, покрыт в длину пяти сажен, а в ширину трех 
сажен, да в том же анбаре построен корень для рыбного соленья, да под 
тем коренем болшое корыто для тузьюку, да в том же анбаре три солила, 
да на том же стану на воде построил плот на трех болших каршах, а на 
тех каршах 10 тесниц по шти сажен, да на нем же полок на дву лапах, 
3 тесницы, а плот весь покрыт лубьем на столбах, а на анбаре и на плоту 
лубья 160 лубов. а рыбных ловцов было в подряде в прошлом во 1666 
году государева дворцоваго села толминскаго и деревни мысу крестьян 
18 человек, а ряда им за белугу болшую и малую по 9 алтын, за два осе-
тра по 9 алтын, а за белую рыбицу по 3 алтына, за четыре осетрика по 9 
алтын. и по книгам степана петрова у тех рыбных ловцов в прошлом 
во 1666 году принято на обиход великого государя белуга в пять рыб, 
две белуги по пол три рыбы, сорок восмь белуг по рыбе, шездесят две 
белуги по пол рыбе. да с тое ж рыбы 4 пуда молок, 20 гривенок клею, 
4 пуда икры, пупки и вязига, против рыбы, 113 белых рыбиц з головами 
и спинки жиру белых рыбиц 30 гривенок. (зерцалов, 1896).

на дворцовый синбирский рыбный двор возлагался прием крупных 
особей осетровых и любых лососевых видов рыб, выловленных церков-
ным и частным рыболовным промыслом. в «приходо-расходной книге 
синбирской приказной избы 1665–1667 гг.» в отношении церковного 
рыболовного промысла отмечено: «…а государева заповедная грамота 
рыба белуги, и белушки, осетры и осетрики, и шеврига, и чалбаши, и 
лососи и белую рыбицу и мерные стерледи от глаза до увитка в аршин, 
которая в улове будет, отдавать в государев рыбной двор в усей и рыбным 
ловцам заказать накрепко, что б они той государевы заповедные красные 
рыбы не таили, себе не имали, и не кому не продовали, и даром не от-
давали, и не корыстовались, а будет они, архимарит варнава и келарь 
старец вельямин и казначей старец макарей, похотят вешнею ловлею 
стрежневыми неводами на песках рыбу ловить, и им та рыба красная 
белуги, и белушки, и осетры, и осетрики, и лососи и белую рыбицу и 
стерляди мерные отдавать на государев рыбной двор по указной цене…», 
а в отношении частного промыслового рыболовства сказано аналогично: 
«…а в стрежню по волге и по плескам ловить им, петрушке с товары-

щи, всякая красная рыба за верою частиковыми неводами и плавными 
всякими снастми, а какая красная рыба у них, петрушки с товарыщи, 
будет в улове, и тое им живую рыбу отдавать на государев обиход в син-
бирском на рыбной двор». в этом же документе сказано, что разрешено 
ловить лосось «на обиход великого государя» не только в р. волге, но и 
в р. сенгилейке. в устьевой части этой реки для содержания пойманных 
лососей в мельничном пруду решено было устроить садок «…для го-
сударева рыбного промыслу для ловли садена лососей, и велено им тот 
мелнишной пруд вычистить, чтоб сажать в тот мелнишной пруд по вся 
годы лососи и беречь им до московского отпуску…» (зерцалов, 1896). 

в ведении «дворцового синбирского рыбного двора» были и так 
называемые садовые озера на острове чувич, где держали пойманную 
живую рыбу. об этом говорится в вышеуказанном источнике: «…а са-
довым озерам быть на государев обиход для садовые рыбы» (зерцалов, 
1896).

в непосредственной близости от «дворцового синбирского рыбного 
двора» располагался площадной подьячий (предшественник современ-
ных нотариусов), оформлявший различные торговые документы: «…по 
челобитью города синбирска площаднаго подьячего ларки коростелева 
велено ему на берегу волги реки у синбирского рыбного двора на стругах 
всяким работным и торговым людем записи писать одному…» (зерцалов, 
1896), что косвенно указывает на то, что государственный рыбный двор 
в изучаемый период был центром городской экономической жизни.

«окладная расходная роспись денежного и хлебного жалованья за 
1681 г.» дает возможность ознакомиться с перечнем и количеством со-
трудников «дворцового синбирского рыбного двора» (зерцалов, 1893). 
из таблицы следует, что большая часть сотрудников была занята в обла-
сти рыбодобычи (24 человека), а меньшая – в области рыбопереработки 
(8 человек), причем в среднем труд рыбопереработчиков оценивался 
несколько выше труда рыбодобытчиков (табл. 1).

принимая во внимание «список с владенной памяти (от 20 июля 
1692 г.) великих государей иоанна алексеевича и петра алексеевича 
в «дворцовой синбирской рыбной двор ивану петровичу тихонову» о 
владениях синбирским троицким собором на 11 озер и «на всякие угодья 
на чювиченском острове и на рыбные ловли на реке свияге <…> а в тех 
их жалованных водах и озерах всяких чинов люди утайкою и насильством 
своим облавливают и их ловцам чинят утеснение и спорят, что у них у 
рыбного двора от дворовых людей на те воды и озера владенной памяти 
не дано и великие государи пожаловали б их против великих государей 
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жалованной грамоты и владенной выписи дати с рыбного двора…», 
можно сделать вывод, что дворцовый синбирский рыбный двор еще 
и осуществлял государственный контроль за церковным и частным об-
рочным рыболовством (укм. № 26722 (скс № 21). л. 1.).  

таблица 1
состав специальностей в рыбодобыче и рыбопереработке 

в дворцовом синбирском рыбном дворе в 1681 г. 

Специальности Количество, чел. Суммарная денежная 
оплата, руб.

Средняя денежная 
оплата, руб.

Специалисты, занятые в рыбодобыче
Неводчики 6 24 4
Пятчики 6 18 3
Метальщики 12 24 2
Всего 24 66 2,75
Специалисты, занятые в рыбопереработке
Раздельщики 8 24 3
Всего 8 24 3
Итого 32 90 2,81

точное месторасположение дворцового синбирского рыбного двора 
неизвестно, но есть основание считать, что он находился недалеко от го-
рода на берегу ныне затопленной водами куйбышевского водохранилища 
волжской протоки чувич. косвенным подтверждением данной версии 
является обнаружение автором в 2010 г. на берегу куйбышевского водо-
хранилища под корпусами оао «ульяновский моторный завод» двух 
поврежденных (отсутствуют некоторые лапы) четырехрогих якорей (см. 
фото). в настоящее время якоря вывезены и переданы в ФГук «Государ-
ственный историко-мемориальный музей-заповедник «родина в. и. ле-
нина» (Гимз рл. № вХ ЭФзк 45/10-1; Гимз рл. №  вХ ЭФзк 45/10-2). 
обнаруженные якоря имеют повреждения, аналогичные указанным в 
«росписном списке синбирска 1670 г.». подобные якоря применялись не 
для мелких весельных рыболовных лодок, а для относительно крупных 
судов – стругов, применяемых для транспортировки рыбы и рыбных 
продуктов речным путем в метрополию (булычев, 2002). 

на основании вышеприведенных данных можно сделать следующие 
выводы:

– в акватории р. волги в границах современной ульяновской области 

существовало два государственных 
рыбных двора, расположенных на 
противоположных берегах р. вол-
ги: в г. синбирске (правый берег) и 
с. белый яр (левый берег);

– государственные рыбные 
дворы осуществляли промысел 
преимущественно в акватории 
р. волги, малые реки были освое-
ны в меньшей степени;

– объектами рыболовства госу-
дарственных рыбных дворов были 
исключительно крупные осетро-
вые и лососеобразные виды;

– на государственных рыбных 
дворах размещалось значительное 
количество промыслового флота и 
орудий рыболовства, а также якоря 
от более крупных судов, которые, 
очевидно, использовались для транспортировки пойманной рыбы вверх 
по р. волге; 

– государственные рыбные дворы занимались рыбодобычей, пере-
работкой и хранением рыбы и рыбных продуктов, а также осущест-
вляли государственный контроль за церковным и частным оброчным 
рыболовством;

– на государственных рыбных дворах присутствовало четко выражен-
ное разделение труда на две группы: рыбодобытчики и рыбопереработ-
чики, кроме того, существовал административный аппарат – за хранение 
и учет рыбы отвечал целовальник, а за промысел – подьячий;

– в подчинении у государственных рыбных дворов были станы, 
которые также являлись центрами добычи и переработки рыбы, а в под-
чинении рыбных дворов и станов были ватаги – временные объединения 
рыбаков для работы в период путины;

– государственные рыбные дворы были центром городской эконо-
мической жизни.

в заключение необходимо отметить, что почти 300 лет спустя, в 1941 
и 1943 гг., в исследуемом регионе появились аналогичные государствен-
ные предприятия – ульяновский и сенгилеевский рыбзаводы, которые 
также осуществляли не только добычу рыбы, но и ее первичную пере-

Четырехрогий якорь XVII – XVIII вв., 
обнаруженный в 2010 г. на берегу 
Куйбышевского водохранилища
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С. Б. ПЕТРОВ

академик д. м. перевоЩиков. 
к 225-летию со дня рождения

выдающийся вклад в развитие отечественной науки и образования 
внёс дмитрий матвеевич перевощиков. он родился 17 апреля 1788 г. в 
селе Шишкеево пензенской губернии в семье дворянина, прапорщика 
российской армии. отметим, что после упразднения по указу императора 
павла петровича пензенской губернии родное село будущего учёного с 
1797 г. по 1802 г. входило в состав симбирской губернии.

в 1802 г. д. перевощиков поступил в казанскую гимназию, в 1805 г. – 
в императорский казанский университет на физико-математический 
факультет. после его окончания со степенью кандидата 1 января 1809 г. 
получил распределение в официально открывшуюся 12 декабря 1809 г., в 
день рождения императора александра павловича, симбирскую губерн-
скую мужскую гимназию на должность старшего учителя математики 
и физики [1].

едва ли не главным источником сведений о симбирском периоде 
жизни перевощикова служит ставшая антикварной брошюра и. а. Хри-
стофорова, изданная в симбирске в 1875 г. до конца 1808 г. математику 
в главном народном училище, в дальнейшем преобразованном в гимна-
зию, преподавал спиридон Цветков. «на место его, – писал Христофо-
ров, – был определен студент императорского казанского университета 
дмитрий матвеевич перевощиков, возведенный 29 августа 1809 года в 
звание кандидата университета, но без жалованья.

д. м. перевощиков является в симбирской гимназии одним из самых 
даровитых и деятельных учителей, как в ученом, так и в литературном 
отношении. получив степень кандидата, он не почил на лаврах, а все шел 
вперед. в 1810 году он представил попечителю казанского университета 
свой перевод на русский язык арифметики сегнера. попечитель передал 
этот перевод на рассмотрение университета. магистр никольский нашел 
его верным, и арифметику сегнера, в переводе перевощикова, велено 
было отпечатать. в 1811 году перевощиков представил в совет универ-
ситета свое рассуждение по сферической тригонометрии "о всеобщем 
тяготении" и просил об удостоении его степени магистра по физико-
математическим наукам. в 1812 году он еще представил свой перевод 
на российский язык геометрии и плоской тригонометрии лежандра. 
перевод этот рассматривался ученым комитетом 3 года. в 1815 году он 

работку – охлаждение и замораживание, а также кулинарную обработ-
ку – соление, копчение, вяление рыбы и посол икры (Гауо. Ф. р–2539. 
оп. 1. д. 20. л. 31).
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найден весьма полезным и его предложено напечатать для учебных заве-
дений казанского округа. между тем перевощиков не переставал искать 
ученой степени магистра и в 1813 году снова подал об этом прошение. 
совет университета, находя его достойным степени магистра, представил 
свое заключение на утверждение министра народного просвещения 
строганова, который отвечал в 1817 году, что перевощиков не прежде 
может быть произведен в магистры физико-математических наук, как 
после экзамена в университете. держал-ли дмитрий матвеевич этот 
экзамен и получил ли степень магистра на службе учителя симбирской 
гимназии, неизвестно. занимаясь учеными трудами по математике, 
перевощиков в тоже время не чуждался занятий и поэзией. так в делах 
совета казанского университета за 1816 год сохранилось представление 
о поднесение „идиллий", переведенных перевощиковым, императрице 
марии Федоровне.

ученые и литературные труды не отвлекали перевощикова и от 
классных занятий в гимназии. он принимал к сердцу умственное и 
нравственное развитие гимназистов и не относился к ним с холодным 
равнодушием. красноречивым памятником гуманного участия, с каким 
перевощиков относился к развитию учеников, в бытность свою учителем 
в симбирской гимназии, служит его прошение об открытии пансиона в 
симбирске и план обучения в нем, которые он, 5 ноября 1814 года, пред-
ставил совету казанского университета, вместе со своим сослуживцем, 
учителем естественных и коммерческих наук д. в. успенскими. Это 
прошение об открытии пансиона с планом обучения в нем, как нельзя 
лучше характеризует педагогические стремления лучших учителей того 
времени. вот, например, как перевощиков и успенский выясняют в 
своем прошении причины, побуждающая их открыть пансион: «1) чтоб 
для сердечного их удовольствия и душевной радости распространить 
между своими соотечественниками полезные, нужные и необходимые 
для человека познания; 2) чтоб заслужить, как от родителей, так и от 
всей почтеннейшей симбирской публики, хорошее мнение и 3) чтоб 
современем видеть лестное признаниее учащихся». для распростране-
ния необходимых познаний между соотечественниками, перевощиков 
и успенский предполагали преподавать в своем пансионе следующие 
науки: закон божий и священную историю; чистописание на россий-
ском, латинском и французском языках, вместе с грамматикой тех же 
языков; рисование, математику до криволинейной геометрии, всеобщую 
физику, естественную историю, отечественную историю и чтение жиз-
неописаний славянских мужей. введение этих жизнеописаний, которые 

не преподавались и в гимназии, перевощиков и успенский объясняют 
следующими побужденииями: 1) чтобы возбудить сердца юношей к 
благородным чувствованиям, направить ум к возвышенным понятиям, 
показать им истинную славу и возродить в них собственное их желание 
стяжать оную; 2) чтобы, при чтении жизнеописаний, научить учеников 
выразительному и приличному каждому роду мыслей произношению. 
курс в пансионе предполагалось разделить на 3 года, а кто захотел бы 
остаться на 4 год, тому предлагались следующая науки: логика, рито-
рика, поэзия, география, всеобщая история, криволинейная геометрия 
и механика. дети в пансионе принимались только благородные; плата 
за учение 300 руб.; жить пансионеры должны у родителей, или на квар-
тире, а не у содержателей пансиона; на уроки они должны собираться в 
квартиру одного из содержателей. как относилось к учреждению этого 
пансиона симбирское общество и совет казанского университета и 
был-ли он учрежден хотя на короткое время, из дел архива не видно. 
предания говорят, что план перевощикова и успенского так и остался 
не исполненным, а в 1816 году и сами учредители пансиона оставили 
симбирскую гимназию» [2].  

уточним изложенное. за время работы в симбирске с 1809 по 1816 гг. 
д. м. перевощиков перевёл на русский язык «арифметику» сегнера 
(1810), «Геометрию» лежандра (1812), написал сочинения «о всеобщем 
тяготении» и «краткий курс сферической тригонометрии», за которые 
ему казанским университетом была присуждена степень магистра [3]. 
по его инициативе в симбирской губернии проводились метеорологи-
ческие и астрономические наблюдения. их результаты публиковались 
в «ученых записках» казанского университета.

в 1816 г. д. м. перевощиков уехал в москву и через некоторое время 
был зачислен преподавателем физики и математики благородного пан-
сиона императорского московского университета, где вёл занятия 12 лет. 
в числе его успешных учеников были м. Ю. лермонтов и а. и. Герцен, 
защитивший кандидатскую диссертацию по астрономии [4].

в 1819 г. учёный назначается преподавателем физики, математики, а 
с 1823 г. и астрономии московского университета. с этого времени берет 
начало и административная карьера д. м. перевощикова. в 1826 г. он 
утверждается в звании профессора, в 1833 г. избирается деканом мате-
матического отделения философского факультета, в 1848 г. – ректором 
университета. московский период деятельности ученого был насыщен-
ным, плодотворным и многосторонним. он разработал и читал курсы 
лекций по многим разделам астрономии, некоторым математическим 
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дисциплинам и физике, участвовал в разработке учебных программ, 
переводил и реферировал книги и статьи зарубежных авторов по ши-
рокому кругу проблем естествознания. «математика, – подчеркнули 
авторы юбилейной статьи об учёном, – рассматривалась в московском 
университете сугубо вспомогательной, вычислительной наукой и часто 
излагалась как механическое соединение различных приёмов и теорем. 
поэтому свою главную задачу перевощиков видел в том, чтобы поста-
вить преподавание математики на аксиоматико-дедуктивную основу и 
превратить эту науку в одну из основных в университете» [5].

д. м. перевощиков был неутомимым пропагандистом и популяри-
затором научного знания. он публиковал статьи о выдающихся учёных, 
проблемах и успехах естественных наук в журналах «современник», 
«отечественные записки», «москвитянин» и журнале министерства 
народного просвещения.

в рецензии на сборник статей «магазин землеведения и путешествий. 
Географический сборник, издаваемый николаем Фроловым», опубли-
кованной в журнале «современник» (1855, № 1), н. Г. чернышевский 
писал: «имя д. м. перевощикова пользуется у нас громкою известно-
стью, вполне заслуженною <…>

в последние 30 лет никто не содействовал столько, как он, распро-
странению математических, астрономических и физических сведений 
в русской публике: д. м. перевощиков был первым, неутомимейшем и 
полезнейшим из людей, посвятивших свою ученую деятельность этому 
прекрасному стремлению» [6].

тысячи россиян постигали основы наук по учебникам д. м. перево-
щикова по алгебре, арифметике, геометрии, физике, механике, сфериче-
ской тригонометрии, высшей математике, астрономии [7].

учёный был отличным методистом, уделял большое внимание вы-
работке логического мышления учащихся, их самостоятельной работе. 
по его мнению, учебное пособие должно способствовать успешному 
их переходу к высшим исследованиям, должно быть логически после-
довательным, чтобы истины перетекали из одной коренной  очевидным 
образом. по мере выработки логического мышления учащиеся сами 
смогут приобретать новые сведения. «из сего видно, – заключает 
д. м. перевощиков, – что составить учебную книгу не так легко, как 
обыкновенно думают, чтоб написать сочинение сего рода об одной 
части науки, должно обнимать всю науку, хорошие учебные сочинения 
весьма редки, потому что познания сочинителя часто простираются не 
далее его книги» [8].

в московский период учёный и педагог издал учебники «ариф-
метика» (1820), «Главные основания аналитической геометрии трёх 
измерений» (1822), «Гимназический курс чистой математики» (1838), 
«ручную математическую энциклопедию» в 13 томах, 7 из которых 
занимала математика, 3 – механика, 1 – оптика, 1– физика и 1 – астро-
номия [9].

д. м. перевощиков был блестящим лектором, преподавал математику 
вдохновенно, «как поэт» [10].

под влиянием учёного сформировались видные математики н. е. зер-
нов, п. л. чебышёв, а. н. драшусов, а. д. давидов.

среди многочисленных заслуг д. м. первощикова неизменно от-
мечают создание им обсерватории московского университета. в 1931 г. 
она была преобразована в Государственный астрономический институт 
имени п. к. Штернберга.

о строительстве обсерватории и приобретении необходимых астро-
номических институтов перевощиков стал хлопотать в 1824 г. в 1831 г. 
обсерватория  открылась. по настоянию ученого для неё по специаль-
ному проекту, учитывающему необходимые условия для размещения 
приборов, в 1847 г. было построено здание на пресне.

работая в московском университете, перевощиков в течение 20 лет 
проводил систематические метеорологические наблюдения, начатые в 
симбирской гимназии. их результаты, опубликованные в серии статей, 
постоянно используются московскими климатологами.

в 1851 г. д. м. перевощиков в результате ликвидации выборности 
ректоров и происков противников покинул московский университет и 
переехал в петербург [11]. в 1855 г. его избрали действительным членом 
санкт-петербургской академии наук. в северной столице, не занимаясь 
преподавательской деятельностью, перевощиков продолжил научную 
и опубликовал книги «Гауссов способ вычислять элементы планет», 
«о фигуре земли», «вековые возмущения семи больших планет», 
«теория планет», десятки статей. в целом он написал более 25 томов 
учебных пособий и курсов и около тысячи научных и научно-популярных 
статей [12].

скончался дмитрий матвеевич перевощиков в возрасте 92 лет 
15 сентября 1880 г. в петербурге [13].

примечания
1. Макеева И. Ф. Д. М. Перевощиков: от преподавателя гимназии до рек-

тора Московского университета (по материалам Центрального исторического 
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В. С. КИСЕЛЕВ, О. А. СУХАНОВА

микробиологическиЙ пеЙзаж 
возбудиТелеЙ осТрыХ киШечныХ инфекЦиЙ 

в ульяновскоЙ обласТи

проблема заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
(оки) среди жителей ульяновской области сохраняет актуальность. 
в последние 2 года (рис. 1) отмечается снижение доли оки в общей 
сумме инфекций, но сохраняется ее тенденция к росту. ежегодно эко-
номический ущерб от оки составлял до 2012 г. 30–40 млн рублей в 
ценах 2002 г. 

была изучена классификационная структура оки по ульяновской 
области за 2002–2012 гг., а именно: бактериальная дизентерия, оки 
установленной этиологии (эшерихиоз, ротавирусная инфекция, иерси-
ниоз, норволквирусная инфекция), оки неустановленной этиологии 
(рис. 2). из суммы оки 60 % и более приходится на оки неустанов-
ленной этиологии. одновременно растет доля оки подтвержденных 
микробиологическими методами: сальмонеллез и оки установленной 
этиологии. доля бактериальной дизентерии неуклонно снижается и те-
ряет актуальность. в 2006 г. по области зарегистрировано 597 случаев 
од, из них у 531 больного выделился возбудитель дизентерии зонне 
(89 %), а в 2012 г. всего зарегистрирован 51 случай инфекции, но в 59 % 
доминировал возбудитель дизентерии Флекснера. 

самый активный эпидемический процесс среди бактериальных ки-
шечных инфекций имеет сальмонеллез, и доля его в структуре растет, 
и достигла максимума в 2012 г. (9 %). одновременно растет количество 
сероваров возбудителей инфекции, данная ситуация прогнозировалась 
в исследованиях по сальмонеллезу [1]. по итогам 2009 г. отмечено 14 
сероваров, а за 2012 г. зарегистрировано 38 сероваров, выделенных 
больными сальмонеллезом, и основная масса уже выявляется в класси-
фикационных группах в и с. возбудители в группе д в 100 % составляет 
сальмонелла Энтеритидис. 

в настоящее время большое внимание вызывает группа оки уста-

Экологические исследования
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Рис. 1. Доля ОКИ от всей суммы инфекций в Ульяновской области (без ОРВИ и гриппа)

новленной этиологии, в которую входят возбудители бактериальной и 
вирусной этиологии (рис. 3).

в последние 3 года возбудители вирусной этиологии превалируют 
над бактериальной группой, и ее доля составляет более 60 %, в про-
стонародном изречении эти инфекции называют «кишечный грипп». к 
возбудителям оки вирусной этиологии относятся ротавирусы, которые 
ежегодно выявляются, и их диагностика зависит от целенаправленных 
лабораторных обследований. с 2009 г. начата официальная регистрация 

Рис. 2. Структура ОКИ в Ульяновской области

Рис. 3. Структура возбудителей ОКИ в Ульяновской области

другого кишечного патогенного вируса – это норволквирус, который 
ежегодно набирает тенденцию к росту. 

возбудители оки бактериологической группы сдают лидирующие 
позиции, даже группа эшерихиозов – энтеропатогенных кишечных 
палочек (Эпкп) составляет в 2012 г. уже менее 10 %. лишь группа воз-
будителей сальмонеллеза набирает силу (более 20 % в 2012 г.) в общей 
структуре возбудителей оки, что объясняется ростом числа регистрации 
вновь выявленных сероваров. 

вЫводЫ
в ульяновской области отмечается улучшение лабораторной микро-

биологической диагностики оки.
среди возбудителей оки в последние годы растет доля возбудителей 

вирусной природы и выявляются новые виды данных вирусов.
из группы возбудителей бактериального характера растет актуаль-

ность среди возбудителей сальмонеллеза за счет роста числа вновь вы-
явленных сероваров.

учитывая большой спектр возбудителей оки, необходимо разрабаты-
вать против них более конкретные и детальные противоэпидемические 
мероприятия. 
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Я. А. КОРОБОВ, Л. К. КАМЕНЕК

 деЙсТвие дельТа-ЭндоТоксина BACILLUS 
THURINGIENSIS на биоХимические показаТели 

резюме
В статье подведены итоги  исследований воздействия ростостимулирующих 

препаратов  на биохимические показатели.

введение
в настоящее время существует большое количество ростостимули-

рующих препаратов: нв-101, новосил, циркон, эпин-экстра, гумистар 
и др. (1).

в качестве потенциального биологического агента рассматриваются  
спорообразующие бактерии рода Bacillus (2). известно, что главный 
токсический компонент B. thuringiensis – параспоральные кристаллы 
дельта-эндотоксинов. объектом их воздействия являются сопрягающие 
мембраны клеток кишечного эпителия восприимчивых насекомых. ток-
сины обладают цитостатической активностью; они вызывают деэнергиза-
цию клеток-мишеней, вероятно, вследствие разобщения окислительного 
фосфорилирования и дыхания (3). в последние годы помимо инсекти-
цидного действия дельта-эндотоксинов установлены антибактериальные 
и антифунгальные свойства (4). кроме того, B.thuringiensis  явилось 
естественным компонентом микрофлоры почв, и, следовательно, ее при-
менение в защитных мероприятиях существенно не нарушает видовую 
структуру биоценозов (5).

Целью данной работы являлось изучение действия дельта-эндотоксина 
B. thuringiensis на биохимические показатели (синтез гетероауксина, 
аскорбиновой кислоты) перца стручкового. 

методика исследования
в работе использовали один из промышленных подвидов продуцента 

дельта-эндотоксина – Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  Z-52. 

для определения оптимальной концентрации дельта-эндотоксина 
(рис. 1–2) использовали методику Гост 123038-84 «семена сельскохо-
зяйственных культур. методы определения всхожести» (6). 

перед закладкой опытов каждая повторность была взвешена, значение 
массы зафиксировано. затем семена закладывались в чашки петри на бу-
мажное ложе. в каждую чашку добавляли растворы дельта-эндотоксина 
с разной концентрацией (0,1–1,5 %). 

после определения наилучшей концентрации дельта-эндотоксина 
(0,7 %), семена перца стручкового сортов «крепыш», «раннее чудо», 
«оранжевое чудо» стерилизовали поверхностно 0,5 %-ным  раствором 
KMnO4 (15 мин) с последующим многократным промыванием стериль-
ной дистиллированной водой. затем, опытные образцы инкубировали в 
0,7 %-ном растворе дельта-эндотоксина в течение 30 минут, а контроль-
ные – в воде и осуществляли дальнейшее проращивание в пробирках 
на стерильном увлажненном песке при 28–30ос в условиях 16-часового 
светового дня. в каждом варианте оценивали по 20 растений. 

для определения гетероауксина использовали реактив сальковского, 
дающий фиолетово-красное окрашивание. приготовление его осущест-
влялось путем растворения 0,1 г железоаммонийных квасцов 100 мл 
50 %-ного раствора серной кислоты. объект помещали в реактив сальков-
ского, осторожно подогревали и следили за появлением окрашивания. 

для определения аскорбиновой кислоты использовали реактив жиру,  
дающий выпадение черных кристаллов восстановленного серебра. при 
его приготовлении использовали 5 %-й раствор нитрата серебра в 5 %-м 
растворе уксусной кислоты. в него помещали объект на 15–20 мин в 
темноте. 

Фиксация исследуемого материала проводилась по методике: 
материал фиксировали спиртовым фиксатором (12 ч). далее произ-

водили промывку материла 80 % спиртовым раствором.  полное обезво-
живание материала проводили серией спиртовых растворов 20 %, 40 %, 
60 %, 80 % по 30 мин в каждом, 96 % 100 % по 1 ч в каждом. далее про-
питывали материал ксилолом: 3 части абсолютного этилового спирта + 1 
часть ксилола; 2 части абсолютного этилового спирта + 2 части ксилола; 
1 часть абсолютного этилового спирта + 3 части ксилола по 1 ч в каждом. 
следующим шагом было пропитывание материала парафином (замеще-
ние промежуточной жидкости парафином): в ксилол добавляли парафин 
и эту смесь помещали в термостат при температуре 56° с до полного 
испарения ксилола и замещения его в материале парафином в течение 
3–6 суток с последующей заливкой материала в парафин и изготовлением 
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блоков из материала, пропитанного парафином. при помощи микротома 
получали срезы и наклеивали их на предметные стёкла. просушивали 
препарат при 40–50° с. удаляли парафин из срезов ксилолом. удаляли 
ксилол из срезов спиртом. удаляли спирт из срезов дистиллированной 
водой. окрашивали препарат по вышеуказанной методике. далее обе-
звоживали окрашенные срезы 96 % -м и 100 % -м растворами этилового 
спирта. замещали спирт в срезах на ксилол. заключали срезы в канадский 
бальзам и просушивали препараты. 

обработка полученных данных проводилась по методике «мекос», 
на микроскопе Zeiss Axiostar plus (7). 

обсуждение результатов
на микрофотографии (рис. 3) можно видеть, что площадь окра-

шенных кристаллов гетероауксина на меристеме перца стручкового 
в контрольном образце составляет 30 мкм, а на экземпляре с дельта-
эндотоксином – 50 мкм. 

на микрофотографии (рис. 4) можно видеть, что площадь окрашен-
ных кристаллов аскорбиновой кислоты в тканях перца стручкового 
в контрольном образце составляет 40 мкм, а на экземпляре с дельта-
эндотоксином – 90 мкм. 

выводы
под действием дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis увеличива-

ется синтез гетероауксина и аскорбиновой кислоты.

Рис. 1. Влияние дельта-эндотоксина на энергию прорастания семян

Рис. 2. Влияние дельта-эндотоксина на лабораторную всхожесть семян

Рис. 3. Влияние дельта-эндотоксина на синтез гетероауксина 
а – контроль, б – дельта-эндотоксин

Рис. 4. Влияние дельта-эндотоксина на синтез аскорбиновой кислоты
а – контроль, б – дельта-эндотоксин 
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А. А. НАФЕЕВ, Н. А. НАФЕЕВ

лиХорадка западного нила, 
новая природно-очаговая инфекЦия 

ульяновскоЙ обласТи?

резюме
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – острое зоонозное природно-очаговое 

трансмис сивное арбовирусное заболевание. В данной статье приводится клинико-
эпидемиологическая характеристика четырёх случаев заболеваний жителей Улья-
новской области в 2012 году и состояние естественного иммунитета населения 
области к ЛЗН. 

лихорадка западного нила (лзн) – острое зоонозное природно-
очаговое трансмис сивное арбовирусное заболевание, характеризующееся 
лихорадкой, серозным менингитом (крайне редко – менингоэнцефа-
литом), системным поражением слизистых, в том числе катаральным 
синдромом, лимфатических узлов (лимфаденопатией), орга нов ретикуло-
эндотелиальной системы и сердца, миалгией, реже – сыпью, артралгией. 
первые штаммы вируса западного нила (зн) в ссср изолированы в 

1963 году из преимаго клещей Hyalomma marginatum, собранных с птиц 
в астраханской области (1, 2.4).

вследствие несовершенства механизма передачи наследственной 
информации лзн, как и многие другие однонитевые рнк-вирусы, об-
ладает значительной изменчивостью генетической структуры и широким 
антигенным спектром. Это может приводить к изменению потенциала 
вирулентности и характера клинических проявлений болезни. Фило-
генетические исследования штаммов взн, изолированных в 1937–2000 
годах в различных регионах мира, показали их широкую вариабельность 
(1, 2, 4). 

восприимчивость человека к вирусу лзн высока, хотя, по-видимому, 
преобладает бессимптомное инфицирование или легкие лихорадочные 
формы болезни. с середины 90-х годов XX века технический прогресс 
привёл к значительному увеличению объёма и интенсивности перемеще-
ния товаров между многими странами мира, масштабному перемещению 
людей (до 10 млрд человек в год), которые активно путешествуют или 
выезжают на работу в другие страны мира авиационным, железнодорож-
ным и водным видами транспорта. Это способствовало распространению 
переносчиков взн на ранее не эндемичные территории, что неизбежно 
привело к увеличению случаев лзн и возникновению завозных (занос-
ных) случаев одноимённого заболевания. 

заболеваемость лзн регистрируется в российской Федерации с 1997 
года. по мере улучшения мониторинга данного инфекционного заболе-
вания перечень территорий, где встречается лзн, дополняется новыми, 
в число которых в 2012 году вошла и ульяновская область. необходимо 
отметить, что наиболее активные очаги этой инфекции находятся в по-
волжье (волгоградская и астраханская области) (3). 

Цели настоящего исследования состояли в определении естествен-
ного иммунитета к вирусу зн среди здорового населения и изучении 
клинических форм заболевания лзн в ульяновской области.

материалы и методы
клинический материал. в 2012 году были исследованы 44 парные 

сыворотки крови от 21 больного с диагнозами серозный менингит, се-
розный менингоэнцефалит, лихорадка неясного генеза преимущественно 
детей, находящихся на стационарном лечении в Гуз «областная детская 
инфекционная больница» (г. ульяновск). сыворотки крови больных 
исследовали на наличие антител классов IgM и IgG к взн с помощью 
тест-систем Euroimmun AG, Германия (метод тиФмс). исследования 
проводили согласно инструкциям по применению тест-систем.
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для установления мест предположительного инфицирования был 
использован эпидемиологический метод (сбор эпидемиологического 
анамнеза).

для исследования естественного иммунитета жителей ульяновской 
области были проанализированы на наличие специфических IgG 2977 
сывороток крови, собранных за период с 2007 по 2012 год. 

результаты 
на территории ульяновской области лзн впервые как природно-

очаговая инфекция стала известна с 2006 года, когда был зарегистрирован 
первый случай заболевания у подростка в барышском районе. в даль-
нейшем посредством иммунологического (серологический скрининг) 
обследования циркуляции вируса зн среди населения ульяновской 
области была подтверждена путём обнаружения антител к вирусу в 
сыворотках крови (таблица 1). 

в общей сложности почти у 3 % жителей, обследованных в резуль-
тате проводимого серологического скрининга, были обнаружены анти-
тела к вирусу зн (иммуноглобулины класса G). выявление иммунной 
прослойки к возбудителю подтверждает контакты населения области с 
данным вирусом. 

таблица 1
результаты серологического скрининга на лихорадку Западного Нила

Год
Количество исследован-

ных сывороток 
(абс. число)

Количество положи-
тельных результатов 

(абс. число)
% Заболеваемость ЛЗН 

по области (абс. число) 

2007 354 3 0,9 2
2008 382 7 1,8 2
2009 482 12 2,5 1
2010 500 9 1,8 -
2011 540 29 5,4 -
2012 719 33 4,6 4

в 2012 году в ульяновской области было зарегистрировано 4 случая 
заболевания лзн (0,31 на 100 тыс. населения – по рФ 0,32), все случаи у 
детей до 14 лет (2,55 на 100 тыс. населения – по рФ 0,23, превышение в 
11 раз). половой состав разделился поровну (по 50 %): женский пол – 2, 
мужской пол – 2. возраст заболевших был 2, 3, 5 и 11 лет. из 4 детей 3 
неорганизованные, 1 – учащаяся соШ. 

обращаемость за медицинской помощью составила: на 1-й день за-
болевания – 3 (75 %), на 2-3-й дни – 1 (25 %), по госпитализации – все 4 
больных были госпитализированы на 1-й день со дня обращения. окон-
чательный диагноз был установлен в поздние сроки, после получения 
лабораторного подтверждения из референс-центра.

из клинических признаков у всех больных отмечалась головная 
боль, лихорадка, в одном случае отмечались (в небольшом объёме) 
менингеальные знаки, в трёх случаях (учитывая сочетание с кишечной 
инфекцией) жалобы на рвоту.

спинномозговую жидкость забирали только в одном случае с менин-
геальной формой заболевания. результат: нейтрофильный плеоцитоз 
(76 %) с лимфоцитами (24 %).

длительность пребывания на стационарном лечении варьировала 
в зависимости от тяжести клинической формы заболевания от 7–11 
дней (2 больных) до 25 дней (2 осложнённых случая – в одном случае 
серозный энтеровирусный менингит; в другом острый сальмонеллёз c 
перикардитом).

в структуре госпитализированных пациентов преобладали лихо-
радочные гриппоподобные клинические формы заболевания (75 %), 
и только в одном случае была диагностирована менингеальная форма 
(25 %). в таком же процентном соотношении распределилась тяжесть 
заболевания: среднетяжёлое – 75 %, тяжелое течение – 25 %. 

в результате проводимого оперативного эпидемиологического 
анализа было установлено, что ни в одном случае диагноз «лихорадка 
западного нила» ни разу не был выставлен клинически; причём в трёх 
случаях имела место микст-инфекция – в одном случае сочетание с 
острым серозным менингитом энтеровирусной этиологии (в спинно-
мозговой жидкости выявлена рнк энтеровирусов), в другом случае с 
острым сальмонеллёзом (рнГа 1:320) в септической форме, осложнён-
ной перикардитом; в третьем с энтеровирусной инфекцией герпангиной 
(в респираторном мазке выявлена рнк энтеровирусов) и только в одном 
случае имела место моноинфекция (диагноз при поступлении в стацио-
нар «орви, фарингит»). при исследовании парных сывороток с целью 
обнаружения специфических антител (Ig M и Ig G) к вирусу западного 
нила (метод тиФмс с помощью тест-систем Euroimmun AG, Германия) 
дважды были обнаружены иммуноглобулины M к вирусу зн. Эти сыво-
ротки, согласно принятой в рФ системе лабораторного мониторинга лзн, 
были направлены референс-центр рФ по лзн (Фкуз «волгоградский 
нипчи роспотребнадзора»).
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по данным эпидемиологического расследования установлено, что 
все заболевшие (со слов родителей) не исключают укусы комаров, при 
этом в 3 случаях имел место завозной характер (кипр, краснодарский 
край (г.анапа) и казахстан); в 1 случае заболевший ребёнок за пределы 
своего постоянного места жительства в ульяновской области никуда не 
выезжал (тереньгульский р-н, с. ясашная ташла). 

диагноз «лихорадка западного нила» был подтверждён в Фкуз 
«волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» 
(референс-Центр рФ по лзн) методом пЦр (выявление рнк) «ампли-
сенс WNV-FL» (Фбун ЦнииЭ роспотребнадзора), антитела (Ig M и 
Ig G) к вирусу западного нила (метод тиФмс с помощью тест-систем 
Euroimmun AG, Германия) не были обнаружены. 

с целью установления циркуляции возбудителя в природе в 2013 году 
было проведено исследование более 2000 тысяч комаров – результат 
отрицательный.

заключение
регистрация первых случаев заболеваний лзн в ульяновской области 

требует внесения необходимых организационных мероприятий в про-
водимый эпидемиологический надзор за арбовирусными инфекциями 
(включая лзн), с расширением энтомолого-вирусологического монито-
ринга (отлов комаров и их исследование на инфицированность вирусом 
западного нила) и серологического мониторинга, направленного на об-
следование населения проживающего в «зоне риска» (близость водоёмов).

учитывая возможность микст-инфекций, при расшифровке менин-
гитов, при наличии соответствующих эпидемиологических данных и 
клиники следует назначать обследование на лзн. 

продолжение исследований, направленных на обнаружение рнк 
вируса западного нила в насекомых-переносчиках и мелких млекопи-
тающих, позволит подтвердить фактическое существование (а не иметь 
гипотетическое предположение) о наличии природных очагов лзн в 
ульяновской области.

мониторирование природных очагов лзн и проведение работ по 
изучению эндемичности позволят определить реестр таких территорий 
для организации необходимых профилактических мероприятий. 
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загрязнение аТмосферного воздуХа 
г. ульяновска (2010–2012 гг.)

резюме
В статье дается оценка загрязнения атмосферного воздуха года Ульяновска за 

период 2010–2012 гг. Приведены сведения о загрязняющих веществах.

атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окру-
жающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания чело-
века, растений и животных. роль атмосферного воздуха в формировании 
планетарных процессов настолько велика, что он стал первым объектом 
систематических наблюдений, проводимых после стокгольмской конфе-
ренции по окружающей среде (1972) в рамках так называемой системы 
глобального мониторинга (Гсмос/GEMS).

на региональном и на локальном уровнях необходимость системати-
ческих наблюдений за загрязнением воздушной среды во всех странах 
считается одной из важнейших задач рационального природопользования 
(салахова, 2013).

качество атмосферного воздуха влияет на здоровье и благополучие 
человека. особенно важной эта проблема становится в современных 
городах, в которых степень загрязненности воздуха автомобильным 
транспортом и промышленностью может быть очень высокой. Это 
также актуально и для города ульяновска. основными источниками за-
грязнения атмосферного воздуха в г. ульяновске являются предприятия 
машиностроения, приборостроения, электронной и электротехнической 
отраслей промышленности, топливной, пищевой, легкой, лесной про-
мышленности, производства стройматериалов, автомобильный транс-
порт, железнодорожный и речной транспорт. 

в городе ульяновске мониторинг атмосферного воздуха проводится 
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на четырёх стационарных постах государственной службы наблюдений 
(пнз) ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю, три раза в 
сутки. посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых 
районах (пнз № 1), «промышленные» вблизи предприятий (пнз № 4 и 
пнз № 5) и «авто» вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным 
движением автотранспорта (пнз № 3) (табл. 1). Это деление условно, так 
как застройка города и размещение предприятий не позволяют сделать 
четкого разделения районов. на степень загрязнения городского воз духа 
оказывают влияние не только антропогенные источники загрязнения, 
но и климати ческие условия: температурный и ветровой режим, влаж-
ность, атмосферные явления (одум, 1975). на всех постах кроме отбора 
проб воздуха для определения концентрации различных за грязняющих 
веществ определяются и метеорологические показатели (температура, 
направление и скорость ветра, атмосферные явления).

таблица 1
сведения о стационарных постах наблюдения в г. ульяновске

№
п/п

ПНЗ – 1
(ул. Бульвар 

Новый Венец)

ПНЗ – 3
(ул. Полбина)

ПНЗ – 4
(ул. Варейкиса)

ПНЗ – 5 
(пересечение ул. Шофёров 
и ул. Краснопролетарской)

Определяемые вредные вещества
Взвешенные 
вещества (пыль)

Взвешенные 
вещества (пыль)

Взвешенные
вещества (пыль)

Взвешенные вещества 
(пыль)

Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы Диоксид серы
Оксид углерода Оксид углерода Оксид углерода Оксид углерода
Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота Диоксид азота
– Оксид азота Формальдегид Фенол
– Гидрохлорид – –

по основным загрязняющим веществам можно сделать следующие 
выводы: содержание взвешенных веществ (пыли) на протяжении иссле-
дуемого периода (2010–2012 гг.) оставалось стабильным. содержание 
оксида углерода в атмосфере города на протяжении 3 лет не превышало 
0,33 пдк с.с., все районы города загрязнены примесью одинаково. пре-
вышения пдк наблюдались по диоксиду азота: минимальная концен-
трация диоксида азота наблюдалась в 2010 г. и составляла 1,5 пдк с.с. 
(0,06 мг/м3) (доклад, 2010). в 2011 и 2012 гг. среднегодовая концентрация 
составила 1,75 пдкс.с. (0,07 мг/м3) (доклад, 2011, 2012).

превышения пдк  по фенолу не наблюдалось, концентрация была 
примерно одинаковой и  составила 0,03 мг/м3.

минимальная средняя концентрация формальдегида отмечалась в 
2010 году и составила 3,0 пдк с.с. (0,009 мг/м3). максимальная средне-
годовая концентрация формальдегида отмечена в 2011 и 2012 гг. – 3,3 
пдк с.с. (0,010 мг/м3). 

минимальная средняя концентрация гидрохлорида отмечалась в 2012г. 
и составила 0,4 пдк с.с. (0,04 мг/м3). максимальные значения средней 
концентрации наблюдались в 2010 г. – 0.6 пдк с.с.( 0,06 мг/м3).

средние концентрации оксида углерода за каждый год одинаковые, 
они составили 1 мг/м3, или 0,33 пдк с.с. 

тенденция загрязнения атмосферы оксидом азота следующая: макси-
мальные показатели концентрации наблюдаются в 2010 г. 0,03 мг/м3 (0,5 
пдк с.с.). минимальные в 2011 и 2012 гг. – 0,02 мг/м3 (0,3 пдк с.с.) 

наибольшие показатели среднегодовых концентраций диоксида серы 
отмечаются в 2010 г. – 0,07 мг/м3 (0,14 пдк с.с.). наименьшее значение 
за 2012 г. – 0.05 мг/м3 (0,10 пдк с.с.). 

таким образом, по иза уровень загрязнения города ульяновска  
является  высоким (8,6–10,2). наиболее загрязнён атмосферный воздух 
следующих районов: нижней террасы (из-за особенностей рельефа: 
замкнутая котловина), автовокзала, транспортных автомагистралей с 
интенсивным движением.

степень загрязнения атмос-
ферного воздуха оценивается 
посредством безразмерной ве-
личины, называемой индексом 
загрязнения атмосферы (иза), 
который рассчитыва ется по пяти 
ингредиентам, вносящим наи-
больший вклад в загрязнение 
атмосферы. в со ответствии с су-
ществующими методами оценки 
уровень загрязнения считается 
низким, если иза ниже 5, повы-

шенным – иза от 5 до 6, высоким – иза от 7 до13, очень высоким – иза 
выше 14. приоритетными веществами для расчета иза в г. ульяновске 
являются диоксид азота, фенол, формальдегид, взвешенные вещества 
(пыль), оксид углерода. (пдк, 2003).

Рис.1. Индекс загрязнения атмосферы 
города Ульяновска
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Р. Х. САЛАХОВА, Р. Р. ИДРИСОВ

загрязнение куЙбыШевского водоХранилиЩа
 (2010–2012 гг.)

резюме
В статье даётся анализ загрязнения Куйбышевского водохранилища по основ-

ным загрязняющим веществам.

современная хозяйственная деятельность сопряжена с производ-
ством и применением весьма широкого круга веществ, значительная 
часть которых в том или ином виде попадает в окружающую среду, в 
том числе и в природные воды (одум,1975). каждое чужеродное соеди-
нение в определённой степени  оказывает неблагоприятное воздействие 
на водные экосистемы. поэтому  важная роль отводится формированию 
системы мониторинга гидросферы.

мониторинг водных объектов включает в себя:
– регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количе-

ственными и качественными показателями состояния водных ресурсов, 
а также за режимом использования водоохранных зон;

– сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате 
наблюдений, в государственный водный реестр;

– оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, 
количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.

наиболее распространёнными в настоящее время критериями оценки 
качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям яв-
ляются предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ.

пдк – предельно допустимая концентрация индивидуального веще-
ства в поверхностных водах суши, выше которой вода непригодна для 
установленного вида водопользования. при концентрации вещества рав-
ной или меньшей пдк вода остаётся такой же безвредной для всего жи-
вого, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество.

нормативы пдк различных веществ едины для всего государства и 
представлены в «нормативы качества воды водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения». 

для оценки уровня загрязненности воды используются следующие 
комплексные показатели: удельный комбинаторный индекс загрязнен-
ности воды укизв и класс качества воды.

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – 
комплексный относительный показатель степени загрязненности воды, 
рассчитывается по наиболее распространённым в поверхностных водах 
загрязняющим веществам (от 14 и более) и показывает их долю загряз-
няющего эффекта, обусловленную их одновременным присутствием, от 
общего загрязнения. 

классификация степени загрязненности воды – условное разделение 
всего диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропо-
генного воздействия на различные интервалы с постепенным переходом 
от «условно чистой» к «экстремально грязной» по значениям укизв с 
учетом ряда дополнительных факторов (табл. 1).

кпз – критические показатели загрязнённости воды. Это вещества 
или показатели качества воды, которые обуславливают перевод воды по 
степени загрязнённости в классы «грязная», «очень грязная» и «экстре-
мально грязная» на основании рассчитываемого по каждому показателю 
оценочного балла, учитывающего одновременно значения наблюдаемых 
концентраций и частоту их обнаружения.



236 237

таблица 1
критерии загрязненности воды по укиЗв

Класс Разряд УКИЗВ Название
1 < 1 условно чистая
2 1–2 слабо загрязнённая
3 a

б
2–3
3–4

загрязнённая
очень загрязнённая

4 а
б
в
г

4–6
6–8

8–10
10–11

грязная
грязная
очень грязная
очень грязная

5 больше 11 экстремально грязная

в зависимости от месяца наблюдений анализ поверхностных вод 
проводился либо по «обязательной программе» (химический анализ по 
39 ингредиентам) или по «сокращённой программе» (химический анализ 
по 15 ингредиентам).

Экологическое состояние  куйбышевского водохранилища представ-
ляет особую важность для города, так как оно является единственным 
источником централизованного водоснабжения. кроме того, оно имеет 
рыбохозяйственное значение и широко используется в рекреационных 
целях. негативное влияние на состояние воды куйбышевского водо-
хранилища оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
машиностроения, приборостроительной и авиационной промышлен-
ности, а также сельского хозяйства.

наблюдение за качеством воды ведется в двух створах:
1) 5 км выше города ульяновск, в районе водозабора;
2) 0,5 км ниже очистных сооружений, 2,5 км ниже г. ульяновска.

Характерными загрязняющими веществами являются соединения 
меди, цинка, железа общего, марганца, нефтепродукты, фенолы, азот 
нитритный и аммонийный, бпк5, и Хпк. по таким ингредиентам, как 
соединения меди, железа общего, азот нитритный и летучие фенолы, 
значения среднегодовых и максимальных концентраций заметно воз-
росли (табл. 2).

таблица 2
состояние  куйбышевского водохранилища за период с 2010 по 2012 гг.

Год

Ме
дь

 

Ци
нк

Же
ле

зо 
об

ще
е

Ма
рга

не
ц

Аз
от 

ам
мо

ни
йн

ый

Аз
от 

ни
три

тны
й

Не
фт

еп
ро

ду
кты

Фе
но

лы

БП
К5

ХП
К

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

с/г ma
x

Превышение в ПДК
2010 2 3 – 2 – – – 1 1 3 – 1 2 6 1 2 2 2
2011 – 2 1 3 – – – – 1 2 1 1 – – 3 9 2 2 2 2
2012 1.7 3.9 1.5 2.0 1.3 1.3 2.8 5.6 – 1.1 2 3.5 – – 3 5 1.6 3.9 1.6 2.1

с/г – среднегодовое превышение
max – максимальное превышение

среднегодовая и максимальная концентрации меди в 2012 году за-
метно возросли по сравнению с предыдущим годом наблюдения и со-
ставили 1,7 пдк и 3,9 пдк соответственно. максимальное превышение 
по соединениям меди зафиксировано в апреле в период половодья (о 
состоянии и охране окружающей среды ульяновской области в 2010, 
2011 и 2012 году). 

среднегодовая концентрация цинка начиная с 2010 года возрастает и 
достигает в 2012 году 1,5 пдк, максимальная концентрация в последние 
годы по соединениям цинка находится в диапазоне 2,0 пдк – 3,0 пдк. 
в 2012 году максимальное превышение по соединениям цинка отмечено 
в августе – 2,0 пдк. в 2012 году зафиксировано небольшое единичное 
превышение по железу общему в мае и как следствие возрастание средне-
годового и максимального значения концентраций до 1,3 пдк. 

среднегодовое превышение по соединениям марганца находится на 
уровне 2,8 пдк, максимальное превышение составляет 5,6 пдк. 

содержание азота аммонийного чаще всего находилось в пределах 
пдк. в последние годы среднегодовая концентрация азота аммонийно-
го не превышает норму, максимальная – на уровне 1 пдк. в 2012 году 
зафиксировано единичное превышение по азоту аммонийному, которое 
является и среднегодовым, и максимальным превышением и находится 
на уровне 1,1 пдк.

среднегодовое и максимальное превышения по азоту нитритному 
в 2012 году заметно возросли и составили 2,0 пдк (в 2011 году – 1,0 



238 239

пдк) и 3,5 пдк (в 2011 году – 1,0 пдк). максимальное превышение 
отмечено в ноябре.

среднегодовое и максимальное содержание нефтепродуктов на про-
тяжении всего исследуемого периода находится на уровне 1,0 пдк. в 
2012 году, как и в 2011 году, среднегодовая и максимальная концентрации 
меньше допустимой нормы.

в 2010 году отмечено среднегодовая концентрация фенолов 2,0 
пдк, максимальной концентрации до 6,0 пдк. в 2011 году наметился 
заметный подъём до 3,0 пдк по среднегодовой концентрации и до 9,0 
пдк по максимальной. в 2012 году среднегодовая концентрация фено-
лов осталась на уровне предыдущего года наблюдений – 3,0 пдк, а вот 
максимальная концентрация значительно снизилась с 9,0 пдк до 5,0 
пдк (зафиксирована в апреле 2012 года).

в 2012 году по таким ингредиентам, как легкоокисляемые (по бпк5) 
и трудноокисляемые (по Хпк) органические вещества, среднегодовая 
концентрация заметно снизилась и составила 1,6 пдк, по сравнению с 
предыдущим годом наблюдений, а максимальная возросла до 3,9 пдк 
(по бпк5)  и 2,1 пдк (по Хпк) (рис. 1). 

начиная с 2010 года,  намети-
лось резкое снижение значение 
укизв с 3,58 до 3,13 (2011 год), 
что говорит об улучшении состоя-
ния воды в куйбышевском водо-
хранилище. в 2012 году значение 
укизв возросло и составило 
3,48. однако  за весь промежуток 
времени с 2010 по 2012 год вода 
куйбышевского водохранилища 
характеризуется как «очень за-
грязнённая». 
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А. Н. СТОЛЯРОВА, П. Г. ВОВКОТЕЧ

анализ заселенносТи грызунами и насекомыми 
обЪекТов г. ульяновска за 2013 г.

актуальность
проведение работ по профилактической дезинфекции, а именно, 

дератизации и дезинсекции, является составной частью комплекса обя-
зательных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупре-
ждению возникновения и распространения ряда инфекционных заболе-
ваний. огромная эпидемиологическая опасность синантропных грызунов 
и насекомых и причиняемый ими экономический ущерб полностью 
обосновывают необходимость проведения комплексных систематических 
и эффективных мер борьбы с ними.

в г. ульяновске, имеющем важное экономическое значение для рос-
сийской Федерации, дератизация и дезинсекция проводятся в основном 
на систематической основе. результатом систематических профилактиче-
ских дезинфекционных работ является стабильная удовлетворительная 
эпидемическая обстановка по заселенности синантропными грызунами 
и насекомым.

в структуре заселенных грызунами и насекомыми объектов, как 
правило, преобладают жилые дома. обуславливается это тем, что 
именно эти объекты наиболее привлекательны для грызунов наличием 
подходящих укрытий, низкой степенью контактов с людьми, достаточ-
ным количеством корма и гнездового материала, особенно в домах с 
мусоропроводами, а также, высокой привлекательностью этих объектов 
для синантропных насекомых, где созданы оптимальные условия для их 
обитания и размножения. 

нами был проведен анализ материала, полученного в ходе проведения 
зоолого-энтомологических обследований объектов города ульяновска 
на предмет обнаружения грызунов и/или насекомых по предписаниям 
(жалобам, поступающих от населения) управления Федеральной службы 

Рис.1. Динамика загрязнения воды 
Куйбышевского водохранилища по УКИЗВ
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ульяновской области на наличие грызунов и /или насекомых.

материалы и методы
материалами исследования послужили результаты зоолого-энтомо-

логических обследований объектов г. ульяновска проведенных зоологами 
Фбуз «Центр гигиены и эпидемиологии в ульяновской области».

проведение зоологических обследований объектов проводилось в 
соответствии с му 3.5.3.2949-11 «борьба с грызунами в населенных 
пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте». исполь-
зовалась стандартная методика ловушко-суток (ночей). в помещениях 
давилки «Геро» расставлялись из расчета одна ловушка на 10 м2.

Энтомологическое обследование проводилось согласно р.3.5.2.2487-
09 «руководство по медицинской дезинсекции» с использованием обще-
принятых методик.

результаты
в период с января по октябрь 2013 года зоологами Фбуз «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в ульяновской области» было проведено обсле-
дование 65 объектов в черте г. ульяновска по предписаниям управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ульяновской области на наличие грызунов и на-
секомых (составляемых  на основе жалоб, поступающих от населения).

из 65 проверенных объектов 51 является жилыми помещениями 
(многоквартирные дома), 5 – торговые помещения, 4 – объекты общепита 
(кафе и рестораны), 4 – детские учреждения (дошкольного и школьного 
воспитания), 1 – лечебное учреждение.

по жилым помещениям в 41 случае проводилось обследование  на 
наличие грызунов в местах общего пользования, в 36 случаях – на пред-
мет обнаружения насекомых. по объектам торговли в 3 случаях прово-
дилось обследование на наличие грызунов, в 2 случаях проводилось 
энтомологическое обследование. объекты общепита во всех случаях 
обследовались на предмет обнаружения грызунов. детские учреждения 
проверялись на наличие грызунов в 3 случаях, и в 3 случаях на предмет 
обнаружения насекомых. лечебное учреждение проверялось на предмет 
обнаружения насекомых.

всего на 65 объектах в 51 случае было проведено зоологическое 
обследование на предмет обнаружения грызунов и 43 обследования  на 
предмет обнаружения насекомых. 

обследованные объекты расположены в 4 районах города: заволж-
ском (16), засвияжском (21), ленинском (22) и железнодорожном (6).

таблица 1
Заселенность объектов грызунами в разных районах города

Районы 
города

Кол-во 
объектов

Заволжский Засвияжский Ленинский Железнодо-
рожный

Обследованных на наличие 
грызунов 14 15 16 4

Заселенных грызунами 2 4 6 1

в процентном соотношении заселенность грызунами объектов по 
заволжскому району составляет 14,3 %, по засвияжскому – 26,6 %, по 
ленинскому району – 37,5 %, по железнодорожному – 25 %.

Фауна заселенных грызунами объектов представлена типичными 
синантропными видами: домовой мышью (Mus musculus,L.,1758) и серой 
крысой (Rattus norvegicus, Berkenhout, 1769).

заселенность объектов насекомыми по заволжскому району состав-
ляет 18,1 %, по засвияжскому – 25 %, по ленинскому району – 33,3 %, 
по железнодорожному – 33,3 % (данные представлены в таблице 2).

в ходе обследования были выявлены синантропные насекомые, такие 
как тараканы, блохи и комары.

таблица 2
Заселенность объектов насекомыми в разных районах города

Районы 
города

Кол-во 
объектов

Заволжский Засвияжский Ленинский Железнодо-
рожный

Обследованных на наличие 
насекомых 11 16 12 3

заселенных насекомыми 2 4 4 1

таким образом, положительные находки зафиксированы в 24 случаях, 
что составляет 36,9 % от общего количества проверенных объектов. из 
них в 13 – обнаружены грызуны, и в 11 – насекомые.

выводы
1. наиболее благоприятная обстановка по заселенности грызунами  

и насекомыми сложилась в заволжском районе (14,3 % и 18,1 % соот-
ветственно), что связано с:
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– более новым жилым фондом;
– отлаженным вывозом бытового и строительного мусора;
– использованием контейнеров для сбора мусора.
2. неблагоприятная обстановка наблюдается в ленинском районе – 

здесь заселенность грызунами в 37,5 % случаев и 33,3 % – насекомы-
ми. 

2. для наибольшей эффективности дезинфекционных мероприятий 
и недопущения появления синантропной фауны следует проводить 
комплексные мероприятия, включающие:

– осушение подвалов и обеспечение их недоступности для домашних 
животных;

– своевременный вывоз скоплений бытовых и строительных от-
ходов.
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конкурс «наХодка года» – 2012 

медьсодержащий минерал 
пиритовая конкреция готеривского танатоценоза с фрагментами 

раковин аммонитов Speetoniceras versicolor, полости которой заполнены 
кристаллами медьсодержащего минерала, впервые в области обнаруже-
на весной 2012 года на территории ульяновского палеонтологического 
заказника. подобные проявления характерны только для горных райо-
нов.

Находка представлена В. М. Ефимовым

росичка реснитчатая
однолетний злак. распространён на кавказе, юге дальнего востока, 

вне границ бывшего ссср в тропических и субтропических странах обо-
их полушарий. встречается на плантациях тропических культур, в садах, 
парках с августа по ноябрь. в ульяновске впервые обнаружен 12 октября 
2012 года в цветнике на проспекте ульяновский (новый город). относит-
ся к заносным видам (с декоративным посадочным материалом). 

Находка представлена Н. С. Раковым

астра альпийская 
травянистый многолетник,  кальцефил, растущий в  горных камени-

стых степях европы и сибири. новый во флоре ульяновской области. 
обнаружен в ходе полевых исследований 2012 года в бассейне реки сура 
в карсунском и вешкаймском районах ульяновской области.  

Находка представлена А. В. Масленниковым, Л. А. Масленниковой

ильмовый пилильщик
перепончатокрылое насекомое, вредитель древесных пород. оби-

тает в палеарктической зоне евразии, поражает разные виды вязов. в 
ульяновской области впервые отмечен в 2010 году на вязе приземистом. 
встречается в смешанных лесах ульяновского, чердаклинского, сенги-
леевского районов.

Находка представлена Н. А. Ленгесовой
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желтосумный колющий паук
новый для региона вид ядовитых пауков, обитающих в зоне листвен-

ных лесов европейской части россии. ведёт ночной образ жизни, не 
строит паутины. в 2012 году впервые обнаружен в ульяновской области 
в павловском и николаевском районах. степень отравления человека при 
укусе зависит от количества яда попавшего в пострадавшего.

Находка представлена О. А. Полумордвиновым

новые виды пауков
22 вида пауков из 11 семейств впервые обнаружены в 2011–2012 

годах на территории нескольких районов (сурский, старокулаткинский, 
радищевский, павловский, новоспасский и николаевский) ульяновской 
области. семейство Mimetidae впервые приводится для области и пред-
ставлено сразу двумя видами: Ero furcata (Villers, 1789) и Ero tuberculata 
(De Geer, 1778).

Находка представлена Ю. Г. Алексеенко, Е. А. Кузьминым

черноголовая чайка
впервые была замечена в районе ульяновского речного порта в аква-

тории куйбышевского водохранилища 28 апреля 2012 года в стае озёрных 
чаек. вид обитает на побережье чёрного, азовского и каспийского морей 
и как залётный встречается в среднем поволжье в период миграций.  

Находка представлена А. Н. Москвичёвым
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