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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.В. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, А.В. ЧЕРНЫШЕВ

ЭВОЛЮЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
БАССЕЙНА РЕКИ СЫЗРАНКИ

Резюме
Рассмотрена естественная история растительности бассейна реки Сызранки 

и ее антропогенные изменения за последние 11 000 лет. Определены первичные 
(доагрикультурные) растительные формации данной территории. 

Согласно ботанико-географическому районированию европейской части 
нашей страны (Исаченко и др., 1980), основная часть изучаемой территории 
(верховье реки Сызранки до впадения в нее р. Канадейка) отнесена к Ев-
ропейской широколиственной области, Восточно-европейской провинции, 
Среднерусской подпровинции с распространением широколиственных 
лесов южных (без ели). Остальная часть бассейна – низовье (от впадения 
р. Канадейки до устья реки и впадения ее в р. Волгу) отнесена к Евроази-
атской степной области, Восточно-европейской лесостепной провинции, 
Среднерусской подпровинции с преимущественным распространением 
луговых степей. Соответственно в доагрикультурное время, по мнению 
авторов, верховье бассейна было сплошь покрыто широколиственными 
(в основном липово-дубовыми, дубовыми) лесами. Низовье было на 50 % 
занято кленово-липово-дубовыми лесами и луговыми степями. 

На основании палинологического анализа 9 торфяников, расположен-
ных в бассейне р. Сызранки, и полученных радиоуглеродных датировок 
(Благовещенская, 2009) эволюцию растительности территории в недавнем 
прошлом, а именно, в голоцене (последние 10 000–11 000 лет), можно пред-
ставить следующим образом.

Поздний дриас (11 000–10 300 лет назад). По нашим данным, на всей 
исследуемой территории в позднем дриасе была холодная степь. В верхо-
вье бассейна Сызранки растительные сообщества с участием древесных 
пород (в основном с Pinus sylvestris, Betula pendula, B. humilis) играли более 
заметную роль, чем в его низовье. Видимо, сильно разреженные сосново-
березовые и березовые редколесья были распространены здесь по высоко-
му плато и древним ложбинам стока. Однако безраздельно господствовали 
полынно-маревые степи. Во влажных местообитаниях в поймах рек форми-
ровались сообщества из кустарничковых и кустарниковых видов Salix. 

В низовье на останцах верхнего плато березовые редколесья (из Betula 
pendula) были распространены меньше, чем сосновые. Тем не менее, со-
общества из березы приземистой (Betula humilis) играли заметную роль не 
только в поймах и влажных местообитаниях, но и в холодных степях. Об 
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этом свидетельствует нахождение ее пыльцы в отложениях водораздельных 
котловин задолго до образования болот. 

Предбореальный период (10 300–9 500 лет назад). В это время, по 
данным А.А. Александровского (1983), в средней полосе России начали 
формироваться дерново-глеевые почвы с признаками оподзоливания. 
Можно предположить, что подобные почвы на нашей территории были 
широко развиты в верховьях реки – в местах распространения верхнего 
плато и древних ложбин стока. На остальной территории на глинистых 
отложениях нижнего мела начали развиваться дерново-карбонатные и 
дерново-подзолистые почвы. 

Указанные изменения привели к формированию более сомкнутого расти-
тельного покрова. В верховье бассейна намечается переход от практически 
безлесных перигляциальных степей к настоящим лесостепным сообще-
ствам. Хотя общий облик растительного покрова по-прежнему оставался 
еще степным, но происходят существенные качественные изменения. 
По верхнему плато (в долинах рек Темрязанка, Канадейка, Бекшанка) на 
недоразвитых щебнистых почах и первичной палеогеновой поверхности 
начинают распространяться настоящие, хотя и разреженные, сосновые 
леса (аналогичные «горным соснякам» В.В. Благовещенского (2005)). В них 
заметную роль начинают играть зеленые мхи. На склонах верхнего плато 
(в долине р. Канасаевка) в составе древостоев вместе с Pinus sylvestris 
ничтожную роль играла Betula pendula. В степных сообществах более значи-
мую роль начинают играть представители сем. Poaceae, появляется первое 
разнотравье: в основном, представители сем. Apiaceae, Brassicaceae. 

В среднем и нижнем течении р. Сызранки лесные сообщества имели 
крайне ограниченное распространение. Хотя, судя по пыльцевым спектрам, 
здесь уже имелись островки горных меловых сосняков, сформировавшихся 
на обнаженных субстратах верхнего мела (меловом рухляке). В поймах 
р. Сызранки и ее притоков, а также во влажных местообитаниях произрас-
тали Betula humilis, B. pubescens. Salix spp., самое широкое распростране-
ние имели хвощи. В перигляциальных холодных степях уменьшается роль 
галофитов и увеличивается Artemisia, Poaceae. 

Предбореальный период и первая половина бореального периода от-
носятся к эпохе раннего мезолита на территории Русской равнины. Человек 
этого времени селился в основном на надпойменных террасах и древних 
дюнах в жилищах типа «шалашей», поскольку вел подвижный образ жизни. 
Основным занятием племен была охота, и никакого заметного влияния на 
окружающие ландшафты они не оказывали.

Раннебореальный период (9 500–8 500 лет назад). Климат начавше-
гося бореального периода во многом имел черты конца предбореального 
времени: сухой и прохладный. Продолжает развиваться почвообразова-
ние. Именно в бореальном периоде начинают формироваться дерново-
подзолистые, дерново-карбонатные и первичные серые лесные почвы. 
Указанные изменения физико-географических условий приводят к повсе-
местному увеличению облесённости территории. Однако растительность ис-
следуемой территории в раннебореальном периоде была неоднородной. 
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В верховьях бассейна площадь лесов расширяется. Хотя доминантой 
раннебореального периода по-прежнему остается Pinus sylvestris, заметную 
роль в составе лесов начинает играть Betula pendula. Здесь по верхнему пла-
то и на возвышенной равнине повсеместно горные сосняки на малоразвитых 
щебнистых почвах начинают вытесняться сосняками зеленомошниками, 
сосняками остепненными, видимо, сосняками лишайниковыми, сосняками 
папоротниковыми, начинают формироваться и настоящие (не разреженные) 
березово-сосновые леса зеленомошники, и, видимо, березово-сосновые 
сероватовейниковые. Растительный покров приобретает типично лесостеп-
ной облик. На склонах возвышенного верхнего плато и плакорных участках 
по-прежнему господствовали степные участки с принципиально другой 
флорой. Перигляциальный комплекс сходит на нет, особенно к концу дан-
ного времени. Все большую роль в полынно-маревых группировках играют 
представители злаковых и разнотравья. Betula humilis резко сокращает свое 
участие в составе древостоев. 

В низовье бассейна р. Сызранки площадь лесных сообществ также 
расширяется по сравнению с предбореальным периодом, но общий об-
лик растительного покрова еще остается степным. Леса встречаются 
только по останцам верхнего плато в междуречье Сызранки и Томышовки. 
Здесь даже больше, чем в верховье бассейна, значительное развитие 
получают березово-сосновые леса, но на значительной территории были 
развиты степные сообщества: разнотравно-злаковые, полынные, полынно-
маревые. 

В устье р. Сызранки растительный покров по-прежнему остается степ-
ным, хотя доля облесенных участков несколько расширяется. Это проис-
ходит исключительно за счет очень широкого распространения березовых 
древостоев. Чистые березовые колки развивались здесь на сформиро-
вавшихся богатых глинистых почвах нижнего мела. Были распространены 
березовые леса остепненные, крупнотравные с сильно разреженным 
подлеском и травяным ярусом из злаков по типу, сходному с березовой 
лесостепью Урала и Зауралья.

В поймах всех рек очень широко были распространены ивовые ценозы.
Позднебореальный период (8 500–8 000 лет назад). К началу второй 

зоны бореального периода, по данным исследователей палеоклимата, 
на исследуемой территории произошло существенное потепление: хотя 
температура января оставалась еще ниже современной примерно на 
3 0С, среднеиюльская сравнялась с таковой. Годовая сумма осадков не 
изменилась, но общая влажность воздуха несколько повысилась за счет 
повсеместного поднятия уровня грунтовых вод и общего базиса эрозии 
основных рек. Окончательно формируются дерново-подзолистые, дерново-
карбонатные и серые лесные почвы. В бассейне р. Сызранки начинается 
образование болот и процесс торфонакопления. Растительный покров 
становится более «лесным». 

Существенной особенностью лесов верховья бассейна является доми-
нирование Pinus sylvestris. В полной мере происходит настоящий расцвет 
сосняков зеленомошников, долгомошников, лишайниковых, на склонах 



8

верхнего плато (особенно южных экспозиций) – в устье р. Канадейка – со-
сняков остепненных (часто, видимо, лишайниковых). 

В низовьях бассейна именно с этого времени формируется настоящая 
лесостепь. Не только останцы верхнего плато, но и их склоны и некоторые 
плакорные возвышенные участки (особенно на супесчаных и песчаных по-
чвах палеогена в долинах рек Томышевка и Рачейка) начинают заселяться 
сосновыми и сосново-березовыми зеленомошными, остепненными, круп-
нозлаковыми лесами. Значительно преображается здесь и степная расти-
тельность: она становится скорее злаково-разнотравной с незначительными 
полынно-маревыми группировками. Видовой состав последних изменяется 
на менее ксерофильный. Появляются представители семейств Rosaceae, 
Ranunculaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Apiaceae.

В поймах рек и по берегам озер существенно возросло участие Betula 
pubescens. Резко сокращается роль ценозов из Salix spp. и Betula humilis. 
Видимо, с этого времени они прекращают играть какую-либо роль в сло-
жении сообществ «холодной степи» и остаются только в околоводных 
местообитаниях. Роль хвощовых сообществ также резко сокращается, и 
более уже представители рода Equisetum не будут играть существенной 
роли в сложении ценозов влажных местообитаний.

Вторая половина бореального и начало атлантического периода относят-
ся к эпохе позднего мезолита. Как известно, основным занятием человека 
этого времени была охота и рыболовство. Численность населения во всем 
Среднем Поволжье составляла всего 2–3 тысячи человек (Халиков, 1969). 
Естественно, никакого заметного влияния на окружающие леса своей дея-
тельностью люди производить не могли. 

Раннеатлантический период (8 000–6 000 лет назад). Повсеместно 
начавшееся в это время небольшое похолодание (Климанов и др., 1994) с 
одной стороны и повышение уровня грунтовых вод (Никитин, 1978) – с другой 
приводят к массовому облесению территории. Однако при данных клима-
тических условиях свободные пространства в первую очередь захватила 
береза как типичный эксплерент. Массово распространяются сообщества не 
только из Betula pendula, но и более влаголюбивой Betula pubescens. В это 
время береза играла равную роль вместе с сосной в сложении растительных 
сообществ, а по более влажным местообитаниям превосходила ее. 

По данным А.Л. Александровского (1983), на изучаемой территории 
формируются зрелые дерново-подзолистые, дерново-карбонатные и пер-
вичные серые лесные почвы. 

В верховье бассейна, начиная с раннеатлантического времени, расти-
тельный покров становится типично лесным. Степные сообщества здесь 
резко сократились и остались лишь на южных склонах возвышенностей и 
по древним ложбинам стока. На супесчаных и песчаных почвах, на возвы-
шенных элементах рельефа с более сухими почвами (особенно в долине 
р. Темрязанки) были распространены сосново-березовые леса зелено-
мошники, долгомошники, крупнотравные, остепненные. В сосновых лесах 
зеленомошниках, особенно по окраинам лесных болот и заболоченных 
участков, с этого времени появляется Lycopodium. 
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Характерная особенность лесов этого времени – появление в их со-
ставе первых пород Quercetum mixtum и Corylus avellana, хотя участие их 
еще ничтожно. В верховье бассейна из широколиственных пород одной 
из первых в лесах появилась липа, в средней и нижней части бассейна – 
липа и вяз. 

В низовье бассейна облесение территории увеличивается почти в два 
раза, и с этого времени растительный покров здесь становится типично лесо-
степным. На останцах верхнего плато и по их склонам (особенно северным) 
лесная растительность практически такая же, как и в верховье бассейна. 
Возможно, большие площади занимали сосново-березовые остепненные 
леса. На склонах южных экспозиций и повсеместно по низкому плато в 
междуречье Томышевки и Балашейки, по правому берегу р. Сызранки были 
распространены степные сообщества. На маломощных палеогеновых отло-
жениях и сформированных на них мелких щебневатых почвах развивались 
ценозы злаково-разнотравных, злаковых (перистоковыльных, типчаковых) 
луговых степей с богатым видовым составом разнотравья (Filipendula sp., 
Galium verum, Lamiaceae, Apiaceae, Senecio sp., Trifolium sp., Brassicaceae, 
Fabaceae, Caryophyllaceae). На выходах верхнего мела, на каменистых 
меловых почвах формируются тырсовые степи – прообраз современных 
широко распространенных растительных сообществ в этом районе. Однако 
необходимо отметить, что в устье Сызранки наряду с ними определенные 
площади занимали настоящие песчаные степи, о чем свидетельствует 
пыльца типичных псаммофитов. 

В пойменных сообществах всех рек, по окраинам водораздельных бо-
лот и во влажных местообитаниях широко были развиты ценозы из Betula 
pubescens. Начиная с этого времени, расширяются сообщества из Alnus 
glutinosa. 

По данным А.Х. Халикова (1969), начиная с неолита (около 6 500 лет 
назад), влияние неолитических племен на окружающие ландшафты ста-
новится заметным. В спорово-пыльцевых комплексах этого времени по-
являются первые рудеральные сорняки. 

Позднеатлантический период (6 000–4 500 лет назад). По мнению 
некоторых авторов (Климанов, 1995), к северу от 480 с.ш. температуры 
января и июля были выше современных на 2–3 0С. Годовая сумма осадков 
составляла не менее 550 мм, таким образом, климат был менее континен-
тальным, чем современный. В это время окончательно устанавливается 
западный перенос воздушных масс. На изучаемой территории начинают 
формироваться лугово-черноземные почвы и заканчивается процесс фор-
мирования остальных типов почв, особенно зрелых дерново-карбонатных, 
дерново-подзолистых, светло- и темнолесных. Существенным образом 
меняется растительный покров. Это единственное время в течение всего 
голоцена, когда на исследуемой территории повсюду господствовала лесная 
растительность. Облесение повсюду было самым максимальным. Даже в 
самом нижнем течении р. Сызранки и ее устье только в это время общий 
облик растительного покрова можно назвать лесостепным.

По всему бассейну реки в сосновых и березово-сосновых лесах по-
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всеместно растет участие широколиственных пород и вытеснение березы. 
На песчаных слабогумусированных скрытоподзолистых почвах с близким 
залеганием грунтовых вод в долинах притоков Сызранки – Темрязанки, Бек-
шанки, Канасаевки, верховьях Канадейки – были распространены сосняки 
зеленомошники (плевроциевые, брусничники, черничники, грушанковые). 
Они были приурочены к пониженным элементам рельефа и окраинам 
водораздельных болот. Однако чистых сосновых лесов в это время было 
довольно мало. Основные площади верхнего плато (особенно его склоны и 
подножия), выровненные понижения возвышенностей были заняты сосново-
широколиственными лесами. Они прекрасно развивались на супесчаных 
и суглинистых серых лесных почвах. Сосново-широколиственные леса в 
верховье бассейна были представлены сосново-дубовыми лесами с тра-
вяным ярусом из мелких злаков. В низовье бассейна Quercus robur и Tilia 
cordata принимали приблизительно равное участие в составе древостоев. 
Определенные площади в это время занимали и чистые широколиствен-
ные леса, особенно в междуречье Томышевки и Сызранки. Основную 
роль играли дубняки сложные. Они формировались на холмистых водо-
разделах, пересеченных здесь глубокими логами и оврагами в условиях 
хорошего дренажа на богатых глинистых серых лесных почвах. Широко 
были представлены Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus laevis, U. glabra, 
Acer platanoides, A. tataricum, единично – Fraxinus excelsior. В подлеске – 
Euonymus verrucosa, Viburnum opulus. В травяном ярусе господствовали 
Cyperaceae, Stellaria media, Galium odoratum, Thalictrum minus, Aegopodium 
padagraria, Lamiaceae, Rosaceae. В южной части бассейна по правому берегу 
Сызранки и долинам правых притоков на солонцеватых черноземистых 
почвах встречались разреженные дубовые леса с Acer tataricum. Тем не 
менее, здесь еще сохранялись участки степей. Особенно они были раз-
виты на маломощных палеогеновых отложениях и отложениях верхнего 
мела. В поймах рек и по окраинам водораздельных болот повсюду широко 
расселилась Alnus glutinosa.

Раннесуббореальный период (4 500–3 200 лет назад). Первая поло-
вина суббореального периода на исследуемой территории характеризуется 
прохладным и влажным климатом. Несмотря на это, по данным А.Л. Ни-
китина (1978), происходит значительное понижение уровня грунтовых вод. 
В верховьях бассейна снижение уровня грунтовых вод и похолодание кли-
мата приводят к расширению участия в сосново-широколиственных и широ-
колиственных лесах Betula pendula и заметному снижению роли Quercetum 
mixtum. Господство переходит к сосново-березово-широколиственным 
лесам, сосново-березовым лесам зеленомошникам, иногда почти чиcтым 
березовым лесам (например, по правому берегу р. Темрязанка), а на южных 
склонах возвышенностей (в долинах рек Ардавать, Ешелка, в верховьях 
Канадейки) – к сосновым и сосново-березовым остепненным лесам. 

Определенную роль в это время играли березовые леса заболоченные 
из Betula pubescens, приуроченные к небольшим плоским понижениям на 
выровненных участках верхнего и нижнего плато, а также по древним лож-
бинам стока на супесчаных и слабоподзолистых почвах. Судя по составу 
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спорово-пыльцевых комплексов, к Betula pubescens в небольшом обилии 
примешивались Pinus sylvestris, иногда Quercus robur, но чаще Salix spp., 
Frangula alnus, Alnus glutinosa. В травяном ярусе – Polypodiopsida, Filipendula 
sp., Carex sp., Calamagrostis canescens.

В нижнем течении р. Сызранки, особенно ближе к устью, роль березовых 
древостоев так же, как и повсюду, возрастает вдвое, что говорит о разви-
тии здесь наряду с оставшимися широколиственными лесами березняков 
дубравных. Степные ценозы занимали те же площади с теми же сообще-
ствами, что и в позднеатлантическое время, то есть преобладали лугово-
разнотравные, лугово-типчаковые, ковыльно-разнотравные сообщества. Но 
в их составе уже появляются рудеральные и пасквальные сорняки. 

Первая зона суббореального периода относится к эпохе энеолита и 
началу эпохи бронзы. Именно в это время резко увеличивается общая за-
селенность данной территории, что связано с грандиозными миграциями, 
охватившими население степных зон. По мнению Н.А. Хотинского (1987), 
в результате катастрофических засух из-за резкого падения уровня грунто-
вых вод и резкого падения биологической продуктивности степных районов 
многие скотоводческие племена двинулись в лесную зону, где использовали 
для выпаса скота поймы рек и опушки лесов. Во всех районах появляется 
пыльца хлебных злаков (Cerealia), красноречиво свидетельствующая о по-
всеместно начавшемся земледелии. Хотя роль сорных и культурных видов 
еще крайне мала. Таким образом, на данной территории происходит переход 
от присваивающего хозяйства к производящему.

Позднесуббореальный период (3 200–2 500 лет назад). Это время 
ознаменовалось дальнейшим похолоданием климата, а в самом конце пе-
риода – и увеличением общей влажности. В почвенном покрове происходят 
важные изменения: формируется гуматно-кальциевый горизонт чернозем-
ных почв (Чендев, 2005). На всей территории возвышенности повсеместно 
снижается роль широколиственных пород и березы и резко возрастает роль 
сосны, которая к концу периода достигает своего максимума.

Повсюду серьезное похолодание климата приводит, во-первых, к со-
кращению площади лесов и расширению открытых участков. Во-вторых, в 
составе лесов резко возрастает роль Pinus sylvestris за счет постепенного 
сокращения участия Betula pendula и Quercetum mixtum. Уже сложно гово-
рить о существовании чистых березовых, а тем более, широколиственных 
лесов. В тех же местообитаниях господство переходит сосново-березовым, 
сосново-широколиственным и сосновым лесам. Betula pubescens, в отличие 
от B. pendula, продолжает играть ту же роль в сложении березовых лесов 
заболоченных, а также растительных сообществ пойм и окраин болот.

В сообществах открытых пространств низовий бассейна увеличивается 
роль дерновинно-злаковых ценозов и сокращается роль разнотравных. 
Повышается роль сорных видов. В самом нижнем течении реки общее 
облесение территории сокращается еще резче, а в составе лесной рас-
тительности участие широколиственных пород сокращается практически 
вдвое. В пойменных сообществах всего бассейна расширяются ивовые 
сообщества.
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 С этого времени развитие лесной и степной растительности уже нельзя 
рассматривать без учета хозяйственной деятельности человека. С насту-
плением эпохи бронзы антропогенное воздействие на растительный покров 
резко возрастает. Древние племена привлекали богатейшие пойменные 
луга, благоприятные условия для подсечно-огневого земледелия и воз-
можность широких связей по крупным рекам. Основным занятием племен 
было земледелие и скотоводство. Выпас скота в облесенных районах при-
водил к остепнению и изреживанию сосново-широколиственных лесов, 
уничтожению естественного травяного покрова и появлению пастбищных 
сорных видов. Вполне допустимо, что в это время человек специально начал 
выжигать леса, чтобы вызвать на гарях более развитый травостой.

Раннесубатлантический период (2 500–700 лет назад). В раститель-
ном покрове на всей изучаемой территории около 2 500 лет назад проис-
ходит еще большее возрастание в лесах роли Pinus sylvestris (а на большей 
ее площади до максимальных за весь голоцен значений), падение роли до 
минимума за последние 8 000 лет Betula pendula и сокращение площади 
широколиственных лесов.

Начало субатлантического периода примерно совпадает с началом 
железного века на изучаемой территории – VII век до н.э. Площадь лесов 
практически повсеместно значительно сокращается, а открытых про-
странств – возрастает. В низовье бассейна площадь открытых пространств 
начинает доминировать над облесенными. Судя по значительному участию 
пыльцы культурных злаков и сегетальных сорняков, указанные изменения 
происходят за счет распашки и освоения земель. На песчаных почвах 
возвышенных участков верховий бассейна сократилось участие сосняков 
зеленомошников. Они продолжали существовать в основном по окраинам 
водораздельных болот и озер (например, по правому берегу р. Бекшанка). 
Более значительную роль начинают играть сосняки остепненные и со-
сняки травяные. В травяном ярусе здесь преобладают Poaceae, Artemisia 
spp., Chenopodiaceae, многочисленные представители сем. Asteraceae, 
Brassicaeae, Polygonaceae. Расширяется площадь открытых пространств, 
занятых не только пашнями, но и луговостепными ценозами, возникшими 
на местах бывших лесных угодий на супесчаных серых лесных почвах, 
особенно вблизи крупных рек. Развитое в это время мотыжно-пойменное 
земледелие (Халиков, 1969) приводит к сокращению участия в поймах рек 
Alnus glutinosa практически повсеместно.

 Особенно резкое сокращение лесных площадей произошло в лесостеп-
ных и степных районах бассейна (нижнее течение р. Сызранки, долины ее 
правых притоков). Благодаря формированию и широкому распространению 
здесь богатых черноземных почв, антропогенное воздействие человека 
было более значительным. Растительный покров этих районов приобретает 
степной облик. Помимо агроценозов повышается роль вторичных луговых 
степей с обилием сорных видов. Судя по составу пыльцевых спектров, 
освоенность территории данного района в это время была наибольшей. 
Постоянно присутствует пыльца Urtica dioica, Chenopodium album, Atriplex 
nitens, A. patula, Taraxacum offi cinale, Rumex acetosa и других сорных видов. 
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В поймах рек значительная роль принадлежит ивовым, ивово-осоковым 
сообществам. Роль Alnus glutinosa здесь также снижается. По свидетель-
ству А.Л. Никитина (1978), пойменные земли использовались не только 
для земледелия. Именно в это время (в конце I тысячелетия до н.э.) роль 
скотоводства в хозяйственной деятельности человека существенно возрас-
тает, так как на территории Приволжской возвышенности стали распростра-
няться кочевые азиатские племена – скифы и сарматы, а позднее и хазары, 
основным занятием которых было скотоводство. Интенсивный выпас скота 
привел к тому, что дерновинно-злаковые степи на многих участках стали 
превращаться в типчаковые, полынно-злаковые, полынные с большим 
участием сорных видов (Erigeron sp., Ranunculus repens, Chenopodium 
album, C. polyspermum, C. hibridum, C. rubrum, Xanthium strumarium, Rumex 
acetosa, Artemisia absinthium, A. vulgaris и другие). 

В конце данной зоны периода (по данным археологов XIII–VII века н.э.) 
на территории восточной части Приволжской возвышенности сложилось го-
сударство волжских булгар, имеющих многочисленные населенные пункты. 
По данным А.П. Смирнова (1954), их поселения тянулись на 500–600м вдоль 
рек. Основным занятием булгар было хорошо развитое земледелие. Такое 
расширенное земледелие, естественно, приводило не только к распашке сво-
бодных степных участков, но и требовало сведения лесов. В основном уничто-
жались сосново-широколиственные, сосново-березово-широколиственные 
и широколиственные леса, расположенные на богатых почвах. В лесных 
ценозах возрастает роль вторичных порослевых дубняков, липняков, берез-
няков, а также, видимо, осинников. Сокращается роль Pinus sylvestris, так 
как после вырубок в таких лесах ее возобновление крайне затруднительно.

Среднесубатлантический период (700–300 лет назад). Формирование 
растительности этого времени связано как с климатическими причинами, 
так и с историей хозяйственного освоения. 700 лет назад произошло рез-
кое похолодание климата: так называемый «малый ледниковый период» 
(Монин и др., 1979). Кроме того, начиная с XIV до конца XVII века нашей 
эры на изучаемой территории произошло значительное сокращение ан-
тропогенного воздействия. Вся территория Приволжской возвышенности 
подверглась нападениям монгольских завоевателей и целиком вошла в 
государство Золотой Орды. После опустошительных походов Тамерлана на 
400 лет она стала практически безлюдной (Чекалин, 1892). Антропогенное 
воздействие на растительность повсеместно становится минимальным, а 
в некоторых районах прекращается совсем. 

Климатические условия привели к тому, что во всех лесных районах 
бассейна Сызранки площадь лесов несколько расширяется. Этому спо-
собствовали и супесчаные почвы, на которых после забрасывания пашен 
не мог развиваться сомкнутый травостой с плотной дерниной. В составе 
лесной растительности еще более повышается, часто до максимальных 
значений, роль Pinus sylvestris и снижается до минимума роль широко-
лиственных пород. 

Начинают вновь господствовать сосновые леса (зеленомошники, долго-
мошники, папоротниковые), особенно в верховье бассейна р. Сызранки. 
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Меньшие площади занимали березово-сосновые (в южной части бассейна), 
еще меньше – сосново-березово-широколиственные леса (в долинах левых 
притоков в низовье ее бассейна). Изменившиеся антропогенные условия 
явились причиной практически повсеместного сокращения в травостоях 
сорных видов.

В устье реки и по ее правому берегу в низовье бассейна продолжали 
развиваться степные ценозы как первичные, так и вторичные, возникшие на 
месте сведенных лесов в результате хозяйственной деятельности человека 
в начале периода. В их составе повышается роль Poaceae и разнотравья 
и уменьшается роль сорных видов. Заброшенные после распашки земли 
зарастали злаковыми и разнотравно-злаковыми сообществами, а на су-
глинистых и глинистых почвах, скорее всего, ковыльно-разнотравными. 
Впоследствии в исторических актах XVIII века они были названы «дикими 
степями», «новями» и «порозжими землями». Их выделяли для освоения 
поселившимся здесь русичам, мордве и чувашам. Именно их наблюдал 
в 1768 году П.С. Паллас, путешествуя вверх по Волге, и некоторыми ис-
следователями они были приняты за первичную и основную растительную 
формацию прибрежных территорий (Спрыгин, 1931). 

Позднесубатлантический период (300–0 лет назад). Последний этап 
голоцена отражает современное состояние растительности. С приходом 
земледельческих племен 300 лет назад на изучаемой территории вновь 
увеличивается воздействие человека на природу. Повсеместно сокраща-
ется площадь лесов и расширяется – открытых пространств. Большую 
роль начинают играть сосняки травяные и остепненные. В районах с более 
богатыми почвами возрастает доля вторичных дубняков, липняков, осинни-
ков, распахиваются «дикие поля» и расширяются пахотные угодья за счет 
вырубок оставшихся лесных массивов. Изменения растительного покрова в 
бассейне р. Сызранки в последние десятилетия в результате антропогенных 
воздействий подробно рассмотрены в работах А.В. Чернышева, и нам нет 
необходимости останавливаться подробно на этом вопросе.

Выводы: 
1. Растительность бассейна р. Сызранка в течение голоцена менялась 

следующим образом: степная (11 000–9 500 лет назад) → лесостепная 
(9 500–8 000 л.н.) → лесная (8 000–2 500 л.н.) → лесостепная (2 500–
0 л.н.). 

2. Наименьшая облесённость территории была в позднем дриасе (от 
11 000 до 10 300 лет назад). Наибольшая – с конца атлантического до конца 
раннесуббореального периодов (от 5 000 до 3 200 лет назад), что связано 
с климатическими факторами. Кратковременное максимальное облесение 
лесостепи наблюдалось также в среднесубатлантическое время (от 700 
до 300 лет назад), причиной его явилось резкое снижение антропогенной 
нагрузки на ландшафты территории. 

3. Коренными следует считать следующие лесные сообщества: бере-
зово-сосновые и сосново-березовые (зеленомошные, сероватовейниковые, 
папоротниковые, остепненные); березовые (дубравные, заболоченные, 
остепненные, крупнотравные); сосново-широколиственные (сосново-
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дубовые); широколиственные (дубняки сложные, липово-дубовые, липовые 
дубравные); сосново-березово-широколиственные; сосновые (зеленомош-
ные, долгомошные, сфагновые, лишайниковые, черничники, брусничники, 
грушанковые, остепненные, горные) леса. 

4. Коренные степные сообщества: луговые (злаково-разнотравные, 
дерновинно-злаковые, ковыльные) степи. 

5. Несмотря на раннее заселение человеком изучаемой территории (на-
чиная с палеолита), существенные и заметные антропогенные изменения 
в растительном покрове степей начались лишь с позднесуббореального 
периода (около 3 000 лет назад) с массовым развитием земледелия. Со-
кращение площади лесов и появление вторичных формаций относится к 
началу субатлантического периода (около 2 500 лет назад). 
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В.М. ЕФИМОВ 

УНДОРОВСКИЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 
20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Резюме
Подведены итоги 20-летнего существования Ундоровского палеонтологиче-

ского музея.

Создание в с. Ундоры палеонтологического музея, 20-летний юбилей 
которого мы отмечаем в этом году, явилось закономерным продолжением 
предшествующих событий на территории Ульяновской области. Изучени-
ем Городищенского разреза, хранящего останки древних животных, объ-
явленного в 1964 году лектостратотипом волжского яруса, в разные годы 
занимались многие известные ученые. Научная геологическая обществен-
ность ежегодно посещала это знаменитое местонахождение, собирая здесь 
прекрасной сохранности ископаемую фауну. Автором статьи с 60-х годов ХХ 
века велись систематические наблюдения, сборы и исследования останков 
морских рептилий. В 1983 году с открытием в Ундорах курорта республи-
канского значения назрел вопрос организации досуга отдыхающих, в том 
числе в сочетании с краеведческим просвещением. Существующий уже в то 
время школьный геологический музей, которым автор руководил, распола-
гался в классе и не вмещал всех находок и желающих увидеть экспозицию 
посетителей. Постановлением  от 11 ноября 1990 года № 424 Ульяновского 
областного совета народных депутатов был образован филиал Ульянов-
ского областного краеведческого музея – Ундоровский палеонтологический 
музей. Большую помощь в его создании оказал профессор Саратовского 
государственного университета доктор геолого-минералогических наук Ви-
талий Георгиевич Очев. В обращениях к руководству Ульяновской области 
он подчеркивал необходимость открытия палеонтологического музея рядом 
с уникальным местонахождением ископаемых животных. Незадолго до соз-
дания музея, в 1988 году, береговая полоса от с. Ундоры до пос. Поливно 
была объявлена палеонтологическим заказником, а в 1991 году учрежден 
Сенгилеевский палеонтологический заказник. Кроме проведения экскурсий 
по трем залам музея и охраны палеонтологических заказников, сотрудники 
занимаются исследованием скелетных остатков морских рептилий мезозоя. 
К сожалению, 85 % находок пиритизированы и зачастую разрушаются (пре-
вращаются в пыль) еще на стадии предварительного их изучения, поэтому 
для сохранения целостности образцов мы подвергаем их специальной 
обработке. Из всех музеев Поволжского региона ульяновская коллекция 
раритетов наиболее изученная. Описаны новые семейство, роды и виды 
ихтиозавров, крокодилов и сухопутных динозавров. Опубликовано свыше 
120 работ в сборниках и научных журналах. Коллекции беспозвоночных 
животных Ундоровского палеонтологического музея послужили основой 
для изучений гетероморфных аммонитов, гастропод, двустворчатых мол-
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люсков и других групп. На базе музея проводятся лекции и экскурсии по 
краеведению для школьников, студентов и курсов повышения квалификации 
учителей, семинары для студентов и молодых палеонтологов из городов 
Поволжья. С целью экологического воспитания подрастающего поколения 
и популяризации экологии курорта Ундоры нами организованы экскурсии 
по территории Городищенского разреза и на минеральные источники. Для 
школьников создан маршрут «Тропою Языкова», повествующий о нашем 
знаменитом земляке – геологе и палеонтологе Петре Михайловиче Языкове, 
который одним из первых исследовал район с. Ундоры и д. Городищи. Мы 
оказывали и продолжаем оказывать консультационную помощь при созда-
нии палеонтологических экспозиций музеям Поволжского региона (Казани, 
Самары, Тольятти, Сызрани и другим). Ундоровский палеонтологический 
музей активно сотрудничает с научными учреждениями России и зарубеж-
ных стран в вопросах изучения геологических отложений и палеофауны. 
В 2009 году сотрудники музея и ученые ульяновских вузов объединились в 
Ульяновском отделении Всероссийского Палеонтологического общества.

Юбилейный год музея выдался довольно напряженным. Знаменатель-
ным событием августа стало проведение в Ульяновске Пятого Всероссийско-
го совещания «Меловая система России и ближнего зарубежья; проблемы 
стратиграфии и палеогеографии». Правительством Ульяновской области 
были выделены средства на ремонт помещения, который не проводился 
с момента создания музея, а также на приобретение витрин и экспозици-
онной мебели. При реконструкции музея изменился план осмотра залов 
и обновлена экспозиция. Ее существенно дополнили образцы, представ-
ленные предприятием «Терра», имеющим значительный опыт в создании 
палеонтологических экспозиций в музеях Поволжья. Накануне проведения 
совещания Ундоровский музей посетил губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов (фото 1). Участники Всероссийского мелового совещания, 

Фото 1
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как и планировалось, осмотрели музей и выехали на Городищенское об-
нажение (фото 2), а в заключение в благодарственном письме выразили 
признательность руководству области за теплый прием, большое внимание 
к развитию палеонтологии в нашем регионе и надежду на предоставление 
Ундоровскому палеонтологическому музею более просторного помещения 
для его экспонатов.
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Д.В. ЕФИМОВ 

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАНКОВ ДИНОЗАВРОВ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Резюме
Изложена информация о находках костей сухопутных динозавров в морских 

отложениях мезозоя Среднего Поволжья. Выделены новые местонахождения на 
юге республики Татарстан и в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

Останки динозавров крайне редки в ископаемой фауне мезозоя. Этот 
факт объясняется, прежде всего, наличием многометровой толщи мор-
ских отложений, формировавшейся во второй половине мезозойской эры 
в глубоководной части Русского моря, куда сносились кости сухопутных 
животных. К подобным местонахождениям относятся ранее описанные 
автором Захарьевское-1 и Захарьевское-2. 

С 2001 года сотрудникам Ундоровского палеонтологического музея 
удалось обнаружить еще три местонахождения костей динозавров, рас-
положенные в Ульяновской области и на прилегающей к ней территории 
республики Татарстан. В Татарстане работы проводились по специальному 
разрешению при участии музея Казанского Кремля и Национального музея, 
в которые переданы образцы. 

Тархановское местонахождение 
Местоположение. Берег реки Волги, напротив с. Б. Тарханы Тетюшского 

района республики Татарстан.
Разрез (снизу вверх): 
J2b + bt. Глина алевритистая с прослоями алевролита. Мощность 

1,2–2,8 м. 
J3k1. Лимонитовая порода, очень плотная. Мощность 0,15 м.
J3k2. Мергель серый оолитовый. В нижней части окатанные фрагменты 

ядер раннемеловых аммонитов Chamoussetia, Perisphinctidae gen. и ростры 
белемнитов. Мощность 1,8 м. 

J3oх. Глина темно-серая с отпечатками аммонитов Cardioceras sp., чле-
ники лилий, ростры белемнитов. Мощность 1,8 м.

J3km1. Глина темно-серая, плотная, известковистая. Мощность 
2,5–4,2 м.

Состав фауны. Plesiosauria indet – отдельные позвонки, Ornithischia 
indet – отдельные фрагменты скелета (туловищный позвонок, фрагмент 
кости конечности). Слой 3 (фото 1). 

Ichthyosauria indet – пиритизированные останки расчлененных скелетов. 
Слой 5.

Условия залегания и фоссилизации. Костные останки слоя 3 полностью 
фосфоритизированы, костная ткань черного цвета с ярким блеском, некото-
рые фрагменты несут небольшие почки пирита. Все это позволяет предпо-
ложить, что расчлененные костные останки плезиозавров и птицетазовых 
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динозавров накапливались на мелководье и неоднократно оказывались на 
суше. Однако в конце келловея данная территория вновь покрылась глубо-
ким морем, на дне которого существовало небольшое сероводородное за-
ражение. Пиритизированные останки ихтиозавров слоя 5 минерализовались 
в глубоководных участках моря с сильным сероводородным заражением 
вод, поэтому их ткань замещена пиритом, а на поверхности видны крупные 
пирамидальные кристаллы марказита.

Фото 1. 
Фрагмент кости 
конечности 
и туловищный позвонок 
птицетазового 
динозавра

Бессоновское местонахождение
Местоположение. Берег р. Волги напротив с. Бессоново.
 Разрез (снизу вверх):
J3km1. Серые слабоизвестковистые глины с Amoeboceras sp., Prorasenia 

sp. Видимая мощность 1,5 м. 
J3km2. Светлосерые глины с редкими конкрециями фосфоритов и аммо-

нитами Aspidoceras acanticum и Exogyra virgule. Мощность 18–20 м.
Состав фауны. Ichthyosauria indet – разрозненные фрагменты скелетов. 

Слой 1.
Ichthyosauria indet, Plesiosauria indet, Pliosauria indet; Dinosauria, 

Diplodocus sp. – малая берцовая кость. Ornithischia sp. – кости стопы 
(фото 2). Слой 2.

Условия залегания и фоссилизации. Костные останки из слоев 1, 2 
одинаково сильно пиритизированные, часть поверхности кости покрыта 
пиритовой «рубашкой». Кости слабо окатаны, хорошо сохранилась струк-
тура верхней части кости.

Фото 2. 
1, 2 – кости стопы 
птицетазового 
динозавра; 
3 – малая берцовая 
кость диплодока
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Сенгилеевское местонахождение
Местоположение. Береговая полоса р. Волги в 5 км севернее г. Сен-

гилей.
Разрез (снизу вверх):
K1apt. Склон сильно закрыт многочисленными оползнями, в крупных 

блоках которых наблюдаются пласты черного горючего сланца, содержащие 
крупные карбонатные конкреции (аптская плита). При выветривании они 
расслаиваются на плитчатые пачки известковистого мергеля с многочис-
ленными отпечатками аммонитов Deshayesites sp. Кроме того, встречены 
фрагменты древесины. Над пачкой аптской плиты большие фрагменты со 
скоплением чешуи рыб и раковинного детрита. Видимая мощность 8 м. 

Состав фауны: Ichthyosauria indet – фрагменты скелетов. Plesiosauria 
indet – отдельные позвонки, Chelonia indet, Dinosauria; Pterosauria sp.- клю-
чица (фото 3).

Условия залегания и фоссилизации. Кость птеродактиля найдена в 
куске мергеля, сплошь состоящего из детрита, включающего в себя кости 
и копролиты рыб, битые раковины аммонитов, а также кости позвоночных 
животных. Вероятно, подобная линза – это останки плавучих островов, со-
стоявших из гниющих водорослей и животных. На этих плавучих островах 
могли гнездиться небольшие птеродактили, так как пищи для них было 
много. 

Фото 3. Ключица птеродактиля

Приведенные данные позволяют надеяться на дальнейшие находки 
останков динозавров на территории Среднего Поволжья. 
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И.М. СТЕНЬШИН, Р.З. ГУБАЙДУЛЛОВ

 О НАХОДКЕ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ 
КОСТИСТОЙ РЫБЫ В УСЛОВИЯХ АНОКСИЧЕСКОГО 

ПАЛЕОБАССЕЙНА АПТСКОГО ЯРУСА НИЖНЕГО МЕЛА

Резюме
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся палеоэкологии и тафономии 

фауны аптского яруса нижнего мела Ульяновского Поволжья. Более подробно 
рассматриваются причины возникновения аноксийных условий палеобассейна и 
фаунистический комплекс данного периода. Особое внимание уделяется необычной 
форме захоронения костистой рыбы внутри раковины аммонита. 

Палеоэкология и тафономия фаунистического разнообразия аптской 
толщи нижнемеловых отложений Ульяновского Поволжья – один из инте-
реснейших вопросов палеонтологии. К нему исследователи обращались 
неоднократно. Но более детально говорить об образе жизни, экологиче-
ских нишах, условиях захоронения и фоссилизации организмов мы можем 
только на основании детального изучения литологии и стратиграфии апта. 
На сегодняшний момент разработано несколько вариантов схем сводных 
разрезов. Наиболее существенной в плане литологии и стратиграфическо-
го обоснования является работа, составленная на основе исследований, 
проведенных в 1998 году в районе выемки нового моста в г. Ульяновск 
(Барабошкин, Михайлова, 2002). Последние наблюдения, касающиеся 
палеоэкологической тематики, показали, что такая схема должна быть до-
полнена обозначением горизонтов карбонатных конкреций (Шумилкин, 1999) 
и приведена для отдельных разрезов. Таким образом, появится возможность 
говорить о фациальных особенностях отдельных событий, а также о составе 
и распространении фауны для отдельно взятого горизонта. 

Конкреции горизонтов А7 и А8 отличаются значительной плотностью, от-
сутствием полостей усыхания и преобладанием сидеритовой составляющей 
состава. Находятся они в пределах одного литологического слоя, представ-
ляющего собой толщу битуминозных сланцев. Исследования последних лет 
показали, что максимальная концентрация органического углерода (Сорг) в 
этом слое является следствием увеличения первичной биологической про-
дуктивности (расцвета водорослей), а наличие плотностной стратификации 
вод и сульфатредуцирующих бактерий сопутствует развитию аноксийных 
(бескислородных) условий во время осадконакопления (Бушнев Д.А., 2005). 
Именно аноксийные условия и развитие сероводородного заражения по-
влияли на особую форму захоронения организмов. В отсутствие бентосных 
организмов и падальщиков останки организмов, попавших на дно, посте-
пенно захоранивались, не подвергаясь разрушению. Временами сероводо-
родное заражение наддонных вод распространялось и до фотического слоя 
палеобассейна. Свидетельством такого рода событий является массовая 
гибель аммонитов, наблюдающаяся в отдельных прослоях битуминозно-
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го сланца. Существуют поверхности, почти полностью выстланные как 
эмбриональ ными, так и взрослыми формами раковин аммонитов. 

Основу фауны слоя и его горизонтов составляют мономорфные ам-
мониты родов Deshayesites и Sinzovia. Очень редко встречаются мелкие 
гетероморфные представители родов Koeneniceras и Volgoceratoides. Из 
головоногих также отмечены находки безростровых белемнитов Teuthoidea 
(Геккер Е.Л., Геккер Р.Ф., 1955). Среди позвоночных известны останки 
морских рептилий (ихтиозавры, плезиозавры, плиозавры, найден череп 
морской черепахи) и останки птерозавра. Но наиболее представленной 
группой являются костистые рыбы. Находки рыб нередки для этого гори-
зонта. Встречаются как довольно крупные формы, так и довольно мелкие. 
Таксономическая принадлежность находок пока остается неизвестной. 
Благодаря аноксийным наддонным условиям, сохранность рыб является 
удивительной. Сохраняется не только скелет, но и наружные покровы, чешуя 
и плавники. Останки известны как с поверхностей напластования, так и из 
карбонатных конкреций. В последних останки рыб встречаются чаще.

Рис. 1. Использование раковины аммонита в качестве укрытия 
(реконструк. А.Beneteau)

Весьма необычной является находка, сделанная одним из авторов в 
2001 году в районе с. Панская Слобода Ульяновского района. На бечевнике 
Куйбышевского водохранилища была найдена жилая камера крупного ам-
монита рода Deshayesites, на сколе которой видна ископаемая рыба. Тело 
рыбы представлено передним отделом и имеет размеры 14 см в длину и 
8,5 см в высоту. Часть черепа остается скрытой. 
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Рис. 2. Костистая рыба в жилой камере аммонита 

Формы, схожие по строению, известны из горизонтов слоя. Приподнятые 
жаберные крышки и вздыбленная чешуя указывают на начальные особен-
ности разложения в водной среде, и скорее всего, рыба была погружена в 
осадок не сразу после гибели. Наиболее вероятным является ее медлен-
ное погружение. Кроме останков рыбы в жилой камере ясно различимы 
раковины более мелких представителей аммонитов этого же рода, что не 
является редкостью. Довольно часто в жилых камерах аммонитов встреча-
ются раковины двустворок, брюхоногих и других аммонитов, это следствие 
условий захоронения. Первой стадией является заполнение жилой камеры 
осадком при погружении. В ходе этого в камеру нередко затягивает и другие 
останки организмов. Возможность же попадания в жилую камеру рыбы не 
является исключением. Но есть и другие варианты. Аналогичной является 
находка из верхнеюрских отложений северной Аквитании Франции. В 2008 
году внутри аммонита также были найдены остатки костистой рыбы (раз-
нообразные кости, чешуя, зубы). Но в ходе детального исследования за-
хоронения и отнесения рыбы к семейству макросемиид (Macrosemiidae), 
было выдвинуто предположение, что рыба использовала пустую раковину 
аммонита в качестве убежища от хищников или как место для кладки икры 
(Vullo R., Cavin L., Clochard V. 2009). В нашем случае аноксийные условия 
придонных слоев полностью отвергают подобную версию. Остается воз-
можным предложить промежуточный вариант развития событий. В ходе 
поиска пищи рыба могла заплыть в жилую камеру аммонита, лежащего на 
дне, и, задержавшись какое-то время, могла просто задохнуться в отсут-
ствии аэрации, либо погибнуть от сероводородного заражения придонных 
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вод. В пользу этого говорит и расположение рыбы в раковине. Ее голова 
обращена в сторону, противоположную устью раковины.

Таксономическая принадлежность рыб аптского яруса и выяснение 
их экологических ниш – предмет более детальных исследований данной 
группы. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

З.К. АЗИЗОВ, Ю.О. ДИМИТРИЕВ, А.И. ЗОЛОТОВ, 
В.И. МОЗЖЕРИН, А.А. ШКЛЯР 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ЭРОЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ

Резюме
Рассматривается сезонная динамика интенсивности эрозионных процессов в 

Ульяновском Предволжье от стока талых и ливневых вод, соотношение расходов 
воды, наносов руслового и бассейнового генезиса.

Правобережье Ульяновской области располагается в центральной части 
Приволжской возвышенности, характеризуется недостаточным и неравно-
мерным увлажнением, повторяющимися засухами и сильно страдает как 
от ливневой эрозии, так и от эрозии, обусловленной талыми водами. Эти 
типы эрозии существенно отличаются друг от друга.

Во-первых, эрозия от стока талых вод, как правило, охватывает одно-
временно большие площади. Ливневая эрозия одновременно проявляется 
на весьма ограниченной территории и далеко не каждый год на одной и 
той же площади. Во-вторых, эрозионно-опасный период от стока талых вод 
продолжается обычно 5–15 дней. Эрозионно-опасный период от ливневой 
эрозии более продолжителен; он исчисляется двумя-тремя месяцами, но 
непосредственно эрозия проявляется в очень короткое время, измеряемое 
часами, а иногда десятками минут. В-третьих, эрозия, возникшая от стока 
талых вод, проявляется тогда, когда значительные площади почвы не 
покрыты растительностью; почва, за исключением поверхностного слоя, 
находится в промерзшем состоянии и имеет низкую водопроницаемость. 
Эрозия, обусловленная ливнем, проявляется тогда, когда почва на зна-
чительной площади покрыта растительностью и находится в состоянии, 
обеспечивающем высокую водопроницаемость. На незащищенных расти-
тельностью почвах интенсивное проявление эрозии при выпадении ливней 
связано с разрушением структуры агрегатов и уничтожением почвы удара-
ми дождевых капель. С.С. Соболев (1948), рассматривая выделенные им 
«климатические варианты» плоскостной эрозии, указывает, что обильный 
ливень, выпадающий раз в 3–5 лет, за 30–40 мин. вызывает такое сильное 
разрушение почвенного покрова, которое может вызвать сток талых вод 
за 10–20 лет.

По мнению Н.И. Маккавеева (1955), относительное значение дождевого 
и талого стока не вполне выявлено. При ливнях на поверхность склона в 
единицу времени поступает воды на 1–2 порядка больше, чем при самом 
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интенсивном снеготаянии. Поэтому сильные ливни вызывают иногда ката-
строфическую эрозию. Подобную точку зрения разделяют А.П. Дедков и др. 
(1992), развивая теорию об экстремально-аномальном характере эрозии, 
которая возрастает по мере увеличения сухости климата. Они считают, 
что редкие расходы ливневого твердого стока не всегда фиксируются 
гидропостами вследствие его быстрого прохождения. Это не позволяет 
оценить с достаточной точностью относительное значение дождевого и 
талого смыва.

Характерной особенностью климата Ульяновского Предволжья является 
наличие периодов без осадков весной и в первую половину лета. И, тем 
не менее, большая часть осадков выпадает в теплый период года. В этом 
случае важное значение приобретают уклоны и условия, способствующие 
концентрации стока.

Сильные дожди с суммой осадков 50–100 мм в Ульяновском Предволжье 
повторяются в среднем через 3–5 лет, а катастрофические ливни с суммой 
осадков более 100 мм – через 8–15 лет.

Смыв почв талыми водами длится короткий промежуток времени, од-
нако его характер начинает формироваться еще с поздней осени. Период 
с отрицательными среднемесячными температурами почвы в Ульяновском 
Предволжье длится с декабря по март. Наиболее низкие температуры по-
чвы приходятся на февраль. Устойчивый снежный покров образуется во 
второй половине ноября. Наибольшей толщины он достигает во второй 
половине марта: в защищенных местах 30–50 см, на открытых 25–35 см. 
Запасы воды в снеге на середину марта составляют около 80–100 мм. 
К 15 апреля снег в Ульяновском Предволжье сходит. При дружной весне 
снеготаяние проходит за 5–6 суток, то есть в среднем за сутки освобож-
дается около 20 мм талой воды. Это не так много, если сравнивать с 
интенсивностью сильных ливней, когда такое количество воды выпадает 
за час и даже более короткий промежуток времени. Однако снеготаяние 
идет неравномерно. К тому же, в эти дни происходит переход средней 
суточной температуры через 0 °С и, следовательно, снеготаяние проис-
ходит в условиях неполного оттаивания почвы. Талые воды насыщают 
верхний слой пашни, но вглубь проникнуть не могут из-за своеобразного 
водоупора. Верхний слой почвы местами настолько разжижен, что на 
очень крутых склонах становится текучим.

На смыв почвы, вызываемый талыми водами, большое влияние оказы-
вают и другие факторы. На склонах южной экспозиции снеготаяние проходит 
быстрее и с большей интенсивностью, поэтому и эрозионные процессы 
имеют здесь большую выраженность. При прочих равных условиях эти 
склоны в первую очередь нуждаются в защите.

Важное значение имеет характер отложения снега. Равномерное и бо-
лее мощное снегоотложение способствует меньшему промерзанию почвы 
и лучшему впитыванию талых вод.

С целью оценки относительного значения эрозионных процессов, вы-
званных талыми водами и дождями, рассчитывались среднемесячные 
значения расходов воды и наносов для главных рек Ульяновского Пред-
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волжья. При этом твердый сток расчленен на бассейновую и русловую 
составляющие.

По многолетним данным (14 лет), среднемесячные значения расходов 
наносов бассейнового происхождения распределяются весьма неравно-
мерно по сезонам года (табл.1). 

На всех постах в марте начинается рост расходов продуктов бассейновой 
эрозии и достигает максимальных значений в апреле. В мае начинается 
уменьшение значений всех гидрологических характеристик, что связано с 
уменьшением расходов поверхностного стока. В летние месяцы соотноше-
ние расходов воды, наносов руслового и бассейнового генезиса определя-
ется интенсивностью выпадения осадков, характером растительности и 
геоморфологическими особенностями речных бассейнов. Так, в июле на-
блюдается увеличение расходов наносов в реках Уса, Бекшанка, Сызранка 
даже на фоне уменьшения расходов воды, что связано со значительными 
средними уклонами поверхности водосбора и ливневым характером вы-
падения осадков. По мнению М.П. Катиной (1974), в бассейне р. Сызранка 
проливные дожди выпадают чаще, чем на остальной территории Улья-
новского Предволжья. В большинстве исследуемых рек в летние месяцы 
зафиксированы наименьшие расходы наносов бассейнового происхожде-
ния, обусловленные наибольшей в это время противоэрозионной ролью 
растительности. В осенние месяцы во многих реках Ульяновского Пред-
волжья (Коромысловка, Малая Свияга, Свияга, Уса, Крымза) происходит 
незначительное увеличение расходов взвешенных наносов в основном за 
счет роста их бассейновой составляющей. Это связано с распашкой боль-
шинства сельскохозяйственных угодий и снижением противоэрозионной 
функции растительности.

Соотношение расходов наносов бассейнового происхождения, вы-
званного талыми водами и дождями, представлено в таблице 2. Анализ 
данной таблицы показывает, что на территории Ульяновского Предволжья 
бассейновая эрозия наибольшее развитие получает в период таяния снега. 
За этот промежуток времени на исследуемой территории формируется 82 % 
от среднегодового значения расходов наносов бассейнового происхождения. 
Однако отношение дождевого и талого смыва существенно изменяется в 
пространстве. Это обусловлено различными географическими условиями 
речных бассейнов. Так, наибольшая доля половодного весеннего стока 
наносов зафиксирована в бассейнах рек Свияга (91,5 %), Сельдь (93 %), 
Крымза (98 %), а наименьшая в бассейне р. Бекшанка (66 %).

Сопоставление значений интенсивности бассейновой эрозии с геогра-
фическими характеристиками самих речных бассейнов (табл. 3) показало, 
что пространственные особенности соотношения интенсивности бассей-
новой эрозии в разные сезоны года обусловлены степенью освоенности 
территории. Чем больше распаханность речного бассейна, тем большая 
доля продуктов бассейновой эрозии фиксируется на гидропостах в период 
весеннего половодья. Леса способствуют более равномерному распреде-
лению расходов наносов во времени.
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Таблица 2
Расходы твердых наносов бассейнового происхождения

в весенний и осенне-летний периоды

Река (пункт)
Расход наносов, кг/с Отношение весенне-

го расхода твердых 
наносов к летнему

Доля объема весеннего 
стока наносов 

в среднегодовом (в %)Весенний Летний
Свияга (Коромысловка) 0,47 0,014 34 82
Мал. Свияга (Бестужевка) 0,76 0,07 11 80
Свияга (Вырыпаевка) 8,68 0,27 32 91,5
Сельдь (Сельдь) 6,3 0,16 39 93
Бекшанка (Кравково) 3,3 0,54 6 66
Сызранка (Сызрань) 58,68 4,21 14 83
Уса (Байдеряково) 0,81 0,065 12 80
Крымза (Сызрань) 2,41 0,013 180 98
Тушенка (Сергеевка) 2,1 0,16 13 80

Таблица 3
Основные характеристики рек и речных бассейнов 

Ульяновского Предволжья

Бассейн 
(пункт)

Пл
ощ

ад
ь, 
км

2

Ра
сх
од

 во
ды

, м
3 /с

Ра
сх
од

 вз
ве
ше

нн
ых

 на
но
со
в, 
кг/
с
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од
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/га

/го
д

Ле
си
ст
ос
ть

, %

Ра
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%

Ме
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со
ст
ав
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(со
де
рж

ан
ие

 
гл
ин
ы)

, %

Ср
ед
ни
й у

кл
он

 во
до
сб
ор
а, 

%
кг/с %

Свияга 
(Коромысловка) 237 0,63 0,1 0,085 85 13 0,52 0,11 40 40 30 26,3
Малая Свияга 
(Бестужевка) 411 1,1 0,22 0,173 78 41 1,64 0,13 44 50 35 28,5
Свияга 
(Вырыпаевка) 3600 8,64 2,34 1,59 68 62 2,48 0,14 18 70 42 *
Сельдь 
(Сельдь) 987 5,51 1,38 1,13 82 182 7,28 0,36 16 75 68 23,6
Бекшанка 
(Кравково) 463 1,15 1,56 0,81 52 99 3,96 0,55 39 40 35 43,3
Сызранка 
(Репьевка) 4380 13,76 13,09 11,99 92 75 3 0,86 22 55 44 *
Уса 
(Байдеряково) 1940 5,3 0,25 0,168 67 25 1 0,03 23 70 47 *
Крымза 
(Сызрань) 352 0,65 0,48 0,41 85 * * 0,37 26 55 * 36,3
Тушенка 
(Сергеевка) 309 1,05 0,71 0,46 65 61 2,44 0,47 51 15 45 44,7
Грязнушка 
(Вырыпаевка) 115 0,21 0,31 * * 90 3,6 * 18 80 75 28,2

– нет данных, ___ – средние значения за 15 лет, ___ – средние значения за 3 года.
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Исследования проведены в рамках регионального гранта РФФИ  
(РФФИ № 10-05-97004-р_Поволжье_а).
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Р.Х. САЛАХОВА

БАРИКО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Погода и климат любого района Земли в большой степени определяются 
атмосферной циркуляцией – системами воздушных течений, охватывающих 
значительные по площади географические районы и связывающих условия 
погоды и климата на очень больших расстояниях. 

Основной причиной, порождающей атмосферную циркуляцию, является 
неодинаковый радиационный баланс на различных широтах на земном 
шаре. Однако сравнительно простой механизм атмосферной циркуляции, 
возникающей за счет термических различий между низкими и высокими 
широтами, существенно усложняется, благодаря действию ряда других 
факторов, таких как термические различия между материками и океанами, 
влияние трения и вращения Земли, волно- и вихреобразование.

Общая циркуляция атмосферы включает ряд крупномасштабных дви-
жений: западный перенос масс воздуха как в тропосфере, так и во всей 
или части стратосферы; циркуляцию воздуха в системе внетропических 
циклонов и антициклонов, оказывающих большое влияние на межширотный 
воздухообмен, связанную с сиcтемой циклонов и антициклонов муссонную 
циркуляцию. 

Благодаря циркуляции атмосферы, радиационный режим, процессы 
теплообмена и влагообмена каждой территории оказываются под суще-
ственным воздействием окружающего его пространства. 

На территории Ульяновской области, как и всего Среднего Поволжья, 
довольно хорошо проявляется основная черта планетарной циркуляции 
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атмосферы – преобладание западно-восточного переноса воздуха в тро-
посфере и нижней стратосфере (до высоты 15–17 км) во внетропических 
широтах Северного и Южного полушарий. Это обусловливает большое 
влияние на местный климат атлантических воздушных течений, которые 
смягчают и увлажняют его, несмотря на значительную удаленность терри-
тории от океана. Вместе с тем сюда поступают и воздушные массы, сфор-
мировавшиеся в других, в том числе и резко континентальных районах, и 
обладающие специфическими термогигрометрическими свойствами. 

По северо-восточным, северным и северо-западным траекториям входит 
холодный воздух арктического происхождения. Иногда он поступает на тер-
риторию области с юго-востока, пройдя по территории Западной Сибири и 
обогнув с юга Уральские горы. С юга и юго-запада, а летом и с юго-востока 
обычно приходит тропический воздух, обусловливающий резкие потепления 
вплоть до оттепелей зимой и жаркую, иногда «суховейную» погоду летом. 
Из районов Атлантики поступает морской воздух умеренных широт, несущий 
неустойчивую с осадками погоду и вызывающий некоторое похолодание 
весной и летом и заметное потепление осенью и зимой. Из районов Сибири 
вторгается холодный континентальный воздух умеренных широт, приво-
дящий зимой к установлению малооблачной морозной погоды. Теплый 
континентальный воздух умеренных широт формируется лишь в теплое 
время года в Европе и Азии; например, весной и осенью он сравнительно 
часто образуется в районах Казахстана и Балканских стран. 

На территории Среднего Поволжья наибольшей повторяемостью в 
течение года характеризуются вхождения воздуха с запада, наимень-
шей – с северо-востока. Воздушные массы, смещающиеся на территорию 
Среднего Поволжья в системе атмосферной циркуляции, испытывают 
трансформационные изменения в процессе движения. Характер и величина 
изменения основных параметров воздушных масс за время передвижения 
из очагов формирования до территории Среднего Поволжья зависят от 
траектории и скорости их движения, времени года и многих других причин. 
Исследования показали, что воздушные массы, проходящие по северным и 
северо-восточным траекториям, прогреваются во время движения в среднем 
на 2–3º за сутки весной и летом и на 1,5–2º осенью. Воздушные массы, 
вторгающиеся по южным и юго-западным траекториям, выхолаживаются 
летом на 1–1,5º, зимой на 2–3º за сутки. Западные и северо-западные 
массы летом прогреваются, а зимой выхолаживаются примерно на 1–3º за 
сутки. Восточные потоки несколько прогреваются зимой, а юго-восточные – 
охлаждаются летом (на 0,5–1,0º за сутки).

На процессы погоды и формирование черт климата большое влияние 
оказывают циклонические и антициклонические формы движения атмос-
феры. Они обусловливают как зональные, так и меридиональные движения 
воздушных масс. При этом циклоны, вовлекая в свои системы различные по 
тепловым и влажным свойствам воздушные массы, способствуют развитию 
конденсационных процессов, образованию облачности и осадков. Антици-
клоны, наоборот, ослабляют конденсационные процессы, разрушают облач-
ность. Циклоны сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями 
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погоды с сильно развитой облачностью, осадками, порывистыми ветрами. 
В антициклонах господствует более спокойная малооблачная погода.

Источниками крупных климатических аномалий, в частности, одними из 
условий формирования засух, являются процессы блокирования. Высокие 
и обширные блокирующие антициклоны и иногда гребни создают условия 
для формирования засух. Так, причиной аномальной жары лета 2010 года 
стал мощный антициклон. Он установился над территорией всего Старого 
Света, а наш регион оказался на восточной его периферии. Антициклон – 
область повышенного давления, потоки воздуха движутся вниз, препятствуя 
образованию облаков. В таких условиях земля и воздух прогревались бо-
лее интенсивно. Ситуация усугублялась тем, что в центральную Россию, 
Поволжье были перенесены горячие воздушные массы из Средней Азии. 
Среднесуточная температура воздуха была на 8–10º выше климатической 
нормы. Почти два месяца продолжалась аномальная жара, с максималь-
ными температурами 38–41 ºС. За 135 лет метеорологических наблюдений 
такое явление отмечалось впервые.

Распределение атмосферного давления над земной поверхностью назы-
вают барическим полем. Распределение давления определяется причинами 
термического и динамического характера, которые действуют совместно и 
определяют наблюдаемое в действительности распределение давления. 
Над холодными поверхностями создаются условия, благоприятные для 
повышения давления вблизи земной поверхности, а над нагретыми, наобо-
рот, для понижения. Действие динамических факторов проявляется в на-
гнетании воздуха и повышении давления в одних районах и оттоке воздуха 
и понижении давления в других. 

На формирование климата Среднего Поволжья, в том числе и на Улья-
новскую область, существенное влияние оказывают периферии следующих 
центров действия атмосферы: Исландского минимума, Азиатского (Сибир-
ского) и Азорского максимумов. Структура барического поля в различные 
сезоны характеризуется определенным преобладающим направлением 
изобар над данной территорией и в смежных с ней районах. Зимой и в 
среднем за год над Средним Поволжьем изобары направлены с запада – 
юго-запада на восток-северо-восток, весной – преимущественно с запада 
на восток. Осенью барическое поле перестраивается и постепенно приоб-
ретает зимнюю структуру. 

В пределах территории Ульяновской области средние многолетние 
(1966–2004 гг.) значения атмосферного давления, приведенного к уровню 
моря, в отдельные месяцы меняются сравнительно мало (на 0,5–2,6 гПа), 
особенно весной. В годовом ходе наибольшие значения атмосферного 
давления отмечаются в холодный период, наименьшие – в теплый (табл. 1). 
Данные взяты за период с 1966 г. по 2004 г. Среднее месячное давление 
меняется от 1020,6–1022,1 гПа в феврале – марте до 10101,6–1011,8 гПа 
в июле; амплитуда его годового хода составляет 9,1–11,2 гПа, а среднее 
годовое давление равно 1015,5–1016,2 гПа. 



34

 Таблица 1
Годовое значение атмосферного давления (гПа) на уровне моря

Станции Год
Канадей 1015,8
Инза 1016,0
Сенгилей 1016,2
Димитровград 1015,5
Ульяновск 1016,0
Сурское 1015,8
Среднее 1015,9
Максимум 1016,2
Минимум 1015,5

В отдельные дни зимой максимумы давления на уровне моря в стацио-
нарных антициклонах могут достигать значений 1050–1055 гПа. При про-
хождении глубоких циклонов давление может опуститься до 950–955 гПа. 
В летние месяцы, по сравнению с зимними, значения максимального дав-
ления в антициклонах намного меньше: 1020–1025 гПа, а минимального в 
циклонах – больше, около 965 гПа. 

Следует отметить, что атмосферное давление испытывает не только 
периодические (годовой и суточный ход), но и непериодические колебания. 
По абсолютному значению они могут быть довольно велики, поскольку 
обусловлены развитием и перемещением различных барических образова-
ний (циклонов, антициклонов и др.) и сопровождаются резким изменением 
погоды. 

Ветровой режим в основном определяется сезонными особенностями 
структуры барического поля согласно барическому закону ветра, а также 
формой рельефа, характером подстилающей поверхности и открытостью 
места установки приборов. Одной из характеристик ветрового режима об-
ласти является преобладающее направление ветра. Преобладание того 
или иного румба зависит от особенностей атмосферной циркуляции над 
регионом, что определяется в первую очередь наличием и локализацией 
ЦДА. В зимнее время это Исландский минимум и Азиатский максимум, а в 
летнее время – Азорский максимум. 

В среднем за год преобладающим направлением ветра для четверти 
горизонта на территории области является западное, его вероятность 
составляет 35 %. При этом по восьмирумбовой шкале повторяемость за-
падного направления ветра составляет 19 %, а юго-западного, западного 
и северо-западного по 15 % каждого направления (табл. 2).
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Таблица 2
Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год

 

Станции Штиль
Направления

СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ С
Канадей 16,3 3,6 9,6 3,7  3,7 6,2 13,6 6,5 3,5
Инза 10,1 2,5 3,8 9,1  9,4 5,3  9,1 7,0 3,9
Сенгилей 14,0 1,6 2,8 2,6 11,5 6,2  9,4 6,9 6,9
Димитровград  5,0 3,3 5,5 5,7 5,6 8,8  7,1 7,1 8,4
Ульяновск  8,0 1,8 4,3 2,7 12,1 3,8 13,0 3,9 4,9
Сурское 16,7 3,5 5,8 3,2  6,2 6,6 10,6 6,4 3,8
Среднее 11,7 2,7 5,3 4,5  8,1 6,2 10,5 6,3 5,2
Максимум 16,7 3,6 9,6 9,1 12,1 8,8 13,6 7,1 8,4
Минимум  5,0 1,6 2,8 2,6  3,7 3,8  7,1 3,9 3,5
Среднее по 8 румбам 6 10 10 15 15 19 15 10

Преобладание ветров юго-западной четверти горизонта более резко 
выражено в зимний период, когда ось зимнего азиатского максимума дав-
ления проходит южнее изучаемой территории, а преобладание западного 
атмосферного переноса при больших горизонтальных градиентах давления 
обусловливает большую повторяемость южных и западных ветров с повы-
шенными скоростями. Летом перестройка структуры барического поля обу-
словливает в среднем направление изобар с северо-запада на юго-восток, 
что приводит к возрастанию повторяемости западных, северо-западных 
и северных направлений ветра при уменьшении частоты юго-западных, 
южных и юго-восточных ветров.

При этом в летнее время средние значения горизонтальных градиентов 
давления в тропосфере наиболее низкие, что характеризует наименьшие 
средние скорости ветра и увеличение частоты штилей. Наибольшая по-
вторяемость штилей наблюдается в Сурском, Канадее и Сенгилее, а наи-
меньшая – в Димитровграде и Ульяновске. 

Средняя месячная скорость ветра имеет отчетливо выраженный годовой 
ход, который связан с сезонными колебаниями атмосферной циркуляции. 

В течение года преобладают ветры со скоростями 2–5 м/с (45–65 %) при 
максимуме повторяемости летом. Очень слабые ветры (0–1 м/с) отмеча-
ются в 20–40 % случаев. Сильные ветры по мере возрастания их скорости 
наблюдаются реже. Так, повторяемость ветра со скоростью более 7 м/с 
увеличивается от 5–8 % летом до 10–25 % зимой. В среднем за год с силь-
ным ветром отмечается 6–11 дней, а в отдельные годы бывает до 24–27 
дней. При этом они чаще всего характеризуются южным направлением, 
лишь летом – северным. Данные о средней скорости ветра, максимальных 
порывах ветра, а также слабый ветер и штиль имеют большое научное и 
практическое значение и оказывают непосредственное воздействие на 
хозяйственные объекты и процессы деятельности человека. 
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Р.А. БАКИЕВА 

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PAEONIA TENUIFOLIA L. 

НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Резюме
В статье обсуждаются результаты изучения ценопопуляций пиона тонколистно-

го в Старокулаткинском районе Ульяновской области на северо-восточной границе 
распространения вида. Оцениваются их потенциальная и реальная семенная про-
дуктивность за последние два года.

В последние годы проводятся исследования ценопопуляций пиона 
тонколистного, которые расположены на северо-восточной границе ареала 
в 3–3,5 км от села Бахтеевка и в 7 км от села Старое Зелёное Старокулат-
кинского района Ульяновской области. Ценопопуляция №1 пиона вблизи 
с. Бахтеевка расположена в кострецово-разнотравной степи, развитой вдоль 
опушки  сосново-дубового леса. Ценопопуляция № 2  расположена недалеко 
от села Старое Зелёное  в ковыльно-типчаково-разнотравной степи.

Важнейшим биометрическим параметром популяции является её се-
менная продуктивность в разные годы жизни (Злобин, 1989; Масленников, 
Масленникова, 1999).

Нами вычислялась потенциальная и реальная продуктивность в обеих 
популяциях. Подсчёты велись на геоботанических площадках, заложенных 
нами в 2008 году. Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) пока-
зывает число семязачатков в завязи в расчёте на побег или на особь. Из 
таблицы видно, что вторая ценопопуляция имеет немного более высокий 
уровень потенциальной семенной продуктивности, чем первая. Очевидно, 
условия для цветения и завязывания семян во второй ценопопуляции были 
более благоприятными. 

При определении потенциальной семенной продуктивности нами 
подсчитывались: число генеративных побегов, число листовок в цветке 
генеративного побега, число семязачатков внутри незрелых листовок. При 
определении реальной семенной продуктивности мы подсчитывали также 
число генеративных побегов, число зрелых листовок в цветке генеративного 
побега, число семян внутри созревших листовок. 

Подсчёт семенной продуктивности в 2009 году в ценопопуляции № 1 
показал следующие результаты:

– среднее число генеративных побегов – 1,8 = 2;
– среднее число листовок = общее число листовок/на общее число 

генеративных побегов = 1,74;
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– среднее число семязачатков = общее число семязачатков/ на общее 
число листовок = 4.

ПСП ( на побег) = среднее число листовок х среднее число семязачатков 
в листовке. 

ПСП (на особь) = ПСП (на побег) х среднее число генеративных побегов 
на особь.

ПСП (на побег) =1,74 х 4 = 7 (семязачатков).
ПСП (на особь) =7 х 1,8 = 12,5 (семязачатков). 
Подсчёт семенной продуктивности в 2010 году в ценопопуляции № 1 

показал следующие результаты:
– среднее число генеративных побегов – 5,1;
– среднее число листовок = 1,6;
– среднее число семязачатков = 3,81.
ПСП (на побег) =1,6 х 3,81 = 6,1 (семязачатков).
ПСП (на особь) = 6,1 х 5,1 = 31 (семязачаток).

Таблица 1 
Потенциальная семенная продуктивность пиона тонколистного 

в популяции № 1

Год Среднее число генера-
тивных побегов

Среднее число 
листовок Среднее число 

семязачатков
Среднее ПСП

На особь На побег На особь На побег
2009 1,8 2,9 1,74 4 12,5 7
2010 5,1 8,5 1,6 3,81 31 6,1

Таким образом, семенная продуктивность пиона тонколистного в цено-
популяции № 1 составляет примерно 13 семязачатков на особь в 2009 году 
и 31, 11 семязачатков на особь в 2010 году.

Подсчёт семенной продуктивности в 2009 году в ценопопуляции № 2 
показал следующие результаты:

ПСП (на побег) =2,4 х 3,9 = 9,36 (семязачатков).
ПСП (на особь) = 9,36 х 4,5 = 42,12 (семязачатков).
Подсчёт семенной продуктивности в 2010 году в ценопопуляции № 2 

показал следующие результаты:
ПСП (на побег) = 2,8 х 4,2 = 11,76 (семязачатков).
ПСП (на особь) = 11,76 х 5,3 = 62,3 (семязачатков).

Таблица 2 
Потенциальная семенная продуктивность пиона тонколистного 

в популяции 

Год Среднее число генера-
тивных побегов

Среднее число 
листовок Среднее число 

семязачатков
Среднее ПСП

На особь На побег На особь На побег
2009 4,5 10,8 2,4 3,9 42,12 9,36
2010 5,3 11,3 2,8 4,2 62,3 11,76
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Из таблиц № 1 и 2 видно, что вторая ценопопуляция имеет немного 
более высокий уровень потенциальной семенной продуктивности, чем 
первая. Очевидно, условия для цветения и завязывания семян во второй 
ценопопуляции были более благоприятными. 

Не все семязачатки дадут семена, поэтому реальная продуктивность 
будет гораздо меньше потенциальной. Реальная семенная продуктивность 
показывает число семян на побег и на особь. Она определялась выбо-
рочным подсчётом зрелых семян в листовках и вычислением среднего 
значения. Реальная продуктивность в популяции пиона тонколистного в 
2009 году составляла: 

– на особь – 7,9;
– на побег – 4,41.
В 2010 году:
– на особь – 12,13;
– на побег – 2,4.
Отношение реальной семенной продуктивности к потенциальной по-

казывает коэффициент семенной продуктивности (КСП).
КСП = РСП х 100% /ПСП

Таблица 3 
Коэффициент семенной продуктивности пиона тонколистного

Год 2009 2010
КСП 63% 39%

Из таблицы 3 следует, что в 2009 году – 37 %, а в 2010 году – 61 % семя-
зачатков погибли, не успев превратиться в семена. Это может быть связано 
с климатическими условиями года и худшими условиями опыления. 2010 
год был засушливым, и это, скорее всего, отразилось на реальной семенной 
продуктивности. По сравнению с результатами реальной продуктивности 
2009 года она ниже.

Таблица 4 
Реальная семенная продуктивность пиона тонколистного 

в ценопопуляции № 1

Год
Средняя ПСП РСП КСП%

На побег На особь На побег На особь На побег На особь
2009 7 12,5 4,41 7,9 63 63,1
2010 6,1 31,1 2,4 12,13 39 38,9

Реальная продуктивность пиона тонколистного в ценопопуляции №2 
составила:

В 2009 году – на особь – 24,43 семязачатка;
– на побег – 5,4 семязачатка.
В 2010 году – на особь – 43,7 семязачатка;
– на побег – 8,11 семязачатка.
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КСП = РСП х 100% / ПСП.
КСП (2009) = 58%; КСП(2010) = 29,8 %.
В этой популяции, на мой взгляд, тоже погибло очень много семян: в 

2009 году – 42 %, а в 2010 – 70,2 %.
Таблица 5 

Реальная семенная продуктивность в ценопопуляции № 2

Год
Средняя ПСП РСП КСП%

На побег На особь На побег На особь На побег На особь
2009 9,36 42,12 5,4 24,43 58 58
2010 11,76 62,3 8,11 43,7 29,9 29,8

Из таблицы видно, что у второй популяции РСП также преобладает над 
первой, что, по-видимому, свидетельствует о лучших условиях во второй 
ценопопуляции.

Также нами проводился визуальный анализ антропогенного воздействия 
на ценопопуляции пиона тонколистного. Как показали исследования, обе 
ценопопуляции находятся в зоне довольно сильного антропогенного воздей-
ствия, причём в первой ценопопуляции, расположенной ближе к населённо-
му пункту, оно сильнее. Наиболее активно воздействующим на популяцию 
фактором является уплотнение почвы в результате вытаптывания. Террито-
рия, занимаемая первой ценопопуляцией, находится в активно посещаемой 
(отдыхающими, грибниками) зоне. Также на обе ценопопуляции действуют 
такие факторы, как выпас скота, распашка близлежащих территорий, за-
мусоривание. Несомненно, что при устранении или сведении к минимуму 
неблагоприятных воздействий, популяция имеет хорошую перспективу в 
плане стабилизации и развития. 
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Ю.О. ДИМИТРИЕВ 

К ИЗУЧЕНИЮ ФЛОРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Резюме
В настоящей статье приводятся данные по флоре железных дорог в черте города 

Ульяновска. Проводится таксономический анализ флоры, экологический анализ по 
условиям увлажнения и анализ адвентивной фракции по степени натурализации и 
времени заноса. Указываются новые для Ульяновска виды растений, а также виды, 
включенные в Красные книги Ульяновской области и Российской Федерации. 

Создание глобальной сети техногенных экотопов кардинально влияет 
на ход естественного флорогенеза, что приводит к существенной антро-
погенной трансформации фитобиоты большинства регионов. Железные 
дороги являются типичным примером техногенных местообитаний: насыпь 
представлена смесью местных почв и грунтов, привозного песка и щебня; 
наименьшее увлажнение наблюдается возле путей и наибольшее около 
дренажных канав. Они бедны с ботанической точки зрения, особенно от-
носительно соседних естественных экосистем, однако служат коридорами 
миграции, так как содержат области с открытым или разреженным рас-
тительным покровом. Особого внимания заслуживают насыпи железных 
дорог в черте крупных населенных пунктов, где антропогенная нагрузка на 
флору и растительность возрастает за счет урбанизации, а нахождение за-
носных видов на городских железных дорогах может указывать направление 
формирования будущей флоры города [6]. 

По территории города Ульяновска проходят субмеридиональная (Казань-
Волгоград) и субширотная (Москва-Челябинск) железные дороги, что 
создает благоприятные условия для заноса адвентивных видов растений. 
Маршрутно-рекогносцировочным методом были изучены участки активно 
эксплуатируемых железных дорог в черте города на правом и левом берегах 
Куйбышевского водохранилища. Определение видов проводилось при помо-
щи «Флоры средней полосы европейской части России» [4]. Номенклатура 
таксонов приведена в соответствии со сводкой С.К. Черепанова [7].

На основе собственных исследований автора и анализа литературных 
данных [5], на железнодорожных насыпях г. Ульяновска зарегистрировано 
произрастание 249 видов сосудистых растений, принадлежащих 158 ро-
дам, 39 семействам и 3 отделам (табл. 1). На долю сосудистых споровых 
и голосеменных растений приходятся 3 вида Equisetum L. (1,2 %) и 1 вид 
Pinus sylvestris L. (0,4 %), покрытосеменных – 245 видов (98,4 %), из кото-
рых двудольных – 81,5 %, однодольных – 16,9 %. Соотношение классов 
отдела покрытосеменных типично для антропогенно нарушенных терри-
торий [6]. Во всех крупных семействах отдела Magnoliophyta присутствуют 
адвентивные виды, например: Asteraceae – 34 вида аборигенной фракции 
к 15 видам адвентивной, Poaceae – 14 видов к 26. Представители адвен-
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тивного элемента флоры отсутствуют в отделах Equisetophyta, Pinophyta 
и 12 (30,8 %) небольших семействах с малым видовым разнообразием из 
отдела Magnoliophyta, объединяющих 11 % видов. 

Таблица 1
Основные параметры флоры железных дорог г. Ульяновска 

в целом и по фракциям

Флора
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Виды Роды
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В/С В/Р Р/С

Аборигенная 137 99 35 3,9 1,4 2,8 11,3 74,5 1:0,4
Адвентивная 112 80 27 4,1 1,4 3,0 24,1 82,1 1:1,7
В целом 249 158 39 6,4 1,6 4,1 17,1 75,5 1:0,8

Число моновидовых семейств во флоре железных дорог – 11 (28,2 %). 
Анализ родового спектра показывает преобладание родов с малым числом 
видов. Так, доля одно- и двувидовых родов составляет 86,1 %, доля родов с 
3 видами – 10,1 %, 4 и более видами – 3,8 %. Преобладание маловидовых 
родов может свидетельствовать о высокой активности флорогенетических 
и миграционных процессов, идущих при формировании урбанофлор транс-
портных путей [1, 6].

На 10 ведущих семейств флоры железных дорог (табл. 2) приходится 188 
видов (75,5 %). Подобная концентрация видов в небольшом числе семейств 
характерна для территорий с экстремальными условиями существования 
растительности и свидетельствует о сильной техногенной нагрузке на 
экосистемы. Видовое богатство Rosaceae объясняется участием во флоре 
дичающих интродуцентов из этого таксона. Семейства Chenopodiaceae, 
Brassicaceae, Polygonaceae обладают выраженным синантропным харак-
тером [8], и их высокий ранг во флоре антропогенно нарушенных местоо-
битаний вполне закономерен.

Таблица 2
Ведущие семейства флоры железных дорог г. Ульяновска, в %

Ранг Семейство Вид Род Ранг Семейство Вид Род
1 Asteraceae 19,7 17,7 7 Polygonaceae 4,0 3,2
2 Poaceae 16,1 15,8 8 Apiaceae 3,6 5,1
3 Fabaceae 7,6 7,6 9 Caryophyllaceae 3,2 2,5
4 Rosaceae 6,4 7,0 10 Salicaceae 2,8 1,3
5 Chenopodiaceae 6,0 3,8 11 Boraginaceae 2,8 3,2
6 Brassicaceae 6,0 8,2 12 Rubiaceae 2,0 0,6

Ведущей экологической группой по отношению к условиям увлажнения 
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выступают мезофиты (51 %). Как отмечают некоторые авторы [1, 6], пре-
обладание мезофитов типично для урбанизированных флор, так как к этой 
группе относится подавляющее большинство сорных растений, лесных и 
опушечных видов. Гигромезофиты, гигрофиты и гидрофиты составляют 
всего 4 % и отмечались, главным образом, в дренажных канавах и на до-
рогах со слабо выраженной насыпью, пролегающих по увлажненным тер-
риториям. Ксерофиты (13,3 %), ксеромезофиты (23,3 %) и мезоксерофиты 
(8,4 %) представлены преимущественно степными и лесостепными видами, 
чаще произрастающими на высоких насыпях либо на дорогах, проходящих 
по сухим местообитаниям.

Самым динамичным компонентом любой флоры является ее адвентив-
ная фракция, доля которой составляет 45 %. Данный факт свидетельствует 
о высокой транспортной функции железных дорог в миграции растений и 
большей нарушенности растительного покрова, служащей предпосылкой 
успешного закрепления заносимых видов. Показателями антропогенной 
трансформации флоры служат индексы адвентизации (отношение числа 
адвентивных видов к общему числу видов природной флоры) и синантропи-
зации (отношение числа синантропных видов к индигенным видам), равные 
соответственно 0,82 и 1,28.

По причине постоянной видовой динамики доля агриофитов и агрио-
эпекофитов составляет лишь 17 %, эпекофитов – 62,5 %, колонофитов – 
6,3 % и эфемерофитов – 14,3 %. По времени иммиграции преобладают 
кенофиты – 67 %. В 2010 году на железной дороге нами было обнаружено 
9 новых для г. Ульяновска видов из 5 семейств (в сравнении с «Флорой…» 
[5]) – 7 видов в Заволжском и 5 видов в Железнодорожном районах: Brassica 
juncea (L.) Czern., Glycine max (L.) Merr., Bupleurum falcatum L., Pimpinella 
major (L.) Huds., Artemisia tschernieviana Bess., Centaurea apiculata Ledeb., 
Chondrilla graminea Bieb., Hieracium x robustum Fries и Setaria italica (L.) 
P.Beauv. 

Несмотря на значительную антропогенную нагрузку, в исследуемых 
экосистемах железных дорог отмечено 4 вида сосудистых растений, зане-
сенных в Красную книгу Ульяновской области [3] – (Equisetum ramosissimun 
Desf., Argusia sibirica (L.) Dandy, Artemisia pontica L., Stipa pennata L.) и 2 вида, 
включенных в Красную книгу Российской Федерации [2]- (Cotoneaster lucidus 
Schlecht. и Stipa pennata L.).

Подводя итоги, следует отметить, что флора железных дорог в черте 
города Ульяновска очень динамична и неустойчива, в ней постоянно по-
являются новые и исчезают ранее отмечавшиеся виды. Сложность путей 
её формирования, значительное участие заносных видов обусловливают 
высокую видовую динамику, так что продолжение исследования флоры и 
растительности железнодорожных путей в будущем приведет к обнаружению 
новых для города адвентивных видов. 
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Г.В. ДРОНИН

ФЛОРА ПАРКА «МОЛОДЁЖНЫЙ» КАК ОТРАЖЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ СИНАНТРОПИЗАЦИИ 

ПАРКОВЫХ УРБАНОФЛОР г. УЛЬЯНОВСКА

Резюме
В статье приводятся сведения о современном состоянии растительного по-

крова парка «Молодёжный»; рассмотрена синантропная фракция его флоры; дан 
систематический и биоморфный анализ структуры флоры, способов диссеминации 
и окраски околоцветников.

В последние десятилетия доминирующей тенденцией в развитии миро-
вой флоры стала её синантропизация. Изучение антропогенной динамики 
флоры и растительности, учёт заноса новых видов, их натурализации в 
условиях городских ландшафтов позволяет не только фиксировать совре-
менное состояние растительного покрова, но и разрабатывать его модели 
для городских экосистем. Выявление синантропных, в том числе адвентив-
ных, растений является необходимым условием при формировании куль-
турценозов парков и скверов для полноценного восстановления здоровья 
городского населения. Поскольку уровень синантропизации флоры является 
показателем состояния окружающей среды (Горчаковский, 1984), то его 
выявление – важнейшая задача экологического биомониторинга.

Парк «Молодёжный» – одно из основных мест отдыха жителей Даль-
него Засвияжья г. Ульяновска. Работы по его созданию начались в 1980 г. 
на пустыре площадью 14 га. Сегодня в парке работают 12 аттракционов, 
имеются спортивные площадки, крытая эстрада, живописнейший фонтан; 
на его территории располагается цирк-шапито «Весёлая арена». Все части 
парка связаны между собой сложившейся системой пешеходных дорожек 
и троп, что способствует удобному перемещению и пешим прогулкам по-
сетителей. Парк используется местными жителями как место ежедневного 
отдыха; учащиеся близлежащих школ (№№ 34, 43, 49, 78) занимаются в 
парке физической культурой на протяжении всего учебного года.

Парк, находясь в густонаселённом районе новостроек, выполняет 
важную рекреационную функцию. Выращивание в парке растений-
интродуцентов позволяет использовать его как модельный участок по 
выбору древесно-кустарниковых пород, перспективных для выращивания 
в урбанокомплексах. Парк является стационаром по экомониторингу и от-
работке практических методов сохранения биологического разнообразия 
в условиях городской среды.

В геологическом отношении парк сложен аллювиальными и аллювиаль-
но-делювиальными отложениями, подстилаемыми нижнемеловыми глинами 
и неоген-четвертичными отложениями. Почвы представлены выщелоченны-
ми среднегумусными чернозёмами, по механическому составу глинистыми 
или суглинистыми.
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Парк культуры и отдыха «Молодёжный» является особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ) местного значения (решение Ульяновской 
Городской Думы № 222 от 25 декабря 2002 г.). Границы ООПТ проходят 
следующим образом: северо-западная – по улице Севастопольская, северо-
восточная – по ул. Стасова, юго-восточная – ул. Александра Невского, 
южная – ул. Промышленная. Площадь – 13,94 га. Парк находится в долине 
реки Свияги и примыкает к Свияжской эколого-рекреационной зоне.

Территория парка на 69 % покрыта искусственно созданными насажде-
ниями. Планировочная структура регулярная; складывалась она постепен-
но – каждый отдельный контур насаждений отличается схемой посадки и 
составом древесных пород.

Преобладающей породой в насаждениях парка является липа серд-
цевидная, посадки которой перемежаются многочисленными группами 
тополей: душистого, чёрного, дельтовидного; вязов: гладкого и мелколист-
ного; берёзы повислой и ясеня пенсильванского; изредка встречается 
клён остролистный. Насаждения недавнего времени представлены елью 
колючей, берёзой повислой и рябиной обыкновенной. Встречаются также 
отдельно стоящие деревья сосны обыкновенной, робинии ложноакации и 
клёна татарского. Ряд лип и вязов возобновляется пнёвой порослью, поэтому 
в парке встречается довольно много многоствольных деревьев.

Видовой состав кустарников небогат: со стороны ул. Промышленной 
много посадок аморфы кустарниковой; также в парке отмечены отдельно 
стоящие кустарники – чубушник венечный, крыжовник обыкновенный, ка-
рагана древовидная, шиповник иглистый, малина обыкновенная, ежевика 
и остатки посадок снежноягодника белого.

В целом, насаждения парка с течением времени разрослись и стали 
очень густыми, и это делает их менее привлекательными; также следует 
подчеркнуть, что и красиво цветущих деревьев и кустарников осталось 
немного.

Травянистый ярус сильно угнетён из-за высокой сомкнутости крон и 
представлен, в основном, рудеральными видами: чистотелом большим, 
крапивой двудомной, дрёмой белой, лебедой татарской, марью белой, 
горцем птичьим, горлюхой ястребинковой, трёхреберником непахучим, 
мятликом однолетним и щетинником сизым. 

На осветлённых полянах и вдоль дорожек парка можно встретить щири-
цу запрокинутую, аморию ползучую, горошек мышиный, донники белый и 
лекарственный, молочай прутьевидный, клевер средний, вьюнок полевой, 
подорожник большой, латук компасный, мелколепестник острый, осот по-
левой, полынь Сиверса, мятлик обыкновенный, пырей ползучий и другие 
сорные виды. 

В клёновых и липовых аллеях и посадках в травяном ярусе чаще всего 
встречаются сныть обыкновенная, подорожник ланцетовидный, будра плю-
щевидная, кониза канадская, лопух большой, одуванчик лекарственный, 
тысячелистник обыкновенный, ежа сборная и мятлик однолетний.

Флора сосудистых растений ПКиО «Молодёжный» представлена 159 
видами растений из 125 родов и 41 семейства, что составляет 12,5 % от 
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флоры г. Ульяновска. Основные параметры, характеризующие флору парка 
в целом, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные параметры флоры ПКиО «Молодёжный»

S G F S/F G/F S/G % Однодольных от чис-
ла Покрытосеменных

S в 10 
ведущих F

Asteraceae / 
Poaceae Stsin

159 125 41 3,9 3,1 1,3 10,7 112 2,8 60,4

Примечание. S – species (вид), G – genus (род), F – familia (семейство), Stsin – степень 
синантропизации.

Основу флоры составляют Покрытосеменные растения, насчитывающие 
156 видов; среди них господствуют Двудольные – 87,0 %, Однодольные же 
составляют 11,1 %. Преобладание представителей отдела Покрытосемен-
ных, составляющих основу флоры парка «Молодёжный», характеризует её 
как флору умеренных широт. Сосудистые споровые растения на территории 
парка не встречены, с одной стороны, из-за отсутствия необходимых эко-
логических условий для обитания данных видов, а с другой, из-за сильной 
антропогенной нагрузки, препятствующей их произрастанию.

Средний уровень видового богатства в одном семействе составляет 3,9; 
а 12 семейств превышают этот показатель, и в них содержится 112 видов 
(70,4 % всего видового богатства парка). На долю 10 ведущих семейств 
(табл. 2) приходится 104 вида (65,4 %). 18 семейств: Маковые, Коноплёвые, 
Берёзовые, Бегониевые, Пионовые, Тыквенные, Липовые, Молочайные, 
Гортензиевые, Крыжовниковые, Кисличные, Гераниевые, Виноградовые, 
Жимолостные, Вьюнковые, Паслёновые, Ландышевые и Краснодневовые 
представлены одним видом и заключают в себе 11,3 % видов флоры парка 
в целом.

Наиболее крупными родами являются Тополь и Мятлик, которые вклю-
чают в себя по 4 вида, а также Вяз, Марь, Клён, Подорожник, Лопух, Полынь 
и Осока – по 3 вида. 102 рода флоры парка содержат по одному виду.

В ПКиО «Молодёжный» зарегистрировано 96 видов синантропных 
растений, в том числе 71 адвентивное, что может свидетельствовать о на-
рушенности растительного покрова парка. В табл. 2 приведены ведущие 
семейства синантропной фракции флоры и число родов в них. Как и во 
всей флоре, первое место в ней занимает семейство Сложноцветные. 
В головной части спектра также находятся семейства Крестоцветные, Гу-
боцветные и Маревые, что свидетельствует о нарушенности растительного 
покрова парка.
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Таблица 2
Ведущие семейства флоры в целом 

и синантропной фракции ПКиО «Молодёжный»

Семейство
Виды Роды

Ранг Семейство
Виды Роды

абс. % абс. % абс. % абс. %
Сложноцветные 34 21,4 28 22,4 1 Сложноцветные 30 31,3 22 27,5
Бобовые 14 8,8 9 7,2 2 Крестоцветные 9 9,4 7 8,8
Злаковые 12 7,6 10 8,0 3 Губоцветные 6 6,3 5 6,3
Розоцветные 10 6,3 8 6,4 4 Маревые 4 4,2 2 2,5
Крестоцветные 9 5,7 8 6,4 5 Бурачниковые 4 4,2 4 5,0
Губоцветные 6 3,8 6 4,8 6 Злаковые 4 4,2 4 5,0
Гвоздичные 5 3,2 4 3,2 7 Гречишные 4 4,2 3 3,8
Гречишные 5 3,2 3 2,5 8 Бобовые 4 4,2 3 3,8
Бурачниковые 5 3,2 5 4,0 9 Гвоздичные 2 2,1 2 2,5
Зонтичные 4 2,5 4 3,2 10 Ивовые 2 2,1 1 1,3
Маревые 4 2,5 2 1,6 11 Розоцветные 1 1,0 1 1,3
Ивовые 4 2,5 1 0,8 12 Зонтичные 1 1,0 1 1,3
ВСЕГО: 112 70,7 88 70,5 ВСЕГО: 71 74,2 55 68,8
Остальные 47 29,3 37 29,5 Остальные 25 25,8 25 31,2
ИТОГО: 159 100,0 125 100,0 ИТОГО: 96 100,0 80 100,0

Степень синантропизации составляет 60,4 %, что, к примеру, абсолют-
но равно степени синантропизации для флоры рекреационно-парковых 
ландшафтов г. Воронежа (Агафонов и др., 2003). Значительное количество 
синантропных видов можно объяснить:

– большим числом интродуцированных и культивируемых видов;
– наличием цирка, т.к. вместе с кормами для животных осуществляется 

активный занос семян адвентивных растений, таких как девичий виноград 
пятилисточковый, галинсога мелкоцветковая, циклахена дурнишниколист-
ная и др.;

– высокой антропогенной нагрузкой на парковые экосистемы.
Травянистые растения составляют 130 видов: многолетники – 70 видов 

(44,0 %), однолетники – 47 (29,6 %) и двулетники – 13 (8,2 %). Среди травяни-
стых многолетников по типу подземных органов преобладают корневищные 
растения – 28 (17,6 % от всей флоры; 40,0 % от числа многолетников парка), 
что свойственно широколиственным лесам. Далее следуют стержнекор-
невые – 25 видов, корнеотпрысковые – 8, дерновинные – 6, столонные и 
клубневые – по 2 и один кистекорневой вид.

В синантропной фракции повышена роль однолетников – терофитов 
(45,1 %) по сравнению с многолетниками – гемикриптофитами и геофита-
ми (вместе 39,7 %), что соответствует условиям произрастания первых на 
антропогенно нарушенных местообитаниях. Повышение доли однолетников 
отражает обеднение и упрощение видового состава флоры.

Во флоре парка значительно преобладают виды, распространяющиеся 
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благодаря дипло- и полихории – вместе 26,1 %. Вторую позицию занимает 
анемохория – 22,2 %, третью – автохория и баллистохория – по 15,0 %.

Из 156-ти зарегистрированных видов цветковых растений с редуци-
рованным околоцветником либо с его зелёной окраской оказался 41 вид 
(26,7 %). С белым околоцветником – 38 видов (24,8 %), с жёлтым – 34 
(22,2 %), красным и розовым – 20 (12,5 %), фиолетовым – 9 (6,0 %), а так-
же 7 видов (4,7 %) с голубым и синим и 3 (2,0 %) с бурым околоцветником. 
У трёх видов из семейства Сложноцветных (галинсога реснитчатая, космея 
двоякоперистая и трёхреберник непахучий) – двуцветное сочетание цветков 
(белые и жёлтые) в соцветиях-корзинках.
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Е.Ю. ИСТОМИНА 

ЦЕННЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ООПТ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИНЗА

Резюме
В статье приводятся данные о редких видах и ООПТ в бассейне р. Инза. Даются 

описания наиболее ценных во флористическом отношении территорий.

Сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого использования 
биологических ресурсов входит в число наиболее актуальных направлений 
природоохранной политики и является объектом региональных экологиче-
ских исследований (Розенберг и др., 2000). Ее практическая реализация 
невозможна без существования эффективной системы особо охраняемых 
природных территорий. 

Согласно Сводному списку ООПТ Российской Федерации (2001), в бас-
сейне р. Инза располагаются 16 памятников природы: 5 лесных, 4 болотных, 
2 водно-лесных, 4 водных (родники: Дубровка в с. Дубровка, Окненный в 
с. Яшинка, Юловский в с. Юлово Инзенского района и Большие Родники 
в р.п. Базарный Сызган Базарносызганского района) и 1 степной, а также 
Базарносызганский государственный охотничий заказник.

Наибольший интерес представляют для нас территории, служащие 
местообитанием редких и нуждающихся в охране растений. Наиболее 
примечательны во флористическом отношении следующие охраняемые 
территории (см. рис. 1).

Флора бассейна р. Инза содержит в своем составе 182 вида редких и 
уязвимых сосудистых растений. В их числе Cephalanthera rubra, Epipactis 
atrorubens, Iris aphylla, Neottinanthe cucullata, Stipa pennata, включенные 
в Красную книгу Российской Федерации (2008) и являющиеся объектами 
государственной охраны на всей территории России. На территории бас-
сейна р. Инза выявлено 67 видов, входящих в Красную книгу Пензенской 
области и 64 вида – в Красную книгу Ульяновской области. Значительное 
число охраняемых объектов находится в пределах особо охраняемых при-
родных территорий.

Кроме уже существующих на территории бассейна р. Инза памятников 
природы, подробное описание которых приводится В.В. Благовещенским, 
И.В. Благовещенским и Н.С. Раковым (Особо охраняемые … 1997), нами в 
ходе проведенных исследований были изучены наиболее ценные природ-
ные участки, на которых возможно в дальнейшем создание ООПТ местного 
и регионального значения. Ниже приведены описания таких объектов.

1. Остепненные склоны реки Сызганки. Территория исследования 
расположена на окраине северо-западной части р.п. Базарный Сызган 
Ульяновской области, на склоне южной экспозиции правого берега р. 
Сызганки (53045/ с.ш.; 46045/ в.д.). Общая площадь изученного участка со-
ставляет 2,5 га. Данная территория представлена фрагментами ковыльно-
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разнотравной и каменистой степи с характерными видами Artemisia 
abrotanum, A. marschalliana, Campanula sibirica, Filipendula vulgaris, Galium 
ruthenicum, G. verum, Medicago falcata, Phlomis tuberosa, Salvia tesquicola, 
Stipa capillata, Thalictrum fl avum, Trifolium montanum, Veronica spicata, 
Verbascum orientale и др. Особенно ценно то, что на относительно неболь-
шой территории произрастают 25 редких видов, в том числе и включенных 
в Красную книгу Ульяновской области (2008). К ним относятся типичные 
степные виды, которые в лесных районах встречаются крайне редко − Stipa 
pennata, Adonis vernalis, Potentilla alba, Centaurea ruthenica, Iris aphylla, Salvia 
pratensis, S. verticillata, Viola accrescens. Из кустарников, произрастающих 
на степных склонах долины р. Сызганки, необходимо отметить редкий вид 
Cotoneaster melanocarpus. Этот вид приурочен к степным и лесостепным 
районам области. Для Базарносызганского района местонахождение 
кизильника черноплодного приводится впервые. Кроме того, по песчано-

Пензенская 
область

Ульяновская 
область

Рис. 1. Особо охраняемые природные территории в бассейне реки Инза
▲  - объекты, рекомендованные к охране на территории бассейна р. Инза;
     - памятники природы на территории бассейна р. Инза.
1 – исток р. Инза; 2 – Юловский пруд и его окрестности; 3 – культуры сосны обыкно-
венной в кв. № 20 Базарносызганского лесхоза; 4 – культуры сосны обыкновенной  в 
кв. № 35 Базарносызганского лесхоза; 5 – реликтовые насаждения в кварталах № 80 
и 81 Глотовского лесничества Инзенского лесхоза; 6 – реликтовая аллея сосны обык-
новенной вдоль дороги Базарный Сызган – Глотовка; 7 – Инзенский массив с ясенем 
обыкновенным; 8 – верховое болото Малое; 9 – болото Моховое-2; 10 – Ильминское 
клюквенное болото; 11 – Пестровское торфяное болото; 12 – урочище «Субботинские 
склоны», Никольский район Пензенской области; 13 – остепненные склоны реки 
Сызганки; 14 – луговые и лесостепные сообщества в окрестностях с. Аристовка; 
15 – реликтовый участок соснового леса с черникой обыкновенной в окрестностях 
с. Красная Сосна; 16 – лиственный лес с ясенем обыкновенным в окрестностях 
с. Новоараповка; 17 – сосновый лес в окрестностях ст. Вырыпаевка. 
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каменистым склонам в большом количестве встречается Echinops ritro, об-
разуя характерный аспект. Из других редко встречаемых видов на склонах р. 
Сызганки обнаружена популяция Dianthus andrzejowskanus. Спорадически 
отмечены небольшие группы разных представителей из рода Verbascum: 
V. nigrum, V. orientale, V. thapsus. Довольно часто в разнотравье представле-
ны Allium oleraceum, A. lineare, Asparagus offi cinalis, Inula britannica, Lavatera 
thuringiaca, Potentilla recta. 

На изученной территории осуществляется выпас скота местными жите-
лями, а также замусоривание. Кроме того, большой урон степным видам 
наносят весенние пожары. Поэтому необходимо взять данный участок 
под особый контроль и запретить все виды хозяйственной деятельности, 
ведущие к ухудшению его состояния.

2. Луговые и лесостепные сообщества в окрестностях с. Аристов-
ка. Территория исследования расположена в правобережной части поймы 
р. Инза, 0,5 км северо-западнее от с. Аристовка Инзенского района Улья-
новской области (53038/ с.ш.; 46036/ в.д.). Общая площадь данного участка 
составляет 5,5 га. На сохранившихся участках пойменных лугов господству-
ют такие влаголюбивые злаки, как Deschampsia caespitosa, Anthoxanthum 
odoratum, Agrostis canina и много различного лугового разнотравья. В пойме 
встречаются редкие виды – Dactylorhiza incarnate, Epipactis palustris, Trollius 
europaeus, Valeriana offi cinalis. На возвышенных участках и склонах долины 
р. Инза расположены остепненные участки с характерными видами. Тра-
востой образован степными злаками − Festuca valesiaca, Koeleria cristata, 
Stipa capillata, S. pennata, Helictotrichon desertorum, Phleum phleoides, Роа 
angustifolia, Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios. Лугово-степное раз-
нотравье представлено Ranun culus polyanthemos, Galium verum, Knautia 
arvensis, Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Trifolium alpestre, T. montanum, 
Potentilla humifusa, Thymus marschallianus, Salvia stepposa, и др. Из ред-
ких видов необходимо отметить Stipa pennata, Festuca regeliana, Adonis 
vernalis, Scorzonera stricta, Echinops ruthenicus, Ephedra distachya, Iris 
aphylla, Centaurea apiculata и представителей рода Dianthus (D. arenarius, 
D. versicolor, D. volgicus). Из кустарников наибольшую ценность представ-
ляют такие редкие виды, как Cotoneaster melanocarpus, Spiraea crenata, 
Cerasus fruticosa.

Склоны водоразделов заняты сосняками-зеленомошниками с харак-
терными редкими бореальными видами − Diphasiastrum complanatum, 
Lycopodium annotinum, L. clavatum, Chimaphila umbellata, Orthilia secunda, 
Pyrola minor, P. rotundifolia, Vaccinium vitis-idaea. Из редких видов здесь также 
встречаются Potentilla alba, Platanthera bifolia, Campanula persicifolia.

Характер антропогенного влияния: замусоривание, весенние пожары.
3. Реликтовый участок соснового леса с черникой обыкновенной 

в окрестностях с. Красная Сосна. Участок соснового леса расположен в 
2,5 км к юго-востоку от с. Красная Сосна Базарносызганского района Улья-
новской области на возвышенном водоразделе притоков малых рек Инза и 
Барыш. Общая площадь изучаемой территории составляет 15 га. Рельеф 
участка образован небольшим уклоном на северо-запад (угол 18–200) и 
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понижениями. Древесный ярус представлен разновозрастной сосной, где 
отдельные экземпляры достигают высоты 35 м, диаметр – 52 см. Изред-
ка встречаются также старые березы. Ярус подлеска хорошо выражен и 
образован Sorbus aucuparia, Acer platanoides, Tilia cordata, Ulmus glabra, 
Еиопутus verrucosa, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Padus avium. Кроме 
того, в кустарниковом ярусе отмечен редкий вид Daphne mezereum. Травяно-
кустарничковый ярус образован представителями бореального комплекса, 
многие из которых находятся на южной границе ареала − Vaccinium myrtillus, 
Chimaphila umbellata, Diphasiastrum complanatum, Orthilia secunda, Pyrola 
media, P. minor, P. rotundifolia, Vaccinium vitis-idaea. Здесь можно встре-
тить редкие лесные реликтовые виды − Lupinaster albus, Laser trilobum, 
Majanthemum bifolium. Кроме того, на исследуемой территории сохранилось 
много уязвимых и «краснокнижных» видов – это Brachypodium sylvaticum, 
Epipactis helleborine, Lycopodium annotinum, L. clavatum, Platanthera bifolia, 
Potentilla alba, что свидетельствует о большой природной и научной цен-
ности этой территории. 

Характер антропогенного влияния в сосняке-зеленомошнике-черничнике 
заключается в вытаптывании и уничтожении травяно-кустарничкового яруса 
в результате массового сбора черники местными жителями.

4. Лиственный лес с ясенем обыкновенным в окрестностях с. Но-
воараповка. Лиственный лес с ясенем обыкновенным расположен в 6 км се-
вернее с. Новоараповка Никольского района Пензенской области на границе 
Ульяновской и Пензенской областей (53055/ с.ш.; 46009/ в.д.). Исследуемая 
территория находится на водоразделе р. Шишлейка и безымянного при-
тока р. Инза. Рельеф участка равнинный, почвы серые лесные, глинистые. 
Древесный ярус образован Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus robur, 
Ulmus glabra, Betula pendula, и сохранились единичные старо-возрастные 
экземпляры Pinus sylvestris. Кроме того, в древесном ярусе присутствует 
Fraxinus excelsior, средняя высота которого достигает 20–25 м, а диаметр 
стволов 25–30 см. Ярус подлеска хорошо выражен и представлен Corylus 
avellana, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Еиопутus verrucosa. Средняя 
высота яруса подлеска 2–5 м. Имеется подрост ясеня, липы, клена, вяза и 
дуба. В результате сильного затенения видовой состав травянистых рас-
тений под пологом леса обеднен и образован теневыносливыми видами 
широколиственных лесов. В травянистом ярусе отмечены Aegopodium 
podagraria, Ranunculus cassubicus, R. auricomus, Maianthemum bifolium, 
Pulmonaria obscura, Campanula latifolia, Mercurialis perennis, Dryopteris 
fl lix-mas, Adoxa moschatellina, Anemonoides ranunculoides, Brachypodium 
sylvaticum, Stellaria holostea, Carex pilosa, С. digitata, Galium odoratum, G. 
aparine, Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Cardamine impatiens, Luzula 
pilosa, Scrophularia nodosa, Fragaria vesca, Veronica chamaedrys, Geum 
rivale, Glechoma hederacea, Betonica offi cinalis, Rubus saxatilis. В большом 
количестве здесь обнаружен редкий для Ульяновской и Пензенской обла-
стей вид Aconitum septentrionale, который совместно с Dryopteris fl lix-mas на 
отдельных участках способен доминировать. Антропогенное воздействие 
на исследуемой территории не обнаружено.
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5. Сосновый лес в окрестностях ст. Вырыпаевка. Реликтовый участок 
соснового леса с редкими видами находится в 2 км к юго-востоку от ст. Вы-
рыпаевка Инзенского района Ульяновской области (53047/ с.ш.; 46031/ в.д.). 
Участок расположен на возвышенном водоразделе рек Инза и Сюксюм и 
представлен ассоциацией сосново-березового грушанкового леса. В дре-
весном ярусе доминирует Pinus sylvestris и Betula pendula. Высота деревьев 
составляет 25–30 м, а диаметр 47 и 50 см соответственно. Ярус подлеска 
выражен слабо, изредка встречаются Sorbus aucuparia, Acer platanoides, 
Quercus robur, Lonicera xylosteum. В травянистом ярусе доминирует Orthilia 
secunda, обильна также Pyrola rotundifolia, Fragaria vesca. довольно часто 
встречаются такие виды, как Rubus saxatilis, Lathyrus vernus, Convallaria 
majalis, Anthoxanthum odoratum, Matteuccia struthiopteris, Trifolium alpestre, 
T. montanum и др. Отличительная особенность сосново-березового грушан-
кового леса – большое обилие и видовое разнообразие представителей 
семейства грушанковых в нижнем ярусе соснового леса. В травянистом 
ярусе наряду с доминантными видами этого семейства − Orthilia secunda, 
Chimaphila umbellata, Pyrola rotundifolia, встречаются и редкие виды − 
P. chlorantha, P. media, P. minor, Moneses unifl ora. Из раритетных видов, 
обнаруженных на этом участке, следует отметить Iris aphylla, Lycopodium 
annotinum, L. clavatum, Potentilla alba, Platanthera bifolia, Pulsatilla patens.

Таким образом, на территории бассейна р. Инза произрастает 182 редких 
и уязвимых вида, для сохранения которых необходим тщательный контроль 
за состоянием их популяций и расширение сети ООПТ. Необходимость 
срочного решения этой задачи в пределах бассейна р. Инза усиливается 
тем, что исследуемая территория находится в зоне интенсивного хозяй-
ственного освоения. Кроме того, на территории района находятся южные 
границы распространения многих бореальных видов и северные границы 
представителей степной флоры. Выделение охраняемых видов флоры 
по бассейновому принципу может послужить информационной базой для 
возможного создания межрегиональной сводки по редким и исчезающим 
видам Среднего Поволжья. 
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М.В. ЛАБУТИНА

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
POLYGONATUM MULTIFLORUM В УСЛОВИЯХ МОРДОВИИ

Резюме
В статье рассматриваются некоторые вопросы биологии и экологии купены 

многоцветковой сем. Liliaceae. Изучены возрастная структура и семенная продук-
тивность купены в трех популяциях на территории Республики Мордовия.

Купена многоцветковая (Polygonatum multifl orum (L.) All.) сем. Liliaceae – 
многолетнее поликарпическое травянистое растение, произрастающее в 
смешанных и широколиственных лесах. Кроме декоративного, этот вид 
имеет и лекарственное значение. Вследствие антропогенного воздействия 
популяция этого вида в Мордовии постепенно сокращается. В связи с этим 
возникает необходимость изучения ее биологических особенностей и воз-
можностей семенного возобновления. Между тем, исследования такого 
характера по купене в Поволжье практически отсутствуют, а в Мордовии 
таких исследований не проводилось совсем. 

Под пологом леса растения купены выделяются характерно изогнутым 
стеблем высотой 30–120 см. Корневище горизонтальное белое с круглыми 
вдавленными рубцами на местах прошлогодних отмерших годичных по-
бегов. Листья очередные, продолговато-яйцевидные или эллиптические, 
на коротких черешках, голые с редкими дуговидными жилками. Цветки 
правильные, белые, повислые, по 3–5 на цветоножках, выходящих из 
пазух листьев. Околоцветник трубчатый, шестизубчатый. Тычинок шесть. 
Пыльники стреловидные, качающиеся. Рыльце трехлопастное. Завязь 
трехгнездная, в каждом гнезде по 2–3 семяпочки. Плод – шаровидная ягода 
темно-синего цвета. Семена с эндоспермом и не дифференцированным 
зародышем. P. multifl orum вегетирует с апреля по сентябрь. Цветет с конца 
мая в течение двух недель. Семена созревают в августе-сентябре. 

Купена – теневыносливое растение. По отношению к влаге купена об-
ладает широкой экологической амплитудой – мезогигрофит. Предпочитает 
щелочные рыхлые суглинистые почвы с высоким содержанием гумуса 
(Грау, 2003).

Размножается Polygonatum multifl orum, главным образом, семенами, 
однако способность корневища к ветвлению не исключает и вегетативного 
размножения (Баландин, Баландина, 1995). Зацветают купены на 10–15 
год жизни. 

Исследования проводились в течение вегетационного периода 2010 г. 
в широколиственных лесах в Дубенском (вблизи созхоза «Дубенский») и 
Инсарском (в 15 км от г. Инсар) районах Республики Мордовия, а также в 
лесопарковой зоне Пролетарского района г. Саранска. В лесных фитоце-
нозах проводили стандартные геоботанические описания по общепринятой 
методике. На исследуемых территориях (100х100 м) закладывались пло-
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щадки (1х1 м2), учитывалось общее число растений купены, их возрастное 
состояние, размеры. Для определения возрастной структуры ценопопуляции 
использовалась методика Т.А. Работнова (1975). Семенная продуктивность 
определялась по методике И.В. Вайнагий (1974). Математическая обработка 
данных исследований проводилась по методике Б.А. Доспехова (1985).

В 2010 г. период вегетации годичных побегов купены многоцветковой 
составил 131–144 дня, что на 10–15 дней меньше, чем обычно (Лабутина 
и др., 2008). Сокращение периода вегетации, по всей видимости, связано 
с аномально жарким летом в районе исследования.

Polygonatum multifl orum отмечалась нами на затененных участках ра-
стущей под кронами Quercus robur, Acer platanoides, Tilia cordata, Corylus 
avellana, Padus avium, Euonymus verrucosa. Из травянистых растений рядом 
с купеной встречались: Convallaria majalis, Asarum europaeum, Aegopodium 
podararia, Ajuga reptans, Chelidonium majus, Veronica paniculata и др. 

На исследуемых участках купена встречалась либо отдельными эк-
земплярами, либо небольшими группами по 3–12 растений. Плотность 
растений купены в районах исследования составила в среднем от 2,2 до 
4,5 особей/м2 (табл. 1). 

Таблица 1 
Некоторые количественные характеристики P. multifl orum (2010 г.)

Местонахождение 
(район исследования)

Общее число растений 
купены на площадке

Плотность растений,
особь/ м2 Высота растений, см

Дубенский 193 3,1±0,57 47,1±1,58
Пролетарский 71 2,2±0,72 35,3±2,17
Инсарский 257 4,5±0,32 66,3±3,19

Высота растений купены в местах исследования колебалась от 23 до 
87 см. Минимальные средние значения по плотности растений и высоте 
побегов отмечались у купены в пригородной зоне (Пролетарский район) 
(табл. 1). На вегетирующих побегах купены закладывалось по 10–12 листьев, 
на генеративных побегах – 14–16 листьев размером до 11 см длиной, до 
4,5 см шириной. 

Соотношение генеративных побегов к общему числу растений на иссле-
дуемых территориях составило от 51 % в дубенской популяции до 66 % в ин-
сарской популяции. В пригородной зоне г. Саранска в среднем на площадках 
количество генеративных растений купены составило 59 %. Таким образом, 
в структуре популяций преобладали взрослые плодоносящие растения, что 
характеризует популяции купен как нормальные, полночленные.

Изучение семенной продуктивности купены показало, что на репро-
дуктивных побегах купены закладывалось от 10 до 24 цветков. Однако 
уровень плодообразования на исследуемых площадках достаточно низкий 
(табл. 2).
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Таблица 2
Семенная продуктивность купены многоцветковой (2010 г.)

Критерии семенной продуктивности
Район исследования

Дубенский Пролетарский Инсарский
Число цветков на генеративном побеге, шт. 18,1 ± 4,72 8,5 ± 1,35 15,3 ± 0,83
Число плодов на генеративном побеге, шт. 8,8 ± 2,31 3,6 ± 0,28 2,6 ± 0, 47
Плодообразование, % 36, 9 ± 4,34 42,3 ± 3,19 17,3 ± 1,45
Число семяпочек на генеративном побеге, шт. 144,6 ± 7,54 70,6 ± 8,0 1 121,4 ± 5,92
Число семян на генеративном побеге, шт. 38,0 ± 4,24 15,2 ± 0,75 14,6 ± 2,17
Коэффициент семенной продуктивности, % 27,2 ± 3,18 27,5 ± 4,27 12,0 ± 1,35

В среднем по изученным территориям плодообразование составило от 
17 % до 42 %. Следует заметить, что в пригородной популяции купены г. Са-
ранска закладывалось незначительное число цветков – от 6 до 10, половина 
из которых образовала плоды. В инсарской популяции только 1/4 часть от 
образующихся цветков формировала плоды. Наиболее часто сохранялись 
на побеге плоды, образовавшиеся из цветков средних узлов. 

Еще ниже оказалась реальная семенная продуктивность купены. На 
репродуктивных побегах закладывалось от 70 до 145 семяпочек (табл. 2). 
Из них в семена развивалось не более 12–27 %. 

Таким образом, реальная семенная продуктивность купены много-
цветковой достаточно низкая. Возрастающее антропогенное влияние на 
природную среду резко снижает репродуктивные усилия растений. В связи 
со сложностями семенного размножения воспроизведение P.multifl orum в 
природе происходит достаточно медленно, что требует особого внимания 
к сохранению этого вида.

Исследование выполнено в рамках проекта «Бореальные злаки: осо-
бенности биологии и экологии» (Государственный контракт № П1047 от 
31 мая 2010 г.) федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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А.В. МАСЛЕННИКОВ, Л.А. МАСЛЕННИКОВА

ВАРВАРОВСКАЯ СТЕПЬ – ЭТАЛОННОЕ УРОЧИЩЕ 
И ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАЛЬЦИЕВЫХ И ПСАММОФИТНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ ЗАСЫЗРАНСКИХ СТЕПЕЙ 
УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ

Резюме
В статье даётся краткая характеристика одного из урочищ Засызранских 

степей – Варваровской степи – как эталонного комплекса первичных, древних, 
коренных степных экосистем, типичных для среднего плато Приволжской возвы-
шенности, и отмечается необходимость её сохранения как резерватного центра 
степного биоразнообразия. 

 
В настоящее время в рамках решения проблемы сохранения биораз-

нообразия природных экосистем большое внимание уделяется созданию 
репрезентативной сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
и охране эталонных сообществ, которые могут стать резерватами ценных, 
редких и уязвимых видов растений и животных. На юге Ульяновского Пред-
вожья наиболее ценными в этом отношении являются участки Засызран-
ских степей – коренных степей, сохранившихся ещё с доагрикультурного 
периода (Масленников, Масленникова, Раков, 1996; 2003). В Ульяновской 
области, как и в других регионах, экстенсивное хозяйствование привело к 
тому, что такие типичные и уникальные степные участки сохранились лишь 
по неудобьям – оврагам, склонам балок и холмов, на останцах, шиханах и 
на границах с другими регионами. 

Урочище Варваровская степь расположено в 4 км к северо-востоку от 
села Куроедово Николаевского района Ульяновской области, на границе 
Западного облесенного и Юго-Восточного остепненого правобережных 
физико-географических районов Среднего Поволжья. В настоящее время 
это относительно хорошо сохранившийся участок некогда обширных За-
сызранских степей, представленный грядой песчанистых и меловых хол-
мов, образующих правый коренной берег пересыхающей в летнюю засуху 
небольшой речки. 

Уникальность Варваровской степи заключается в том, что почти через 
центр урочища проходит разлом Жигулевской дислокации. В результате 
тектонических движений южная часть претерпела в геологическом прошлом 
сильное поднятие и на поверхности оказались мела и мергели верхнеме-
лового возраста, образовавшие из-за денудационных процессов систему 
высоких холмов среднего плато, прорезанных узкими и глубокими оврагами 
и балками. Северная часть, не испытавшая такого резкого подъёма, оста-
лась покрытой чехлом палеогеновых отложений, представленных песками 
сызранской свиты с большим содержанием железа и опоками. На всей 
территории карбонатные породы находятся либо близко у поверхности (под-
стилают пески), либо выступают на поверхность, формируя характерные 
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псаммофитные и кальциевые ландшафты, уникальное сочетание которых 
формирует эталонный центр степного биоразнообразия в условиях При-
волжской возвышенности.

По долине степной речки в условиях достаточного увлажнения развиты 
луговые сообщества и узкая полоса пойменных ивняков. 

Такое необычное разнообразие ландшафтов определило высокое био-
разнообразие экосистем урочища и позволило сохраниться уникальной 
флоре и фауне, приуроченной к каменистым меловым, песчаным степям 
и их производным. Варваровская степь сегодня – это эталонный участок 
Засызранских степей, имеющий большое резерватное значение для всего 
Среднего Поволжья. 

В Варваровской степи распространена специфическая кальцефиль-
ная и псаммофитная флора, а растительность представлена ковыльно-
типчаковыми, кострецовыми, тырсовыми, перисто-ковыльными, овсецо-
выми, тимьянниковыми и каменистыми разнотравными степными сообще-
ствами. 

В целом флора Варваровской степи насчитывает 642 вида сосудистых 
растений, из которых 6 занесены в Красную книгу РФ (2008), а 27 – в Крас-
ную книгу Ульяновской области (2008), что показывает необходимость 
организации здесь особо охраняемой природной территории.

На открытых перевеваемых и более или менее задернованных песках 
развиты сообщества песчаных степей с овсяницей полесской (Festuca 
polesica Zapal.), ковылём перистым (Stipa pennata L.), змеёвкой растопырен-
ной (Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.) и многочисленным псаммофильным 
разнотравьем, среди которого немало редких краснокнижных видов. В раз-
реженных сообществах песчаной степи, а также на песчано-каменистых суб-
стратах с меловым щебнем встречается узколокальный эндемик – льнянка 
волжская, занесённая в Красные книги Ульяновской области и РФ (2008). 
Также из охраняемых видов в песчаных степях встречаются бурачок Гмелина 
(Alyssum gmelinii Jord.), козелец мечелистный (Scorzonera ensifolia Bieb.), 
тимьян Палласа (Thymus pallasianus Н.Вr.), гвоздика волжская (Dianthus 
volgicus Juz), змеёвка растопыренная (Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.) 
(Красная книга Ульяновской области, 2008). Нижние плакорные участки и 
склоны северных экспозиций на песках заняты степными тимьянниковыми 
(тимьянниково-гвоздично-келериево-разнотравные степи) и змеёвковыми 
сообществами (змеёвково-овсяницевые степи), по-видимому, довольно 
древним, коренным типом растительности. 

По крутым склонам балок и оврагов встречаются небольшие остатки 
древних степных осиновых колков и сосняков, также характерных для по-
добных урочищ юга Ульяновской области. 

Больше всего охраняемых редких и уязвимых видов встречается в 
каменистых разнотравных степях, развивающихся на склонах на обнаже-
ниях мела и мергеля (Масленников, 2001). В частности, здесь встречается 
левкой душистый (Matthiola fragrans Bunge.) (Красная книга РФ, 2008) и 
большие популяции копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandifl orum 
Pall.) (Красная книга РФ, 2008). Часто на мелах можно встретить участки 
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тимьянников, образованных редким эндемичным видом – тимьяном кло-
повым (Thymus cimicinus Blum.) (Красная книга РФ, 2008). В каменистых 
разнотравных степях редко можно встретить котовник украинский (Nepeta 
ucranica L.), ранее считавшийся исчезнувшим из флоры Ульяновской об-
ласти (Красная книга Ульяновской области, 2008).

Выровненные участки и склоны северных экспозиций заняты в основном 
различными ковыльными степями – первичным, коренным типом расти-
тельности. Из ковылей наиболее обычен ковыль-волосатик (Stipa capillata 
L.), встречаются также редкий краснокнижный вид: ковыль перистый (Stipa 
pennata L.) (Красная книга РФ, 2008). Из других степных растений, обычных 
для ковыльных степей и их производных, необходимо отметить: колокольчик 
сибирский (Campanula sibirica L.), василистник малый (Thalictrum minus L.), 
подмаренник настоящий (Galium verum L.), сирению седую (Syrenia саnа 
(Pill. el Mill.) Neilz.), люцерну серповидную (Medicago falcata L.), лапчатку пес-
чаную (Potentilla arenaria Borkh.), скабиозу исетскую (Scabiosa isetensis L.), 
шалфей степной (Salvia stepposa Shost.), адонис весенний (Adonis vernalis 
L.), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.) и колючий (Phlomis pungens 
Willd.), веронику колосистую (Veronica spicata L.), василек ложнопятнистый 
(Centaurea pseudomaculosa Dobrosz.) и чистец прямой (Stachys recta L.). 
В данных сообществах много видов-индикаторов близости мелового суб-
страта. К их числу относится молочай Сегье (Euphorbia seguieriana Neck.), 
качим высочайший (Gypsophyla altissima L.) и оносма простейшая (Onosma 
simplicissima L.) (Масленников, 2008).

Тырсово-типчаковые и тырсовые степи занимают пологие склоны с за-
падной экспозицией или выровненные участки водораздела. Также их можно 
видеть в седловинах между холмами, где благодаря делювиальному сносу 
накапливается больше мелкозема и создаются лучшие условия увлажнения. 
Почвы на всех участках этих ассоциаций, несмотря на близость коренной 
меловой породы, достаточно хорошо развитые – перегнойно-карбонатные 
и щебневатые.

В Ваваровской степи также встречаются участки с доминированием 
костреца берегового (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub.), а на склонах северо-
западных экспозиций располагаются овсецово-разнотравные степи, в ко-
торых встречается редкий степной злак – овсец пустынный (Helictotrichon 
desertorum (Less.) Nevski.) (Красная книга Ульяновской области, 2008) и 
обычна клаусия солнцелюбивая (Clausia aprica (Steph.) Korn. Tr.) (Красная 
книга Ульяновской области, 2008).

Таким образом, природохранная ценность Варваровской степи заклю-
чается в том, что:

1. На сравнительно небольшой площади представлены практически все 
степные биоценозы, характерные для Засызранских степей, Приволжской 
возвышенности и Среднего Поволжья.

2. Большинство биоценозов находятся в хорошем состоянии и являются 
эталонами степных экосистем.

3. Территория включают большое число редких и уязвимых видов, ряд 
из которых занесен в Красную Книгу РФ и региональную Красную книгу.
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4. Варваровская степь имеет исключительное ландшафтообразующее 
значение, являясь центром сохранения эталонных степей Приволжской 
возвышенности, которые имеют ключевое значение в образовании ланд-
шафта данного района.

Таким образом, Ваваровская степь – это эталонный комплекс первичных, 
древних, коренных степных экосистем, типичных для среднего плато При-
волжской возвышенности, поэтому сохранение её как резерватного центра 
степного биоразнообразия необходимо и актуально. 

Исследования проведены в рамках регионального гранта РФФИ (РФФИ 
№ 09-04-97012-р_Поволжье_а).
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Н.С. РАКОВ, А.В. ИВАНОВА, О.В. САВЕНКО, 
С.В. САКСОНОВ, С.А. СЕНАТОР

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ-КОНФЕРЕНЦИИ 
ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА РАН 

«ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ» 

ПО УЛЬЯНОВСКОМУ ЗАВОЛЖЬЮ (июль 2010 г.)

Резюме
Приводятся результаты флористических исследований на территории Улья-

новского Заволжья. Обследовано 9 локальных флор. Обнаружен 21 вид растений, 
занесенных в Красную книгу Ульяновской области (2008). Впервые для флоры 
области указываются 4 вида, для Ульяновского Заволжья – 7. Отмечены новые 
местонахождения для 9 видов. Подтверждено местонахождение 1 нового вида 
для флоры области и 3 редких видов. Отслежено распространение 43 видов рас-
тений, занесенных в Красную книгу Самарской области (2007), а также 10 видов, 
рекомендуемых к постоянному контролю и наблюдению.

В июле 2010 г. экспедицией-конференцией Института экологии Волж-
ского бассейна РАН были охвачены Мелекесский, Новомалыклинский и 
Старомайнский районы Ульяновской области. Экспедиция была посвящена 
100-летию выхода в свет работы выдающихся почвоведов Л.И. Прасоло-
ва, С.С. Неуструева и А.И. Безсонова «Естественные районы Самарской 
губернии: Опыт разделения территории на основании данных почвенно-
геологического исследования» (1910). Выбор маршрута неслучаен – на 
момент выхода указанной работы Ульяновское Заволжье входило в состав 
Ставропольского уезда Самарской губернии. Это девятая экспедиция-
конференция, организуемая Институтом экологии Волжского бассейна РАН 
с целью изучения растительного покрова Среднего Поволжья. Напомним, 
что первая экспедиция была организована в 1999 г., а результаты иссле-
дований за все это время представлены в ряде статей (Саксонов, Сытин, 
2000; Саксонов и др., 2007; Силаева и др., 2006; Раков и др., 2008; Сенатор 
и др., 2010а, б). В них принимают участие представители академических 
учреждений: Ботанического института им. В.Л. Комарова, Института про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина, а также высших учебных заведений Пензы, Москвы, 
Самары, Саранска и Ульяновска.

Ниже перечислены места описаний с указанием исследованных биото-
пов, наиболее примечательных видов, среди которых – занесенные в Крас-
ные книги Ульяновской (2008), далее – Кк УО, и Самарской (2007), далее – Кк 
СО, областей, адвентивные, а также новые виды для флоры Ульяновского 
Заволжья и Ульяновской области. Собранные гербарные образцы хранятся 
в гербарии Института экологии Волжского бассейна РАН (PVB). 

14–15 июля 2010 г. Мелекесский район, окр. с. Чувашский Сускан. Тер-
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ритория посещалась экспедицией под руководством С.В. Саксонова также в 
2006 г. Подробное описание локальной флоры произведено впервые. Общее 
количество выявленных видов – 418, из них 135 адвентивных. Обследованы 
биотопы: дубово-липовый лес, литораль Куйбышевского водохранилища, 
песчаная пустошь, территория села, кладбище.

Artemisia pontica L. – на лесных полянах, изредка. Новое местонахож-
дение. Кк УО – 2(V).

Chrysocyathus vernalis (L.) Holub [Adonis vernalis L.] – на лесных полянах, 
изредка. Новое местонахождение. Кк УО – 2(V), Кк СО – 5/Г.

Iris aphylla L. – в лиственном лесу, изредка. Культивируется в палисад-
никах. Кк СО – 2/Г.

Linaria ruthenica Blonski – на остепненных склонах, изредка. Новое ме-
стонахождение. Кк УО – 3(R). Занесена в список таксонов, нуждающихся в 
охране (Красная книга…, 2007).

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – в дубово-липовом лесу, единично. Кк СО – 4/Г.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – в дубово-липовом лесу, единично. Кк СО – 4/Г.
Populus alba L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка, 

одиночными особями. Кк СО – 5/Б.
Salix acutifolia Willd. – по сухим пескам на берегу водохранилища, 

изредка. Занесена в список таксонов, нуждающихся в охране (Красная 
книга…, 2007).

S. alba L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка, оди-
ночными особями. Занесена в список таксонов, нуждающихся в охране 
(Красная книга…, 2007).

Кроме того, встречены такие редкие для флоры области виды, как 
Solanum kitagawae Schonbeck-Tenesy – на литорали, изредка, и U. Urens 
L. – вдоль заборов на огородах, изредка. Отмечен факт дичания Berberis 
vulgaris L., Dianthus barbatus L., Hesperis pycnotricha Borb. et Degen, Luchnis 
chalceddonica L. (Кк СО – 5/Г), Xanthoxalis stricta (L.) Smal.

15 июля 2010 г. Мелекесский район, окр. сс. Степная Васильевка и При-
морское. Территория изучалась ранее Н.С. Раковым. Общее количество 
выявленных видов – 103. Обследованы биотопы: солонцовый комплекс с 
заболоченными понижениями.

Althaea offi cinalis L. – очень редко. Новое местонахождение. Кк УО – 
1(E). Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране (Красная книга…, 
2007).

Artemisia santonica L. – спорадически. Отмечался ранее Н.С. Раковым. 
Кк УО – 3(R).

Camphorosma songorica Bunge – изредка. Отмечался ранее Н.С. Рако-
вым. Новинка для флоры области. Кк СО – 3/0.

Carex melanostachya Bieb. ex Willd. – редко. Новое местонахождение. 
Кк УО – 3(R).

Nuphar lutea (L.) Smith – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Ostericum palustre (Bess.) Bess. [Angelica palustris (Boiss.) Hoffm.] – ред-

ко. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране (Красная книга…, 
2007).
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Plantago salsa Pall. – часто. Отмечался ранее Н.С. Раковым. Кк УО – 
3(R), Кк СО – 5/Г.

Кроме того, встречен такой редкий для флоры области вид, как Hippuris 
vulgaris L. – изредка.

15–17 июля 2010 г. Новомалыклинский район, окр. с. Новочеремшанск. 
Территория посещалась неоднократно Н.С. Раковым (Раков, 1971; Раков, 
Сенатор, 2009, 2010), были составлены геоботанические описания, однако 
подробное флористическое обследование осуществлено впервые. Обсле-
дованы биотопы: 

1. Солонцовый комплекс. Общее количество выявленных видов – 129, 
из них 8 адвентивных.

Artemisia santonica L. – спорадически. Кк УО – 3 (R).
Camphorosma songorica Bunge – изредка. Новинка для флоры области. 

Кк СО – 3/0.
Carex melanostachya Bieb. ex Willd. – очень редко. Новое местонахож-

дение. Кк УО – 3(R).
Glaux maritima L. – очень редко. Кк УО – 3(R), Кк СО – 5/Г.
Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze – спорадически. Кк УО – 1(E). Впер-

вые зарегистрирован в 1946 г. первой экспедицией кафедры ботаники под 
руководством В.В. Благовещенского. Позднее в 1969 г. отмечен в виде двух 
небольших популяций, в которых только один экземпляр находился в фазе 
цветения, а другие – в виде розеток (Раков, 1971). В настоящее время на 
двух заложенных стометровых площадках отмечено: на первой – 53 осо-
би, из которых 43 были цветущими, а 10 – в виде розеток; на второй – 155 
особей, из которых 119 – в фазе цветения и 36 вегетировали. Возрастание 
численности связано с уменьшением выпаса скота. 

Lotus zhegulensis Klok. – изредка. Кк СО – 3/А.
Plantago salsa Pall. – спорадически. Кк УО – 3(R), Кк СО – 5/Г.
Suaeda prostrata Pall. – изредка. Новинка для флоры Ульяновского За-

волжья. Кк СО – 3/В.
Triglochin maritimum L. – спорадически. Кк УО – 1(E), Кк СО – 5/Г.
Кроме того, подтверждено местонахождение нового для флоры об-

ласти вида – Hordeum nevskianum Bowden (Лысенко, 2010) – споради-
чески.

2. Р. Большой Черемшан и ее берега. Общее количество выявленных 
видов – 106, из них 22 адвентивных.

Leersia oryzoides (L.) Sw. – спорадически. Новое местонахождение. 
Встречалась лишь форма с цветущими, неклейстогамными соцветиями. 
Кк СО – 5/Г.

Ostericum palustre (Bess.) Bess. [Angelica palustris (Boiss.) Hoffm.] – ред-
ко. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране (Красная книга…, 
2007).

Potamogeton nodosus Poir. – спорадически. Кк СО – 5/Г. Отмечался ранее 
(Раков, Пчелкин, 1980).

Salix alba L. – по берегу реки, одиночными особями. Занесен в список 
таксонов, нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).
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3. Пойменная дубрава. Общее количество выявленных видов растений 
составляет 88, из которых адвентивных – 1.

Cacalia hastata L. – очень редко. Кк УО – 3(R), Кк СО – 3/Г.
Geranium robertiianum L. – редко. Кк УО – 2(V).
Matteuccia struthioptheris (L.) Tod. – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Salix alba L. – одиночными особями. Занесен в список таксонов, нуж-

дающихся в охране (Красная книга…, 2007).
4. Долина р. Большой Черемшан. Общее количество выявленных ви-

дов – 64, из них 12 адвентивных.
Gentiana cruciata L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Salix alba L. – по берегу реки, одиночными особями. Занесен в список 

таксонов, нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).
Вдоль дороги к реке на участках с нарушенным травостоем и оголенной 

почвой на площади около 100–150 м2 обнаружена популяция опасного 
карантинного сорняка Ambrosia trifi da L.

17 июля 2010 г. Мелекесский район, окр. с. Русский Мелекесс. 
1. Р.Мелекесска. Территория посещалась ранее Н.С. Раковым. Обследо-
ваны биотопы:

 1. Р. Мелекесска и ее берега. Общее количество выявленных видов – 
173, из них 29 адвентивных.

Gentiana cruciata L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Leersia oryzoides (L.) Sw. – спорадически. Новое местонахождение. 

Встречена лишь форма с цветущими, неклейстогамными соцветиями. Кк 
СО – 5/Г.

Ranunculus lingua L. – очень редко. Кк СО – 4/Г.
Salix acutifolia Willd. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся 

в охране (Красная книга…, 2007).
S. alba L. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране 

(Красная книга…, 2007).
Обнаружен новый для флоры Ульяновского Заволжья адвентивный 

вид – Phalacroloma septentrionale (Fern. et Weig.) Tzvel. – единично. Ранее 
здесь был отмечен такой адвентивный вид, как Tladiantha dubia Bunge 
(Раков, 1971).

2. Истоки р. Мелекесска. Территория посещалась ранее Н.С. Раковым, 
однако внимание было уделено лишь лесным ценозам. Обследованы 
биотопы: лесная балка, старая вырубка нагорной дубравы, липняк воло-
систоосоковый и сырая балка с березой пушистой, в травостое с крапивой 
пикульниколистной и хвощем зимующим. Общее количество выявленных 
видов – 152, из них 5 адвентивных.

Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – редко. Кк УО – 2(V), Кк СО – 3/Г.
Cacalia hastata L. – очень редко. Отмечался ранее Н.С. Раковым (1971), 

однако нами не был встречен. Кк УО – 3(R), Кк СО – 3/Г.
Betula pubescens Ehrh. – спорадически. Занесен в список таксонов, 

нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).
Campanula cervicaria L. – изредка. Кк СО – 4/Г.
Campanula latifolia L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
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Gentiana cruciata L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Lilium martagon L. – единично. Ранее отмечался к юго-востоку от с. Рус-

ский Мелекесс (Раков, 1971). Кк СО – 5/Г.
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – изредка. Кк СО – 3/Б.
Polemonium caeruleum L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Trollius europaeus L. – редко. Кк СО – 5/Б.
Впервые для флоры области обнаружены такие виды, как Urtica 

galeopsifolia Wierzb. ex Opiz – сырая балка, обильно, и Verbascus lychnitis 
L. × V. thapsus L. – остепненный склон, единично.

18–19 июля 2010 г. Старомайнский район, долина р. Майны в окр. 
с. Лесное Никольское. Территория посещалась Н.С. Раковым ранее неод-
нократно (Раков, Сенатор, 2009, 2010) – были составлены геоботанические 
описания, однако детальное флористическое обследование осуществлено 
впервые. Обследованы биотопы:

 1. Залежь, в настоящее время используемая как пастбище. Общее 
количество выявленных видов – 111, из них 21 адвентивный.

Leersia oryzoides (L.) Sw. – спорадически вдоль ручья. Встречена лишь 
форма с цветущими, неклейстогамными соцветиями. Кк СО – 5/Г.

Salix alba L. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране 
(Красная книга…, 2007).

2. Р. Майна и ее берега, долина реки близ устья у автомоста на Кокрять. 
Общее количество выявленных видов – 173, из них 27 адвентивных.

Leersia oryzoides (L.) Sw. – спорадически. Встречена лишь форма с 
цветущими, неклейстогамными соцветиями. Кк СО – 5/Г.

Populus alba L. – изредка, одиночными особями. Кк СО – 5/Б.
Pyrola rotundifolia L. – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Salix acutifolia Willd. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся 

в охране (Красная книга…, 2007).
S. alba L. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране 

(Красная книга…, 2007).
Впервые для флоры области обнаружены такие виды, как Urtica 

galeopsifolia Wierzb. ex Opiz – спорадически, местами является фоновым 
видом, и Heracleum sibiricum L. × H. sosnovskyi Manden, единично, под 
мостом.

3. Сосново-липовый лес, осинник с хвощом, сосново-липовый в сырой 
балке, сосняк-брусничник, березняк ландышевый на старой сосновой 
вырубке, сосновая лесопосадка 40–50-летнего возраста, песчаная степь 
(небольшой фрагмент) на правом берегу р. Майна. Общее количество вы-
явленных видов – 163, из них 13 адвентивных.

Athyrium fi lix-femina (L.) Roth – редко. Кк СО – 5/Г.
Betula pubescens Ehrh. – спорадически. Занесен в список таксонов, 

нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – изредка. Кк СО – 5/Г.
Daphne mezereum L. – единично. Кк СО – 5/Г.
Epipactis helleborine (L.) Crantz – единично. Кк СО – 5/Г.
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – изредка. Кк СО – 3/Б.
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Poa remota L. – очень редко. Занесен в список таксонов, нуждающихся 
в охране (Красная книга…, 2007).

Pulsatilla patens (L.) Mill. – спорадически. Кк СО – 5/А.
Pyrola rotundifolia L. – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Salix acutifolia Willd. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся 

в охране (Красная книга…, 2007).
S. alba L. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране 

(Красная книга…, 2007).
V. thapsus L. – единично. Занесен в список таксонов, нуждающихся в 

охране (Красная книга…, 2007).
Veronica offi cinalis L. – изредка. Кк СО – 2/В.
Впервые для флоры области обнаружен такой вид, как Urtica galeopsifolia 

Wierzb. ex Opiz – изредка, местами – обильно.
20 июля 2010 г. Старомайнский район, лесной массив между сс. Боль-

шая Кандала и Лесная Поляна. Территория посещалась Н.С. Раковым 
ранее неоднократно (Раков, 1973а, б; Раков, Сенатор, 2009, 2010) – были 
составлены геоботанические описания, однако детальное флористическое 
обследование осуществлено впервые. Обследованы биотопы: лесные це-
нозы. Общее количество выявленных видов – 168, из них 6 адвентивных.

Betula pubescens Ehrh. – спорадически. Занесен в список таксонов, 
нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – изредка. Кк СО – 5/Г.
Daphne mezereum L. – единично. Кк СО – 5/Г.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – спорадически, отмечался в 

предыдущие годы (Раков, 1973а, 1973б). Кк УО – 2(V), Кк СО – 1/А.
Epipacis helleborine (L.) Crantz – единично. Кк СО – 5/Г.
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – изредка. Кк СО – 3/Б.
Molinia coerulea (L.) Moench – изредка. Занесен в список таксонов, нуж-

дающихся в охране (Красная книга…, 2007).
Neottia nidus-avis (L.) Rich. – единично. Кк СО – 4/Г.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – единично. Кк СО – 4/Г.
Polemonium caeruleum L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Pyrola chlorantha Sw. – изредка. Кк СО – 5/Г.
P. media Sw. – редко. Кк УО – 2(V).
P. rotundifolia L. – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – спорадически. Кк СО – 5/А.
Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. [Vaccinium vitis-idaea L.] – споради-

чески. Кк СО – 1/Б.
Salix alba L – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране 

(Красная книга…, 2007).
Trientalis europaea L. – редко. Кк СО – 1/Б.
Vaccinium myrtillus L. – изредка. Кк СО – 1/Б.
Verbascum thapsus L. – единично. Занесен в список таксонов, нуждаю-

щихся в охране (Красная книга…, 2007).
Veronica offi cinalis L. – изредка. Кк СО – 2/В.
20 июля 2010 г. Старомайнский р-н, кордон Скобелев на правом берегу 
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р. Майны. Территория посещалась ранее неоднократно – были составлены 
геоботанические описания (Раков, 1973 а, б; Раков, Сенатор, 2009, 2010), 
однако детальное флористическое обследование осуществлено впервые. 
Обследованы биотопы: лес брусничник с пятнами сосняка брусничника-
черничника (есть пятна зеленых мхов) и лиственные участки леса после рубок 
сосняков, на южных склонах дюн встречаются фрагменты сосняков с кладо-
ниями. Общее количество выявленных видов – 198, из них 19 адвентивных.

Betula pubescens Ehrh. – спорадически. Занесен в список таксонов, 
нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).

Juniperus communis L. – единично, отмечался в предыдущие годы 
(Пчелкин, Раков, 1973; Раков, 1973а, б), однако нами не был встречен. Кк 
УО – 3(R), Кк СО – 1/А.

Linnaea borealis L. – единично, отмечался в предыдущие годы (Пчелкин, 
Раков, 1973; Раков, 1973а, б), однако нами не был встречен. Кк УО – 2(V).

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – изредка. Кк СО – 5/Г.
Daphne mezereum L. – единично. Кк СО – 5/Г.
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – изредка. Кк СО – 3/Б.
Polemonium caeruleum L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – спорадически. Кк СО – 5/А.
Pyrola chlorantha Sw. – изредка. Кк СО – 5/Г.
P. rotundifolia L. – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. [Vaccinium vitis-idaea L.] – споради-

чески. Кк СО – 1/Б.
Salix acutifolia Willd. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся 

в охране (Красная книга…, 2007).
Vaccinium myrtillus L. – изредка. Кк СО – 1/Б.
21 июля 2010 г. Старомайнский район, окраина суффозионной западины 

к северу от с. Волостниковка. Обследованы биотопы: луга. Общее коли-
чество выявленных видов – 89, из них 4 адвентивных.

21 июля 2010 г. Старомайнский район, лес между с. Кокрять и с. Русский 
Юрткуль. Обследованы биотопы: лесные ценозы, в т.ч. сосняк брусничник. 
Общее количество выявленных видов – 149, из них 7 адвентивных.

Chimaphila umbellata (L.) W. Barton – изредка. Кк СО – 5/Г.
Daphne mezereum L. – единично. Кк СО – 5/Г.
Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – изредка. Кк СО – 3/Б.
Matteuccia struthioptheris (L.) Tod. – спорадически. Кк СО – 5/Г.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – единично. Кк СО – 4/Г.
Polemonium caeruleum L. – изредка. Кк СО – 5/Г.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – спорадически. Кк СО – 5/А.
Pyrola chlorantha Sw. – изредка. Кк СО – 5/Г.
P. media Sw. – редко. Кк УО – 2(V).
Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. [Vaccinium vitis-idaea L.] – споради-

чески. Кк СО – 1/Б.
21 июля 2010 г. Старомайнский район, оз. Шумское в окр. с. Русский 

Юрткуль.
Территория посещалась ранее (Пчелкин, 1974). Обследованные биото-
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пы: берега озера и сплавина. На сплавине хорошо развит ковер из сфагнума, 
на котором произрастают сплавинные растения. Основным доминантом 
является Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Вдоль берега – следы 
пожара, но, несмотря на это, растительность хорошо сохранилась. Все пере-
численные ниже виды, за исключением Drosera rotundifolia L. и Oxycoccus 
palustris Pers., приводятся впервые для Ульяновского Заволжья. Большое 
количество редких и уязвимых видов, хорошая сохранность сплавинного 
комплекса являются основанием для придания этой территории охранного 
статуса в ранге памятник природы. Общее количество выявленных видов– 
89, из них 63 адвентивных.

Betula pubescens Ehrh. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждаю-
щихся в охране (Красная книга…, 2007).

Carex limosa L. – часто. Кк СО – 2/0.
Drosera rotundifolia L. – спорадически. Новое местонахождение. Кк УО – 

2(V), Кк СО – 1/Б.
Eriophorum polystachion L. – изредка. Кк УО – 2(V), Кк СО – 2/Б.
Menyanthus trifoliata L. – обильно. Кк СО – 2/А.
Oxycoccus palustris Pers. – обильно. Новое местонахождение. Кк УО – 

2(V), Кк СО – 1/А.
Salix alba L. – изредка. Занесен в список таксонов, нуждающихся в охране 

(Красная книга…, 2007).
S. lapponum L. – единично. Кк Уо – 2(V), Кк СО – 2/Г.
S. myrtiloides L. – единично. Кк УО – 3(R).
Schuechzeria palustris L. – обильно. Кк УО – 2(V), Занесен в список так-

сонов, нуждающихся в охране (Красная книга…, 2007).
Также впервые для Ульяновского Заволжья отмечена Carex globularis 

L. – часто; это второе местонахождение вида на территории Ульяновской 
области.

Возможно, нами обнаружен Dryopteris criststa (L.) Gray (Кк УО – 3(R), 
Кк СО – 2/Г), встречающийся спорадически и образующий в ивняке и под 
пологом березняка нижний ярус. Однако растения не спороносили, что за-
трудняет определение.

Авторы выражают благодарность и особую признательность за неоце-
нимую помощь, поддержку и вдохновение д.б.н., проф. В.В. Соловьевой 
(Самара), за помощь и внимание водителю экспедиционной машины 
Э.В. Колтунову, а также директору Большекандалинской средней школы 
Алексаниной Людмиле Александровне, любезно предоставившей участ-
никам экспедиции место для ночлега в разгар урагана, разбушевавшегося 
18 июля.
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Н.С. РАКОВ, С.В. САКСОНОВ, С.А. СЕНАТОР

О ФЛОРЕ ЛИТОРАЛИ* ЛЕВОГО БЕРЕГА КУЙБЫШЕВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА (САМАРСКО-УЛЬЯНОВСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ)

Резюме
Приводятся данные о флоре литорали левого берега Куйбышевского водо-

хранилища на территории Самарско-Ульяновского Заволжья. Это 298 видов, из 
которых 109 видов представляют бывшую флору поймы Волги и 96 видов являются 
адвентивными.

Ранее А.П. Шенников (1930) в пойме Волги на территории бывшей Сим-
бирской губернии указывал 250 видов сосудистых растений (25 % местной 
флоры). Среди них он выделил следующие группы растений: 

луговых растений 96 видов (78,4 %), из них обычных – 77 видов; 
растения свободных субстратов, придорожных и пастбищных – 59 

(23,6 %), из них обычных не более 28; 
водных и прибрежно-водных – 36 (14,4 %), из них обычных – 10; 
деревьев и кустарников – 19 (7,6 %), из них обычных – 12; 
лесных травянистых растений – 18 (7,2 %), из них обычных – 6; 
несвойственных правобережной пойме реки, найденных только около 

с. Хрящевки, Самарской губ. – 22 (8,8 %). 
И далее А.П. Шенников говорит о 133 видах (53,2 %) более или менее 

обычных, из которых 77 видов (30,8 %) принадлежат к обычным луговым 
растениям поймы, а 117 видов – «большие редкости» и известны в 1–2 
пунктах. 

Из деревьев – семь видов ивы, а ива белая, или ветла, порою формиро-
вала чистые ивовые леса. Из других деревьев выделялись тополя – белый 
и черный, или осокорь. Первый из них встречался в виде примеси в лесах 
прирусловой зоны поймы, а второй выделялся могучим сложением и был 
характерен для прирусловой части поймы и формировал здесь чистые 
осокоревые леса.

Изученные локальные флоры левого берега Куйбышевского водохрани-
лища и опубликованные ранее работы по данной территории (Раков, 2003; 
2008; 2009) несколько позволят восполнить пробел по данной флоре. К на-
стоящему времени на литорали зарегистрировано 298 видов, что составляет 
20,9% от всей флоры Ульяновской области (Благовещенский, Раков, 1994). 
Фактически это первые данные, может быть, даже и не совсем полные, и 
тем не менее, мы можем судить о количестве видов, произрастающих на 
литорали левого берега Куйбышевского водохранилища. Из них только 109 
видов отмечались ранее А.П. Шенниковым в Волжской пойме. Фактически 
сейчас эти виды здесь – это настоящие «осколки» прошлой флоры Волжской 
поймы. Во флоре литорали выявлено 96 адвентивных видов, т.е. каждый 
третий вид флоры литорали является адвентивным. А.П. Шенников под-
черкивал бедность флоры поймы сорняками, и в то время здесь отмечалось 

* Термин «литораль» в данной статье автор применяет к прибрежной полосе водохранилища.
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чуть более 10 видов адвентивных растений. Таким образом, приведенные 
цифры сами за себя говорят о составе флоры и наметившихся путях ее 
трансформации. 

После затопления Волжской поймы здесь исчезли не только отдельные 
виды растений, растительные сообщества и биоценозы, но и сама пойма, и 
такие природные явления, как ледоход и весенний разлив, как образование 
сала перед ледоставом.

Ледоход и весенний разлив Волги, по образному выражению А.П. Шен-
никова (1930 : 8), «самый торжественный период ее ежегодной жизни». 
Вот как он описывает эти явления: «Первый момент, когда вспучившаяся 
река достигает уровня ограничивающих ее русло пойменных берегов, 
оставляет жуткое впечатление. Над поймой, ближе к реке, стоит особый 
гул – шум мощного потока, стихии, медленно, но неудержимо растущей, 
освободившейся от прежней связанности. Вот-вот она рванется в стороны, 
сметая все на своем пути. Но этого не бывает. Местные понижения и про-
рывы берега отводят часть воды в низины, в озера, в извилистые старицы, 
в отдаленные части поймы; по понижениям начинают течь речные потоки 
там, где их никогда не было и не будет снова летом».

После затопления Волжской поймы в 1957 г. возникло Куйбышевское 
водохранилище. Его подробная характеристика приведена в научно-
информационном справочнике «Куйбышевское водохранилище» под ре-
дакцией Г.С. Розенберга и Л.А. Выхристюк (2008). 

На левом берегу водохранилища сформировалась литораль с песчано-
глинистыми отложениями. В отдельные, более засушливые годы, как, 
например, 2010 г., ширина литорали достигает до 40–50 м, в другие годы, 
при более высоком уровне воды в водохранилище, не более 3–5–10 м. 
Здесь возникают пионерные сообщества, состоящие, преимущественно, 
из однолетников. На отдельных участках литорали вдоль обрывистого бе-
рега высокой террасы формируются древесно-кустарниковые насаждения, 
состоящие преимущественно из различных видов ивы с участием тополя 
черного и клена американского. 

В заключение надо отметить, что непостоянный уровень воды в водо-
хранилище и долгое нахождение воды на литорали весной и летом (вы-
сокая вода) приводят к гибели травянистых многолетников. Фактически 
травостой формируется на литорали ежегодно. Длительная высокая вода 
в сочетании с прибойной волной отрицательно влияют (вымывают) на 
древесно-кустарниковые насаждения литорали. Нахождение на берегу 
водохранилища крупного рогатого скота на водопое способствует заносу 
сюда сорняков. 

 Виды, указанные А.П. Шенниковым для Волжской поймы и найденные 
на берегу Куйбышевского водохранилища, обозначены нами знаком (!). 
«Краснокнижные» растения отмечены знаком (*), адвентивные растения – 
знаком (#), и они охарактеризованы по времени заноса, способу иммиграции 
и степени натурализации. Для каждого вида приведена жизненная форма по 
системам И.Г. Серебрякова и гигроморфа. Собранный гербарий хранится в 
Институте экологии Волжского бассейна РАН (PVB). Условные обозначения: 
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д. – дерево, дв. – двулетник, к. – кустарник, пк. – полукустарник, пкч. – по-
лукустарничек, тм. – травянистый многолетник.

Изученные локальные флоры:
1. С. Волостниковка, Старомайнский р-н Ульян. обл.
2. Пос. гор. типа Старая Майна Ульян. обл.
3. Майнский залив Куйбышев. вдхр. Левый берег р. Майны близ ее устья, 

Старомайнский р-н Ульян. обл.
4. С. Архангельское, Чердаклинский р-н Ульян. обл.
5. Г. Ульяновск, Заволжский р-н.
6. Ур. Ровина. Окр. с. Красный Яр, Чердаклинский р-н Ульян. обл.
7. Ур. Овраги воровские. Окр. с. Крестово-Городище, Чердаклинский 

р-н Ульян. обл.
8. С. Белорыбка, Чердаклинский р-н. Калмаюрский залив Куйбышев. 

вдхр. Ульян. обл
9. С. Чувашский Сускан, Мелекесский р-н Ульян. обл.
10. Г. Тольятти, Муравьиные острова, Самар. обл. 
Конспект флоры
Отдел Equisetophyta – Хвощеобразные
Класс Equisetopsida – Хвощевидные
1. Сем. Equsetaceae Rich. ex DC. – Хвощовые
1. !Equsetum arvense L. – Хвощ полевой. Тм.; геофит. Мезофит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 . «Обычен» только в прирусловой зоне и редкий в средней 
зоне поймы (Шенников, 1930 : 45). В настоящее время чаще всего вдоль об-
рывистого берега высокой террасы и под защитой древесно-кустарниковых 
насаждений. Спорад. 

2. !E. fl ufi atile L. – Х. приречный. Тм.; гелофит. Гигрофит. 1.Изр.
Отдел Pinophyta – Голосеменные 
Класс Pinopsida – Хвойные
2. Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые
3. !Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Д.; фанерофит. Ксерофит. 

10. Подрост. Ранее в пойме находилась очень редко, в условиях редкого 
и непродолжительного весеннего заливания, или выше границы разлива 
(Шенников,1930 : 37). В р-не г. Ульяновска сохранилась в виде небольших 
участков на Пальцинском острове в акватории Куйбышев. вдхр. На вы-
сокой террасе имеются отдельные крупные участки сосновых и сосново-
широколиственных лесов – Заволжский в г. Ульяновске, Красноярский и 
Белоярский лесные массива. Отдельные сосновые лесопосадки описаны 
нами как интересные ботанические объекты (Раков, 2008; 2009). 

Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменные 
Класс Magnoliopsida – Двудольные
3. Сем.Aceraceae Juss. – Кленовые
4. #Acer negundo L. – Клен ясенелистный, или американский. Д.; фа-

нерофит. Мезофит. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Обязательный элемент древостоя 
древесно-кустаниковых насаждений вдоль обрывистого берега высокой 
террасы. 

5. A. platanoides L. – К. остролистный. Д.; фанерофит. Мезофит. 10. Ед.
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4. Сем. Amaranthaceae Juss. – Амарантовые
6. #Amaranthus albus L. – Щирица белая. Одн.; терофит. Ксеромезофит. 

Кен-ксен-эпек. 5. Изр.
7. #A.blitoides S. Wats. – Щ. жминдовидная. Одн.; терофит. Ксеромезо-

фит. Кен-ксен-эпек. 9,10. Изр. 
8. !#A. retrofl exus L. – Щ. запрокинутая. Одн.; терофит. Мезофит. Кен-

ксен-эпек. 1,2,3,4,5,6,7,9,10. А.П. Шенников (1930 : 41) относил к числу 
редких и случайных растений на новых субстратах. Сейчас обязательный 
вид пионерных группировок литорали. Спорад.

5. Сем. Apiaceae Lindll. [Umbelliferae Juss.] – Зонтичные [Сельдерейные]
9. !Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Тм.; гемикриптофит. Гигрофит. От-

несен к числу редких растений поймы (Шенников. 1930 : 39). 4,5,6. Ед.
10. Falcaria vulgaris Bernh. – Резак обыкновенный. Дв.; гемикриптофит. 

Мезоксерофит. 10. Изр. 
11. !Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный. Дв.; гемикриптофит. 

Гигрофит. Отнесен к числу редких растений поймы, известных из 1-2 пунктов 
(Шенников, 1930 : 39). 1,4,5. Изр. 

12. #Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной. Дв.; гемикриптофит. 
Мезофит. Вероятно, адвент. 1,6. Изр. 

6. Сем. Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые
13. !Aristolochia clematitis L. – Кирказон обыкновенный. Тм.; гемикрип-

тофит. Мезофит. Находим только в лесных и кустарниковых сообществах 
(Шенников, 1930 : 40). 10. Ед.

7. Сем. Asclepiadaceae R.Br. – Ластовневые
14. !Vincetoxicum hirundinaria Medik. – Винцетоксикум обыкновенный. 

Тм.; гемикриптофит. Ксеромезофит. «Обычное на высоких лугах» (Шенников, 
1930 : 49). 9. Отмечен вдоль обрывистого берега террасы. Ед.

8. Сем. Asteraceae Dumort. [Compositae Giseke] – Сложноцветные 
[Астровые]

15. !Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Тм.; 
гемикриптофит. Ксеромезофит. Найден только на выгоне у с. Винновка и 
«остальному пространству поймы» не свойственен (Шенников, 1930 : 43). 
1,4,5,6,7,9,10. Спорад.

16. A. setacea Waldst. et kit. – Т. щетинистый. Тм.; гемикриптофит. Ксе-
рофит. 1,9. Изр. 

17. Arctium nemorosum Lej. – Лопух лесной. Дв.; гемикриптофит. Ме-
зофит. 10. Ед. 

18. Artemisia absinthium L. – Полынь горькая. Тм.; хамефит. Мезофит. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10. Спорад.

19. A. austriaca Jacq. – П. австрийская. Тм.; хамефит. Ксерофит. 1,9,10. 
Изр.

20. !A. campestris L. – П. равнинная. Тм.; хамефит. Ксеромезофит. В 
условиях «свободного субстрата» найдены единичные экземпляры (Шен-
ников, 1930 : 42). 10. Ед.

21. #A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Дв.; гемикриптофит. Мезофит. 
Кен-ксен-эпек. 2,3,5,6,7,9,10. Изр.
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22. A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Тм.; гемикриптофит. Ксеромезофит. 
1,2,3,4,5,7,9,10. Спорад.

23. !Bidens cernua L. – Череда поникшая. Одн.; терофит. Гигрофит. 
Только у Колонии (Шенников, 1930 : 42). 1,4. Изр. 

24. #B. frondosa L. – Ч. олиственная. Одн.; терофит. Гигрофит. Впер-
вые зарегистрирован в 1991 г. (Масленников, Раков, 1992). Кен-ксен-агр. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10. Спорад. 

25. B. radiata Thuill. – Ч. лучистая. Одн.; терофит. Гигрофит. 2,4,5,6,7. 
Ед.

26. !B. tripartita L. – Ч. трехраздельная. Одн.; терофит. Гигрофит. Не-
сколько чаще, чем ч. поникшая (Шенников, 1930 : 42). 1,4,6,7. Изр.

27. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Дв.; гемикриптофит. 
Мезофит. 9. Изр.

28. #Centarea diffusa Lam. – Василек раскидистый. Дв.; гемикриптофит. 
Ксеромезофит. Кен-ксен-эпек. 10. Изр.

29. C. pseudomaculosa Dobrocz. – В. ложнопятнистый. Дв.; гемикрип-
тофит. Ксерофит.10. Изр. 

30. C. scabiosa L. – В. скабиозный. Тм.; гемикриптофит. Мезоксерофит. 
9,10. Изр.

31. C. sumensis Kalen. – В. сумский. Тм.;гемикриптофит. Мезоксерофит. 
10. Изр. 

32. Chondrilla juncea L. – Хондрилла ситниковая. Дв.; гемикриптофит. 
Ксерофит.10. Изр.

33. Сichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. Тм.; гемикриптофит. 
Ксеромезофит.10. Изр.

34. Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый. Тм.; геофит. 
Мезофит. 4,7,9,10. Спорад.

35. !#Conyza canadensis (L.) Cronq. – Мелколепестничек канадский. 
Одн.; гемикриптофит. Мезофит. Единично (Шенников, 1930 : 42). Кен-ксен-
эпек. 1,2,3,5,6,7,9,10. Спорад.

36. #Crepis tectorum L. – Скерда кровельная. Одн. или дв.; терофит или 
гемикриптофит. Мезофит. Арх-ксен-эпек. 2,3,4,6,7,9. Изр.

37. #Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишнико-
листная. Одн.; терофит. Ксеромезофит. Кен-ксен-эпек. 2,9,10. Спорад.

38. !Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная. Одн.; терофит. 
Мезофит. 5. Ед.

39. #Helianthus annuus L. – Подсолнечник однолетний. Одн.; терофит. 
Мезофит. Кен-эрг-эфем. 10. Ед. 

40. !Inula britannica L. – Девясил британский. Тм.; гемикриптофит. Ме-
зофит. «Часто» (Шенников, 1930 : 49.). По более широким «олуговевшим» 
местам литорали. 10 Спорад.

41. #Lactuca serriola L. – Латук компасный. Одн.; терофит. Ксеромезо-
фит.1,2,3,4,5,6,7,9,10. Арх-ксен-эпек. Спорад. 

42. !#L. tatarica (L.) C.A. Mey. – Л. татарский. Тм.; гемикриптофит. Ксе-
ромезофит. Единичная находка (Шенников, 1930 : 42). 1,2,3,4,5,6,7,9,10. 
Спорад. 
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43. #Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Ромашка душистая. Одн.; 
терофит. Мезофит. Кен-ксен-эпек. 9. Ед.

44. !Petasites spurious (Retz) Reichenb. – Белокопытник ненастоящий. 
Тм.; геофит. Мезофит. Был «характерен » прирусловым свободным субстра-
там (Шенников, 1930 : 41). 1,2,3,4,5,6,7,9,10. Повсеместно.

45. Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая. Дв.; гемикриптофит. 
Мезофит. 10. Изр.

46. !Senecio jacobaea L. – Крестовник Якова, или Желтуха. Дв.; геми-
криптофит. Мезофит. Местами в пойме обильно, местами – редко (Шенников, 
1930 : 50). 10. Изр.

47. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Тм.; гемикрип-
тофит. Мезофит. 10. Ед. 

48. !#Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Тм.; геофит. Мезофит. 
Единично (Шенников, 1930 : 42). Вероятно, адвент. 1,3,4,5,6,7,9,10. 
Спорад. 

49. #S. asper (L.) Hill – О. шероховатый. Одн.; терофит. Мезофит. Арх-
ксен-эпек. 5,9. Изр. 

50. !Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Тм.; гемикриптофит. 
Ксеромезофит. Изредка в прирусловой зоне и рассматривается как сорное 
(Шенников, 1930 : 41). 1,5. Изр.

51. Taraxacum offi cinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Тм.; геми-
криптофит. Мезофит. 1,4,5,6,7,9,10. Спорад.

52. Tragopogon dubius Scop. – Козлобородник сомнительный. Дв.; 
гемикриптофит. Мезоксерофит. 10. Ед.

53. T. dasyrrhynchus Artemcz. – К. опушенноносый. Дв. гемикриптофит. 
Мезоксерофит. 10. Ед. 

54. #Tripleurospermum perforatum (Merst) M. Lainz – Трехреберник 
непахучий. Одн., дв.; терофит, гемикриптофит. Мезофит. Вероятно, ад-
вент.1,2,3,4,5. Изр. 

55. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Тм.; геофит. 
Мезофит. 1,2,3,4,5,6,7,9,10. Повсеместно.

56. #Xanthium albinum (Willd.) H. Scholz – Дурнишник беловатый. Одн.; 
терофит. Ксеромезофит. Кен-ксен-эпек. 1,2,4,5,6,7,9. Спорад. 

57. ! #X. strumarium L. – Д. обыкновенный. Одн.; терофит. Ксеромезо-
фит. Ранее в Волжской пойме встречался единично как сорное (Шенников, 
1930 : 42). 10. Ед.

Прим. 1. В 1966 г. М.И. Котовым (1968) в р-не речного порта г. Ульяновска 
были зарегистрированы 

#X. italicum Moretti – Д. итальянский и #X. rupicola Holub – Д. береговой.. 
2. Необходимы специальные исследования за взаимоотношением видов 
дурнишника и их распространением.

9. Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
58. #Asperugo procumbens L. – Острица лежачая. Одн.; терофит. Мезо-

фит. Арх-ксен-эпек. 1,9. Изр.
59. #Cynoglossum offi cinale L. – Чернокорень лекарственный. Дв.; 

гемикриптофит. Ксеромезофит. Арх-ксен-эпек. 1,7,9,10. Ед. 
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60. #Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка растопыренная.Одн.; 
гемикриптофит. Ксерофит. Арх-ксен-эпек. 1,2,4,5,6,7,9.

61. Myosotis caespitosa K.F. Schulz – Незабудка дернистая. Тм.; геми-
криптофит. Гигрофит. Изр. 8. 

62. Nonea pulla DC. – Нонея темно-бурая. Тм.; гемикриптофит. Ксеро-
фит. 9. Ед.

10. Сем. Brassicaceae Burnet [Cruciferae Juss.] – Крестоцветные [Ка-
пустные]

63. #Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh. – Бурачок пустынный. 
Одн.; терофит. Ксеромезофит. Арх-ксен-эпек. 9. Изр. 

64. #Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый. Дв.; гемикриптофит. 
Ксерофит. Арх-ксен-агр. 4,6,7,9,10. Изр. 

65. #Brassica campestris L. – Капуста полевая. Одн.; терофит. Мезофит. 
Арх-ксен-эпек. 2,10. Изр.

66. #Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный. Одн.; терофит. 
Ксеромезофит. Арх-ксен-эпек. 10. Ед.

67. #Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка. Одн.; терофит. 
Мезофит. Арх-ксен-эпек.1,7,9,10. 

68.#Descurainia sophia (L.) Webb et Plantl – Дескуриния Софии. Одн.; 
терофит. Ксеромезофит. Арх-ксен-эпек.1,9. Ед. 

69. #Lepidium densifl orum Schrad. – Клоповник густоцветный. Одн.; 
терофит. Ксеромезофит. Кен-ксен-эпек. 2,7,9,10. Изр.

70. #L. ruderale L. – К. сорный. Одн.; терофит. Мезофит. Арх-ксен-эпек. 
9. Изр.

71. Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный. Тм.; геофит. 
Гигрофит. 2. Изр.

72. !R. × armoracioides (Tausch.) Fuss. – Ж. хреновидный. Тм.; геми-
криптофит. Гигрофит. В Ботаническом институте РАН (LE) имеются сборы 
А.П. Шенникова из-под г. Ульяновска. 2,5. Изр.

73. R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный. Одн.; терофит. Гигрофит. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Спорад.

74. #Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля. Одн.; терофит. Мезофит. 
Арх-ксен-эпек.1,2,7,9,10. Изр.

75. #Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Одн.; терофит. Мезофит. Арх-
ксен-эпек.1,2,6. Изр. 

11. Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
76. Campanula bnoniensis L. – Колокольчик болонский. Тм.; гемикрип-

тофит. Ксеромезофит. 9. Ед. 
12. Сем. Cannabaceae Endl. – Коноплевые
77. #Cannabis ruderalis Janisch. – Конопля сорная. Одн.; терофит. Ме-

зофит. Арх-ксен-эпек. 2, 9,10. Изр. 
13. Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
78. Dianthus borbasii Vandas – Гвоздика Борбаша. Тм.; хамефит. Ксе-

ромезофит. 10. Изр. 
79. Elisanthe noctifl ora (L.) Willk. – Элизанта клейкая. Одн., дв.; терофит, 

гемикриптофит. Мезофит. 1. Ед.
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80. Gypsophila paniculata L. – Качим метельчатый. Тм.; гемикриптофит. 
Ксеромезофит. 9,10. Изр.

81.!Herniaria glabra L. – Грыжник голый. Тм.; гемикриптофит. Ксероме-
зофит. Как «редкие и случайные заносные растения на новых субстратах», 
единично (Шенников, 1930 : 41). 5,10. Изр. 

82. !H. polygama J. Gay – Г. многобрачный. Тм.; гемикриптофит. Ксеро-
фит. Как «редкие и случайные заносные растения на новых субстратах», 
очень редко (Шенников, 1930 : 41). 2,3,4,9. Изр.

83. Melandrium album (Mill.) Garke – Дрема белая. Тм.; гемикриптофит. 
Ксерофит.1,6,7,10. Изр. 

84. Myosoton aquaticum (L.) Moench – Мягковолосник водный. Тм.; 
геофит. Гигрофит.2,6. Изр.

85. !Oberna procumbens (Murr.) Ikonn. – Оберна лежачая.Тм.; гемикрип-
тофит. Мезоксерофит. Отмечается в пойме на «новых субстратах» – на 
прирусловых свежих наносах (Шенников. 1930 : 41). Сейчас на литорали 
встречается в таких же местах 1. Изр.

86. Otites borystenica (Grun.) Klok. – Ушанка днепровская. Дв.; геми-
криптофит. Ксерофит. 6,10. Изр.

87. !Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбка постенная. Одн.; 
терофит. Ксеромезофит. Имеет характер «случайности» и проникает в пойму 
по дорогам (Шенников,1930 : 42). 5,6,9. Изр.

88. !#Saponaria offi cinalis L. – Мыльнянка лекарственная. Тм.; гемикрип-
тофит. Мезофит. Арх-эрг-эпек. Найдены как случайные заносные растения 
(Шенников, 1930 : 43). 4,6,7,9,10. Спорад.

89. Silene nutans L. – Смолевка поникшая. Тм.; гемикриптофит. Мезо-
фит. 10. Изр.

90. Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная. Тм.; хамефит. 
Мезофит. 9,10. Изр. 

14. Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
91. #Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая. Одн.; терофит. Мезоксе-

рофит. Арх-ксен-эпек. 4. Ед.
92. ! #A. prostrata Bouch ex DC. [A. hastata auct. non L.] – Л. простертая. 

Одн.; терофит. Гигромезофит. Как «редкие и случайные заносные растения 
на новых субстратах» (Шенников, 1930 : 41). 2,4,5,9. Изр. 

93. !#A. sagitata Borkh. [A. nitens Schkuhr] – Л. лоснящаяся. Одн.; теро-
фит. Мезофит. Арх-ксен-эпек. Как «редкие и случайные заносные растения 
на новых субстратах» (Шенников, 1930 : 41). 1,2,3,4,5. Спорад.

94. #A. tatarica L. – Л. татарская. Одн.; терофит. Ксерофит. Арх-ксен-
эпек. 9. Изр.

95. #Axyris amaranthoides L. – Аксирис щирецевидный. Одн.; терофит. 
Ксерофит. Арх-ксен-эпек. 5,10. Изр.

96. #Chenopodium acerifolium Andz. – Марь кленолистная. Одн.; те-
рофит. Гигромезофит. Кен-ксен-эпек. Впервые зарегистрирован в 2001 г. 
на песчано-каменистом субстрате на Ниж. Террасе в г. Ульяновске. 
В последующие годы наблюдался здесь регулярно. 2,3,5. Изр., местами 
обильно.
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97. !#C. album L. – М. белая. Одн.; терофит. Гигромезофит. Арх-ксен-эпек. 
Единично как «редкие и случайные заносные растения на новых субстратах» 
(Шенников, 1930 : 41). 1,2,3,4,5,6,7,9,10. Повсеместно.

98. !#C. glaucum L. – М. сизая. Одн.; терофит. Гигромезофит. Кен-ксен-
эпек. Как «редкие и случайные заносные растения на новых субстратах» 
(Шенников, 1930 : 41). 1,2,3,4,5,6,7,9. Повсеместно.

99. !C. polyspermum L. – М. многосеменная. Одн.; терофит. Гигромезо-
фит. Отмечена как сорное растение (Шенников, 1930 : 41). 5.

100. !#C. rubrum L. – М. красная. Одн.; терофит. Мезофит. Арх-ксен-
эпек. Как «редкие и случайные заносные растения на новых субстратах», 
единично (Шенников, 1930 : 41). 1,2,3,4,5. Спорад.

101. #C. urbicum L. – М. городская. Одн.; терофит. Мезоксерофит. Арх-
ксен-эпек. 1,2,3,4,5,9. Спорад.

102. #Corispermum declinatum Steph. ex Iljin – Верблюдка повислая. 
Одн.; терофит. Ксерофит. Арх-ксен-эпек. 4,6. Спорад. 

103. !#C. hyssopifolium L. – В. исополистная. Одн.; терофит. Ксерофит. 
На прирусловых «свободных субстратах» (Шенников, 1930 : 40). Арх-ксен-
эпек. 4,5.6,7. Спорад.

104. !#C. marschallii Stev. – В. Маршалла. Одн.; терофит. Ксерофит. На 
прирусловых «свободных субстратах» (Шенников, 1930 : 40). Арх-ксен-эпек. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10. Спорад.

105. #C. hybridum Bess. ex Andrz. – Верблюдка гибридная. Одн.; теро-
фит. Ксерофит. Вероятно, адвент. 6. Изр. (Папченков, 2007).

106. Kochia lanifl ora (S.F. Gmel.) Borbas – Прутняк шерстистоцветковый. 
Одн.; терофит. Ксерофит. Арх-ксен-эпек.10. Изр.

107. #Salcola collina Pall. – Солянка холмовая. Одн.; терофит. Ксерофит. 
Арх-ксен-эпек. 4,5,6,7,9. Изр.

108. #S. tamariscina Pall. – С. сорная. Одн.; терофит. Ксерофит. Арх-
ксен-эпек. 4,5,6,7,10. Изр.

15. Сем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
109. !Calistegia sepium (L.) R. Br. – Калистегия заборная. Тм.; гемикрип-

тофит. Мезогигрофит. Находим только в лесных и кустарниковых сообще-
ствах (Шенников, 1930 : 40). Современная приуроченнось такая же, иногда 
на литорали среди трав. 1,2,4,5,6,7,8,9. Повсеместно.

110. !#Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Тм.; геофит. Меок-
серофит. Имеет «случайный характер» и проникает в пойму по дорогам 
(Шенников,1930 : 42). 1,4,5,6,7,9,10. Повсеместно.

16. Сем. Crassulaceae DC. – Толстянковые
111. !Hylothelephium triphyllum (Haw.) Holub [Sedum purpureum (L.)

Schult] – Очитник большой. или Заячья капуста. Тм.; гемикриптофит. 
Ксерофит. Отмечен как повсеместно, изредка (Шенников, 1930 : 48). 10. 
Изр.

17. Сем. Cucurbitaceae Juss. – Тыквенные
112. #Citrulus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – Арбуз обыкновен-

ный. Одн.; терофит. Ксерофит. Кен-эрг-эфем.10. Изр., порою образуются 
крупные плоды.
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113. #Cucurbita sativus L. – Тыква обыкновенная. Одн.; терофит. Ме-
зофит. Кен-эрг-эфем.10. Ед. 

114. #Echinocystis lobata (Michz.) Torr. Et Gray – Эхиноцистис шипико-
ватый. Одн.; терофит. Мезофит. Кен-эрг-агр. 5,10. Спорад.

115. #Melo sativus Sager. ex M. Roem. – Дыня посевная. Одн.; терофит. 
Ксеромезофит. Кен-ксен-эфем. 10. Ед.

18. Сем. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые
116. #Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный. К.; фанерофит. Кен-

эрг-эпек. 4,5,6,7,10. Спорад.
117. #Hippophae rhamnoides L. – Облепиха крушинолистная. К.; 

фанерофит. Кен-эрг-эпек. 4,5,6,7,10. Спорад, порою образует большие 
колонии.

19. Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
118. !Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай прутьевидный. Тм.; ге-

микриптофит. Мезофит. «Обычное, распространенное растение» (Шенников, 
1930 : 48). На более широких участках литоралию 9,10. Ед.

20. Сем. Fabaceae Lindl. [Papilionaceae Giseke] – Бобовые
119. Amoria repens (L.) C. Presl. – Амория ползучая, или Клевер ползу-

чий. Тм.; хамефит. Мезофит. 3,4,5,6,7,8,9. Спорад.
120. !Astragalus varius S.G. Gmel. – Астрагал изменчивый. Тм.; хамефит. 

Ксерофит. Найден на песке у дороги и отнесен к числу случайных заносных 
растений (Шенников, 1930 : 43). 10. Изр. 

121. Сhamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Rlaskova – Ракитник 
русский. К.; фанерофит. Ксерофит. 9,10. Ед.

122. !Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый. Тм.; гемикриптофит. 
Мезофит. Ранее был распространен «широко» на средних и высоких лугах 
поймы (Шенников, 1930 : 47). 1. Ед. 

123. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевая. Одн.; терофит. Мезофит. 
1,4,6,7,9,10. Спорад.

124. M. romanica Prod. – Л. румынская. Тм.; гемикриптофит. Мезоксе-
рофит. 10. Изр.

125. ! #Melilotus albus Medik. – Донник белый. Дв.; гемикриптофит. 
Мезофит. Причислен к числу сорных растений поймы (Шенников, 1930 : 
42). 2,4,5,6,7,10. Спорад.

126. M. offi cinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный. Дв.; гемикриптофит. 
Мезофит. 4,5,6,7. Спорад.

127. Securigera varia (L.) Lassen – Вязель разноцветный. Тм.; геми-
криптофит. Мезофит.7,9,10. Спорад.

128. !Trifolium medium L. – Клевер средний.Тм.; гемикриптофит. Мезофит. 
На дубовых гривах средней зоны, редко (Шенников, 1930 : 40). 1. Изр.

129. T. pratense L. – К. луговой. Тм.; гемикриптофит. Мезофит. 8,10. Изр.
130. !Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Тм.; гемикриптофит. Мезо-

фит. Распространен «повсеместно» (Шенников, 1930 : 47). В современных 
условиях тяготеет к опушкам древесно-кустарниковых насаждений и более 
широким «олуговевшим» участкам вдоль обрывистого берега высокой 
террасы. 1,4,10. Ед.
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21. Сем. Fagaceae Dumort. – Буковые
131. !Quercus robur L. – Дуб обыкновенный, летний. Д.; фанерофит. 

Мезофит. Подрост. «Повсеместно» распространен в пойме, в особенности 
в средней зоне (Шенников, 1930 : 38). 10. Ед.

22. Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
132. Geranium pretense L. – Герань луговая. Тм.; гемикриптофит. Ме-

зофит. 8. Изр.
133. G. sanguineum L. – Г. кровяно-красная. Тм.; гемикриптофит. Ме-

зофит. 10. Изр.
23. Сем. Lamiaceae Juss. [Labiatae Juss.] – Губоцветные
134. !Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. – Щетинохвост шандровый. 

Дв.; гемикриптофит. Ксеромезофит. «Единичная заросль» в ивняках только 
у с. Вязовки, ныне Радищевский р-н (Шенников, 1930 : 42). 9. Изр. 

135. #Dracocephalum thymifl orum L. – Змееголовник тимьяноцветко-
вый. Одн.; терофит. Мезоксерофит. Арх-ксен-эпек. 9. Ед.

136. !Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. Тм.; гемикрип-
тофит. Мезофит. «Нередко на высоких лугах» (Шенников, 1930, 1930 : 
49). 4,5,6,7,9,10. Вдоль обрывистого берега террасы и часто под пологом 
ивняков. Изр.

137. Leonurus quinquielobatus Gilib. – Пустырник пятилопасный. Тм.; 
гемикриптофит. Мезофит. 9,10. Изр.

138. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский. Тм.; гемикриптофит. 
Гигрофит. 1,2,3,4,5,6,7,9,10. Спорад. 

139. !L. exaltatus L. fi l. – З. высокий. Тм.; гемикриптофит Гигрофит. Нахо-
дился в пойме только в прирусловых лесных зарослях, изредка (Шенников, 
1930 : 40).1,2,10. Изр.

140. !Mentha arvaensis L. – Мята полевая. Тм.; гемикриптофит. Гигроме-
зофит. «Часто на низких лугах» (Шенников, 1930: 49). На глинистых и более 
сырых участках литорали вдоль обрывистого берега высокой террасы. 
5,7,10. Изр.

141. #Neprta cataria L. – Котовник кошачий. Тм.; гемикриптофит. Ксе-
ромезофит. Отмечена лимонная форма var. citriodora Dum., растение с 
сильным лимонным запахом, близ с. Чувашский Сускан. 1,9. Ед.

142. !Scutellaria galericulata l. – Шлемник обыкновенный. Тм.; геми-
криптофит. Гигрофит. Находился в пойме только в лесных и кустарниковых 
сообществах (Шенников, 1930 : 40). 1,2,5,6,7. Изр.

143. #Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний. Одн.; терофит. Ксе-
томезофит. 4,5,7. Изр.

144. !S. palustris L. – Ч. болотный. Тм.; гемикриптофит. Гигрофит. «По 
низким и средним лугам, особенно в прирусловой зоне, обычно» (Шенников, 
1930 : 49). Вдоль обрывистого берега высокой террасы, часто в древесно-
кустарниковых насаждениях. 4,5,6,7,9,10. Изр.

145. !S. recta L. – Ч. прямой. Тм.; гемикриптофит. Ксерофит. Отмечен 
как случайное заносное растение (Шенников, 1930 : 43). 10. Изр. 

24. Сем. Lytraceae St.-Hil. – Дербенниковые
146. !Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Тм.; гемикриптофит. 
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Мезогигрофит. «Везде» (Шенников, 1930 : 48). Сейчас на более широких 
участках литорали.10. Ед.

25. Сем. Malvaceae Juss. – Мальвовые
147. #Malva pusilla Smith – Просвирник приземистый. Одн.; терофит. 

Мезофит. Арх-ксен-эпек. 1,9. Изр.
26. Сем Oleaceae Hoffmgg. et Link – Маслинные
148. #Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Ясень пенсильванский. Д.; фа-

нерофит. Мезофит. Кен-эрг-эпек. 10. Подрост. Ед.
27. Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные 
149. Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. Тм.; 

гемикриптофит. Мезофит. 3,5,6,7,9. Изр.
150. #Epilobium ciliatum Rafi n. – Кипрей железистостебельный. Тм.; 

гемигигрофит. Гигрофит. Впервые зарегистрирован в 1991 г. (Масленников, 
Раков,1992). Кен-ксен-агр. 1,5. Изр.

151. E. hirsutum L. – К. волосистый. Тм.; гемикриптофит. Гигрофит. 
1,4,6. Изр. 

152. E. palustre L. – К. болотный. Тм.; гемикриптофит. Гигрофит. 
1,2,3,7,10. Изр.

153. #Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. Дв.; гемикриптофит. 
Кен-ксен-эпек. 7. Ед. 

154. #O. salicifolia Desf. ex D. Don. fi l. – О. иволистный. Дв.; гемикрип-
тофит. Кен-ксен-эпек. 6,7,10. Изр.

28. Сем. Orobanchaceae Vent. – Заразиховые
155. #Orobanche сumana Wallr. – Заразиха подсолнечная, или Волчок. 

Тм.; геофит. Ксеромезофит. Кен-ксен-эфем.. Паразитирует на корнях по-
лыни Сиверса. 6. Ед

29. Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые
156. Chelidonium majus L. – Чистотел большой. Тм.; гемикриптофит. 

Мезофит. 1,6,7,9,10. Спорад.
30. Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
157. Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетолистный. Тм.; геми-

криптофит. Мезофит.2. Изр.
158. !P. major L. – П. большой. Тм.; гемикриптофит. Мезофит. Имеет 

характер «случайности», проникает в пойму по дорогам и встречают-
ся как «эфемеры» среди луговой растительности (Шенников,1930 : 
42).2,4,5,6,7,9,10. Спорад.

159. !P. media L. – П. средний. Тм.; гемикриптофит. Ксеромезофит. 
Известен только на выгоне у Винновки, что обусловлено пастьбой скота 
и «остальному пространству поймы не свойственны» (Шенников, 1930 : 
43). 2. Изр. 

160. P. uliginosa F.W. Schmidt – П. топяной. Тм.; гемикриптофит. Мезо-
фит. 1,2,3,8. Изр.

31. Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные
161. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. [Rumex acetosella L.] – Щавелек.

обыкновенный, или заячий щавель. Тм.; гемикриптофит. Ксеромезофит. 
9,10. Изр.



83

162. Fallopia convolvulus (L.) A. Love – Фаллопия вьюнковая. Одн.; 
терофит. Мезофит. 2,3,4,5,6,7,9. Спорад.

163. !Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray var. terrestre Leyss.- Горец зем-
новодный. Тм.; геофит. Гигрофит. Большей частью встречается в сухо-
путной форме у озерных прибрежий (Шенников, 1930 : 39). 1,4,5,6,8,9,10. 
Спорад. 

164. P. lapatifolia (L.) S.F. Gray – Г. щавелелистный. Одн.; терофит. 
Гигрофит. 5,10. Изр.

165. P. maculosa S.F. Gray – Г. почечуйный. Одн.; терофит. Гигрофит. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10. Изр.

166. !P. tomentosa (Schrank) Bicknell – Г. шероховатый. Одн.; терофит. 
Гигромезофит. Как сорное (Шенников. 1930 : 41). 4,5,6,7,9. Изр.

167. #Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш лежачий. Одн.; терофит. 
Мезофит. Вероятно, адвент. 5. Изр. 

168. !#P. aveculare L. – С. птичий. Одн.; терофит. Мезофит. Вероятно, 
адвент. Как сорное (Шенников. 1930 : 41). 1,2,3,4,7,9,10. Спорад.

169. P. patulum Bieb. – С. отклоненный. Одн.; терофит. Ксеромезофит. 
5. Изр.

170. !Rumex confertus Willd. – Щавель густой, или конский. Тм.; геми-
криптофит. Мезогигрофит. А.П. Шенников (1920) отмечал «повсеместно» 
как сорное, иногда очень обильное. Сейчас изредка и чаще по опушке 
древесно-кустарниковых насаждений. 1,10. Изр.

171. !R. crispus L. – Щ. курчавый. Тм.; гемикриптофит. Мезогигрофит. 
«Часто», в особенности на низких уровнях прирусловой зоны (Шенников, 
1930 : 48). 1,7,9,10. Изр.

172. R. hydrolapathum Huds. – Щ. прибрежный. Тм.; гемикриптофит. 
Гигрофит. 9. Изр.

173. R. maritimus L. – Щ. приморской. Одн.; терофит. Гигрофит. 
1,2,4,5,6,9,10. Спорад.

174. R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. – Щ. ложносолончако-
вый. Тм.; гемикриптофит. Мезогигрофит. 10. Изр.

175. R. stenophyllus Ledeb. – Щ. узколистный. Тм.; гемикриптофит. 
Гигромезофит. 1,3. Изр.

176. !R. ucranicus Fisch. ex Spreng. – Щ. украинский. Одн.; терофит. 
Гигрофит. Как сорное (Шенников. 1930 : 41). 1,2,3,4,5,9. Спорад.

32. Сем. Portulacaceae Juss. – Портулаковые
177. #Portulaca oleracea L. – Портулак огородный. Одн.; терофит. 

Ксерофит. 10. Изр.
33. Сем. Primulaceae Vent/ – Первоцветные
178. !Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Тм.; гемикрип-

тофит. Гигрофит. «Нередко, особенно на низких лугах» (Шенников, 1930 : 49). 
Сейчас вдоль обрывистого берега высокой террасы, нередко под защитой 
ивовых кустов. 5,6. Изр.

179. !Naumburgia thyrsifl ora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистевидная. 
Тм.; гемикриптофит. Гигрофит. Причислен к числу редких растений поймы, 
известных из 1-2 пунктах (Шенников, 1930 : 39). 5. Ед.
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34. Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
180. Batrachium trichophyllaum (Chaix) Bosch – Шелковник волосолист-

ный. Тм.; гидрофит. 8. Изр, порою обильно. 
181. #Consolda regalis S.F. Gray – Консолида полевая. Одн.; терофит. 

Мезофит. 9. Ед.
182. !Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. Тм.; гемикрипто фит. 

Мезогигрофит. «Обычно, но в очень умеренном обилии» (Шенников, 
1930 : 48). 4,5,6,7,9,10. В настоящее время – под защитой древесно-
кустар никовых насаждений или вдоль обрывистого берега высокой 
терра сы. Изр. 

183. !R. sceleratus L. – Л. ядовитый. Одн.; терофит. Гигрофит. «Очень 
редко на размывах пойменного берега» (Шенников, 1930 : 42). 1,2,3,4,5,6,9. 
Спорад.

35. Сем. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
184. !Rhamnus cathartica L. – Жестер слабительный. К.; фанерофит. 

Мезоксерофит. В пойме очень редко. (Шенников, 1930 : 38). 10. Ед.
36. Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные
185. Agrimonia eupatoria l. – Репешок обыкновенный. Тм.;гемикриптофит. 

Ксеромезофит.10. Изр.
186. #Armeniaca vulgaris Lam. – Абрикос обыкновенный. К.; фанерофит. 

Кен-эрг-эфем. 10. Ед. 
187. *Crataegus wolgensis Pojark. – Боярышник волжский. К.; фанеро-

фит. Ксеромезофит. 10. Ед. 
188. #Fragaria × magna Thuill. – Земляника садовая. Тм.; гемикриптофит. 

Мезофит Кен-эрг-колон. 10. Изр.
189. !F. viridis (Duch.) Weston – З. зеленая, или Клубника. Тм.; геми-

криптофит. Ксеромезофит. Единичные находки. Отличается от обычной 
более крупными цветками, черешчатостью всех листочков и ничтожным 
опушением (Шенников, 1930 : 44). 9. Изр.

190. #Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. Д.; фанерофит. 
Мезофит. Кен-эрг-колон. 10. Ед.

191. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. К. или д.; фанерофит. 
Мезофит. 10. Ед.

192. !Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Тм.; гемикриптофит. Ги-
грофит. «В незначительном обилии, изредка» (Шенников, 1930 :48). Сейчас 
по опушке древесно-кустарниковых насаждений и вдоль обрывистого берега 
высокой террасы. 3,4,5,6,7,8. Изр.

193. !P. argentea L. – Л. серебристая. Тм.; гемикриптофит. Ксеромезо-
фит. Причислена к числу редких и редчайших растений поймы (Шенников, 
1930 : 44). 9,10.

194. P. × heidenreichii Zimmeter – Л. Гейденреха. Тм.; гемикриптофит. 
Ксеромезофит.10. Изр.

195. P. norvegica L. – Л. норвежская. Одн. или многолетний монокарпик; 
терофит, гемикриптофит. Мезогигрофит. 5,9. Изр.

196. P. supina L. – Л. лежачая. Одн.; терофит. Мезофит. 1,2,3,4,5,6,7,9,10. 
Повсеместно.
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197. #Prunus cerasifera Ehrh. – Слива вишненосная, или Алыча. К.; 
фанерофит. Кен-эрг-эфем.10. Ед. 

198. !Rubus caesius l. – Ежевика. Пкч.; хамефит. Мезогигрофит. Более 
приурочена к прирусловой зоне поймы (Шенников, 1930 : 40). В настоящее 
время встречается под «защитой» древесно-кустарниковых насждений. 
1,5,6,7,8. Спорад.

199. R. idaeus L. – Малина. К. или пк.; фанерофит. Мезофит. 10. Изр.
200. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. К. или д.; фанерофит. 

Мезофит. 10. Ед.
37. Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые
201. !Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Тм.; гемикриптофит. 

Гигрофит. Изредка (Шенников, 1930 : 45). 1,8,10. Изр.
38. Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые
202. !Populus alba L. – Тополь белый. Д.; фанерофит. Мезогигрофит. 

Встречается в виде «примеси» в ивовых и осокоревых лесах прирусловой 
зоны, реже – на древних гривах в средней зоне (Шенников, 1930 : 38). 6,10. 
Изр. 

203. !P. nigra L. – Т. черный. Д.; фанерофит. Мезогигрофит. «Характе-
рен» для прирусловой зоны, где формирует чистые «осокоревые» леса 
(Шенников, 1930 : 38). Вдоль обрывистого берега высокой террасы, вме-
сте с ивой белой формирует порою древесно-кустаниковые насаждения. 
1,2,3,4,5,6,7,9,10. Спорад. 

204. #P. suaveolens Fisch. – Т. душистый. Д.; фанерофит. Мезофит. Кен-
эрг-колон. 2,3,4,5,6,7,9,10. Спорад. 

205. !Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная, или Шелюга. К.; фане-
рофит. Ксерофит. Встречается «только» в прирусловой зоне, где обильна на 
«самых песчаных местах» (Шенников, 1930 : 38). По более сухим участкам 
песчаного берега. 1,4,5,6,7,9. Спорад.

206. !S. alba L. – И. белая. Д.; фанерофит. Гигрофит. Ранее, как отмечает 
А.П. Шенников (1930), в Волжской пойме была «обычна», особенно в при-
русловой зоне, где входит в состав ивовых кустарных и высокоствольнвх 
зарослей. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Спорад.

207. S. caprea L. – И. козья. Д.; фанерофит. Мезогигрофит. Вдоль обры-
вистого берега высокой террасы, входит в состав древесно-кустарниковых 
насаждений.. 7,9. Изр.

208. !S. cinerea L. – И. пепельная. К.; фанерофит. Гигрофит. Найден 
только у с. Ундоры среди кустарниковых зарослей (Шенников, 1930 : 38). 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Повсеместно.

209. S. dasyclados Wimm. – И. шерстистопобеговая. К.; фанерофит. 
Мезофит.1,2,3,4,5,9,10. Спорад.

210. ! #S. fragilis L. – И. ломкая. Д.; фанерофит. Гигромезофит. Вместе 
с ивой белой и трехтычинковой, с которыми образует помеси (Шенников, 
1930 :). Арх-эрг-колон. 1,2,4,5,9,10. Спорад.

211. !S. triandra L. – И. трехтычинковая. К.; фанерофит. Гигрофит. 
В Волжской пойме встречалась повсеместно, особенно в прирусловых 
ивовых зарослях (Шенников, 1930). 1,2,3,4,5,6,7,9,10. Повсеместно.
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212. !S. viminalis L. – И. корзиночная. К.; фанерофит. Гигрофит. «Обыч-
на» в ивовых зарослях в прирусловой зоне и в средней зоне по берегам 
озер (Шенников, 1930 : 38). 1,3,4,5,6,7,9. Спорад.

39. Сем. Santalaceae R. Br. – Санталовые
213. !Thesium arvense Horvat. – Ленец полевой. Тм.; геофит. Мезофит. 

Около с. Хрящевки на солонцеватых лугах (Шенников, 1930 : 43). 10. Изр.
40. Сем. Scrophulariaceae Rudolphi – Норичниковые
214. !*Gratiola offi cionalis L. – Авран лекарственный. Тм.; гемикрипто-

фит. Мезофит. «В средней зоне одно из обыкновенных растений, главным 
образом на высоких и средних лугах» (Шенников, 1930 : 49). Сейчас в при-
брежных приозерных зарослях.10. Изр.

215. !Limosella aquatica L. – Лужайница водная. Одн.; терофит. Гигрофит. 
Очень редко на сырых голых наносах (Шенников, 1930 : 42). 2,5. Ед. 

216. Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная. Тм.; геофит. Мезофит. 
1,3,4,5,6,7,9,10. Спорад.

217. !Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная. Одн.; теро-
фит. Мезофит. Была известна только около Колонии (Шенников, 1930 : 42). 
На олуговевших участках литорали. 10. Изр.

218. Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz [Veronica spicata L.] – Веро-
ничник колосистый. Тм.; гемикриптофит. Ксерофит. 10. Ед.

219. Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый. Тм.; гемикрипто-
фит. Гигромезофит. 4,9. Изр.

220. Verbascum lychnitis L. – Коровяк метельчатый. Дв.; гемикриптофит. 
Мезоксерофит. 9,10. Изр.

221. Veronica beccabunga L. – Вероника поручейная. Тм.; гелофит. 
Гигрофит. 5,6. Изр.

41. Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые
222. #Hyoscyamus niger L. – Белена черная. Дв.; гемикриптофит. Ксе-

ромезофит. Арх-ксен-эпек. 1,5,9. Изр.
223. #Lycopersicon esculentum Mill. – Томат съедобный, или Помидор. 

Одн.; терофит. В местах отдыха горожан. Цветет, но плоды не вызревают. 
Кен-эрг-эфем. 5,7,9,10. Ед 

224. !Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький. Пк.; фанерофит. 
Гигрофит. Находим только в лесных и кустарниковых сообществах поймы 
(Шенников, 1930 : 40). 9. Ед.

225. #S. nigrum L. – П. черный. Одн.; терофит. Мезоксерофит. Арх-ксен-
эпек. 1,5,6,7,9,10. Спорад.

226. #S. tuberosum L. – П. клубненосный. Ктм., не зимущий в открытом 
грунте.; геофит. На берегу в местах отдыха горожан, 1992 г. Кен-эрг-эфем. 
4,5. Ед.

42. Сем. Tamaricaceae Link – Гребенщиковые
227. #Tamarix laxa Willd. – Гребенщик рыхлый. К.; фанерофит. В 1997 

г. на песчаной отмели. Кен-ксен-эфем. 5. Ед. 
43. Сем. Ulmaceae Mirb. – Вязовые
228. Ulmus glabra Huds. – Вяз шероховатый. Д.; фанерофит. Мезофит. 

10. Ед.
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229. #U. pumila L. – В. низкий. Д.; фанерофит. Мезофит. Кен-эрг-эпек. 
1,8,10. Ед.

44. Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные
230. !Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Тм.; гемикриптофит. Гигро-

мезофит. Находим только в лесных и кустарниковых сообществах поймы 
(Шенников, 1930 : 40). 1,6,7,8,9,10. Спорад.

45. Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые
231. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. Одн.; терофит. Ксероме-

зофит. 9. Ед.
232. V. rupestris F.W. Schmidt – Ф. песчаная. Тм.; гемикриптофит. Ксе-

ромезофит.10. Ед.
46. Сем. Vitaceae Juss. – Виноградовые
233. #Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – Девичий виноград 

пятилисточковый. Дерев. лиана. Фанерофит. Мезофит. Кен-ксен-колон. 
10. Изр.

Класс Liliopsida – Однодольные
47. Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые
234. Alisma lanceolatum With – Частуха ланцетная. Тм.; гелофит. Ги-

грофит. 8,10. Изр.
235. !A. plantago-aquatica L. – Ч. подорожниковая. Тм.; гелофит. Гигро-

фит. «Обычен» в пойме и встречается по озерным прибрежьям и на низких 
лугах (Шенников, 1930 : 38). 4,5. Изр.

236. !Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный. Тм.; гелофит. 
Гигрофит. «Обычен» в пойме, изредка встречается и вне воды (Шенников, 
1930 : 38). 4. Изр.

48. Сем. Asparagaceae Juss. – Спаржевые
237. !Aspsragus offi cinalis L. – Спаржа лекарственная. Тм.; геофит. Ксе-

ромезофит. Ранее в Волжской пойме А.П. Шенников отмечает как «всюду 
много». Сейчас – отдельными экземплярами. 10. Ед.

49. Сем. Butomaceae Rich. – Сусаковые
238. Butomus junceus Turz. – Сусак ситниковый Тм.; гелофит. Гидроги-

грофит. Как отмечает В.Г. Папченков (устное сообщение) наши образцы и 
его сборы с Кандалакшского вдхр. как «близнецы-братья». 5. Ед.

239. !B. umbellatus L. – С. зонтичный. Тм.; гелофит. Гидрогигрофит. 
На прибрежных и низких лугах и обычен в пойме (Шенников, 1930 : 38). 
1,3,4,5,6,7,8,9,10. Ед., иногда цветет.

50. Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
240. !Convallaria majalis L. – Ландыш майский. Тм.; геофит. Мезофит. 

На дубовых гривах, главным образом, в средней зоне (Шенников, 1930 : 
40). 10. Изр.

51. Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые
241. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш приморской. 

Тм.; геофит. Гигрофит. 1,5,6,7,8. Изр. 
242. Carex acuta L. – Осока острая. Тм.; геофит. Гигрофит. 10. Изр. 
243. C. colchica J. Gay – О. колхидская. Тм.; геофит. Мезоксерофит. 

10. Изр. 
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244. C. hirta L. – О. коротковолосистая. Тм.; геофит. Мезофит. 1,7. Изр.
245. C. praecox Schreb. – О. ранняя. Тм.; геофит. Ксеромезофит. 10. 

Изр.
246. !Cyperus fuscus L. – Сыть бурая. Одн.; терофит. Гигромезофит. 

На свежих наносах в прирусловой части поймы (Шенников, 1930 : 41). 
1,2,3,5,6,9,10. Изр.

247.Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Ситняг болотный. Тм.; 
гелофит. Гигрофит. 8. Изр.

248. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – Камыш озерный. Тм.; гелофит. 
Гигрофит. 5.Изр.

52. Сем. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые
249. !#Elodea сanadensis Michx. – Элодея канадская. Тм.; гидрофит. 

Кен-ксен-агр. 8,10. Спорад, местами обильно.
53. Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые
250. Juncus ambigus Guss. – Ситник сомнительный Одн.; терофит. 

Гигрофит. 4, 5,10. Изр. 
251. J. bufonius L. – С. жабий. Одн.; терофит. Гигрофит.4,5,10. Изр. 
252. !J. compressus Jacq. – С. сплюснутый.Тм.; гелофит. Гигрофит. В 

виде «ничтожной примеси» у сс. Хрящевки и Усолья (Шенников, 1930 : 44). 
2,3,5,6,7,8,9,10. Спорад.

253. J. conglomeratus L. – С. скученный. Тм.; гемикриптофит. Гигрофит. 
10. Изр.

254. J. gerardii Lousel. – С. Жерарда. Тм.; гемикриптофит. Гигромезофит. 
10. Изр. 

255. J. nastanatus V. Krecz. et Gontsch. – С. скученноцветковый. Одно-
летник; терофит. Мезофит. 2. Изр.

54. Сем. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
256. !Lemna minor L. – Ряска малая. Тм.; гидрофит. 8,10. Спорад.
257. !Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. 

Тм.; гидрофит. 8,10. Спорад.
258. !Staurogeton trisulcus (L.) Schleid. [Lemna trisulca L.] – Трехдольница 

трехбороздчатая. Тм.; гидрофит. 8. Изр.
55. Сем. Poaceae Barnhart [Gramineae Juss.] – Злаки
259. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. – Житняк гребневидный. Тм.; 

гемикриптофит. Ксерофит. 10. Изр. 
260. !Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская. Тм.; гемикрипто-

фит. Гигромезофит. Ранее была обильной и характерной для прирусловой 
зоны поймы, а в средней пойме отмечалась редко (Шенников, 1930 :46). 
1,4,5,6,7,10. Спорад.

261. !A. stolonifera L. – П. побегообразующая. Тм.; гемикриптофит. 
Гигрофит. Ранее в Волжской пойме встречалась «нередко», но была мало 
заметна и принадлежала к числу поздних «эфемеров» (Шенников, 1930 : 
46). В настоящее время отмечается во второй половине лета и на влажных 
участках литорали. 3,4,5,6,7,9,10.Изр. 

262. A. tenuis Sibth. – П. тонкая. Тм.; гемикриптофит. Гигромезо-
фит.1,3,4,7,10. Изр
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263. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост короткоостый. Одн. или 
многолетний монокарпик; терофит или гемикриптофит. Мезофит. 3,8,10. 
Изр.

264. A. geniculatus L. – Л. коленчатый. Одн. или многолетний монокар-
пик; терофит или гемикриптофит. Мезогигрофит. 4,5. Изр.

265. #Anisantha tectorum (L.) Nevski – Анизанта кровельная. Одн.; 
терофит. Мезофит. Кен-ксен-эпек. 10. Изр.

266. !Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. Тм.; геофит. 
Ксеромезофит. «Повсеместно, обильно» (Шенников, 1930 : 46). В настоящее 
время отмечается на широких и более «олуговевших» участках литорали. 
10. Спорад.

267. #Bromus japonicus Thunb. – Костер японский. Одн., двулетник; 
терофит, гемикриптофит. Мезофит. Кен-ксен-эпек. 9.Изр.

268. #B. squarrosus L. – К. растопыренный. Одн, двулетник.; терофит, 
гемикриптофит. Мезофит. Кен-ксен-эпек. 9,10. Изр.

269. !Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный.Тм.; геофит. 
Ксеромезофит. Ранее отмечался «нередко» в незначительном количестве и 
чаще в вегетативном состоянии (Шенников, 1930 : 46). Сейчас приурочен к 
разреженным древесно-кустарниковым насаждениям, где преимущественно 
только вегетирует. 1,3,5,9,10. Спорад.

270. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Тм.; гемикриптофит. Мезофит. 
10. Изр.

271. !Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. – Росичка обыкновеннаяя. 
Одн.; терофит. Мезоксерофит. На прирусловых «свободных субстратах» 
у Ставрополя (ныне г. Тольятти) и с. Хрящевки (Шенников, 1930 : 41). Со-
временное расространение такое же. 10. Изр.

272. ! #Echinochloa crusgali (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный, или 
Куриное просо. Одн.; терофит. Мезофит. Имеет характер «случайности» 
и проникает в пойму по дорогам (Шенников,1930 : 42). Арх-ксен-эпек. 
1,2,3,4,5,6,9,10. Повсеместно.

273. #Elymus novae-angliae (Scribn.) Tzvel. – Пырейник новоанглийский. 
Тм.; гемикриптофит. Мезофит. Кен-эрг-эпек. 10. Изр. 

274. Elytrygia intermedia (Host) Nevski – Пырей промежуточный. Тм.; 
гемикриптофит. Ксерофит. 10. Изр. 

275. !E. repens (L.) Nevski – П. ползучий. Тм.; геофит. Ксеромезофит. Со-
гласно А.П. Шенникову (1930 :45), «распространен повсеместно», сейчас из-
редка и под защитой древесно-кустарниковых насаждений. 1,9. Спорад. 

276. !Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосистая. Одн.; теро-
фит. Мезоксерофит. На «прирусловых свободных субстратах» (Шенников, 
1930 : 40). Современное распространение такое же. 10. Изр. 

277. Glyceria notata Chevall – Манник складчатый. Тм.; гемикриптовит 
или гелофит. Гидрофит. 8. Изр.

278. Koeleria glauca (Spreng.) DC. – Келерия сизая. Тм.; гемикриптофит. 
Ксерофит. 10. Изр. 

279. Leersia orysoides (L.) Sw. – Леерсия рисовидная. Тм.; гелофит. 
Гигрофит. 3. Изр. 
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280. #Ochlopoa annua (L.) H. Scholz [Poa annua L.] – Мятличек одно-
летний. Одн. или многолетний монокарпик; терофит или гемикриптофит.
Мезофит.. 10. Изр.

281. #Panicum ruderale (Kitag.) Chang – Просо сорно-полевое. Одн.; 
терофит. Ксеромезофит. Арх-ксен-эфем. 1,9. Ед. 

282. !Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростнико-
видный. Тм.; геофит. Гелофит. Ранее был «характерен» для прирусловой 
зоны поймы, где были обычны «канареечниковые» луга, а в средней пой-
ме – «редок и случаен» и проявляется в «оторочках» озер. В настоящее 
время проявляется последнее. 10. Изр.

283. #Phragmites altissimus (Benth.) Nabille – Тростник высочайший. 
Тм.; геофит. Гигрофит. Кен-ксен-колон. 10. Изр. Порою обильно.

284. !P. australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Т. южный.Тм.; геофит. Гелофит. 
Отнесен к числу редких растений, известных из 1-2 мест в пойме (Шенников, 
1930 : 39). 1,3,5,6,7,9,10. Спорад.

285. !Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. Тм.; гемикриптофит. 
Мезоксерофит. Ранее был распространен «повсеместно», но предпочти-
тельнее на древних гривах в средней зоне и на высоких прирусловых лугах 
(Шенников, 1930 : 46). В настоящее время тяготеет к более «высоким» и 
сухим участкам литорали. 9,10. Спорад. 

286. P. pratensis L. – М. луговой. Тм.; гемикриптофит. Мезофит. 9,10. Изр. 
287. P. trivialis L. – М. обыкновенный. Тм.; гемикриптофит. Мезофит. 

9,10. Изр.
288. Schedonorus pratensis (Huds.) Beauv. – [Festuca pretensis Huds.] – 

Овсяница луговая. Тм.; гемикриптофит. Мезофит. 8,10. Изр.
289. Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяничная.Тм.; 

гемикриптофит. Гелофит. 8 Изр.. 
290. ! #Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник сизый. Одн.; терофит. 

Мезофит Имеет характер «случайности» и проникает в пойму по дорогам 
(Шенников,1930 : 42). Арх-ксен-эфем. 1,2,3,4,6,7,10. Спорад.

291. Stipa capillata L. – Ковыль волосатик. Тм.; гемикриптофит. Ксе-
рофит. 10. Изр.

292. *S. pennata L. – К. перистый.Тм.; гемикриптофит. Ксерофит.10. 
Изр.

293. #Zea mayus L. – Кукуруза обыкновенная. Одн.; терофит. Мезофит. 
Кен-эрг-эфем. 9. Ед.

56. Сем. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
294. !Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый. Тм.; гидрофит. 

«Редкое», известное в 1-2 местонахождениях (Шенников, 1930 : 38). 1,9. 
Спорад., местами обильно.

295. !P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный. Тм.; гидрофит. «Обычен» 
в низких озерных прибрежиях (Шенников, 1930 : 38). 1,3,9,10. Спорад., 
местами обильно.

57. Сем.Typhaceae Juss. – Рогозовые
296. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный. Тм.; геофит. Гигрофит. 

5,6,7,8,10. Изр. 
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297. T. latifolia L. – Р. широколистный. Тм.; геофит. Гигрофит. 5,7. Изр. 
298. #T. laxannii Lepech. – Р. Лаксмана. Тм.; геофит. Гигрофит. Впервые 

отмечен в 1994 г. у с. Архангельское и в окр. Нов. города г. Ульяновска. 
1,4,5,6,10. Кен-ксен-эпек. Ед.

Прим. Отмечен на территории Ульяновского Заволжья: по берегу Че-
ремшанского залива близ с. Лебяжье Мелекесского р-на (устное сообщение 
О.В. Бородина), в заливе р. Утка Куйбышев. вдхр. (коллекторы Л. Лисицина, 
В. Экзерцев, Гербарий Института биологии внутренних вод РАН). 
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Т.Б. СИЛАЕВА

О НАХОДКЕ ГРИФОЛЫ КУРЧАВОЙ (GRIFOLA FRONDOSA 
(DICKS.) GRAY) В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Сообщается о находке близ с. Большая Силаевка Барышского района Ульянов-

ской области вида Красной книги России (2008) – грифолы курчавой, или гриба 
барана (Grifola frondosa (Dicks) Gray. Как объект федеральной охраны он должен 
быть включен в Красную книгу Ульяновской области при ее переиздании. 

Одной из наименее изученных групп биоты в Среднем Поволжье, как 
и в России в целом, остаются грибы. Об этом ярко свидетельствует число 
видов грибов в региональной и федеральной Красных книгах и их сравне-
ние с таковыми некоторых европейских стран. Например, в Красную книгу 
Финляндии включено 483 вида макромицетов (Rassi, 2001), в Германии – 
1401 (Benkert et al., 1992), а в Красную книгу России внесено всего лишь 
24 вида грибов (Красная книга…, 2008). 

Грифола курчавая, или гриб баран (Grifola frondosa (Dicks) Gray) отно-
сится к семейству Мерипиловые – Meripilaceae. Он входит в Красную книгу 
России (2008) с категорией 3д – «редкий вид, имеющий ограниченный ареал, 
часть которого находится на территории России». Плодовое тело грифолы, 
или гриба барана, крупное, кустистое, массой до 10 кг, диаметром 10–40 см, 
иногда более. Веточки плодового тела заканчиваются округлыми, полукру-
глыми, язычковидными или клиновидными шляпками диаметром от 4 до 
10 см шириной и 0,5 и 1 см толщиной. Цвет шляпок варьирует от ореховой, 
серо- или желто-оливковой, иногда охряно-бурой, к ножке всегда светлею-
щей. Поверхность шляпок радиально-морщинистая, шероховатая, иногда с 
налетом или опушенная (рис. 1). Трубочки однослойные, короткие, 2–4 мм 
длиной, в свежем состоянии белые, при высушивании кремовые. Поры 
трубочек узкие, округлые или с острыми краями. Споры бесцветные, широко-

эллипсоидальные, с 
одной стороны упло-
щенные, тонкостен-
ные, с зернистым со-
держимым. Централь-
ный пенек плодового 
тела беловатый, мно-
гократно ветвящийся. 
Ткань плодового тела 

Рис. 1. Плодовое тело 
грифолы курчавой, 
или гриба барана (Grifola 
frondosa (Dicks) Gray.
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белая, жесткая, упругая, с приятным грибным запахом, сохраняющимся 
при высушивании.

Гриб распространен в Центральной и Западной Европе, Восточной Азии, 
Океании, Северной Америке. В России известно всего 25 местонахожде-
ний, в том числе, на территории Санкт-Петербурга, в Калининградской, 
Калужской, Кировской, Липецкой, Смоленской, Пензенской, Рязанской, 
Тамбовской областях, в республиках Адыгее, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании, Татарстане, Хакассии, Чечне, Чувашии, Красно-
дарском, Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях (Бондарцева, 
Змитрович, 2008).

Гриб развивается на корнях и в основаниях стволов лиственных по-
род (дуб, береза, на западе – граб). Факультативный паразит, вызывает 
коррозионную сердцевинную гниль деревьев. Плодовые тела образуются 
в июле–августе. 

В Ульяновской области обнаружен близ с. Большая Силаевка Барыш-
ского района в июле 2006 г., во время работы в составе ботанической экс-
педиции Института экологии Волжского бассейна РАН под руководством 
доктора биологических наук С.В. Саксонова. Наблюдались 3 хорошо раз-
витых плодовых тела диаметром около 25, 30 и 40 см в приречной дубраве 
с доминированием в травостое Equisetum hyemale L. Находки документи-
рованы фотографиями. 

Село Большая Силаевка, по понятным причинам давно привлекавшее 
меня своим названием, расположено в ближайшем пригороде Барыша, 
на небольшой речке в основании гряды крутых склонов. Как оказалось, 
Силаевы там не живут. В селе встречаются фамилии Новиковы, Осиповы 
и другие. Примечательно, что в окрестностях села обнаружены многие ред-
кие сосудистые растения, например, Stipa borysthenica Klok. ex Prokud., Iris 
aphylla L., Kochia lanifl ora (S.G. Gmel.) Borb., Dianthus arenarius L., Syrenia 
montana (Pall.) Klok., Potentilla arenaria Borkh., Moneses unifl ora (L.) A. Gray, 
Anthemis arvensis L. и другие. 

Лимитирующими факторами для существования гриба барана является 
нарушение естественных мест обитания (вырубка лесов, т.е. деревьев 
пород-хозяев, видимо, также рекреационная нагрузка). Гриб редок в Сред-
нем Поволжье. На сопредельных территориях гриб-баран известен и внесен 
в Красные книги Чувашской Республики (2001) и Пензенской области (2002) 
с категорией 1, Республики Татарстан (2006) – с категорией 2.

В Красную книгу Ульяновской области включен 21 вид макромицетов 
(Красная книга Ульяновской области, 2004). При ее переиздании гриб-баран 
должен быть включен в региональную Красную книгу, при отсутствии других 
материалов ему может быть присвоена категория 1 – исчезающий вид. На 
территории области необходим поиск новых популяций. 

Литература
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Ю.Г. АЛЕКСЕЕНКО

НАЗЕМНАЯ АРАНЕОФАУНА КАЛЬЦЕФИТНЫХ БИОТОПОВ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ С. АРСКОЕ

Считается, что длительное время после возникновения Приволж-
ской воз вышенности вся ее территория была покры та лесами. В конце 
третичного периода на ней стали появляться степи, хотя, в целом, рас-
тительный покров оставался лесным. Сейчас трудно сказать об удель-
ном весе степной растительности на Приволжской возвышенности в те 
времена, предположительно, она составляла в среднем не более 20 %, 
но на юге Приволжской возвышенности, в очаге возникновения степных 
ценозов в условиях более аридного климата, степей могло быть больше. 
В дальнейшем при усилении антропогенной нагрузки при экстенсивном ис-
пользовании ландшафтов среднего плато стали возникать антропогенные 
местообитания, в которые активно переселялись (в силу своей экологии) 
многие кальцефилы – эрозиофиты, создавая характерные петрофитные 
пионерные группировки, способствовавшие закреплению размываемых 
субстратов (Благовещенский, 2005). Правда, при сильной антропогенной 
нагрузке даже эти виды (Erucastrum armoracioides, Gypsophila altissima, 
Pimpinella tragium) не могли на них долго сохраняться – из-за этого возникло 
множество меловых обнажений Приволжской возвышенности, являющихся 
сейчас характерной чертой наших ландшафтов (Масленников, 2004). Но 
разнообразие их в основном зависит от особенностей субстрата, то есть 
от почвенно-грунтовых условий. А последние на территориях, лишенных 
леса, могут быть очень разнооб разны: черноземные и черноземовидные 
почвы, песчаные и супесчаные субстраты, каменистые субстраты, чаще 
всего карбонатного типа, иногда и солонцы. 

В настоящей работе рассматривается один из самых северных участков 
каменистой степи на территории Ульяновской области. Под каменистыми 
степями в типичном случае понимаются такие степ ные ассоциации, кото-
рые формируются на сильно щебневатых, порою даже скелетных почвах, 
благодаря близкому расположению горных пород, или да же на обнажениях 
этих пород, более или менее выветрившихся. В условиях Приволжской воз-
вышенности такими субстратами чаще всего являются от ложения белого 
мела или мергеля верхнемелового возраста, которые сосредоточены глав-
ным образом на среднем плато и встречаются в Жигулях. В свою очередь, 
на среднем плато каменистые степи свойственны почти ис ключительно 
территориям с верхнемеловыми субстратами у поверхности (Благовещен-
ский, 2005). 

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Обследованная местность представляет собой южную экспозицию 
меловых склонов уклона около 45° близ с. Арское Ульяновского района 
Ульяновской области. Почва карбонатная, скелетная (мергелистые обломки 
и меловой щебень перемешаны с меловым мелкоземом).

Материал и методика
На меловых склонах 31.05.2010 были выставлены почвенные ловушки 

в три параллельные линии по 10 ловушек в каждой. Расстояние между 
линиями – 10 метров. Расстояние между отдельными ловушками – от 1,5 
до 2 м. Ловушки – пластмассовые стаканчики с диаметром входного от-
верстия 65 мм – были вкопаны вровень с поверхностью почвы и на треть 
своего объёма заполнены 3-4% водным раствором формалина. Ловушки 
функционировали с 31 мая по 19 октября. Ловушки просмотрены 13 раз 
(табл. 1). Отработано 4260 ловушкосуток, собрано 450 экз. пауков, из 
которых 117 экз. (26 %) половозрелые, относящиеся к 25 видам (табл. 1). 
Материал хранится в личной коллекции автора.

Номенклатура дана по каталогу пауков Среднего Поволжья (Краснобаев, 
2004), сверка ареала проведена по Каталогу пауков бывшего Советского 
Союза (Михайлов, 1997) и каталогу пауков Среднего Поволжья (Красноба-
ев, 2004). Определение велось по работам Пономарёва (2007), Овчаренко 
(1982), а также определителям Michael &. Roberts (1995), Heimer & Netwig 
(1991).

В результате проведённых исследований было выявлено 25 видов 
наземных пауков, относящихся к 11 семействам. Из них 9 видов впервые 
указаны для Ульяновской области и 1 вид впервые указан для Среднего 
Поволжья. Кроме того, исследованный материал сравнивался с материа-
лом, собранным в тот же период на подобных биотопах, располагающихся 
значительно южнее (окрестности с. Рябина Радищевского р-на и окрестности 
с. Васильевка Новоспасского р-на Ульяновской области). При этом было 
установлено, что видовое разнообразие пауков кальцефитных биотопов 
в окрестностях с. Арское значительно уступает таковому из схожих био-
топов юга области и совпадает лишь на 27 %. Данный показатель может 
свидетельствовать о том, что обеднённость аранеофауны кальцефитных 
биотопов в окрестностях с. Арское зависит от их большой отдалённости от 
основных меловых обнажений. 

Автор выражает глубокую благодарность Ю. П. Краснобаеву (Жигу-
левский госзаповедник) за проверку точности определений и ценные 
консультации.
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Ю.Г. АЛЕКСЕЕНКО, Е.А. КУЗЬМИН 

ЗАМЕТКИ ПО АРАНЕОФАУНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ARACHNIDA: ARANEI). 

НОВЫЕ ФАУНИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

Резюме
Приведены новые фаунистические находки для 48 видов пауков. 4 вида 

Micrargus laudatus (O.Pickard-Cambridge, 1881), Caspicosa manytchensis Ponomarev, 
2007, Eris nidicolens (Walckenaer, 1802) и Pellenes nigrociliatus (Simon in L. Koch, 
1875) впервые указываются для Среднего Поволжья, дискуссионное старинное 
указание одного вида Cheiracanthium pennyi O.Pickard-Cambridge, 1873 подтверж-
дено новыми материалами.

В ходе проводящейся ревизии аранеофауны Ульяновской области в 
2010 г. обнаружено 48 новых для области видов, относящихся к 17 семей-
ствам. 3 семейства – Hahnidae, Argyronetidae и Zoridae – приводятся впервые 
для области. Учитывая географическую значимость таких находок, мы при-
водим их в настоящей статье. Среди собранных видов Micrargus laudatus 
(O.Pickard-Cambridge, 1881), Caspicosa manytchensis Ponomarev, 2007, Eris 
nidicolens (Walckenaer, 1802) и Pellenes nigrociliatus (Simon in L. Koch, 1875) 
впервые указываются для Среднего Поволжья. Вид Cheiracanthium pennyi 
O.Pickard-Cambridge, 1873 ранее отмечался в области лишь в 1936 г. из Инзы 
Харитоновым Д. Е. (1936). Вид довольно сложен в идентификации, и без 
изучения половых придатков его определение нельзя считать надежным, 
потому наша новая находка подтверждает наличие этого вида в области.

Материалом для статьи послужили сборы в основном 2010 г. из раз-
личных районов Ульяновской области. Пауки собирались различными ме-
тодами (в основном, кошением и ручным сбором) и сохранялись в 90–96 % 
растворе этилового спирта. 

Номенклатура дана по каталогу пауков Среднего Поволжья (Краснобаев, 
2004), сверка ареала проведена по Каталогу пауков бывшего Советского 
Союза (Михайлов, 1997) и каталогу пауков Среднего Поволжья (Красно-
баев, 2004). 

Определение велось по работам Тыщенко (1973), Пономарёва (2007), 
Овчаренко (1982), а также определителям Roberts (1995), Heimer & Netwig 
(1991).

Таким образом, в настоящее время в Ульяновской области насчиты-
вается 271 вид пауков, 48 из которых впервые приведены в настоящей 
статье.

Авторы выражают глубокую благодарность Краснобаеву Ю.П. (Жигулев-
ский госзаповедник) за проверку точности определений и ценные консульта-
ции, а также Золотухину В.В., Азимовой В.Т., Кузьмину А.А., Прозорову А.М., 
Неутолимовой Е.В. и Гимадеевой Л. за собранный материал.
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№ Вид Исследованный материал В Среднем Поволжье вид 
был ранее известен

I Семейство Pholcidae

1 Pholcus opilinoides 
(Schrank, 1781)

1♂, 1♀, Новоспасский р-н, п. Красно-
сельск, 27.V. 2010, Неутолимова Е. В.

Чувашия, Татарстан, Самар-
ская

II Семейство Theridiidae

2 Robertus lividus 
(Blackwall, 1836)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 14.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

3 Steatoda albomaculata 
(De Geer, 1778)

1♀, Радищевский р-н, с. Рябина, 12.VI. 
2010, Алексеенко Ю. Г

Нижегородская, Марий Эл, 
Татарстан, Самарская

4 Steatoda phalerata 
(Panzer, 1801)

2♀♀, Сурский р-н, пос. Центр. Усадьба, с/з 
«Сурский», 26.VII. 2010, Кузьмин Е. А.
1♀, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
11.VI. 2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Самарская

5 Theridion pinastri 
C.L.Koch, 1872

1♂, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
11.VI. 2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Татарстан, Самар-
ская

III Семейство Linyphiidae

6 Ceratinella brevis 
(Wider, 1834)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 3.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, 
Чувашия, Самарская

7 Helophora insignis 
(Blackwall, 1841)

3♀♀, Карсунский р-н, с. Прислониха, 
25.VIII. 1998, Золотухин В. В.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

8 Leptyphantes leprosus 
(Ohlert, 1867)

3♂♂, 1♀, Сурский р-н, пос. Центр. 
Усадьба, с/з «Сурский», 16.VIII. 2010, 
Кузьмин Е. А.

Чувашия, Самарская

9 Linyphia tenuipalpes 
Simon, 1884

2♀♀, Ульяновский р-н, окр с. Арское, 
21.VIII. 2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская

10
Megaleptyphantes 
collinus 
(L.Koch, 1872)

1♂, Карсунский р-н, с. Прислониха, 25.VIII. 
1998, Золотухин В. В.

Марий Эл, Чувашия, Татарстан, 
Самарская

11
Micrargus laudatus 
(O.Pickard-Cambridge, 
1881)

2♂♂, 1♀, Ульяновский р-н, окр с. Арское, 
27.IX. 2010, Алексеенко Ю. Г.

Новый для Среднего По-
волжья

12 Microneta viaria 
(Blackwall, 1841)

1♀, Ульяновский р-н, окр с. Арское, 18.VI. 
2010, Алексеенко Ю. Г.
1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Чувашия, Самар-
ская

13 Oedothorax gibbosus 
(Blackwall, 1841)

1♀, Ульяновский р-н, окр с. Арское, 9.X. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Марий Эл

IV Семейство Tetragnathidae

14 Pachygnatha degeeri 
Sandevall, 1830

2♂♂, Цильнинский р-н, с. Арбузовка, 4.XI. 
1998, Золотухин В. В.

Кировская, Нижегородская, Ма-
рий Эл, Чувашия, Самарская

V Семейство Araneidae

15 Cercidia prominens 
(Westring, 1851)

1♀, Старомайнский р-н, 5 км от с. Бере-
зовка, берег Березовского залива, 18.VI. 
2010, Кузьмин Е. А.
1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 3.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская
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16 Gibbaranea ulrichi 
(Hahn, 1835)

1♀, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
26.V. 2010, Алексеенко Ю. Г Татарстан, Самарская

17 Nuctenea umbratica 
(Clerck, 1758)

2♀♀, Чердаклинский р-н, с. Архангель-
ское, 17.X. 2009, Прозоров А. М. Самарская

VI Семейство Lycosidae

18 Alopecosa fabrilis 
(Clerck, 1758)

1♂, Сурский р-н, пос. Центр. Усадьба, с/з 
«Сурский», 24.VIII. 2010, Кузьмин Е. А.

Нижегородская, Марий Эл, 
Самарская

19 Caspicosa manytchensis 
Ponomarev, 2007

1♀, Радищевский р-н, с. Рябина, 3.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Новый для Среднего По-
волжья

20 Pardosa bifasciata 
(C.L.Koch, 1836)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Нижегородская, Самарская

VII Семейство Pisauridae

21 Dolomedes fi mbriatus 
(Clerck, 1758)

4♀♀, Сурский р-н, р.п. Сурское, 30.IV – 
4.V. 1998, Золотухин В. В.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

VIII Семейство Agelenidae

22 Allagelena gracilens 
C.L.Koch, 1841

7♀♀, Сурский р-н, пос. Центр. Усадьба, 
с/з «Сурский», 22.VIII. 2010, Кузьмин Е.А., 
Кузьмин А. А.

Нижегородская, Самарская

IX Семейство Argyronetidae

23 Argyroneta aquatica 
(Clerck, 1758)

8♀♀, г. Ульяновск, Черное озеро, 25.VI. 
1987, Попова О., Пырова Н.;
6♀♀, Мелекесский р-н, окр. Димитровгра-
да, 26.VI. 2010, Золотухин В. В. 

Марий Эл, Чувашия, Татарстан, 
Самарская

X Семейство Hahnidae

24 Hahnia ononidum 
Simon, 1875

1♂, 2♀♀, Сурский р-н, пос. Центр. 
Усадьба, с/з «Сурский», 10.VIII. 2010, 
Кузьмин Е. А.
1♀, Ульяновский р-н, окр. с. Арское, 
16.VIII. 2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, 
Чувашия, Самарская

XI Семейство Dictynidae

25 Dictyna pusilla 
Thorell, 1856

1♀, Радищевский р-н, с. Рябина, 14.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

26 Dictyna uncinata 
Thorell, 1856

1♀, г. Ульяновск, 2.V. 2010, Азимова В.Т.
1♂, г. Ульяновск, 25.V. 2010, Кузьмин Е.А.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

XII Семейство Titanoecidae

27 Titanoeca quadriguttata 
(Hahn, 1833)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Марий Эл, Самарская

28 Titanoeca tristis 
L.Koch, 1872

1♂, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
11.VI. 2010, Алексеенко Ю. Г. Марий Эл, Самарская

XIII Семейство Clubionidae

29
Cheiracanthium 
erraticum 
(Walckenaer, 1802)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 3.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, 
Чувашия, Самарская

30
Cheiracanthium pennyi 
O.Pickard-Cambridge, 
1873

1♂, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
11.VI. 2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Ульяновская: Инза 
(Харитонов, 1936), Самар-
ская
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31 Clubiona trivialis 
C.L.Koch, 1843

1♀, Радищевский р-н, с. Рябина, 14.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Нижегородская

XIV Семейство Gnaphosidae

32 Berlandina cinerea 
(Menge, 1868)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская

33 Callilepis nocturna 
(Linnaeus, 1758)

1♀ ,  г.  Ульяновс к ,  2 4 . V.  2 0 1 0 , 
Кузьмин Е.А.

Марий Эл, Татарстан, Самар-
ская

34 Drassodes pubescens 
(Thorell, 1856)

1♀, Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
11.VI.2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Чувашия, Татарстан, 
Самарская

35 Drassodes villosus 
(Thorell, 1856)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 3.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Кировская, Марий Эл, Чувашия, 
Татарстан, Самарская

36 Gnaphosa taurica 
Thorell, 1875

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская

37 Haplodrassus signifi er
(C.L.Koch, 1839)

1♀, Радищевский р-н, с. Рябина, 12.VI. 
2010, Алексеенко Ю. Г.
1♀, Ульяновский р-н, окр с. Арское, 31.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

38 Haplodrassus silvestris 
(Blackwall, 1833)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Чувашия, Татарстан, 
Самарская

39 Zelotes pygmaeus 
Miller, 1943

1♀, Ульяновский р-н, окр с. Арское, 7.VI. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская.

40 Zelotes subterraneus 
(C.L.Koch, 1833)

2♀♀, Инзенский р-н, с. Юлово, 18–20.
VIII. 1996, Золотухин В. В.

Нижегородская, Марий Эл, Чу-
вашия, Татарстан, Самарская

XV Семейство Zoridae

41 Zora spinimana 
(Sandevall, 1832)

2♀♀, Майнский р-н, с. Прислониха, 25.VIII. 
1998, Золотухин В. В.

Нижегородская, Марий Эл, 
Чувашия, Самарская

XVI Семейство Philodromidae

42 Philodromus corticinus 
(C.L.Koch, 1837)

2♂♂, 3♀♀, Чердаклинский р-н, с. Ураз-
гильдино, 17.V. 2010, Гимадеева Л.
1♂ ,  1♀ ,  Сурский  р-н ,  пос .  Центр . 
Усадьба, с/з «Сурский», 7–8.V.2010, 
Кузьмин Е.А.
2♂♂, 4♀♀, Барышский р-н, п. Приозер-
ный, 13.V. 2010.
1♂, г. Ульяновск, 20.III.2010, Лешва-
нов А.

Самарская

43 Thanatus formicinus 
(Clerck, 1758)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 14.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Марий Эл, Татарстан, Самар-
ская

XVII Семейство Salticidae

44 Carrhotus xantogramma 
(Latreille, 1819)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 15.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская

45 Chalcoscirtus infi mus 
(Simon, 1868)

1♀, Радищевский р-н, с. Рябина, 26.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская

46 Eris nidicolens 
(Walckenaer, 1802)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 14.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Новый для Среднего По-
волжья

47 Pellenes nigrociliatus 
(Simon in L. Koch, 1875)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 12.VI. 
2010, Алексеенко Ю. Г.

Новый для Среднего По-
волжья
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48 Pseudeuophrys obsolete 
(Simon, 1868)

1♂, Радищевский р-н, с. Рябина, 14.V. 
2010, Алексеенко Ю. Г. Марий Эл, Самарская

49 Talavera monticola
(Kulczynski, 1884)

1♀ Новоспасский р-н, с. Васильевка, 
11.VI. 2010, Алексеенко Ю. Г. Самарская

Данное исследование является частью программы кафедры зоологии 
УлГПУ по изучению биоразнообразия Ульяновской области. 
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Е.А. АРТЕМЬЕВА

 НАХОДКА ЛУНКИ АСТРАХАНСКОЙ THEODOXUS 
ASTRACHANICUS STAROBOGATOV, 1994 (MOLLUSCA: 

GASTROPODA: PROSOBRANCHIA: NERITIDAE) 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В результате комплексных экспедиций в течение полевого сезона 2010 г. был 

обнаружен новый вид пресноводной малакофауны на территории Ульяновской 
области – лунка астраханская Theodoxus astrachanicus Starobogatov, 1994, который 
активно расселяется из дельты Волги.

В июне этого года во время комплексной экспедиции были обнаружены 
в массе раковины улиток лунки астраханской на волжском пляже в окр. 
с. Вязовка Радищевского района. По предварительным данным, вид ранее 
не отмечался в Ульяновской области.

Лунка астраханская Theodoxus astrachanicus Starobogatov, 1994 принад-
лежит семейству Neritidae, надсемейству Neritoidea, отряду Neritimorpha, 
относящихся к подклассу Переднежаберных (Prosobranchia) класса Брю-
хоногих (Gastropoda).

Материал: 30 экз. (8 сенильных особей (трехгодичных), 10 генератив-
ных особей (двухгодичных), 12 ювенильных особей (одногодичных)) 13. VI 
2010; Е.А. Артемьева; окр. с. Вязовка Радищевского района Ульяновской 
области; волжский пляж, в песке. Длина раковины моллюсков 2,2–9,8 мм, 
ширина раковины 1,9–6,5 мм.

Раковина слегка вытянуто-кубаревидная, с завитком в одной плоскости, 
слабо блестящая, гладкая. Окраска белая с четким черным или черно-серым 
густым струйчатым поперечным рисунком. Число оборотов достигает 3–4. 
Устье довольно широкое, завиток раковины подвернут назад (Жадин, 1952; 
Старобогатов, 1977).

Живых особей найдено не было, так как они обитают на значительной 
глубине. Пустые раковины в массе встречаются в песке на берегу Волги. 

Распространение: Theodoxus astrachanicus встречается в дельте Волги 
и в настоящее время активно расселяется вверх по ее течению. Близкий 
вид Theodoxus pallasi Lindholm, 1924 – солоноватоводный вид, обитает в 
лиманах и опресненных участках Азовского и Каспийского морей. Theodoxus 
pallasi был обнаружен ранее в окрестностях г. Cызрань, г. Октябрьск, 
с.Печерское, с. Алексеевка Самарской области. Моллюска находили в 
литоральной зоне (мелководье) на отдельных камнях в единичных экзем-
плярах (Антонов, 2008). Длина его раковины была всего 0,8 мм. Общая же 
численность моллюска составляла 1400 экз./м2, основную часть (78,6 %) 
которой представляли моллюски возрастом более 1 года (Кирпиченко, Ля-
хов, 1963; Антонов, 2008). Примерно такая же ситуация наблюдалась в этом 
сезоне и в отношении T. astrachanicus. Дальнейшие исследования этих двух 
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близких видов, возмож-
но, приведут к выво-
ду, что на территории 
Ульяновской области 
(акватории Куйбышев-
ского водохранилища) 
встречаются оба вида 
(Рис. 1 и 2). 

Биотопы :  в ид 
T. astrachanicus в по-
следнее время стал 
довольно бурно рас-
пространяться  по 
Волжским водоемам, 
занимая биотопы твер-
дого дна и осваивая 
различные глубины (в 
Волгоградском водохранилище до 15 м и более). Моллюск T. astrachanicus 
относится к автохтонной фауне Каспийского моря и представляет элемент 
западно-палеарктической фауны, на территорию Ульяновской области 
активно проник самостоятельно. Данный вид расширяет свой ареал на 
северо-восток. 

В формировании пресноводной малакофауны Ульяновской области 
вследствие большой численности эта улитка уже занимает экологическую 
нишу бентальных глубоководных моллюсков и может существенно попол-
нить базу кормовых ресурсов глубоководных видов рыб Куйбышевского 
водохранилища и его бассейна. 

Большинство европейских пресноводных ви-
дов рода Theodoxus - понто-каспийские, являются 
реликтами низовьев крупных речных бассейнов 
Черного, Азовского и Каспийского морей).

Распространение близких видов рода Theodo-
xus, Montfort, 1810.

Theodoxus pallasi Lindholm, 1924 – солонова-
товодный вид, обитает в лиманах и опресненных 
участках Азовского и Каспийского морей.

Theodoxus fl uviatilis (Linnaeus, 1758) – наи-
более обычный вид, обитает в бассейнах Дуная, 
Днепра, Днестра, Дона, активно расселяется по 
системам речных каналов в странах Западной 
Европы. От близких форм отличается каплевид-
ным рисунком на раковине, либо раковина имеет 
одноцветную красную или черную окраску.

Theodoxus danasteri (Lindholm, 1908) – распространен в Северо-За-
падном Причерноморье, имеет на раковине волнистый рисунок или со-
стоящий из прямых поперечных полос.

Рис.1. Внешний вид моллюска Theodoxus 
astrachanicus Starobogatov. – Лунка астраханская

Рис. 2. Внешний вид 
моллюска Theodoxus 

pallasi Lindholm. – Лунка 
Палласа
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Theodoxus schultzii (Grimm, 1877) – обитает в Каспийском море, отлича-
ется иной формой раковины.

Theodoxus euxinus (Clessin, 1886) – также встречается в Северо-За-
падном Причерноморье.

Ареал рода Theodoxus охватывает не только Европу, но и Турцию, Ирак, 
Иран, Ближний Восток.

Создание двух последних водохранилищ Волго-Камского каскада: Чебок-
сарского и Нижнекамского, возрастание антропогенной, транспортной, ры-
бохозяйственной, рекреационной нагрузки на водоемы, а также глобальных 
климатических изменений в масштабе планеты оказывают существенное 
влияние на биоту Волги: происходит смена биоценозов, обновление со-
става флоры и фауны, рушатся старые и возникают новые экосистемные 
комплексы и адаптивные связи внутри них (Антонов, 2008).

Автор благодарит Г. Абдулкина за оказанную им помощь в определении 
материала.

Исследования поддержаны региональным грантом РФФИ № 09-04-
97012-р_поволжье_а.
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Е. А. АРТЕМЬЕВА, А. В. КОВАЛЕВ, Б. А. КРАСУН

РЕДКИЕ НАСЕКОМЫЕ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В результате комплексных экспедиций в течение полевого сезона 2010 г. были 

проведены биоэкологические исследования популяций редких видов насекомых, 
занесенных в Красные книги РФ и Ульяновской области. Природные ландшафтные 
комплексы Старомайнского, Майнского, Новоспасского, Николаевского, Ради-
щевского и Павловского районов Ульяновской области, вмещающие ключевые 
территории, в границах которых обитают редкие виды, должны быть включены в 
региональную сеть ООПТ. 

Отряд Прямокрылые - Orthoptera 
Семейство Кузнечики настоящие - Tettigoniidae 
Дыбка степная – Saga pedo (Pallas, 1771) 
СТАТУС: Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. 

Занесен в Красные книги России, Ульяновской области. 
Материал: найдены 3 взрослых особи в окр. с. Соловчиха Радищев-

ского р-на 2.VII.2010. Шихан Святогор (1 экз.), 4.VII.2010. Верхняя просека 
и меловая дорога на Верхнюю Мазу (2 экз.), Заказник «Богдановский»; 
С. Стрюков. Опушка 
нагорного сосново-ши-
ро колиственного леса 
близ дороги.

Подтверждение ме-
стоположения и ста-
бильного состояния 
по пуляции, расшире-
ние границ ее обита-
ния (Артемьева, др. 
2009) (рис. 1).

Рис. 1. Дыбка степная 
Saga pedo (Pallas, 1771).

Отряд Жесткокрылые – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
Красотел пахучий – Calosoma sycophanta (Linnaеus, 1758)
СТАТУС: категория 2. Редкий вид с сокращающейся численностью и 

ареалом. Вид внесен в Красные книги СССР, РСФСР, Украины, Беларуси, 
Татарии. Повсеместно охраняется в странах Западной Европы.

Материал: найден 1 экз. в окрестностях Биостанции УлГПУ, Старо-
майнский залив, 22. VI. 2010, Д. Надина, А. Бивол; найден 1 экз. на берегу 
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реки Черемшан, на территории лагеря «Факел», 31.V.2010. На берегу реки 
лиственный и смешанный лес. 

Новые точки: окр. Ташлы (1996), Силикатного (2007) Сенгилеевского 
района, Старотимошкино Барышского района (1999), Русская Хомутерь и 
Базарный Сызган (1999), Бахтеевка Старокулаткинского района, Акуловка 
Николаевского района, Радищевского, Павловского и Новоспасского райо-
нов (2009) (рис. 2).

Подтверждение по-
пуляции, расширение 
границ ее обитания (по 
облесенному берегу 
реки Черемшан) (Арте-
мьева и др., 2007). 

Обнаружение но-
вой популяции в Лево-
бережье Ульяновской 
области.

Рис. 2. Красотел пахучий 
Calosoma sycophanta 
(Linnaеus, 1758).

Семейство Lucanidae (Рогачи)     
Жук-олень Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)        
СТАТУС: Категория 2. Красные книги РФ, Ульяновской области. Редкий 

вид с сокращающейся численностью и ареалом. 
Материал: найден 1 экз., самка 23.VI.2010. Старомайнский залив, 

Биостанция. Лес, залив Клюквенный, Русский Берег; А. Исаев, Е. Сильку-
нова. 

Новая точка обитания популяций вида. 
Найден 1 экз. самки 1–5.VII. 2010; окр. с. Соловчиха Радищевского р-на, 

заказник «Богдановский». 
Подтверждение популяции, расширение границ ее обитания (Сатина 

Поляна) (Артемьева и др., 2007). 

Семейство Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
Навозничек Исаева – Aphodius isajevi Kabakov, 1994
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид. Субэндемик региона.
Материал: найден 1 экз. в песчаной степи 3.V.2010; А.В. Ковалев. В окр. 

с. Марьевка и Васильевка Новоспасского р-на. Река Кубра, система овра-
гов, сурчины. 

Новые точка –  поселения сурков в песчаной степи в овражно-балочной 
системе близ с. Васильевка.

Данный вид жуков интересен тем, что встречается в норах древних ко-
лоний сурков, является ярким стенобионтом. Обитание популяции данного 
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вида на песчаном субстрате необычно и отмечено впервые (Красная книга 
Ульяновской области, 2008).

Семейство Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
Навозничек тонкорукий – Aphodius exilimanus Kabakov, 1994
СТАТУС: Категория 3. Редкий вид, условный эндемик региона.
Материал: найден 1 экз. в песчаной степи 3.V.2010; А.В. Ковалев. 

В окр. с. Васильевка Новоспасского р-на. Река Кубра, система оврагов, 
сурчины. 

Новые точка –  поселения сурков в песчаной степи в овражно-балочной 
системе близ с. Васильевка.

Данный вид является специализированным нидиколом, встречается 
только в древних колониях сурков. До настоящего времени считался ис-
ключительным кальцефилом. Обнаружен на песчаном субстрате (Красная 
книга Ульяновской области, 2008).

Семейство Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
Бронзовка Фьебери, или медная – Netocia fi eberi ssp. boldyrevi 

Jcbs.
Protaetia fi eberi (Kraatz, 1880), у нас представлена подвидом P. fi eberi 

ssp. boldyrevi Jacobson, 1909.
СТАТУС: включен в Приложение 3 Красной книги Ульяновской области 

как вид, требующий особого внимания.
Материал: найден 1 экз. Старомайнский залив, Биостанция. Лес, за-

лив Клюквенный, 23.VI.2010; Е.А. Артемьева. Найден 1 экз. на территории 
лагеря «Факел», пойма реки Черемшан Мелекесского р-на, 26–29. VI. 2010; 
В. Масленников.

Подтверждение местообитания популяций данного вида.

Семейство Meloidae (Нарывники)
Алозим большой – Alosimus collaris (Fabricius, 1787)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающейся численностью. 

Рекомендован в Красную книгу Ульяновской области.
Материал: найдено 12 экз. 9.V.2010;  Е.А. Артемьева; Акуловская степь, 

мела. Найдено 7 экз. 10.V.2010; Е.А. Артемьева; Варваровская степь, пе-
ски.

Выявлены новые точки обитания популяций данного вида.
Распространение
В Ульяновской области известен из Николаевского и Радищевского 

района. Юг и юго-восток европейской части России, Украины, Южная Ев-
ропа, Малая Азия.

Особенности биологии
Вид приурочен к лесостепям и степям, характерен для песчаных и ка-

менистых меловых степей с выходами на поверхность известковых пород. 
Жуки встречаются в зарослях трав, на оголенных песчаных и меловых 
участках, на куртинах тимьяна (Thymus sp.), кроме того, одиночные жуки 
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и их скопления были обнаружены на цветущих растениях остролодочника 
волосистого (Oxytropis pilosa (L.)) в Акуловской степи, а также на астра-
гале эспарцетном (Astragalus onobrychis L.) и васильке ложнопятнистом 
(Centaurea pseudomaculosa Dobrosz.) в Варваровской степи. Имаго питались 
на растениях. Личинки данного вида развиваются в кубышках саранчовых 
или гнездах пчел. Крупные жуки, достигают 30–35 мм длины. Переднеспинка 
ярко-рыжая с двумя черными точками посередине. Надкрылья металлически 
блестящие, сине-зеленой окраски. 

Численность
Из Ульяновской области известен по единичным находкам. В полевом 

сезоне 2010 года удалось наблюдать локальные скопления жуков на мело-
вых и песчаных почвах. Численность популяций достаточно низкая.

Лимитирующие факторы
На территории Ульяновской области редок в силу нахождения близ 

крайней северной границы ареала.
Меры охраны
В Ульяновской области обнаружен в окрестностях с. Акуловка и 

с. Варваровка Николаевского района  и с. Соловчиха Радищевского района, 
где обитают немногочисленные популяции этого вида. Местам обитания 

популяций  необхо-
димо придать статус 
ООПТ – ландшафтных 
памятников природы 
областного значения – 
«Акуловская степь», 
«Варваровская степь» 
и Заказник «Богданов-
ский». 

Рис. 3. Алозим боль-
шой Alosimus collaris 
(Fabricius, 1787).

Семейство Медве-
дицы – Arctiidae

Медведица-хо зяй -
ка – Pericallia mat ro-
nula (Linnaeus, 1758)

СТАТУС: Катего-
рия 3. Редкий вид. За-
несен в Красную книгу 
Саратовской области.

Рис. 4. Медведица 
хозяйка Pericallia 
matronula (Linnaeus, 
1758).
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Материал: найден 1 экз. на дороге в сосново-широколиственном лесу 
на песчаных почвах 22.VI.2010; Е.А. Артемьева; Старомайнский залив, 
Биостанция. Найден 1 экз. на лесной дороге, залив Клюквенный 23.VI.2010; 
Е.А. Артемьева.

Подтверждение популяции, расширение границ ее обитания (Артемьева 
и др., 2009).

Семейство Парусники – Papilionidae
Аполлон – Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
СТАТУС: Категория 2. Редкий вид с сокращающимися численностью и 

ареалом. Занесен в Красную книгу России, в Красные книги большинства 
областей и республик России, стран Европы. 

Материал: найдено 2 экз. на берегу, у кромки воды, на пляже, в ивовых 
зарослях 

23. VI. 2010; Д. Надина. Старомайнский залив, Биостанция. Найден 1 экз. 
25. VI. 2010; В. Маслен-
ников, лагерь «Факел», 
пойма реки Черемшан, 
Мелекесский р-н.

Стабильное состоя-
ние данных популяций, 
расширение границ 
обитания (Артемьева 
и др., 2009).

Рис. 5. Аполлон 
Parnassius apollo 
(Linnaeus, 1758).

Отряд Перепончатокрылые – Нуmеnорtera
Семейство Сколии – Scoliidae
Сколия степная Scolia (Discolia) hirta (Schrank, 1781)
СТАТУС: Категория 2. Сокращающийся в численности вид.
Материал: найден 1 экз. в окр. Биостанции, Старомайнский залив 23. VI. 

2010; Е. Тареева. Луговины, песчаная дорога на Русский Берег.   
Выявлена новая точка обитания популяций данного вида (Артемьева 

и др., 2009).
Семейство Сколии – Scoliidae
Сколия-гигант – Scolia maculata Drury
СТАТУС: Категория 3. Редкий локальный вид. Рекомендован в Красную 

книгу Ульяновской области.
Материал: найден 1 экз. 4.VII. 2010;  С. Стрюков. Верхняя просека и мело-

вая дорога на Верхнюю Мазу, на территории Заказника «Богдановский». 
Выявлена новая точка обитания популяций данного вида.
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Распространение
В Ульяновской области известен из Радищевского района. Южная и 

Юго-восточная Европа, юг и юго-восток России и Украины, Крым, Кавказ, 
Малая и Средняя Азия.

Особенности биологии
Вид приурочен к засоленным степям. Осы встречаются в мезофильных 

степных биотопах, на дне балок в степях, поблизости от ручьев. Осы часто 
держатся в кронах старых плодовых деревьев, яблонь. Дополнительное 
питание получают на цветущих Onopordon acathium L. (Asteracea), Eryngium 
planum L. (Apiacea). Лет с начала мая по август. Самцы активно ищут самок, 
зарывающихся в рыхлую почву, в первой половине дня. Личинки сколии 
пятнистой в основном развиваются на личинках жука-носорога Oryctes 
nasicornis L., обитающих в навозных кучах. Крупные осы (26–40 мм) с удли-
ненным брюшком. Ноги крепкие. Тело в грубых черных волосках, выглядит 
полуголым. Брюшко не стебельчатое, широковисячее. Конец брюшка самцов 
с тремя шипами. Голова и грудь черные, на 2–3 тергитах брюшка парные 
крупные желтые пятна. Крылья с янтарно-желтым оттенком.

Численность
Из Ульяновской области известен по единичным находкам. Численность 

популяций в Ульяновской области низкая.     
Лимитирующие факторы
На территории Ульяновской области редок в силу нахождения близ 

крайней северной границы ареала.
Меры охраны
В Ульяновской области собран в окрестностях с. Вязовка Радищевского 

района (2000–2002). Вероятно, вид развивается вдоль всего побережья Вол-
ги на личинках жука-носорога, заселяющих плавник. Обнаружен в окрест-
ностях р.п. Радищево, на опушке сосново-дубового леса, где, вероятно, 
паразитирует на личинках жука-оленя. Необходимо проводить мониторинг 
популяций сколий, создать дополнительные ландшафтные заказники в 
местах обитания вида – ООПТ областного значения.

Исследование энтомофауны ключевых территорий Ульяновской обла-
сти показало перспективность их включения в региональную сеть ООПТ 
Среднего Поволжья (Артемьева, др. 2007; Артемьева и др., 2009; Красная 
книга Ульяновской области, 2008).

К выделенным перспективным ключевым ООПТ в Ульяновской области 
относятся следующие территории: «Пойменные леса и солончаки в окр. 
с. Марьевка (пойма реки Сызранки)» (Новоспасский район), «Васильевская 
степь с тюльпаном Биберштейна» (Новоспасский район), «Аксаковское 
болото и прилежащие леса» (Майнский район), «Ландшафтные степные 
и овражные комплексы в окр. с. Прасковьино – Акуловская степь» (Нико-
лаевский район), «Песчаные степи в окр. с. Варваровка – Варваровская 
степь» (Николаевский район), «Кальмантайская степь в окр. с. Шалкино» 
(Павловский район), комплексные ландшафтные заказники «Богдановский» 
и «Вязовские балки» (рис. 6).

    



113

Рис. 6. Точки обитания редких видов насекомых и новые ключевые ООПТ 
на территории Ульяновской области

Авторы выражают благодарность Корепову М.В., Кореповой Д.А., Мас-
ленникову А.В., Масленниковой Л.А., Селищеву В.И., студентам группы 
БХ-09-2, а также администрации Радищевского района за сотрудничество в 
полевых исследованиях и помощь в транспортировке, организации полевого 
лагеря и оказание технической помощи в работе экспедиции.

Исследования поддержаны региональным грантом РФФИ № 09-04-
97012-р_поволжье_а.

Литература
1. Артемьева Е.А., Аюгова Н.К., Базаров А.А. и др. Итоги инвентаризации 

системы особо охраняемых природных территорий Ульяновской области. Отчет 
по государственному контракту № 18 от 26 сентября 2007 г. – Ульяновск: Научно-
исследовательский центр «Поволжье», 2007. – 384 с. 

2. Артемьева Е.А., Красун Б.А., Ковалев А.В. Редкие виды насекомых в ключе-
вых и новых перспективных ООПТ Ульяновской области // Природа Симбирского 
Поволжья. Сб. науч. тр. Вып. 10. – Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий 
продвижения», 2009. – С. 138–144.

3. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, 
О.В. Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской об-
ласти. – Ульяновск: Изд-во «Артишок», 2008. – 508 с.



114

М.В. КОРЕПОВ, Д.А. КОРЕПОВА

МАТЕРИАЛЫ К ВЕДЕНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПТИЦЫ 

(Результаты полевых исследований 2009–2010 гг.)

Резюме
В статье представлены новые сведения о распространении, численности и 

биотопической приуроченности 27 видов птиц, занесённых в Красную книгу Улья-
новской области, собранные в результате полевых исследований 2009–2010 гг. в 
ходе работ по обследованию перспективных и существующих ООПТ Ульяновской 
области.

В статье представлены сведения по редким видам птиц, занесённым 
в Красную книгу Ульяновской области (2008), собранные в 2009–2010 гг. в 
ходе работ по гранту РФФИ (09-04-97012-р_поволжье_а). Полевые иссле-
дования проведены в весенне-летний период (апрель–август) в 9 районах 
Ульяновской области и приграничных участках Хвалынского района Сара-
товской области (рис. 1, табл. 1). 

Таблица 1
Районы исследований

№* Административная привязка Сроки работ ООПТ**
1 Окр. сс. Вырыстайкино, Мордово 

(Сенгилеевский р-н)
25.04.2009 Памятник природы «Овраг Тубаик»

2 Окр. сс. Шиковка (Павловский р-н), 
Нов. Зимницы (Старокулаткинский р-н)

5–8.05.2009 Зоологический заказник 
«Старокулаткинский»

3 Окр. сс. Нов. Андреевка, Старый Мостяк 
(Павловский р-н)

8–10.05.2009 Зоологический заказник 
«Старокулаткинский»

4 Окр. сс. Чув. Кулатка, Бахтеевка 
(Старокулаткинский р-н)

18–21.05.2009 Ландшафтный заказник 
«Бахтеевские увалы» 

5 Окр. с. Зарыклей (Старокулаткинский р-н), 
Стар. Лебежайка (Хвалынский р-н)

21–24.05.2009 Ландшафтный заказник 
«Бахтеевские увалы» 

6 Окр. с. Нов. Дол, п. Опытный 
(Барышский р-н)

29.05–1.06.2009 Памятник природы 
«Новодольские луга»

7 Окр. с. Первомайское (Инзенский р-н) 6–12.08.2009 Ландшафтный заказник 
«Сурский острог»

8 Окр. с. Марьевка (Новоспасский р-н) 1–4.05.2010 Памятник природы 
«Степная балка», 

9 Окр. с. Васильевка (Новоспасский р-н) 3.05.2010 Памятник природы
«Васильевская степь»

10 Окр. с. Аксаково (Майнский р-н) 8–11.05.2010 Памятник природы 
«Аксаковское болото»

11 Окр. с. Куроедовские Выселки 
(Новоспасский р-н)

8–11.06.2010 Памятник природы 
«Акуловская степь» 
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12 Варваровка (Новоспасский р-н) 10.06.2010 Памятник природы
«Варваровская степь»

13 Окр. с. Шалкино (Павловский р-н) 11.06.2010 Памятник природы «Кальмантайская 
каменистая степь»

14 Окр. сс. Паньшино, Вязовка, 
ст. Рябина (Радищевский р-н)

23.05.2009, 
12–13.06.2010

Ландшафтный заказник 
«Вязовские балки»

* – номера соответствуют нумерации на рис. 1;
** – названия ООПТ даны в соответствии с Картой-схемой существующих и перспективных 

ООПТ Ульяновской области (2010) (обычным шрифтом – существующие, курсивом – перспек-
тивные ООПТ).

Рис. 1. Районы исследований

Часть материалов по видам, занесённым в Красную книгу РФ (2001), 
собранных в 2009 г., уже опубликована ранее (Редкие…, 2009). В данной 
работе для соблюдения целостности сообщения они также представлены. 
В тексте принадлежность населённых пунктов к административным районам 
указана только для тех из них, которые не приведены в таблице 1.

Большая выпь (Botaurus stellaris). Одиночные токующие самцы от-
мечены в тростниковых крепях в пойме р. Сызранка восточнее с. Марьев-
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ка (1–3.05.2010) и на крупном сфагновом болоте севернее с. Аксаково 
(9.05.2010).

Чёрный аист (Ciconia nigra). Одиночная особь, облетающая гнездопри-
годный биотоп, встречена в долине р. Барыш (урочище «Первомайский») 
юго-восточнее п. Опытный (31.05.2009).

Огарь (Tadorna ferruginea). Жилая нора (сурчина) обнаружена в сго-
ревшей степи восточнее с. Шиковка (7.05.2009). Пара огарей, выбирающая 
сурчину для гнездования, отмечена на степном склоне севернее с. Стар. 
Лебежайка (21.05.2009). Территориальные пары встречены в степных ланд-
шафтах в окр. с. Бахтеевка (18–19.05.2009) и северо-восточнее с. Вязовка 
(23.05.2009); одиночные особи – в окр. с. Новая Андреевка (8.05.2009) 
и с. Марьевка (4.05.2010). Скопления холостых птиц отмечены на пруду 
восточнее с. Бахтеевка – 9 особей (20.05.2009) и в степи северо-западнее 
с.Зарыклей – 7 особей (22.05.2009). 

Скопа (Pandion haliaetus). Охотящаяся птица в течение 10–15 мин. 
наблюдалась на р. Сура в окр. с. Первомайское (9.08.2009).

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Территориальные пары 
обнаружены в нагорной дубраве севернее с. Бахтеевка (19.05.2009) и в 
сосновом лесу северо-западнее п. Опытный (30.05.2009). В долине Суры 
в окр. с. Первомайское отмечено 4 гнездовых участка, на которых встре-
чены выводки, пары и территориальные птицы (7–9.08.2009). Одиночная, 
вероятно, территориальная особь встречена на суходольном лугу севернее 
с. Аксаково (11.05.2010). Пролётная птица отмечена в окр. с. Вырыстайкино 
(25.04.2009).

Полевой лунь (Circus cyaneus). Охотящиеся самки встречены в пойме 
р. Барыш восточнее п. Опытный (31.05.2009) и на крупном сфагновом болоте 
севернее с. Аксаково (9.05.2010).

Степной лунь (Circus macrourus). Охотящийся самец встречен в степ-
ной долине притока р. Канадейка севернее с. Варваровка (10.06.2010).

Змееяд (Circaetus gallicus). Одиночные территориальные птицы встре-
чены на степных склонах горы Пиче-Пандра в окр. с. Ерёмкино Хвалынского 
р-на (20.05.2009) и в степной балке южнее с. Марьевка (2–3.05.2010).

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Одиночные территориальные пти-
цы в лесостепных ландшафтах отмечены восточнее с. Шиковка (5.05.2009), 
южнее с. Нов. Зимницы – светлая морфа (7.05.2009), севернее с. Бах-
теевка – тёмная морфа (18.05.2009), восточнее с. Бахтеевка – светлая 
морфа (20.05.2009), в окр. с. Шалкино – тёмная морфа (11.06.2010). Также 
территориальные особи встречены в пойменных угодьях долины р. Барыш 
в окр. с. Нов. Дол – тёмная морфа (30–31.05.2009) и долины р. Сура в окр. 
с.Первомайское (9.08.2009), в смешанном лесу около крупных водораз-
дельных болот севернее с. Аксаково – тёмная морфа (9 и 11.05.2010).

Большой подорлик (Aquila clanga). Взрослая птица и хорошо летаю-
щий слёток отмечены в пойме р. Сура в окр. с. Первомайское (9.08.2009).

Могильник (Aquila heliaca). Обнаружено 6 жилых гнёзд: на метал-
лической опоре ЛЭП у опушки нагорной дубравы севернее с. Шиковка 
(6.05.2009), на сосне в лесополосе среди озимых полей восточнее с. Стар. 
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Мостяк (9.05.2009; 12.06.2010 – в гнезде 1 птенец), на тополе среди ого-
рода в пойме р. Мостяк в окр. с Нов. Андреевка (9.05.2009), на сосне в 
смешанном нагорном лесу западнее с. Стар. Зелёное Старокулаткинского 
р-на (24.05.2009), на лохе серебристом среди пологого сгоревшего степ-
ного склона южнее с. Марьевка – в кладке 2 яйца (3.05.2010), на сосне в 
небольшом колке в нижней части степного склона долины южнее с. Курое-
довские выселки – в гнезде 1 птенец (8.06.2010). Нежилое гнездо найдено 
на сосне в широколиственном нагорном лесу с примесью единичных старо-
возрастных сосен севернее с. Чув. Кулатка (21.05.2009). Помимо этого, 
территориальные птицы на гнездовых участках отмечены в степной балке 
восточнее с. Вырыстайкино (25.04.2009), в лесостепи юго-западнее с. Нов. 
Зимницы (6–7.05.2009), на опушке дубравы западнее с. Шиковка (6.05.2009), 
в лесостепных биотопах в окр. сс. Чув. Кулатка и Бахтеевка – 3 гнездовых 
участка (18–21.05.2009), в лесостепи юго-западнее с. Стар. Лебежайка 
(22.05.2009), в степи северо-западнее с. Вязовка (23.05.2009), в степной 
балке в окр. п. Клин Николаевского р-на (10.06.2010). Летующая особь от-
мечена в долине р. Барыш севернее п. Опытный (30.05.2009).

 Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Две годовалые птицы отме-
чены на побережье Куйбышевского вдхр. северо-восточнее с. Мордово 
(25.04.2009). Одиночные взрослые особи встречены на побережье Саратов-
ского водохранилища северо-восточнее с. Вязовка (23.05.2009) и в долине 
р. Сура юго-западнее с. Первомайское (9.08.2009).

Балобан (Falco cherrug). Одиночная особь отмечена в лесостепи 
севернее с. Стар. Лебежайка (22.05.2009). Статус пребывания птицы вы-
яснить не удалось.

Кобчик (Falco vespertinus). Самец встречен в степных биотопах урочи-
ща «Наяновский солончак» северо-восточнее с. Вязовка (23.05.2009).

Серый журавль (Grus grus). Территориальная пара обнаружена на 
пойменном заболоченном лугу в долине р. Барыш севернее п. Опытный 
(31.05.2009). Три пары обитают на крупном сфагновом болоте с озёрами 
севернее с. Аксаково (8–11.05.2010). Скопление холостых птиц (10–12 
особей) отмечено на пойменном лугу в долине р. Барыш в окр. п. Опыт-
ный (30–31.05.2009). Одиночная пролётная особь отмечена восточнее 
с. Марьевка (2.05.2010). 

Дупель (Gallinago media). Токовище из 3 самцов обнаружено на 
пойменном лугу в долине р. Барыш севернее п. Опытный (31.05.2009). 
Одиночные особи встречены на пойменном лугу в долине р. Барыш южнее 
с. Нов. Дол (30.05.2009) и на суходольном лугу северо-восточнее с. Перво-
майское (8.08.2009).

Клинтух (Columba oenas). Пара отмечена в сосновом бору в окр. 
с.Красная Балтия Кузоватовского р-на (10.05.2009). Миграция клинтухов 
наблюдалась в начале мая в междуречье Сызранки и Кубры, где в общей 
сложности встречено 19 птиц в стаях и одиночно (1+2+3+6+7 особей) 
(2–3.05.2010).

Глухая кукушка (Cuculus saturatus). Токующий самец отмечен в со-
сновом бору восточнее п. Опытный (1.06.2009).
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Филин (Bubo bubo). Обнаружено 3 жилых гнезда: в нише степного 
оврага восточнее с. Вырыстайкино – в кладке 3 яйца (25.04.2009), в под-
ножии мелового цирка северо-западнее с. Паньшино – в гнезде 3 птенца 
и 1 неоплодотворённое яйцо (12.06.2010), под карнизом стенки степного 
оврага южнее с. Вязовка – в гнезде 2 птенца (12.06.2010). Токующий самец 
отмечен на степном склоне севернее с. Стар. Лебежайка (21.05.2009), оди-
ночная особь – в степном овраге северо-западнее с. Вязовка (23.05.2009). 
Следы пребывания филина (перо) обнаружены на степных склонах горы 
Пиче-Пандра в окр. с. Ерёмкино Хвалынского р-на.

Сплюшка (Otus scops). Токующие самцы отмечены в остепнённом 
березняке восточнее с. Шиковка (5.05.2009), в остепнённом березняке 
восточнее с. Нов. Андреевка (9.05.2009), на опушке дубравы севернее с. 
Бахтеевка (18.05.2009), на опушках дубравы северо-западнее с. Зарыклей – 
2 самца (21.05.2009), в остепнённом березняке севернее с. Стар. Лебежайка 
(22.05.2009), в сосняке северо-западнее с. Зарыклей (22.05.2009).

Сизоворонка (Coracias garrulus). Территориальные птицы встречены 
в степном овраге восточнее с. Шиковка (6.05.2009) и в песчаном карьере в 
окр. с. Давыдовка Николаевского р-на (11.06.2010).

Желна (Dryocopus marius). Одиночные особи встречены в смешанном 
лиственном лесу севернее с. Бахтеевка (20.05.2009), в смешанном листвен-
ном лесу северо-западнее с. Чув. Кулатка (21.05.2009), в мелколиственном 
лесу юго-восточнее с. Шаховское Павловского р-на (12.08.2010). В долине 
р. Сура в окр. с. Первомайское на разных участках отмечено 4 волнующиеся 
птицы – три в сосново-берёзовых лесах по склонам водоразделов и одна в 
пойменном широколиственном лесу (7–9.08.2009). 

Лесной жаворонок (Lullula arborea). Токующий самец встречен 
на зарастающем сосной суходольном лугу юго-восточнее п. Опытный 
(31.05.2009). Выводок (6 особей) и 2 токующих самца отмечены в песчаной 
степи, зарастающей сосной, южнее с. Куроедовские выселки (9.06.2010).

Полевой конёк (Anthus campestris). Всего обнаружено 18 гнездовых 
участков, приуроченных к степным склонам балок, оврагов, речных долин 
и останцов высокого плато. Токующие самцы отмечены южнее с. Стар. Мо-
стяк – 4 самца (9.05.2009), севернее с. Чув. Кулатка – 2 самца (19.05.2009), 
западнее с. Чув. Кулатка (21.05.2009), севернее с. Стар. Лебежайка 
(22.05.2009), в урочище «Наяновский солончак» северо-восточнее с. Вя-
зовка (23.05.2009), южнее с. Куроедовские выселки – 5 самцов (9.06.2010), 
севернее с. Варваровка – 2 самца (10.06.2010). Пара и территориальная 
птица встречены северо-восточнее с. Васильевка (3.05.2010).

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Одиночные территориальные 
особи отмечены на зарастающем сосной суходольном лугу юго-восточнее 
п. Опытный (31.05.2009) и на увлажнённом закустаренном лугу южнее 
с.Пятино Инзенского р-на (12.08.2009).

Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina). Токующие самцы встречены 
у подножия сгоревшего степного склона восточнее с. Шиковка (6.05.2009), 
на степных увалах севернее с. Чув. Кулатка (19.05.2009), на степном склоне 
северо-восточнее с. Вязовка (23.05.2009). Пара отмечена около сурчины в 
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подножии степного склона юго-восточнее ст. Рябина (12.06.2010), одиночная 
особь – на меловом цирке севернее с. Паньшино (12.06.2010).

Хохлатая синица (Parus cristatus). Одна особь встречена в сосновом 
бору северо-западнее п. Опытный (1.06.2009), две особи – в средневоз-
растных сосновых посадках южнее с. Куроедовские выселки (9.06.2010).

Авторы выражают благодарность Научно-исследовательскому центру 
«Поволжье» (директор – Базаров А.А.) за транспортное средство и снаря-
жение, предоставленные для проведения полевых работ.
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В.А. МАСЛЕННИКОВ, В.Б. ИСАЕВА 

БИОМОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНТОМОФАУНЫ 
ВЯЗОВСКИХ БАЛОК КАК ЭТАЛОННОГО 

СТЕПНОГО УРОЧИЩА СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Резюме
В статье приводятся данные об энтомофауне урочища Вязовские балки окрест-

ностей села Вязовка Радищевского района Ульяновской области. В течении полевых 
сезонов 2007–2010 года была проведена инвентаризация энтомофауны, и установ-
лено, что она представлена 381 видом насекомых, относящихся к 13 отрядам и 91 
семейству. В течение 3 лет проводился мониторинг популяций редких, уязвимых 
и охраняемых видов насекомых и было выяснено современное состояние их по-
пуляции на территории урочища Вязовские балки.

В настоящее время, когда влияние человека на природные сообщества 
очень велико и идёт деградация природных экосистем, необходимо наибо-
лее полное изучение состава их биоты, так как только в этом случае можно 
предложить эффективные меры по сохранению их биоразнообразия.

Большое значение в этом плане играют многолетние мониторинговые 
исследования, благодаря которым можно проследить тенденцию изменения 
сообществ. Поэтому изучение видового состава энтомофаун территорий 
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как одного из звеньев биоты очень актуально. Особую актуальность такие 
исследования приобретают на охраняемых или перспективных для охраны 
территориях. Дальнейшие мониторинговые исследования отдельных видов 
дают возможность разработать наиболее эффективные меры для охраны 
конкретных видов и биоценозов в целом.

Целью нашей работы было изучение, инвентаризация и оценка совре-
менного состояния энтомофауны окрестностей с. Вязовка Радищевского 
р-на Ульяновской области и проведение мониторинговых исследований 
краснокнижных видов.

Систематические исследования энтомофауны окрестностей с. Вязовка 
проводятся с 1993 года. Экспедиции с участием А.Ю. Исаева, В.Б.Исаевой, 
Е.А. Артемьевой и некоторых других исследователей, а также учащихся 
энтомологического клуба «Махаон» (в том числе и автора) позволили бо-
лее полно изучить видовой состав энтомофауны окрестностей с. Вязовка 
(Золотухин, 1994, 1995; Золотухин и др., 1995; Исаев, 1995; Исаев и др, 
1997; Исаева, 1995; Клевогин, 2000). Несмотря на достаточную изученность 
энтомофауны, в последние годы были обнаружены новые виды, ранее здесь 
не отмечавшиеся, и проведены мониторинговые исследования отдельных 
краснокнижных видов.

Исследования проводились в окрестностях с. Вязовка Радищевского 
района Ульяновской области в течение трёх полевых сезонов (2008 – 
2010 гг.) весной и летом при прохождении заранее намеченных маршрутов, 
пресекающих все основные биотопы урочища. Полевые исследования 
включали две группы методов: общепринятые маршрутно-экскурсионные и 
стационарные мониторинговые исследования (Экологический мониторинг, 
2006). Кроме общепринятых, для количественного биомониторинга был 
применен метод «ловчих канавок». Все собранные виды учитывались и 
отпускались. Канавки проверялись 2 раза в сутки: утром – в 1000, вечером – 
в 2000. Камеральная обработка заключалась в определении неизвестных 
видов по различным определителям (Исаев, 2002, 2007; Мамаев и др., 
1976; Определитель насекомых…, 1964–1969). Описания сообществ и на-
секомых из «ловчих канавок» систематизировались и затем сравнивались 
с помощью коэффициента Жаккара (К). 

      с х 100%
К = -----------, (а – число видов, отмеченных на первой площадке;
        а + в – с      в – число видов, отмеченных на второй площадке (канавке);

          с – число видов, общих для обеих площадок (канавок)).

Для подсчёта плотности популяций ряда видов насекомых использова-
лась формула Динесмана: Р = N / (D x L x n) (Р – количество насекомых на 
1 квадратный метр, N – число насекомых, пойманных при кошении стан-
дартным сачком, D – диаметр сачка (в метрах), L – средняя длина пути, 
проходимая обручем сачка по травостою при каждом взмахе (в метрах), 
n – число взмахов сачком).

В ходе исследований энтомофауны в окрестностях с. Вязовка был вы-
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явлен 381 вид насекомых, принадлежащих к 13 отрядам и 91 семейству 
(табл. 1). Первое место по числу видов занимает отряд Coleoptera – 36,5 %, 
второе – Lepidoptera – 23,4 %, третье – Diptera – 15,7 %. Далее следуют 
Hymenoptera – 6,0 % и Orthoptera – 5,0 %. Данное распределение в целом 
соответствует зональному спектру энтомофауны Ульяновской области 
(Природные условия Ульяновской области, 1978). Высокий процент уча-
стия в энтомофауне Жесткокрылых, Полужесткокрылых, Чешуекрылых и 
Прямокрылых свидетельствует о степном характере изученных урочищ, об 
относительно небольшой антропогенной трансформации энтомофауны и 
экосистем данной территории. 

Таблица 1
Таксономический состав энтомофауны окрестностей с. Вязовка

№ п/п Основные отряды Число видов % от общего 
числа видов

Число се-
мейств

% от общего 
числа семейств

1 Жесткокрылые, или Жуки
(Coleoptera)

139 36,5 18 19,8

2 Чешуекрылые
(Lepidoptera)

89 23,4 14 15,4

3 Двукрылые
(Diptera)

60 15,7 15 16,4

4 Полужесткокрылые, или 
Клопы (Hemiptera)

33 8,7 14 15,4

5 Перепончатокрылые
(Hymenoptera)

23 6,0 8 8,8

6 Прямокрылые (Orthoptera) 19 5,0 8 8,8
7 Сетчатокрылые 

(Neuroptera)
5 1,3 4 4,4

8 Равнокрылые (Homoptera) 4 1,1 2 2,2
9 Стрекозы (Odonata) 3 0,7 3 3,3

10 Уховёртки (Dermoptera) 2 0,5 2 2,2
11 Таракановые (Blattoptera) 2 0,5 1 1,1
12 Богомоловые (Mantoptera) 1 0,3 1 1,1
13 Ручейники (Trichoptera) 1 0,3 1 1,1

Итого: 381 100 91 100

Был проведён экологический анализ энтомофауны по типам питания 
насекомых (табл. 2). За основу был взят способ питания имаго, и соответ-
ственно этому, были выделены 4 основные экологические группы: хищники, 
фитофаги, сапрофаги и группа насекомых со смешанным способом пита-
ния. Внутри крупных групп были выделены подгруппы (в основе выделения 
подгрупп – тип питания имаго и личинок). Анализ показал преобладание 
группы фитофагов (244 в. – 64 %), что закономерно и отражает главное 
правило экологической пирамиды. Второе место по числу видов занимают 
хищники (73 в. – 19,2 %), затем – насекомые со смешанным типом питания 
(36 в. – 9,4 %) и сапрофаги (28 в. – 7,4 %). Такое распределение отражает 
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сбалансированность экосистем, в них сохраняются замкнутые трофиче-
ские циклы, и идёт полноценный круговорот веществ, поэтому урочище 
«Вязовские балки» может служить модельной территорией для проведения 
биомониторинговых исследований.

Таблица 2 
Характеристика энтомофауны окрестностей с. Вязовка 

по типам питания

№ п/п Основные группы по типам питания Число видов % от общего числа видов
1. Фитофаги:

Собственно фитофаги
Ксилофаги
Фитофаги/ксилофаги
Фитофаги/сапрофаги
Фитофаги/полупаразиты
Фитофаги/паразиты

244
170
10
9

26
9

20

64,0
44,6
2,6
2,4
6,8
2,4
5,2

2. Сапрофаги:
Собственно сапрофаги
Копрофаги
Некрофаги (мертвоеды)

28
14
9
5

7,4
3,7
2,4
1,3

3. Хищники 73 19,2
4. Смешанный тип питания 36 9,4

Итого 381 100

Нами анализировалась видовая насыщенность энтомофаун экосистем 
урочища «Вязовские балки» с применением метода ловчих канавок. Она 
напрямую зависит от флористического состава сообществ, в которых оби-
тают насекомые, а также от оптимальности или пограничности условий, в 
которых существуют эти сообщества. Наибольшее видовое разнообразие 
насекомых наблюдалось в ковыльно-кострецово-разнотравной степи, вто-
рое место по числу видов насекомых занимают опушечные земляничниково-
злаково-разнотравные биоценозы, наиболее бедными видами насекомых 
оказываются сообщества байрачных лесов, существующие в пограничных 
условиях и обедненные по видовому составу. 

Наиболее близкие по видовому составу энтомофауны обнаруживаются 
в сходных по флористическому составу сообществах: полынно- прутняково-
типчаковой и типчаково-полынно-разнотравной степи (коэффициент 
сходства Жаккара – 36,8 %). Наименьшее сходство наблюдается между 
энтомофаунами разнородных сообществ: полынно-прутняково-типчаковой 
степи и байрачный лесом – кленовником разнотравным (коэффициент 
Жаккара – 13,0 %). Относительно невысокое сходство изученных экосистем 
показывает, что они образованы разными комплексами лесных, лесостепных 
и степных видов насекомых, сосредоточенных на относительно небольшой 
площади Вязовских балок, что подчеркивает их уникальность и эталонность 
для всего Среднего Поволжья. Использование коэффициента Жаккара при 
сравнении входящих в состав урочищ лесостепных и степных экосистем мо-
жет служить для оценки уровня биоразнообразия изучаемой территории. 
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Соотношение видов насекомых в изученных биотопах 
по данным учета видов в ловчих канавках за все время

1 2 3 4 5

Биотоп 1 (ловчая канавка 1). Полынно-прутняково-типчаковая степь.
Биотоп 2 (ловчая канавка 2). Ковыльно-кострецово-разнотравная 

степь.
Биотоп 3 (ловчая канавка 3). Земляничниково-злаково-разнотравное 

опушечное сообщество.
Биотоп 4 (ловчая канавка 4). Кленовник разнотравный (байрачный 

лес).
Биотоп 5 (ловчая канавка 5). Типчаково-полынно-разнотравная степь.

Матрица энтомологических данных по пяти биотопам, 
в которых были заложены ловчие канавки с № 1 по № 5 

соответственно

Вид сообщества /номер канавки
Канав-
ка №1

Канав-
ка №2

Канав-
ка №3

Канав-
ка №4

Канав-
ка №5

Полынно-прутняково-типчаковая степь (канавка №1) 14 6 4 3 7
Ковыльно-кострецово-разнотравная степь (канавка №2)  20 5 4 6
Землянично-злаково-разнотравное опушечное сообще-
ство (канавка №3)   16 5 5
Кленовник разнотравный – байрачный лес (канавка №4)    12 3
Типчаково-полынно-разнотравная степь (канавка №5)     12

 – число видов насекомых данного биотопа; 
 – число общих видов насекомых в двух сравниваемых биотопах. 

В разное время в окрестностях с. Вязовка был изучен 21 вид из 58 
видов, отмеченных в Красной книге Ульяновской области (2008) для этой 
территории. Нашими исследованиями установлено, что редкие и уязвимые 
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стенотопные виды и состояние их популяций служат важным биоиндика-
ционным признаком экологического состояния природных сообществ. При-
сутствие в экотопах характерных стенотопных видов свидетельствует об их 
хорошей сохранности и экологической стабильности. Для байрачных дубрав 
Вязовских балок – это: жук-олень, поликсена, для ковыльных и ковыльно-
разнотравных степей – дыбка степная, севчук Сервилла, жужелица вен-
герская, для каменистых степей – корнегрыз-крестоносец, для засолённых 
глинистых степей – кобылка крымская, стеклянница волжская, для лесо-
степных сообществ – аскалаф пестрый, бронзовка большая зеленая.

Количественные показатели оценки популяций редких видов могут быть 
использованы для оценки состояния природных сообществ в разные годы. 
Так, плотность популяции дыбки степной, определяемая с помощью форму-
лы Динесмана, менялась в зависимости от условий по годам. В июне 2008 
года дыбка степная встречалась в большом количестве личинок разного 
возраста. Плотность популяции в среднем составила 1 особь на 1 м2. В то 
же время в 2009 году не было встречено ни одной особи, что, очевидно, 
явилось следствием сильного весеннего степного пожара на изучаемом 
участке степи. В дальнейшем возможно частичное восстановление по-
пуляции за счёт мигрирующих самок. При маршрутном учёте в 2008 году 
корнегрыза-крестоносца на протяжении 4 км нами было отмечено 42 особи 
имаго, что является свидетельством стабильного состояния популяции. Этот 
вид периодически встречался в последующие годы.

Современное состояние популяций таких видов, как Пчела-плотник 
(Xylocopa valga Gerst.), Большая зелёная бронзовка (Protaetia aeruginosa 
Drury), Корнегрыз-крестоносец (Dorcadion equestre Laxm.), Жук-олень 
(Lucanus cervus L.), Аскалаф пёстрый (Ascalaphus macaronius Scop.), 
Пестрянка васильковая (Zygaena centaurea F.-W.), Поликсена (Zerynthia 
polyxena Schiff.), Мнемозина (Parnassius mnemosynae L.), Шмель армян-
ский (Bombus armeniacus Pall.), Дыбка степная (Sago pedo Pall.) стабильно. 
Численность видов может колебаться в разные годы в зависимости от ряда 
факторов. Основными лимитирующими факторами для многих видов явля-
ются: разрушение степных местообитаний и весенние пожары.

Ряд видов, такие как жужелица венгерская (Carаbus hungaricus F.), ско-
морох краекаёмчатый (Cybister lateralimarginalis Deg.), хищник мохнатый 
(Emus hirtus L.), пестряк изменчивый (Gnorimus variabilis F.), прозерпина 
(Proserpinus proserpina Hb.), лента орденская жёлтая (Catoeala fulminea 
Scop.), имеют небольшую численность популяций, многие из них были 
встречены единожды в единичных экземплярах.

Проведённые исследования свидетельствуют о большой ценности и 
эталонности экосистем Вязовских балок. Оценка разными методами био-
разнообразия энтомофауны этого урочища показала, что её качественный 
и количественный состав может служить основой для биоиндикации эко-
логического состояния при изучении других лесостепных и степных урочищ 
юга Ульяновской области и сопредельных территорий при определении их 
значимости как перспективных охраняемых территорий.
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И.Е. МИЛОВАНОВ, В.А. НАЗАРЕНКО, А.А. ХАРЬКОВСКИЙ 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИИ СИНЦА

Резюме
В статье освещаются вопросы биологии синца как ценного зоопланктонофага. 

Приводятся рекомендации по рациональному использованию  данного вида рыб.

Куйбышевское водохранилище является одним из крупнейших ис-
кусственных водоёмов Европы. Водосбор водохранилища расположен в 
восточной части Русской равнины. Общая протяжённость составляет около 
484 км, средняя глубина 9 метров.

Процессы формирования запасов разных видов и на разных участках во-
доёма проходят неодинаково. Выявление закономерностей формирования 
ихтиофауны, определение величины запасов имеют решающее значение 
для выбора рационального режима эксплуатации отдельных популяций, 
в частности, синца.

Синец (Abramis ballerus Linn.) в Куйбышевском водохранилище является 
многочисленной рыбой среди мелкочастиковых видов рыб. Запасы его по 
водохранилищу распределяются, как правило, неравномерно. В уловах 
2009 г. длина синца колебалась от 21,0 до 33,0 см (табл.1).

Таблица 1
Размерный состав синца 2007–2009 гг. (%)

Годы
Длина рыбы, см М,

см
%,
шт.

n,
шт.16–18 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38

2007 – – 0,3 5,7 26,1 30,8 26,1 8,7 1.9 0,4 – 26.0 100 720
2008 0,1 0,3 3,7 22,3 32,0 20,2 17,7 3,1 0,5 – – 27.8 100 815
2009 0,5 0,9 3,6 4,6 11,6 15,2 24,4 19.8 8,1 0,7 27.5 100 980

Возрастной состав синца  в условиях 2009 г. отмечен в пределах от 4-х 
до 12-ти лет. Наиболее многочисленными оказались особи в возрасте от 
5 до 9 лет (табл. 2).

Синец – единственный представитель  карповых, который всю жизнь 
питается зоопланктоном и играет положительную роль в экосистемах. Для 
него характерна мелкая чешуя на теле и полуверхний рот, в боковой линии 
66–77 чешуек. Глоточные зубы однорядные. Половая зрелость у самцов 
наступает в возрасте 3 лет, у самок – на год позже. Продолжительность 
жизни самок в наших условиях 13 лет, у самцов на 2–3 года короче. Самки 
внешне отличаются от самцов. Начало нереста у самок в 2008 г. протека-
ло при температуре 11 °C. Массовый нерест продолжается при 14–15 °C. 
Диаметр икры – 1,5–2,0 мм. Икра клейкая, инкубационный период протекал 
12 суток.
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Таблица 2 
Возрастной состав стада синца Куйбышевского водохранилища 

за 2007–2009 гг.

Возраст 2007 г. 2008 г. 2009 г.
4+
5+
6+
7+
8+
9+

10+
11+
12+
13+
14+
15+

2,8
1,8
8,6
9,7
9,7

14,0
15,1
14,9
7,9
11,3
3,4
0,8

1,6
7,7
6,7

15,6
13,7
13,9
15,3
29,4
4,4
0,7
–
–

–
8,7
5,1

16,1
14,1
13,6
15,2
14,2
4,7
6.3
0,5
1.5

Количество особей 943 115 613

Синец – желательный компонент водохранилищ, так как широко исполь-
зует в пищу планктонные организмы, запасы которых в водохранилищах 
весьма значительны. Зоопланктон Куйбышевского водохранилища состоит 
в основном из коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных.

В промысле синец используется главным образом в преднерестовый и 
нерестовый период. В качестве орудия улова используют невода, плавные 
сети. Мясо синца имеет высокие вкусовые качества и используется прак-
тически в любом виде.

Повышение численности синца в водоёмах как ценного зоопланктоно-
фага может быть достигнуто  проведением комплекса мероприятий, свя-
занных с искусственным воспроизводством синца. Необходимо в весенний 
период запретить на водоёмах использование мелкоячейных сетей  с ячеей 
28–32 мм, что приведёт к увеличению численности производителей синца, 
рациональному использованию рыбных ресурсов. 
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В.А. МИХЕЕВ

ОБЗОР КОМПЛЕКСА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
БЕРЁЗОВСКОГО ЗАЛИВА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
Берёзовский залив наименее изучен среди остальных заливов Куйбышевского 

водохранилища, расположенных на территории Ульяновской области. В работе 
изложены результаты исследований фауны позвоночных животных Берёзовского 
залива в летне-осенний период 2010 г. Было установлено обитание в данном 
районе 22 видов рыб, 3 видов амфибий, 3 видов рептилий, 51 вида птиц и 4 видов 
млекопитающих.

Берёзовский залив Куйбышевского водохранилища является самым се-
верным относительно других заливов Ульяновского Заволжья и расположен 
на границе с Татарстаном. Залив был образован в результате затопления 
устья реки Утки. Площадь залива составляет около 30 км², средняя глубина 
3–4 м (максимальная глубина не более 10 м в русловой части). Залив имеет 
сложную конфигурацию, многочисленные мелководные отроги с водной 
растительностью, грунт преимущественно песчано-илистый. Берега залива 
пологие, с нашей стороны в основном безлесные. В горле залива берег зарос 

остролистной и козьей 
ивой, основу лесного 
массива составляют 
береза и тополь.

Рис.1. Схема 
Берёзовского залива 
(Яндекс).
Примечание: Точкой 
обозначено место базы

Исследования фауны позвоночных в Берёзовском заливе ранее не про-
водились. Имеется лишь характеристика ихтиофауны реки Утки (Назаренко, 
Арефьев, 1998) и отдельные отчёты орнитологов о результатах Всемирных 
Дней наблюдений птиц в Старомайнском районе. 

Исследования проводились в летне-осенний период 2010 г. в районе 
Берёзовского залива в 3 км севернее села Берёзовка. Летний период 
исследований осуществлялся в рамках учебной практики со студентами 
2 курса.

Рыбу отлавливали ставными сетями с размером ячеи 30–70 мм, маль-
ковой волокушей (длиной 6 м, с размером ячеи в кутке 5 мм). Количество 
пойманных рыб приведено в пересчёте на одну сетепостановку или на 
одно промусилие. Остальных позвоночных отмечали в ходе экскурсий по 
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различным биотопам. Мышевидных грызунов отлавливали с помощью 
специальных ловушек. 

В июне 2010 г. в уловах мальковой волокушей было выловлено 10 видов 
рыб (табл. 1). Количественно в уловах преобладала игла-рыба, доля кото-
рой в разные дни колебалась от 9,6 до 78 % и в среднем составила 42,8 %. 
Второе место в уловах заняла плотва (20,9 %). Единично были отмечены 
жерех, обыкновенный и белопёрый пескари. Интересен факт совместного 
обитания двух видов пескарей. Некоторые авторы (Рыбы севера…, 2007) 
предполагают, что белопёрый пескарь в отличие от обыкновенного имеет 
сумеречную и ночную динамику активности.

Следует отметить, что доминирование в уловах мальковой волокушей 
малоценных видов рыб в целом является нормой для заливов, поскольку 
рост молоди леща, окунёвых в основном протекает на открытых прирус-
ловых участках.

Таблица 1
Численность рыб в уловах мальковой волокушей 

в Берёзовском заливе (15–24. VI 2010 г.)

Виды рыб
Численность рыб

Экз./на усилие %
Лещ
Густера
Уклея
Жерех
Игла-рыба
Плотва
Окунь
Судак
Обыкновенный пескарь
Белопёрый пескарь

3,0
0,8
2,8
0,1
9,2
4,5
0,4
0,4
0,2
0,1

13,9
3,7

13,0
0,5

42,8
20,9
1,9
1,9
0,9
0,5

Всего 21,5 100

В сетных уловах отмечены рыбы 13 видов (табл. 2). 
Доминирующими видами являются бентофаги: густера (26,3 % по коли-

честву и 17,4 % по массе) и лещ (19,9 % по количеству и 23,3 % по массе). 
Заметную роль в уловах имеют плотва (18,5 % по количеству и 23,2 % по 
массе), синец (15,4 % по количеству и 11,6 % по массе) и серебряный карась 
(8,5 % по количеству и 10,6 % по массе). Такие виды, как краснопёрка, язь, 
сазан и тюлька, представлены в уловах в незначительных количествах. 

Для некоторых видов рыб отмечено ярко выраженное сезонное пре-
бывание в заливах. В частности, летом в уловах доминировал синец 
(32,5 % по количеству), тогда как в осенний период синец был встречен 
единично. И наоборот, летом незаметными компонентами в уловах были 
плотва (2,7 % по количеству) и серебряный карась (1,3 % по количеству). 
Осенью же их совокупная доля в уловах составила 46,4 % (31,7 % и 14,7 % 
соответственно).
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Таблица 2
Видовой состав и доля рыб в сетных уловах в Берёзовском заливе 

Куйбышевского водохранилища (лето–осень 2010 г.)

Виды рыб

Сезон
ОбщаяЛето Осень

Числен-
ность, % Масса, % Числен-

ность, % Масса, % Числен-
ность, % Масса, %

Лещ
Судак
Берш 
Густера
Синец
Язь
Плотва
Краснопёрка
Окунь
Серебряный карась
Сазан
Ёрш
Тюлька

18,1
9,3
0,8

29,7
32,5

–
2,7
0,5
2,2
1,3
0,2
–

0,5

33,5
16,4
0,8

16,0
28,1

–
1,7
0,5
2,1
0,7
0,2
–
+

21,1
2,1
3,9

23,0
0,2
0,2

31,7
–

0,7
14,7
0,2
1,5
0,2

16,3
2,5
4,6

18,4
0,2
0,3

39,0
–

0,3
17,8
0,2
0,1
+

19,9
5,5
2,5

26,3
15,4
0,1

18,5
0,3
1,4
8,5
0,3
0,7
0,3

23,3
8,5
3,0

17,4
11,6
0,2

23,2
0,2
1,1

10,6
0,2
+
+

Всего 100 100 100 100 100 100

Примечание: «+» – менее 0,1 %

Проведённые исследования показали, что ихтиофауна Берёзовского 
залива представлена 18 видами, но это, естественно, не говорит о том, что 
эта цифра окончательная. В пойменном озере в 500 м от залива крючковой 
снастью было отловлено 19 половозрелых экземпляров головёшки-ротана, 
что позволяет предполагать о наличии его и в самом заливе. В сетных уловах 
рыбаков обнаружены такие виды, как голавль, сом, белоглазка.

Видовой состав амфибий и рептилий Берёзовского залива относитель-
но небогат; отмечено обитание 3 видов амфибий и 3 видов рептилий. На 
береговой кромке обычна озёрная лягушка, реже встречалась прудовая 
лягушка. По берегам отмечены массовые встречи остромордой лягушки. 
Среди рептилий наиболее многочисленными видами данного района яв-
лялись прыткая ящерица и обыкновенный уж. В лесном массиве однажды 
была зафиксирована ломкая веретеница. 

В гнездовой период в районе исследования отмечено обитание 51 вида 
птиц.

В группе околоводных птиц наиболее многочисленными являются 
озёрная чайка, серая цапля, чибис, речная крачка, добывающие пищу 
на мелководных участках водоёма. Среди водоплавающих птиц обычны 
кряква, свиязь и чирок-трескунок, часто встреченные группами, иногда 
неоднородными.

За время исследования в Берёзовском заливе было зафиксировано 
обитание 3 видов птиц, занесённых в Красную Книгу Ульяновской области: 
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большого веретенника (фото), черноголового хохотуна и орлана-белохвоста. 
Два последних вида занесены в Красную Книгу РФ.

Большой веретенник. Пара веретенников была обнаружена на побе-

режье восточной части залива, в 1,5 км от с. Берёзовка. Птицы издавали 
тревожные звуки, проявляя явное гнездовое поведение. После недолгих 
поисков нашлась причина тревоги – птенец.

 В ходе наблюдения за гнездовым участком веретенников были учтены 
ещё две взрослых особи – возможно, потомство прошлого года.

Черноголовый хохотун. Две птицы неоднократно отмечались в группе 
озёрных и сизых чаек.

Орлан-белохвост. Во время экскурсий на участке между с. Берёзовка 
и русловой частью водохранилища одновременно отмечались от 2 до 3 
взрослых особей. Гнезда обнаружено не было.

Из млекопитающих были обнаружены 4 вида. На луговинах по берегам 
залива найдено около 20 жилых нор сусликов. Также массовыми видами 
грызунов являются обыкновенная полёвка и лесная мышь. На лугах перио-
дически видели зайца-русака. 

В целом фауна позвоночных животных Берёзовского залива достаточно 
интересна, разнообразна, что обусловлено разнообразием биотопов и на-
личием мелководных участков водоёма, богатых кормовыми ресурсами. 
Всего за время исследований в данном районе было отмечено 22 вида 
рыб, 3 вида амфибий, 3 вида рептилий, 51 вид птиц и 4 вида млекопитаю-
щих. Список видов может быть значительно расширен в ходе дальнейших 
исследований.

Литература
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А. Н. МОСКВИЧЁВ

ОРНИТОФАУНА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«БОЛОТО БРЕХОВО» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ МЕСТНОСТИ

Резюме
В работе представлены оригинальные материалы автора по орнитофауне 

памятника природы и особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Болото Брехово» и прилегающей местности.

Расположение и описание. Болото Брехово находится в 1 км к западу от 
р.п. Ишеевка Ульяновского района, в 10 км северо-западнее Ульяновска, в 
левобережной пойме р. Свияги. С южной, юго-западной и северо-западной 
сторон его окружает надпойменная терраса высотой 8–10 м. С востока и 
северо-востока к болоту примыкает прибрежная полоса поймы р. Свияги. 
Площадь памятника природы – 112 га. Протяжённость болота с юго-востока 
на северо-запад составляет 1900 м, с юга на север – 1600 м, с запада на 
восток (в средней части) – 1000 м (Особо охраняемые…, 1997).

Методика проведения работ. Работы по инвентаризации орнитофауны 
ООПТ и прилегающей местности проходили с октября по ноябрь 2001 г., 
с февраля по ноябрь 2002 г., а также в ходе единичных выездов в 2003 г. 
(4 октября), 2005 г. (25 ноября), 2008 г. (20 января, 1 марта, 9 марта, 11 
мая), 2009 г. (17 января, 15 марта, 27 декабря), 2010 г. (21 марта). Всего 
проведено 37 учётов общей продолжительностью 184 ч 48 мин. В среднем 
частота учётов в 2001–2002 гг. составила 2,2 уч./мес. Исследованиями были 
охвачены южная и северная части памятника природы, а также прилегающая 
территория – левобережная пойма р. Свияги на участке от с. Лаишевка (при-
город Ульяновска) до с. Салмановка Ульяновского района. Правобережные 
участки поймы осматривались в пределах видимости в бинокль.

Критериями доказанного гнездования видов являлись: жилое гнездо с 
кладкой или птенцами, прошлогоднее гнездо, чётко идентифицируемое до 
вида-хозяина, гнездо с насиживающей птицей, выводок (у птиц выводкового 
типа), слётки, выкармливаемые родителями, волнующиеся птицы с кормом 
вне периода миграций и зимовки при наличии подходящих гнездовых био-
топов. Критериями вероятного гнездования являлись: токующие или поющие 
птицы в гнездовое время (июнь–июль, для ряда видов – май–июнь), вол-
нующиеся птицы с территориальным поведением, регулярное наблюдение 
вида в гнездовое время при наличии подходящих гнездовых биотопов.

Вместе с автором отдельные учёты проводили также М.А. Корольков, 
А.М. Глебов, М.В. Корепов и др.

Орнитофауна. На территории памятника природы «Болото Брехово» 
зафиксировано пребывание 54 видов птиц, из которых 6 гнездятся, 22 ве-
роятно гнездятся, 6 летует, 20 встречается на миграциях. Орнитофауна 
местности, прилегающей к болоту, значительно богаче вследствие большого 



133

разнообразия биотопических условий и составляет 127 видов, из которых 
20 гнездятся, 34 вероятно гнездятся, 12 летуют, 57 встречаются на мигра-
циях и 4 периодически залетают. 

Среди видов, отмеченных на территории болота Брехово, 3 занесены 
в региональную Красную книгу (большая выпь, полевой лунь, дупель). В 
окрестностях памятника природы встречены 2 вида из Красной книги Россий-
ской Федерации (орлан-белохвост, серый сорокопут) и 6 видов из Красной 
книги Ульяновской области (большая выпь, лебедь-шипун, полевой лунь, 
дупель, большой веретенник, клинтух). Для трёх «краснокнижных» видов 
предполагается или доказано гнездование (большая выпь, лебедь-шипун, 
большой веретенник).

Таблица 1 
Видовой состав гнездящихся и вероятно гнездящихся птиц, 

отмеченных на ООПТ «Болото Брехово» и прилегающей местности

Вид
Статус пребывания

ООПТ Территория около ООПТ
Чомга Podiceps cristatus Гн., пр.
Большая выпь Botaurus stellaris Пр. Гн?, пр.
Серая цапля Ardea cinerea Гн., пр. Лет., пр.
Лебедь-шипун Cygnus olor Гн., пр.
Кряква Anas platyrhynchos Пр. Гн., пр.
Чирок-трескунок Anas querquedula Гн?, пр. Гн?, пр.
Чёрный коршун Milvus migrans Пр. Гн., пр.
Луговой лунь Circus pygargus Гн? Пр.
Болотный лунь Circus aeruginosus Гн. Гн?, пр.
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Гн?
Перепел Coturnix coturnix Гн? Гн?
Коростель Crex crex Гн? Гн?, пр.
Лысуха Fulica atra Гн?, пр.
Чибис Vanellus vanellus Гн? Гн?, пр.
Травник Tringa totanus Гн?, пр.
Бекас Gallinago gallinago Гн?, пр.
Большой веретенник Limosa limosa Гн?, пр.
Чёрная крачка Chlidonias niger Гн?
Речная крачка Sterna hirundo Гн?, пр.
Вяхирь Columba palumbus Гн?, пр. Гн?, пр.
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Гн? Гн?, пр.
Ушастая сова Asio otus Гн.
Полевой жаворонок Alauda arvensis Гн., пр.
Лесной конёк Anthus trivialis Гн?, пр.
Жёлтая трясогузка Motacilla fl ava Гн? Гн., пр.
Желтолобая трясогузка Motacilla lutea Гн? Гн?, пр.
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Вид
Статус пребывания

ООПТ Территория около ООПТ
Малая желтоголовая трясогузка Motacilla werae Гн., пр. Гн., пр.
Белая трясогузка Motacilla alba Пр. Гн?, пр.
Обыкновенный жулан Lanius collurio Гн? Гн., пр.
Сорока Pica pica Гн. Гн., пр., зим.
Галка Corvus monedula Гн?, пр., зим.
Грач Corvus frugilegus Лет. Гн., пр.
Серая ворона Corvus cornix Гн. Гн., пр., зим.
Ворон Corvus corax Пр. Гн., пр., зим.
Соловьиный сверчок Locustella luscinioides Гн?, пр. Гн?, пр.
Речной сверчок Locustella fl uviatilis Гн? Гн?
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus Гн? Гн., пр.
Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Гн? Гн?
Болотная камышевка Acrocephalus palustris Гн? Гн?
Дроздовидная  к амышевк а  A c r o c e p h a l u s 
arundinaceus Гн?, пр.

Садовая славка Sylvia borin Гн.
Серая славка Sylvia communis Гн? Гн., пр.
Славка-мельничек Sylvia curruca Гн? Пр.
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Гн?, пр. Гн?, пр.
Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides Гн?
Луговой чекан Saxicola rubetra Гн?, пр.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Гн?
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia Гн? Гн?, пр.
Варакушка Luscinia svecica Гн?, пр. Гн., пр.
Рябинник Turdus pilaris Гн?, пр., зим.
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus Гн. Гн.
Полевой воробей Passer montanus Пр. Гн., пр., зим.
Обыкновенная зеленушка Chloris chloris Гн?, пр.
Коноплянка Acanthis cannabina Пр. Гн?, пр., езим.
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Гн? Гн?
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Пр. Гн?, пр.
Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus Гн?, пр. Гн., пр.

Принятые сокращения: гн. – гнездящийся, гн? – вероятно гнездящийся, лет. – летующий, 
пр. – пролётный (отмечается на пролёте, кочёвках и других видах миграций), зим. – зимую-
щий, езим. – единично зимующий (зимует в количестве единичных особей по сравнению с 
численностью на миграции или гнездовании).

Негативные факторы. В настоящее время растительность болота 
Брехово и связанная с ней луговая растительность поймы р. Свияги под-
вергаются воздействию трёх основных антропогенных факторов: выпасу 
скота, сенокошению и весенним палам сухой растительности. 

Выпас скота в основном производится за пределами памятника приро-
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ды, затрагивая примыкающие к нему участки. В некоторые дни наблюдали 
заходы стада непосредственно на территорию болота, на участки с ровной 
луговой растительностью. Выпас скота начинается с III декады апреля и 
продолжается до глубокой осени. В 2001 г. последние стада были отмечены 
31 октября. Всего на территориях около южной части памятника природы в 
2002 г. выпасали 4 стада, численностью в 90–95, 80–100, 50 и 50–60 голов, 
относящихся к Лаишевскому, Ишеевскому и неопределённому хозяйствам. 
Около р.п. Ишеевка в пойме р. Свияги дополнительно отмечали с коровами 
50 овец. Выгон скота на территории памятника природы происходит только 
на участках с пограничной луговой растительностью, что в целом является 
положительным моментом, так как луговины не пронизывают всё болото, 
разрываясь канавами или труднопроходимым кустарником.

Сенокошению на болоте Брехово и прилегающей территории подверга-
ются любые участки, где позволяет степень заболоченности и отсутствие 
ивняков. В центральной части памятника природы к концу лета остаются 
участки, не тронутые сенокошением. Централизованный сбор сена не ве-
дётся, покосы осуществляются мозаично разными людьми, как местными, 
так и приезжими.

В весеннее время большое количество сухой травы и сломанных ве-
ток создают высокую пожарную опасность данной территории в случаях 
преднамеренного или случайного возгорания. Так, 02.05.2002 г. автор стал 
свидетелем сильного поджога сухой растительности вдоль южной границы 
болота, которое перетекло в пожар на территории памятника природы, за-
тронув не только нижний ярус, но и кустарники с деревьями. Инициатором 
возгорания, по всей видимости, стал хозяин небольшого дома, располо-
женного на южной границе болота. Специальных мер по тушению огня 
предпринято не было, пожар затих самостоятельно.

Осенью отмечены случаи охоты на водоплавающую дичь на юго-
восточной границе памятника природы. На окрестной территории охотники 
добывают помимо птиц также зайцев (Lepus sp.) и лисиц (Vulpes vulpes).

На территории памятника природы зафиксированы единичные случаи 
заезда автотранспорта, как правило, легковых автомобилей.

Заключение. Памятник природы и ООПТ регионального значения «Бо-
лото Брехово» в совокупности с прилегающими пойменными участками 
р. Свияги являются значимыми для сохранения видового разнообразия 
птиц Ульяновской области и, в частности, ряда редких видов, занесённых 
в Красные книги различных уровней. Обследование болота Брехово пока-
зало, что данная территория находится в удовлетворительном состоянии. 
Основными негативными факторами являются выпас крупного рогатого 
скота, сенокошение, весенние палы, охота на водоплавающую дичь на 
непосредственных границах ООПТ.

Литература
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А. Н. МОСКВИЧЁВ

О НЕКОТОРЫХ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ 
В УЛЬЯНОВСКЕ В 2009–2010 гг.

Резюме
Приведены наиболее интересные орнитологические находки, сделанные на 

территории областного центра в 2009–2010 гг. в рамках работы над монографией 
«Птицы г. Ульяновска: видовой состав, распространение, лимитирующие факторы 
и меры охраны».

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena). 07.08.2010 г. взрослая поганка 
держалась на отстойнике ТЭЦ-1. Вид занесён в Красную книгу Ульяновской 
области (категория 2).

Малая выпь (Ixobrychus minutus). Неоднократно отмечали в период гнез-
дования на р. Свияге и в её пойме, а также на некоторых других водоёмах 
Ульяновска. 09.07.2009 г. в зарослях тростника на берегу свияжского карье-
ра «Двойной» обнаружены два слётка с пробивающимся сквозь оперение 
пухом и, вероятно, ещё не умеющих летать. Вид занесён в Красную книгу 
Ульяновской области (категория 4).

Чирок-трескунок (Anas querquedula). На небольшом водоёме среди 
заброшенных садов на южной границе города (оз. Осиновое) 11.07.2009 г. 
встречены два выводка с 1 и 6 большими, но ещё не летающими птенцами. 
Обе семьи держались вместе и вели себя очень осторожно, при появлении 
человека скрывались в прибрежных зарослях. К 18 июля выводок встал 
на крыло и позднее покинул водоём. Здесь же семья из 4 «пуховичков» с 
самкой встречена 16.06.2010 г. На болотце луговины около с. Баратаевка 
21.06.2010 г. наблюдали самку с двумя большими «пуховиками», у которых 
уже начало расти покровное перо. Выводок вёл себя очень осторожно и 
скрытно.

Чёрный коршун (Milvus migrans). 17.06.2009 г. одиночная особь охо-
тилась над Свиягой в свияжской эколого-рекреационной зоне (карьеры 
«Двойной» и «Новый»), отдыхала на вершине высоковольтной ЛЭП. Она 
же отмечена здесь 9 июля. На следующий год 16 мая около карьера «Двой-
ной» было впервые доказано гнездование вида в пределах Ульяновска. 
Пара поселилась в старом вороньем гнезде на большом тополе на краю 
участка пойменного леса. Постройка располагалась в тройной развилке 
ствола на высоте 11 м. 20 июня в гнезде наблюдали крупных пуховых 
птенцов, а 11 июля – трёх больших оперённых молодых птиц перед выле-
том. В мае–июне 2010 г. пару коршунов постоянно отмечали на побережье 
Куйбышевского водохранилища около нового волжского моста и севернее 
его. Птицы, очевидно, размножались в лесном массиве на территории парка 
им. 40-летия ВЛКСМ или севернее его.

Тетеревятник (Accipiter gentilis). Нежилое гнездо ястреба найдено 
07.07.2009 г. в небольшом смешанном лесном массиве около просп. Друж-
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бы народов в Новом городе. Оно располагалось на высоте 12 м прямо 
над лесной тропинкой, расстояние до опушки – 130 м. Постройка была 
сооружена на сосне у ствола и опиралась на две боковых ветки. Севернее 
парка им. 40-летия ВЛКСМ около пос. Ленинский 27.03.2010 г. обнаружено 
гнездо с волнующейся рядом парой ястребов. Постройка была сооружена 
на высоте 10 м в тройной развилке сосны, на гребне двойного оврага в 
группе сосен посреди берёзового участка леса. Расстояние до ближайшей 
опушки – 100 м. 15 апреля самка насиживала кладку, а 28 июня около гнезда 
отмечен летающий слёток (данные автора; М.В. Корепов, личн. сообщ.).

Серая куропатка (Perdix perdix). Пара серых куропаток с отводным 
поведением встречена 20.06.2010 г. в свияжской эколого-рекреационной 
зоне, около карьера «Двойной». На том же участке 11.07.2010 г. наблюдали 
летающий выводок молодых птиц, хорошо выделявшихся своими мелкими 
размерами по сравнению со взрослыми куропатками. В восточных окрестно-
стях пос. Колхозный, на южной границе города в Левобережье, 17.07.2010 г. 
была вспугнута пара с отводным поведением, а затем найден выводок из 
6–7 птенцов недельного возраста. Семья держалась в узкой лесополосе с 
подлеском между железнодорожными путями и большим полем. Это первые 
доказательства гнездования вида на территории Ульяновска.

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Зафиксированы три залёта 
вида на территорию Ульяновска – 06.07.2009 г. кулик-сорока встречен на 
илах большого отстойника КНС-3, 17.07.2009 г. птица держалась на карье-
ре «Двойной» в свияжской эколого-рекреационной зоне (Д.Ю. Семенов, 
личн. сообщ.) и 25.04.2010 г. одну особь наблюдали на песчаных пляжах 
р. Свияги напротив ТЭЦ-3. Материковый подвид занесён в Красную книгу 
Российской Федерации (категория 3) и в Красную книгу Ульяновской об-
ласти (категория 3).

Глухая кукушка (Cuculus optatus). Зафиксирована первая встреча вида 
в пределах Ульяновска – 23.05.2010 г. активно токующего самца глухой 
кукушки наблюдали в лесном массиве юго-западнее пос. Ленинский. Вид 
занесён в Красную книгу Ульяновской области (категория 3).

Чернолобый сорокопут (Lanius minor). Зарегистрирована первая встре-
ча вида на территории города – 21.06.2010 г. самца наблюдали на поле с 
древесным подростом в пойме р. Сельди на западной границе города. Вид 
занесён в Красную книгу Ульяновской области (категория 3).

Северная бормотушка (Hippolais caligata). Юго-западнее пос. Дачного 
10.07.2009 г. на разнотравном поле с большим количеством высоких и 
жёстких растений (чертополох, лопух большой) встречена беспокоящаяся 
пара. Птицы издавали тревожное чекание, постоянно лазили в перепле-
тении сухих стеблей высокой прошлогодней травы. Ещё две бормотушки 
встречены на границе поймы р. Сельди с этим полем в схожем биотопе. 
Одиночная птица отмечена 13.07.2009 г. на участке поля с обилием сухих 
стеблей в пойме р. Свияги недалеко от пос. Вырыпаевка (южная граница 
города). Пару с поющим самцом и одиночную особь наблюдали 18.06.2010 г. 
на сухой луговине в восточной промзоне Нового города. Это единственные 
встречи вида в пределах городской черты.
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С учётом приведённых выше данных современная орнитофауна города 
(за последние 50 лет) насчитывает 225 видов птиц. Основную её часть (96 
видов) составляют гнездящиеся птицы. Ещё 20 видов относятся к вероятно 
гнездящимся, размножение которых может быть доказано в ближайшие 
годы. В категорию летующих включены 11 видов. Пролётные виды состав-
ляют 63 вида, залётные – 35.

В.А. НАЗАРЕНКО, И.Е. МИЛОВАНОВ, П.М.ПЧЕЛЯКОВ

К ВОПРОСУ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ПЛОТВЫ 
В КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Резюме
В работе приводятся материалы по размножению плотвы в Куйбышевском 

водохранилище, отмечается значение для воспроизводства плотвы глубинных 
нерестилищ.

Плотва в водохранилище имеет значение как объект промысла, а также 
как компонент питания хищных рыб (сом, судак, берш, щука и др.) С 3-лет-
него возраста плотва осваивает кормовые ресурсы, которые не доступны 
ценным бентофагам.

Материал собирался весной и осенью 2008–2009 гг. в районе Старо-
майнского залива Центрального плёса Куйбышевского водохранилища. 
Для определения возраста наступления половой зрелости использовался 
осенний материал. Для определения плодовитости брали навеску из раз-
личных участков гонад массой 5 г.

Исследования показали, что половая зрелость у самцов наступает в 
возрасте от 2 до 3 лет, а у самок – 3–4 года.

Возраст полового созревания плотвы зависит от условий вегетационного 
периода предыдущих лет. Благоприятное лето с умеренным вегетационным 
периодом способствует раннему половому созреванию.

Таблица 1 
Изменение плодовитости плотвы в зависимости от веса

Вес, г П
Число икринок, тыс.

Мин. Макс. Средн. многолетняя
41-90

91-140
141-190
191-240
241-290
291-340
341-390

15
11
38
41
19
11
5

5430
9735

12597
15795
22185
30030
34456

12520
17892
30350
32487
52098
53400
59160

8155
13907
21231
24638
35026
38835
42908
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В таблице 1 приведены материалы по плодовитости в зависимости от 
массы рыб: отмечена высокая корреляция, зависимость абсолютной пло-
довитости от массы ( Ч = 0,8 р0,01). Слабая корреляционная зависимость 
наблюдается между массой тела /г/ и весом икринки (в миллиграммах) 
(Ч=0,25 р0,05)

Одним из факторов, лимитирующих численность плотвы, является на-
личие полноценных нерестилищ. В центральном плёсе отмечены три типа 
нерестилищ: 

а) нерестилища с глубиной 0,2–0,7 м; 
б) прибрежные с глубиной 0,7–2,0 м.; 
в) глубинные – 2,0–6,0 м, которые расположены в открытой части водо-

хранилища. 
В первых двух типах нерестилищ преобладают производители меньших 

размеров, чем в глубинных нерестилищах.
Распределение производителей плотвы в период размножения по не-

рестилищам зависит от условий погоды. В штормовую погоду в прибрежных 
нерестилищах икрометание приостанавливается. В этой ситуации мелкая 
плотва вынуждена порой нереститься на глубинных нерестилищах. При 
сильных и продолжительных штормах и падении уровня воды нерест ука-
занной рыбы прекращается и наступает резорбция икры, которую рыба 
переносит весьма болезненно.

Наблюдение за процессом инкубации икры на естественных и искус-
ственных нерестилищах на глубинах от 0,5 до 6,0 м показали, что процент 
гибели на мелководных нерестилищах был весьма высок и составлял 
80–90 %.

На основании изложенного можно сделать вывод, что для воспроиз-
водства плотвы в водохранилище наибольшее значение имеют глубинные 
нерестилища. Прибрежные и мелководные нерестилища существенную 
роль играют лишь при благоприятных гидрологических метеорологических 
условиях. 
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А. М. ПРОЗОРОВ, С. Н. ПУГАЕВ

НОВЫЙ ВИД ХИМАБАХИД ДЛЯ ФАУНЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(LEPIDOPTERA: GELECHIOIDEA: CHIMABACHIDAE)

Резюме
Для Ульяновской области впервые приводится Diurnea lipsiella (Denis & 

Schiffermüller, 1775) – молевидное чешуекрылое семейства Chimabachidae. 

Семейство Chimabachidae относительно недавно было выделено из 
семейства Oecophoridae в самостоятельное (Львовский, 2002). Оно крайне 
малочисленно в пределах Европейской части РФ и насчитывает здесь всего 
3 вида, редко попадающихся в сборах из-за лёта поздней осенью. Ранее 
для области был отмечен только вид Dasystoma salicella Hübner, 1796 (Зо-
лотухин, Хамдеев, 2001; Anikin et al, 2007). Хотя факт наличия 2 остальных 
видов – Diurnea fagella (Den. & Schiff.) и Diurnea lipsiella (Den. & Schiff.) – из 
сопредельных Самарской и Саратовской областей не оспаривался, были 
известны их гусеницы с характерно измененными ногами, но эти находки 
не были определены и не сохранены.

Сбор материала проводился стандартными методами с использованием 
экрана и лампы накаливания 90W. Сбор производился в широкогорлые 

пробирки, в качестве яда использовался четы-
реххлористый углерод. Временные препараты 
гениталий были изготовлены для двух самцов 
по стандартной методике – провариванием в 
15 % растворе щелочи брюшек бабочек. Сборы 
хранятся в личной коллекции С. Пугаева.

Результаты
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 

1775)
Tinea lipsiella Denis & Schiffermüller, 1775
= Tinea phryganella Hübner, 1796
= Diurnea novembris Haworth, 1811

Внешний вид. Размах 18–25 мм. Реснички усиков заметно длиннее его 
ширины. Щупики примерно в 2,5 раза длиннее диаметра глаза. Передние 
крылья серые с коричневатым оттенком и косой темной линией от заднего 
угла к костальному краю, иногда исчезающей. Длина переднего крыла в 
3 раза превышает наибольшую ширину. Бахрома коричневато-серая.

Гениталии самца. Транстилла редуцирована. Отростки не превышают 
длины саккуса. Саккус треугольный. Трубка эдеагуса несет небольшое ко-
личество мелких зубцов на апикальном конце. Везика с одним более-менее 
крупным корнутусом.
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Гениталии самок. Самок в сборах не было (описание см. Гершензон, 
Загуляев, 1981).

Биология. Лет с середины сентября до начала декабря. Гусеницы 
развиваются с апреля до ноября, живут в сплетенных листьях различных 
деревьев и кустарников семейств буковых, березовых, ивовых, кленовых, 
розоцветных, жимолостных, липовых и других, предпочитая дуб (Львовский, 
2006); вероятно, гусеницы именно этого вида были выкошены с дубов ранее 
в той же точке (Золотухин, Хамдеев, 2001). Зимуют яйца. Имаго летели на 
свет в период с десяти до двенадцати часов ночи. Из-за довольно низкой 
температуры (+10°) бабочки, садясь на экран, сидели бездвижно и при сборе 
просто падали в пробирку. Само место сбора было на границе с меловой 
степью и широколиственной лесопосадкой.

Исследованный материал: 6 самцов, Ульяновская область, Радищев-
ский р-н, окр. ст. Рябина, 29.IX 2010, leg. С. Пугаев и А. Прозоров.

Распространение: запад, юго-запад, центр и юг России (в Поволжье 
отмечен в Астраханской, Самарской и Саратовской областях), также За-
падная Европа.

Вывод
Таким образом, в Ульяновской области в настоящее время отмечены 

2 вида семейства Chimabachidae: Dasystoma salicella Hbn. и Diurnea lipsiella 
(Den. & Schiff.) и ожидается находка Diurnea fagella (Den. & Schiff.).

Авторы выражают благодарность научному руководителю В. В. Золоту-
хину (УлГПУ) за помощь в подготовке статьи.
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С.Г. САБЛИН, В.А. НАЗАРЕНКО 

К ВОПРОСУ ИХТИОФАУНЫ СТАРОМАЙНСКОГО ЗАЛИВА
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
В вегетационный период 2010 года в Старомайнском заливе нами были осу-

ществлены сбор и обработка материала по ихтиофауне данного водоема. Результаты 
сбора были подвергнуты анализу и сравнению с материалами прошлых лет.

В научной литературе Старомайнский залив у многих авторов называ-
ется Майнским (Каратаевская Г.П., 1964, Миловидов В.П., 1975). Однако 
целесообразнее этот залив называть по наименованию районного центра 
Ульяновской области – Старомайнским.

Залив образовался в низовьях реки Майна. От русловой части водохра-
нилища вглубь материка в восточном направлении он простирается более 
чем на 12 км. Наибольшая ширина залива 6 км. Часть северного берега, 
прилегающего к устью, довольно высокая и лишена древесной раститель-
ности. Большая же часть северного побережья покрыта преимущественно 
хвойным лесом. Южное побережье представлено пастбищами и культурны-
ми полями. Здесь же расположен населенный пункт. Восточное побережье 
покрыто хвойными лесами.

Площадь залива, по данным Каратаевской Г. П. (1964), составляет 4 тыс.
га, по нашим данным – около 5 тыс. га. Максимальная глубина по бывшему 
руслу реки Майна составляет 10 м, средняя глубина по всему заливу при 
НПУ воды в водохранилище не превышает 4 м. В период зимней сработки 
воды большая часть залива подвергается осушению.

В вегетационный период 2010 года в Старомайнском заливе Куйбы-
шевского водохранилища сотрудниками кафедры зоологии Ульяновского 
государственного педагогического университета были осуществлены сбор 
и обработка материала по ихтиофауне данного водоема. Рыбы облавли-
вались сетями с размером ячеи 30–70 мм. Всего проанализировано 50 
сетепостановок.

Видовой и количественный состав уловов рыб Старомайнского залива 
Куйбышевского водохранилища представлен в таблице 1. Как видно из 
таблицы, в уловах встречено 13 видов рыб. Как по численности, так и по 
биомассе в весенних уловах доминировали густера 41,68–26,88 и лещ 
19,79–28,71. Это связано в первую очередь с тем, что эти виды рыб массово 
нерестятся в старомайнском заливе. В летних же уловах доминирующее 
положение в уловах принадлежит серебряному карасю 35,50–38,78 и синцу 
36,71–27,29. На наш взгляд, это связано, главным образом, с наличием 
хорошей кормовой базы только для этих видов рыб. Особенно это касается 
синца, который всю жизнь питается зоопланктоном. А воды мелководного 
Старомайнского залива все лето богаты зоопланктоном, что и привлекает 
синца. Небольшое присутствие таких видов, как жерех и язь, можно объ-
яснить заходом их из реки Майны.
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Интересно сравнить наши данные с данными С. С. Гайниева 1983 года. 
Сразу становится очевидно различие. В уловах 1983 года как по числен-
ности, так и по весу преобладал лещ. Сейчас же он потерял свое домини-
рующее положение. Исчезли такие ценные виды рыб, как стерлядь и сом. 
В то же время возросло количество таких рыб, как серебряный карась и 
синец. Главным образом, это связано с изменениями, происходящими в 
водохранилище (ухудшение качества воды, повышение уровня содержания 
пестицидов, солей тяжелых металлов, снижение видового разнообразия 
зоопланктона и бентоса). В этих условиях развиваются рыбы, стойкие к за-
грязнению воды, и одновременно исчезают виды, для которых необходимы 
проточные воды и незаиленное дно. 

При таких изменениях, происходящих в водохранилище, в ближайшем 
будущем могут исчезнуть все ценные промысловые виды рыб. Необходимо 
принять меры по улучшению экологической обстановки Куйбышевского 
водохранилища. 
          
  Таблица 1 

Видовой состав и количественное соотношение рыб 
в сетных уловах Старомайнского залива 
Куйбышевского водохранилища, 2010 г.

Виды рыб

Сезон Общая
Весна Лето

Числен-
ность, %

Масса,
 %

Числен-
ность, %

Масса, 
%

Числен-
ность, %

Масса, 
%

Сазан 0,21 1,24 0,41 1,04 0,31 1,16
Карась серебряный 10,32 12,84 35,50 38,78 23,15 24,31
Синец 13,68 10,68 36,71 27,29 25,41 18,02
Густера 41,68 26,88 3,25 1,28 22,11 15,57
Плотва 1,47 0,96 – – 0,72 0,54
Лещ 19,79 28,71 15,42 10,50 17,56 20,66
Окунь 1,26 0,79 0,20 0,10 0,72 0,48
Берш 2,11 3,71 0,19 0,18 1,14 2,15
Чехонь 1,68 1,01 0,41 0,43 1,03 0,75
Судак 6,95 12,02 7,51 20,14 7,23 15,62
Жерех 0,42 0,85 – – 0,21 0,45
Белоглазка 0,21 0,12 0,40 0,26 0,31 0,18
Язь 0,22 0,19 – – 0,1 0,11
Всего 100 100 100 100 100 100
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Таблица 2 
Видовой и количественный состав контрольных уловов рыб 1983 г. 

(по данным С.С. Гайниева)

Название
Количество Вес

Экз. % Кг %
Лещ 162 51,2 47,07 52,4
Густера 37 10,4 5,53 6,7
Синец 18 3,7 5,83 4,1
Плотва 10 3,1 4,12 4,5
Белоглазка 9 2,8 1,82 2,0
Сереб. карась 2 0,6 0,72 0,8
Золотой карась 1 0,3 1,10 1,2
Чехонь 5 1,6 1,82 2,0
Окунь 8 2,5 2,25 2,5
Берш 14 4,4 3,38 4,2
Судак 37 10,7 9,5 10,5
Сом 2 0,2 6,19 6,9
Стерлядь 11 3,5 2,10 2,2
Всего 316 100 89,93 100
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Ю.А. СЕВЕРОВ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

В МЕШИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В 2010 г.

Резюме
На основании материалов, собранных на нерестилищах Мешинского залива в 

весенний период 2010 года, получены данные по особенности естественного вос-
производства основных промысловых видов рыб Куйбышевского водохранилища 
в данной его части. В связи с гидрологическими и термическими особенностями 
этого года отмечена некоторая специфика хода нереста у отдельных видов.

С целью изучения состояния нерестовых популяций, хода и эффектив-
ности нереста основных промысловых видов рыб Куйбышевского водохра-
нилища Татарским отделением ФГНУ «ГосНИОРХ» ежегодно организуется 
работа весенних контрольно-наблюдательных пунктов (КНП), на которых 
собирается ихтиологический материал, отслеживаются сроки нереста рыб, 
отбираются данные температурного и уровневого режимов водохранилища 
и с нерестилищ.

В 2010 году нами на весенних контрольно-наблюдательных пунктах 
проводились наблюдения за размножением основных промысловых рыб 
Куйбышевского водохранилища. Район наблюдения является характерным 
участком водохранилища с расположенными на нем нерестилищами в 
основном фитофильных видов рыб. Участок находится в северной части 
Волжско-Камского плеса в низовьях Мешинского залива и представляет 
собой затопленное водное расширение р. Меша и ее пойменных приустье-
вых участков. В данном районе имеется большое количество мелководных 
участков и островов, которые представляют собой бывшие пойменные дюны 
и луговые террасы, расположенные в основном вдоль водораздельной 
гряды между руслами Меши и Камы (Структура островных…, 1980). Основ-
ное место наблюдения и сбора материала находилось в районе островов 
Чулпан, Агайбаш, Мысы. Здесь расположено русло Меши с глубинами до 
10 м и крупные островные мелководья, обширно заросшие околоводной и 
луговой растительностью, затопляемые в весенний период. 

Ихтиологический материал собирался по общепринятым методикам с 
помощью ставных сетей ячеей 36–100 мм (Правдин, 1966). Материал по 
молоди рыб отбирался сачком диаметром 30 см, газовой волокушей длиной 
3 м и мальковым бреднем длиной 12 м, ячеей в кутке 5 мм. Температура 
воды и уровенный режим водоема измерялись утром в 7 часов, днем в 
13.00 и вечером в 19 часов. В период сбора ихтиологического материала 
проводились наблюдения за погодой, температурным и уровенным режимом 
водохранилища в районе работ (рис. 1).
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Нерест основных промысловых видов рыб в 2010 году в Мешинском 
заливе, как оказалось, был для одних видов рыб не эффективным, для 
других – малоэффективным, а ход нереста имел некоторые особенности, 
которые наблюдаются в годы с таким типом уровенного режима водохра-
нилища (табл. 1).

После вскрытия льда в Мешинском заливе 6–11 апреля уровень воды 
составлял 51,94 м и до 30 апреля ежедневно повышался до отметки в 
53,68 м. В дальнейшем уровень стал понижаться, причем его отрицатель-
ные колебания достигали до 10 см/сутки, а в среднем уровень в мае падал 
на 2–4 см/сутки.

Рис. 1. Температурный и уровневый режим Мешинского залива 
в весенне-летний период 2010 года

К завершению работы контрольно-наблюдательного пункта абсолютная 
отметка уровня составила 51,73 м., т.е. за исследованный период, когда про-
ходил нерест основных промысловых рыб, уровень упал на 1,95 м. Повтор-
ного повышения уровня воды за время наблюдения, обычно в большинстве 
лет наблюдаемого в конце мая – начале июня, в этом году не отмечалось. 
Несколько уровень повысился лишь с 18 июня, когда нерест всех видов 
рыб уже завершился. Таким образом, такой режим уровня воды в весеннее 
время в водохранилище, когда вода понижается в течение нерестового 
периода, наиболее неблагоприятен для размножения большинства видов 
рыб (Махотин, 1973; Кузнецов, 1978).

Щука. Нерест щуки в Мешинском заливе в 2010 году прошел достаточно 
эффективно, о чем говорят поимки достаточно многочисленных мальков 
щуки на островных мелководьях уже в середине мая. Нерест щуки начался 
18–19 апреля при температуре воды в 5–5,6°С. Уровень в это время повы-
шался, затапливая мелководья с отмершей луговой и околоводной расти-
тельностью – основные нерестилища щуки. Массово нерест прошел 20–22 
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апреля, а закончился к 27 апреля. В дальнейшем самок щуки с полными 
гонадами не обнаруживалось. В уловах не было и щук с резорбированной 
икрой. Отмечено, что нерест этого вида в Мешинском заливе в 2010 году 
прошел при более низких температурах воды, зафиксированных для него 
ранее другими специалистами. Основным фактором, влияющим на эф-
фективность нереста щуки, остается понижение уровня воды, как правило, 
совпадающее со сроками ее нереста.

Таблица 1
Сроки нереста основных промысловых рыб Мешинского залива 

Куйбышевского водохранилища в весенне-летний период 2010 года

Виды рыб
Ход нереста

Начало t воды, °С Разгар t воды, °С Окончание t воды, °С
Щука 19.04 5,1 20–22.04 6–7 27.04 7,7

Лещ
1–й подход 6.05 10,5–11,0 7–9.05 12–14 10.05 12–14
2–й подход 15.05 13,9–14,5 18–22.05 13,2–14,7 24.05 16,2

Густера
1 порция 9–10.05 10–13 13–14.05 14–14,5 16.05 13,9–14,5
2 порция 25.05 17,0 26.05 18–18,5 29.05 19–21

Синец 2.05 7–8 4–8.05 9–11 10.05 12–14.05
Судак 15.05 14,6 17–18.05 15,5–17,2 21.05 14–16
Берш 1 порция 13.05 11,3 – – 16.05 14,5
Плотва 29.04 6,1 6–7.05 7–8 10.05 9–11

Сазан
1 порция 4.05 9–11 – – 6.05 14,0
2 порция 19–22.05 14–15 – – – –

Окунь 28.04 7,0 3.05 7–8 7.05 12,0
Язь 29.04 6–6,5 2.05 7,5 – –
Ерш 14.05 14–14.5 – – – –
Уклея 1 порция 15.05 13,9–14,5 17.05 15,1–18,0 – –

Лещ. Нерест леща в Куйбышевском водохранилище отличается неко-
торыми особенностями, отмеченными для него отдельными исследовате-
лями (Кузнецов, 1969; Цыплаков, 1972; Лукин и др., 1976). Прежде всего, в 
большинстве лет наблюдается два подхода к местам размножения, нерест 
стал более растянутым. Данный ход размножения нередко устанавливался 
и нами и, прежде всего, связывается с неблагоприятными условиями для 
воспроизводства. Популяция леща Куйбышевского водохранилища неодно-
родна и по местам икрометания – часть леща откладывает икру только 
на прибрежных нерестилищах (фитофил), другая – в открытых участках 
(кладофил). 

Основную часть производителей леща в Мешинском заливе сегодня со-
ставляют рыбы длиной 32–36 см (табл. 2). Самцы начинают созревать при 
длине тела 28 см, самки при 32–33 см. В возрастной структуре выделяется 
поколение 2001 года, которое сегодня начинает доминировать в нерестовом 
стаде леща (табл. 3).
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В 2010 году наблюдения проводились в низовьях Мешинского залива. 
Первый подход леща на нерестилища в данной части залива отмечен 
6 мая, при температуре воды в 10,5 °С. Совершенно не характерно, что 
лещ, нерест которого массово проходил 7–9 мая, размножался при зна-
чительном ежесуточном падении уровня воды. Температура воды на при-
брежных нерестилищах в это время составила 11–14 °С. Нерестился лещ 
на отмершей растительности (осока, телорез, листья рогоза), т.е. проявляя 
черты фитофила, на глубинах от 30 до 70 см (рис. 2). Через несколько дней 
все обнаруженные нерестилища леща полностью обсохли. Второй подход 
леща, который был значительно менее массовым, чем первый, прошел с 
10–16 мая и также при стабильном падении уровня воды. В целом нерест 
леща в Мешинском заливе в 2010 году прошел малоэффективно. Некоторая 
часть леща (около 3 %) в уловах в начале июня была с резорбированной 
икрой. 

Таблица 2
Размерный состав леща Мешинского залива в уловах сетей 

36–70 мм в 2010 году, см

12–14 14–16 16–18 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 n М
1 1 19 50 30 22 30 25 55 131 129 51 19 6 599 28,6

0,1 0,1 3,1 8,3 5,0 3,6 5,0 4,1 9,1 21,8 21,5 8,5 3,1 1,0 %

Таблица 3
Возрастной состав леща Мешинского залива 

Куйбышевского водохранилища в 2005–2010 годах

Год Возраст 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n

2005
n 2 11 6 5 – – – – – – 24
% 8,4 45,8 25,0 20,8 – – – – – – %

Поколение 2002 2001 2000 1999 – – – – – –

 
2006

n 9 9 20 12 2 – 1 – 1 – 54
% 16,7 16,7 37,0 22,2 3,7 – 1,8 – 1,8 – %

Поколение 2003 2002 2001 2000 1999 – 1997 – 1995 –

2007
n 16 28 53 85 29 10 6 13 7 – 247
% 6,4 11,3 21,4 34,4 11,7 4,0 2,4 5,2 2,8 – %

Поколение 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 –

2009
n 4 8 29 31 44 64 46 16 2 – 252
% 1,5 3,1 11,5 12,3 17,4 25,3 18,2 6,3 0,7 – %

Поколение 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 –

2010
n – 2 16 25 35 73 75 46 13 6 291
% – 0,6 5,4 8,5 12,0 25,0 25,7 15,8 4,4 2,0 %

Поколение – 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Примечание: чертой отмечено поколение леща 2001 года
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В целом условия воспроизводства леща в Куйбышевском водохрани-
лище, как и в прежние годы, в основном зависят от уровенного режима 
водоема в весенний период. Негативную роль играют сгонные ветра, а также 
перепады температур воздуха и воды, влияющие как на ход размножения, 
так и на выживаемость личинок.

Рис. 2. Икра леща, отложенная на ветви ивы и листья тростника 
на прибрежных нерестилищах в Мешинском заливе в 2010 году

Густера. В 2010 году в низовьях Мешинского залива нерест густеры, 
несмотря на ее относительную приспособленность к условиям размно-
жения, в водохранилище прошел малоэффективно. Первую порцию икры 
густера отметала с 9 по 16 мая. Температура воды в это время составляла 
от 9 до 14,5 °С. К сожалению, места нереста обнаружены не были. Вторую 
порцию икры густера массово отложила 25–27 мая. Нерест также шел при 
стабильном спаде воды. Температура воды достигала 17–18,5 °С. Вторую 
порцию густера откладывала на глубинах от 5 до 70 см, уже на осушаемом 
побережье, где имелись заросли рогоза и тростника. Непосредственно 
икра откладывалась на подмытые придаточные корни тростника и рогоза. 
Уже 29–30 мая эти нерестилища или обсохли, или их замыло волнобоем. 
К началу июня в уловах стали попадаться самки густеры с невыметанной 
второй порцией икры, в которой стали отмечаться признаки начавшейся 
резорбции.

Синец. Ход нереста синца в Мешинском заливе в 2010 году прошел с 
характерными для размножения этого вида в Куйбышевском водохрани-
лище особенностями. 2 мая в сетях обнаружены первые 4 самки синца 
уже с пустыми яичниками, а 4–5 мая в уловах большая часть самок синца 
текли. Температурный порог для нереста синца составил 7–8 °С. 4 мая 
было обнаружено нерестилище синца на залитой прошлогодней раститель-
ности островного мелководья (листья тростника и осока). Глубина на нем 
равнялась 30–60 см.

К 6 мая с постепенно осушаемых нерестилищ синец начал скатываться 
в глубокие части залива. Все отловленные производители были с выме-
танными половыми продуктами. К 10 мая, когда нерест синца практически 
завершился, его нерестилища уже практически осушились, и большинство 
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икры погибло. К 15 мая из 87 выловленных самок синца только 4,5 % были с 
икрой. С 21 мая в уловах начали встречаться самки с резорбирующей икрой. 
По подсчетам, в 2010 году не смогли отнереститься около 20 % произво-
дителей синца, к 5 июня у этой части самок синца икра подвергалась пере-
рождению. Эффективность нереста синца в 2010 году была очень низка. 

Таким образом, синец сегодня остается одним из видов, который наибо-
лее всего страдает от колебаний уровенного режима в нерестовый период. 
Нерестилища, расположенные на глубинах не более 1 м, осушаются в не-
которые годы за 1–2 дня, что приводит к резкому снижению эффективности 
его нереста.

Судак, берш, ерш. Нерест судака в Мешинском заливе в 2010 году 
отследить практически не удалось. Большая часть судака еще в начале 
апреля поднялась в верхние участки залива, и судака в уловах было очень 
мало. Отметим, что его нерест начался примерно 15 мая при температу-
ре воды 14,5 °С, а закончился нерест к 21 мая. Возможно, что некоторая 
часть судака размножалась и на прирусловых валах в Волжско-Камском 
плесе близ русла Камы. Но нерестилища мы обнаружить не смогли. Берш 
в этом году начал нерестовать 13 мая. Первыми в уловах стали в массе 
вылавливаться текучие самцы берша, а через 3–4 дня, 13–14 мая, стали 
отмечаться и текучие самки. Откладка первой порции икры у берша за-
вершилась к 16 мая. К сожалению, время вымета второй порции икры нам 
зафиксировать не удалось. 

По самкам на V стадии зрелости нами зафиксировано и начало нереста 
еще одного представителя сем. окуневые – ерша. Первые текучие самки 
(n - 7) стали отмечаться в сетях с 14 мая при температуре воды в 14–14,5 °С. 
После этого ерш в сети не попадался.

Плотва. В 2010 году нерест плотвы стал отмечаться в конце апреля - 
начале мая, пока наблюдался довольно высокий уровень воды. К 2 мая уже 
некоторые самки плотвы отнерестились. Температура воды в это время 
составляла 5–6 °С. 6–7 мая мы наблюдали массовый подход плотвы на 
островные нерестилища. Температура воды на них составляла до 13 °С. 
Полностью закончился нерест к 10 мая. Нерест плотвы в 2010 году был 
среднеэффективным. Отложив икру за короткий промежуток времени при 
только начавшемся падении уровня воды, плотва тем самым обеспечила по-
явление хотя бы небольшой по численности генерации этого года. Но боль-
шинство найденных нерестилищ плотвы обсохли. В условиях Мешинского 
залива плотва проявляет черты фитофила, откладывая икру на отмершие 
листья тростника и рогоза, а также кладофила, используя разнообразный 
субстрат (упавшие в воду деревья, подмытые корни, старые сети).

Сазан. В 2010 году наблюдался атипичный нерест летненерестующих 
видов рыб – сазана и серебряного карася. Первый подход на прибрежные 
нерестилища сазан совершил уже 4–5 мая, когда температура воды дости-
гала только лишь 8–9 °С в открытой части водоема и 11–12 °С на островных 
и прибрежных мелководьях, где и зафиксирован его нерест. Возможно, что 
одним из решающих факторов для его нереста стало наличие пригодных не-
рестилищ. Начало мая характеризовалось стабильным подъемом уровня и 
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хорошим ее прогревом. Второй подход сазана зафиксирован к 19–22 мая. Но 
он был значительно менее выраженный, чем первый и менее массовый.

Серебряный карась. В 2010 году серебряный карась стал подходить к 
местам нереста в начале мая (7–10 мая). В это время массово текли самцы 
карася. Текущих самок мы не отмечали. Но с началом падения уровня и 
охлаждением воды из-за штормов рыб на V стадии мы больше не наблю-
дали. Отловленные в начале июня самцы карася (n-7) находились на IV 
стадии, т.е. нерест некоторой части популяции еще не завершился.

В сентябре для оценки эффективности размножения были проведены 
исследования количественно-качественного состава сеголеток, которых 
облавливали мальковым бреднем, вблизи мест, где проводились наблюде-
ния за нерестом. Сборы сеголеток показали, что по количеству основным 
видом в уловах является окунь – 73,8 %. Далее по численности в уловах 
следуют сеголетки плотвы – 13,1 %, 22,3 экз. Еще меньшими значениями 
представлены берш – 4,9 % и уклея – 3,7 %. Остальные виды в уловах 
имеют еще меньшую численность: тюлька – 2,1 %; бычок-кругляк – 0,5 %; 
ерш и чехонь – 0,3 %; жерех – 0,1 % (табл. 4). Отсутствие в уловах таких 
многочисленных здесь видов, как лещ, синец, судак, густера, объясняется 
в выборе станций лова, а также осушением в текущем году огромных пло-
щадей мелководной зоны Мешинского залива, где в предыдущие годы эти 
виды в это время года в уловах отмечались. В силу своей экологии сеголетки 
и годовики этих видов отмечались лишь в русловой части залива. 

Таблица 4
Численный состав сеголеток в нижней части Мешинского залива 

в сентябре 2010 года

Вид Окунь Плот-
ва Ерш Уклея Берш Бычок-

кругляк
Тюль-
ка

Че-
хонь Жерех

Кол-во экз. на притонение 125,0 22,3 1,0 6,3 8,3 1,5 5,5 1,0 1,0

Литература
1. Кузнецов В.А. Лещ Свияжского залива // Рыбы Свияжского залива Куй-

бышевского водохранилища и их кормовые ресурсы. Вып. 2. – Казань: Изд-во 
Казанск. гос. ун-та, 1969. – С. 24–36.

2. Кузнецов В.А. Особенности воспроизводства рыб в условиях зарегулиро-
ванного стока реки. – Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та, 1978. – 160 с.

3. Лукин А.В., Данилов Н.Н., Тихонов К.П. Биологическая дифференциация 
популяций весенне-нерестующих рыб Куйбышевского водохранилища. – Казань: 
Изд-во Казанск. гос. ун-та. 1976. – 76 с.

4. Махотин Ю.М. Эффективность размножения основных промысловых рыб 
и распределение их молоди в Куйбышевском водохранилище: Автореф. дисс. 
к.б.н. – Казань, 1973. – 22 с.

5. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – М: Пищевая пром-ть, 1966.– 376 с.
6. Структура островных экосистем Куйбышевского водохранилища / Под. ред. 

Ю.С. Егорова. – М: Наука. 1980. – 176 с.
7. Цыплаков Э.П. Лещ. // Труды Татарского отделения ГосНИОРХ. Вып. 12. – 

Казань, 1972. – С. 68–114.



152

Д.Ю. СЕМЕНОВ

ДИНАМИКА ПРОМЫСЛА ИХТИОФАУНЫ В СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ 
И КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Резюме
В статье указаны особенности динамики промыслового вылова рыбы в Средней 

Волге (в границах будущего Куйбышевского водохранилища) с 1930 г. и в Куйбы-
шевском водохранилище на всех фазах формирования его экосистемы.

К антропогенным факторам, воздействующим на ихтиофауну Средней 
Волги, как и любого водоема, можно отнести: промысловое и любительское 
рыболовство, зарегулирование речного стока, сброс неочищенных промыш-
ленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков, а также ряд 
других менее значительных факторов, например, шумовое и механическое 
воздействие от работы гребных винтов судов, рекреационная нагрузка и так 
далее. Несомненно, что из всех вышеперечисленных факторов наиболее 
значительным является рыболовство. Человек, оснащенный динамично 
развивающимися орудиями лова и техникой, способен в кратчайшие сроки 
изъять из водоема большую часть популяции, нарушить ее структуру и 
тем самым подорвать численность, а также количественное соотношению 
видов, что ставит подавляющее большинство представителей ихтиофауны 
на грань физического истребления (Цепкин, Соколов, 1990). 

Полноценные статистические данные по вылову рыбы в Средней Волге 
в границах современного Куйбышевского водохранилища имеются с 1930 г. 
(Шмидтов, 1956), до этого времени, включая дореволюционный период, учет 
вылова рыбы осуществлялся хаотично (Берг, 1906; Покровский, 1909). 

Как видно из рисунка 1, максимальные уловы в доводохранилищный 
период приходились на 1930–1933 гг., а с 1934 г. и до 1941 г. наблюдалось 
снижение уловов, сменившееся кратковременным подъемом в 1948 г. 
и плавным понижением до 1955 г. В связи с мобилизацией рыболовов-
промысловиков стабильно низкий уровень вылова наблюдался в период 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), что косвенно приводило к 
заморным явлениям (Лукин, 1948). 

Формирование экосистемы Куйбышевского водохранилища происходило 
по классической схеме, в своем становлении оно прошло 4 фазы (Зусма-
новский, 2002; Кузнецов, 1997): I фаза – «становления» (1956–1958 гг.), 
II фаза – «депрессии» (1959–1969 гг.), III фаза – «относительной стабили-
зации» (1970–1985 гг.), IV фаза – «дестабилизации» (1986 г. – по настоящее 
время). На I фазе развития экосистемы Куйбышевского водохранилища 
промысел ценных видов рыб не осуществлялся, что было вызвано не-
обходимостью формирования промыслового стада, лов осуществлялся 
ограниченно и только в прибрежных участках (Гайниев, 1958; Лузанская, 
1965). Параллельно с 1954 г. производился мелиоративный вылов мало-
ценных и хищных видов рыб (Лузанская, 1965). Полноценный промысловый 
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вылов рыбы начался на II фазе формирования экосистемы с 1961 г., в этот 
период за счет вступления в промы сел мощных первых водохранилищных 
поколений вылов несколько повышался (рис. 2). После 1964 г. в связи с де-
прессивным состоя нием экосистемы водохранилища уловы рыбы снизились 
и только с начала 1970-х гг. (III фаза) вновь относительно стабилизирова-
лись. Самые высокие показатели вылова рыбы были достигнуты на IVфазе 
в 1989 г. (60 тыс. ц), причем в основном за счет интенсификации лова, 
связанной с повсеместным переходом на траловый лов (Зусмановский, 
1994). В последующие годы наблюдается устойчивая тенденция снижения 
промыслового вылова. Однако, по мнению Зусмановского (1994), это не 
означает сокращения рыбных запасов, а объясняется большей свободой 
рыбаков и рыболовецких бригад в работе с покупателями, то есть, растет 
доля неучтенной части уловов. 

Об особенностях промысла на Средней Волге в доводохранилищный 
период можно судить по данным Гайниева (1958): «…до образования 
водохранилища в центральном плесе в пределах Ульяновской области 
вылавливали рыбу 8 рыболовецких колхозов, состоящие из 22–24 рыболо-
вецких бригад. В распоряжении каждого рыболовецкого колхоза было 2–3 
невода, по несколько волокуш, тысячи вентерей. В некоторых колхозах для 
промысла стерляди применялись ванды, для подледного лова налима – 
жаки. Плавные сети применялись только в колхозе ''1-е Мая'' (г. Сенгилей). 
Ежегодная добыча рыбы, сдаваемая Ульяновскому рыбтресту, составляла 
7–9 тыс. центнеров. Основную массу уловов составляли местные рыбы. 
Из проходных рыб вылавливались сельдь-черноспинка, волжская сельдь, 

Рис. 1. Промысловый вылов рыбы в Средней Волге в пределах будущего 
Куйбышевского водохранилища в границах современной Республики Татарстан, 

1930–1955 гг. (тыс. ц) (по данным Шмидтова (1956)
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сельдь-пузанок, белуга, проходной осетр, севрюга, белорыбица. В прошлом 
из 48 встречающихся видов промысловое значение имели 30 видов рыб. 
По многолетним данным, основную массу уловов составлял так называе-
мый «мелкий частик» (75–80 %). Первое место в уловах до образования 
водохранилища занимал лещ, составлявший по весу 36,83 % всех уловов, 
состоящих в основном из мелких, неполовозрелых рыб. Доля других видов 
рыб в уловах составляла: окунь – 10,91 %, щука – 9,7 %, синец – 6,45 %, плот-
ва – 6,42 %, язь – 5,52 %, сельдь – 4,92 %, жерех – 3,11 %, чехонь – 2,54 %, 
карась золотой – 2,28 %, густера – 2,10 %, судак – 1,89 %, уклея – 1,30 %, 
белоглазка – 1,07 %, подуст – 0,75 %, ерш – 0,63 %, стерлядь – 0,21 %, линь – 
0,20 %, овсянка – 1,08 %, сом – 0,99 %, вьюн – 0,02 %». В начальные фазы 
формирования экосистемы Куйбышевского водохранилища организация 
промыслового лова осуществлялась, как и в доводохранилищный период 
(Лузанская, 1965). Траловый лов начался с 1968 г., но все же свыше 90 % 
всей рыбы пока добывалось ставными сетями (Куйбышевское…, 1983). 
С конца 60-х гг. использовались мелкоячеистые (ранней весной и поздней 
осенью в биомелиоративных целях) и крупноячеистые донные тралы, в 
испытательных целях производился лов с использованием электрического 
тока (Сечин, 1980). Очевидно, с применением пелагических тралов можно 
связать повышение уловов в 70–80-х гг. В начале 90-х гг. лов рыбы в Куй-
бышевском водохранилище велся сетями только зимой и весной, летом и 
осенью использовались близнецовые и глубинные тралы (Зусмановский, 
1994). Активный траловый лов осуществлялся в водохранилище до 2003 г. 

Рис. 2. Промысловый вылов рыбы в Куйбышевском водохранилище, 
1956–2008 гг. (тыс. ц) (по данным: Лузанская, 1965; Кудерский, 1972; 

Пирожников, 1972; Лукин, 1975; Исаев, Карпова, 1980, 1989; Махотин, 1984; 
Кудерский, Янковская, 1989; Государственный…, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
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(Отчет…, 2007). В конце XX – начале XXI века основными орудиями рыбо-
ловства в Куйбышевском водохранилище были: ставные сети, сети плав-
ные, невода, волокуши, тралы пелагические и ловушки (Отчет…, 2007). 
По опросам рыболовов–промысловиков удалось установить, что товарная 
рыба с конца 90-х гг. ловится меньших возрастных групп, а соответствен-
но, и меньших размеров, поэтому наиболее окупаемой становится сеть с 
ячеей 30–35 мм, сети с более крупной ячеей используются только в период 
массового весеннего хода рыбы.

После создания Куйбышевского водохранилища видовой состав про-
мысловых рыб значительно изменился, но лещ Abramis brama (Linnaeus, 
1758) сохранил свои лидерские позиции (Кузнецов, 2005), что отмечалось 
и до создания водохранилища (Гайниев, 1958). Из промысловых уловов 
исчезли реофильный волжский подуст Chondrostoma variabile Jakowlew, 
1870 и проходные виды – северокаспийский пузанок Alosa caspia caspia 
(Eichwald, 1838), кесслеровская сельдь Alosa kessleri kessleri (Grimm, 
1887), волжская сельдь Alosa kessleri volgensis (Berg, 1913), белуга Huso 
huso (Linnaeus, 1758), русский осетр Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833, 
севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771, белорыбица Stenodus leucichthys 
(Gueldenstaedt, 1772). Характерные для волжских пойменных озер линь 
Tinca tinca (Linnaeus, 1758), верховка (овсянка) Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843) и вьюн Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) также в промысловых уловах 
не отмечаются. С 1985 г. промысловое значение приобрела черноморско-
каспийская тюлька Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840), которая 
является чужеродным видом для исследуемого водоема (Кузнецов, 2005). 
Кроме того, на данный момент возможен промысел другого чужеродного 
вида – бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), численность 
которого достигает больших размеров и позволяет вести полноценный 
промысел.

В заключение необходимо отметить, что средневолжскому промыслу как 
в доводохранилищный, так и в постводохранилищный периоды свойственна 
цикличность, обусловленная, в первую очередь, социальными факторами, 
первостепенными из которых являются особенности организации промыс-
ла. В целом промысловый вылов в Средней Волге в доводохранилищный 
период был более стабильным, чем в Куйбышевском водохранилище.
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Е.Ю. СОЛДАТЕНКОВ, В.А. НАЗАРЕНКО, В.А. МИХЕЕВ

КРАТКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЧЕХОНИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛЕСА 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
В статье даются общие сведения об образе жизни чехони. Выявлены сроки 

нереста чехони в 2010 г. Приводятся сравнительные показатели чехони в заливах 
Куйбышевского водохранилища. Рассматриваются особенности питания вида.

Чехонь относится к типичным пелагофилам, пелагическая икра которой 
развивается в условиях хорошей аэрации, поддерживаемая токами воды во 
взвешенном состоянии. Весной в период нереста чехони идет интенсивная 
сработка воды, что отрицательно сказывается на инкубации отложенной 
икры и нагуле рыб. Примеры обсыхания икры из-за резкого понижения 
уровня воды в Куйбышевском водохранилище многочисленны.

Чехонь – стайная рыба, зимует в глубоких ямах. Продолжительность 
жизни до 15 лет. Самки становятся половозрелыми в возрасте 3–4 лет, 
самцы – в возрасте 3 лет. Плодовитость самок чехони в водохранилище 
до 94 тысяч икринок (Шердяев, 2005).

Вылов чехони производился сетями с ячеями от 25 до 50 мм в Старо-
майнском, Черемшанском и Березовском заливах центрального плеса 
Куйбышевского водохранилища. Наиболее уловистыми из них оказались 
сети с размером ячеи 30–35 мм, в них доля Pelecus сultratus от общего улова 
по массе в период нереста доходила до 14,2 % (в Старомайнском заливе), 
при среднем значении 9,6 %.

Нерест чехони в 2010 г. нами был отмечен при температуре воды 12,5 
градусов в начале мая и продолжался до начала июня, массовый подход 
отмечен при 13,5–14,3 градусах. Второго массового нерестового подхода 
не наблюдалось. Нерест проходил как в открытой части Куйбышевского 
водохранилища, так и в заливах. 

По данным наших исследований (табл.1), абсолютная длина рыб в уло-
вах колебалась от 27,5 до 39,6 см, масса варьировала от 105 до 454 грамм. 
Соотношение самок и самцов при подходе на нерест составило 9:4.

Питание чехони имеет широкий спектр: сине-зеленые водоросли, низ-
шие и высшие ракообразные, личинки, куколки и имаго насекомых, рыбы 
(преимущественно каспийская тюлька). Обилие водорослей и ракообразных 
напрямую связано с образованием водохранилища и установлением наи-
более благоприятных условий для их развития. Молодь чехони сначала 
потребляет фитопланктон и зоопланктон, а к концу лета – личинок и куколок 
хирономид и воздушных насекомых. Уже на втором году жизни при длине 
13–14 см в её пище появляются мальки других рыб. В дальнейшем рыба 
становится ее основным кормом (Атлас…, 2002). 
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Таблица 1
Сравнительные показатели чехони в заливах

Куйбышевского водохранилища (вегетационный период 2010 г.)

Старомайнский залив Черемшанский залив Березовский залив
Lср., см 30,6 29,6 35,5
Мср, г 181 148 316
Соотношение самок и самцов 
в уловах 5:2 7:2 3:2

Количество экземпляров 7 9 10

Рацион Pelecus сultratus меняется в течение суток, что, скорее всего, 
связано с суточной глубинной стратификацией чехони (Коган, 1963).

Экосистема Куйбышевского водохранилища в целом благоприятна для 
жизни и развития чехони. 
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А.А. ЯКОВЛЕВ

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЧАВАШ ВАРМАНЕ» В 2010 г.

На территории национального парка «Чаваш вармане» в течение года 
проводятся разнообразные работы, связанные с инвентаризацией и мони-
торингом орнитофауны (Яковлев, 2010а). В 2010 г. исследования проводи-
лись по следующим направлениям: изучение зимующих птиц по программе 
«Parus» (январь–февраль), зимние маршрутные учеты (ЗМУ) по следам 
(январь–февраль), учеты тетеревиных на токах (февраль–апрель), изучение 
весенней миграции (апрель–май), изучение гнездовой фауны (май–июль). 
Одним из постоянных направлений работ является мониторинг популяций 
редких видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ и ЧР, с картированием 
всех встреч.

В данной статье обобщена информация о наиболее интересных встречах 
птиц на территории национального парка «Чаваш вармане» в 2010 г.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Редкий пролетный вид, отме-
чается в парке ежегодно во время весенних миграций в пойме р. Бездна 
(Яковлев, 2010). Впервые мигрирующая особь встречена осенью в пойме 
р. Бездна 23 октября г. в окр. пос. Муллиная. 

Могильник (Aquila heliaca). Гнездование пары птиц, наблюдаемых в 
парке с 2005 г., в этом году было неудачным (Кострюкова, Яковлев, 2005, 
Яковлев, 2010). Птицы появились на участке 1.04., весь апрель и май отме-
чались на территории, в начале июня птица находилась на гнезде. Однако 
с начала июля птицы не отмечались, возможно, неудачное гнездование 
связано с аномальной жарой и засухой.

Змееяд (Circaetus gallicus). В 2010 г. зарегистрировано 4 встречи птиц 
в 4 разных точках, возможно гнездование 1–2 пар в этом году. 

Кобчик (Falco vespertinus). 16 мая в пойме р. Бездна около с. Асаново 
Шемуршинского района отмечены 2 пролетных одиночных самца. Это вторая 
встреча птиц на территории парка, начиная с 1992 г.

Серая куропатка (Perdix perdix). В зиму 2009–10 гг. отмечено появле-
ние стай на лесных полянах и возле лесных поселков Баскаки, Муллиная, 
Кучеки, Кириллстан. Птицы часто появлялись в огородах, на улицах посел-
ков, при этом местное население их подкармливало. Общая численность 
в начале зимы составила около 40 особей.

Серый журавль (Grus grus). Из-за жары и засухи год, по-видимому, 
оказался неудачным. В начале мая были заняты 3 гнездовых участка, в 
конце лета отмечена лишь одна пара с одним летным птенцом.

Пастушок (Rallus aguaticus). Новый вид для национального парка, по 
ночам, иногда и днем 2–3 мая отмечались брачные крики самца на болоте 
на Будалайской поляне. 

Дупель (Gallinago media). На территории парка предполагалось 
гнездование на заболоченных луговинах, отмечались птицы в начале мая 
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(Яковлев, 2010). Ночью 2 мая отмечен одиночный токующий самец на 
Будалайской поляне. 

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). По ночным учетам 30 апре-
ля – 4 мая на площади около 20 км2 выявлено 12 территориальных самцов. 
Численность стабильная, либо повышается. 

Мохноногий сыч (Aegolius funereus). В феврале–апреле 2010 г. то-
кующие самцы отмечены в 3 точках на территории парка. 

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum). Новый вид для нацио-
нального парка. В 2010 г. зафиксировано 3 встречи токующих самцов в трех 
точках парка. Птицы держались в старовозрастных сосняках с примесью 
березы и ели. В конце мая в течение трех ночей самец токовал в сосняке 
на берегу Бездны в окрестности урочища Кириллстан. 

Глухая кукушка (Cuculus (saturatus) optatus). Малочисленный вид 
на территории парка, возможно обитание 10–30 самцов (Яковлев, 2010б). 
В 2010 г. произошло 19 встреч токующих самцов в 8 точках парка, из которых 
в трех местах птицы отмечались постоянно (от 3 до 5 наблюдений), иногда 
2 самца параллельно. Практически все птицы отмечены в сосново-еловых 
лесах в долинах малых рек. В настоящее время территория парка является 
практически единственным местом в республике, где ежегодно отмечаются 
токующие самцы на постоянных участках. 

Серый сорокопут (Lanius excubitor). Редкий регулярно пролетный вид 
на территории парка. Отмечен в весеннюю миграцию в пойме р. Бездна в 
окрестности с. Б. Баишево. 

Европейская кедровка (Nucifraga caryocatactes caryocatactes). Мало-
численный вид, отмечается в сосновых лесах с примесью ели и березы. 
С 2006 г. участились встречи европейского подвида в гнездовой период. 
В настоящее время на территории парка возможно гнездование 10–20 пар. 
В 2009 г. было выявлено 7 точек, на которых птицы в течение гнездового 
сезона отмечались не менее 2 раз (Яковлев, 2010б). В 2010 г. в трех точках 
птиц отмечали более 2 раз, причем в окрестности ур. Кириллстан 19.05 
встречены кочующие 3 птицы, по поведению похожие на нераспавшийся 
выводок. Подобное поведение отмечалось ранее в начале июня 2008 г. в 
ур. Камчарка. Активные перемещения птиц начинались в середине июля, 
когда их отмечали в нехарактерных местах (опушки дубрав, в окрестности 
поселков, на полях). 

Сибирская пеночка (Phylloscopus collybita tristis). В Чувашской Респу-
блике пролетные птицы нерегулярно отмечаются в конце апреля – начале 
мая. 30.04. поющая птица встречена в пойме р. Бездна ок. пос. Муллиная. 
Ранее поющую птицу на территории парка наблюдали 6.05.2007 г. в пойме 
р. Типер-Сирма.

Северная бормотушка (Hippolais caligata). Новый для национального 
парка вид, 18 мая пролетная особь пела в молодой посадке сосняка рядом 
с Асановской МТФ. 

Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros). В последние 3 года 
из редкой залетной птицы стал обычным мигрирующим и малочисленным 
гнездящимся видом парка. В период весенней миграции отмечается прак-
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тически рядом с любыми строениями, в том числе возле лесных нежилых 
кордонов. Гнездящиеся пары обнаружены во всех лесных поселках на тер-
ритории парка и примыкающих к его территории крупных деревнях и селах. 
В 2010 г. в пос. Кучеки гнездились 1–2 пары, в урочище Кириллстан – 2 
пары, пос. Баскаки – 2 пары, Баскакском лесничестве – 1 пара, Асановской 
МТФ – 1–2 пары, с. Асаново – до 5 пар, с. Бичурга-Баишево – до 6–7 пар, 
с. Ст. Чукалы – до 10 пар. 

Ремез (Remiz pendulinus). Новый для национального парка вид, 10.07. 
кочующие особи встречены в пойме р. Бездна в урочище Кириллстан. 
В тот же день там же особь этого вида наблюдал И.В. Муравьев (устное 
сообщение).

Снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Малочисленный гнездящийся вид. Гнезд и 
слетков не находили, однако птицы постоянно отмечаются в сосновых лесах 
в различных частях парка в течение всего гнездового периода. 

Щур (Pinicola enucleator). Новый вид для национального парка, 4.02. в 
сосново-еловом лесу в окрестности пос. Муллиная отмечены 5 пролетных 
особей. 

Пуночка (Plectrophenax nivalis). Новый вид для национального парка 
«Чаваш вармане», 15 января отмечены 3 пролетающие над лесом птицы.

Таким образом, в результате исследований 2010 г. орнитофауна нацио-
нального парка «Чаваш вармане» пополнилась 6 новыми видами (пастушок, 
воробьиный сыч, северная бормотушка, ремез, щур, пуночка) и составила 
184 вида (Глушенков и др., 1997; Ластухин, 2002; Яковлев, 2006;.Яковлев 
и др., 2007; Яковлев, 2008; Яковлев, 2010б). Также были встречены пред-
ставители 4 видов, включенных в Красную книгу РФ (могильник, белохвост, 
змееяд, серый сорокопут). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

А.Е. ВИНОКУРОВ, А.А. ТОЛМАНОВ, Д.А. КИРЬЯНОВ

О СВЯЗИ ТИПОВ КАППА-КАЗЕИНА С УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 

РАЗВОДИМЫХ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

В ведущих странах мира интенсификация молочного скотоводства обе-
спечивается за счет увеличения доли поголовья высокопродуктивных пород, 
особенно голштинской. Создаются все условия для максимально возможной 
реализации генотипа и долголетнего использования [3]. За рубежом и в 
нашей стране с успехом идет совершенствование местных молочных пород 
голштинской с целью повышения молочной продуктивности, качества моло-
ка животных и их технологических качеств. Наряду с этим создаются новые 
внутрипородные молочные типы с большей долей крови по голштинской 
породе, новые специализированные молочные породы. Так, при работе с 
симментальским скотом создана красно-пестрая порода, которая сочетает в 
себе высокую молочную продуктивность, а также качество молока, которое 
в определенной степени зависит от полиморфизма белков. Между тем, на 
территории нашей страны и, в частности, в Среднем Поволжье продолжают 
разводить породы крупного рогатого скота, издавна распространенные на 
данной территории. Сюда следует отнести, прежде всего, бестужевскую 
породу – одну из лучших отечественных пород, родиной которой является 
Ульяновская область. Но, к сожалению, за ряд последних десятилетий 
численность бестужевского скота катастрофически сокращается. Одной 
из причин является его относительно низкая молочная продуктивность, 
неспособность конкурировать с такими породами, как черно-пестрая, 
красно-пестрая, которые также разводятся на территории области. Тем 
не менее, учеными, специалистами отдельных регионов зоны разведения 
бестужевского скота принимаются меры по сохранению поголовья и со-
вершенствованию этой во многом уникальной породы [2].

В настоящее время в породе формируется новый молочный тип живот-
ных с использованием голштинских быков.

При этом уделяется значительное внимание поиску генетических марке-
ров, связанных с продуктивными качествами животных. При разведении и 
селекции молочного скота данные исследования направлены на выявление 
и изучение полиморфизма генов, ответственных за белки молока, с целью 
улучшения его технологических качеств [6].

При совершенствовании красно-пестрого и бестужевского скота обра-
щают внимание не только на высокую молочность, но и качество молока, 
которое в определенной степени зависит от полиморфизма белков. На 
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данный момент перспективным маркером его качества считаются гены, 
детерминирующие типы каппа-казеина, поскольку именно они ответственны 
за более высокое содержание белка в молоке и выход белковомолочных 
продуктов, а также лучшие технологические свойства молока [7].

Установлено, что генотип К-СnВВ связан с более высоким содержанием 
белка в молоке, с большим выходом творога и сыра, с лучшей свертывае-
мостью молока под действием сычужного фермента, с большей плотностью 
сгустка, с более благоприятной композицией сыра [5]. В связи с этим перед 
нами встает задача отбора коров с желательным генотипом по каппа-
казеину, подбором к ним быков-производителей с аналогичным генотипом и 
разведения данных животных с последующим получением от них потомства 
с уже известным генотипом по каппа-казеину. 

С целью изучения влияния генотипов каппа-казеина на показатели 
молочной продуктивности красно-пестрых коров нами был проведен опыт 
в ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района Ульяновской области. Стадо 
коров бестужевской породы изучалось на базе племзавода «КИМ» Спасского 
района республики Татарстан. В данных хозяйствах на протяжении ряда 
лет ведется контроль содержания белка в молоке, что позволяет включить 
в анализ показатели белковомолочности животных и выхода молочного 
белка.

При проведении исследований методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в лаборатории молекулярной генетики и цитогенетики животных 
ВИЖа нами был определен генотип животных по каппа-казеину у 55 коров 
красно-пестрой и 82 коров бестужевской пород. Установлено, что среди 
отобранных животных красно-пестрой породы преобладают гомозиготные 
особи, на долю которых пришлось 62 %, из которых 42 % имели генотип 
К-СnАА, 20 % – генотип К-СnВВ. Генотип К-CnАВ был выявлен у 38 % животных. 
Данные свидетельствуют о недостатке гетерозиготных особей в иссле-
дуемой группе. Среди протестированных животных бестужевской породы 
также наблюдается повышенная гомозиготность – на их долю приходится 
69,5 %, из которых 18,3 % имеют генотип К-СnВВ. Частота встречаемости 
гена К-CnА в данной популяции составила 66,5 %, а К-СnВ – 33,5 %. Тест 
гетерозиготности свидетельствует о значительном недостатке гетерозигот 
в обеих популяциях изучаемых пород. 

По 1 лактации в стаде красно-пестрых коров более высокая продуктив-
ность была достигнута в группе с генотипом каппа-казеина АВ (К-CnАВ) – 
4761 кг, наименьшая – с генотипом ВВ (К-СnВВ) – 4518 кг (табл. 1). У коров 
бестужевской породы наибольшую продуктивность показали животные с 
генотипом ВВ – 2877 кг, наименьшую – с генотипом АА – 2778 кг (табл. 2). 
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Таблица 1 
Молочная продуктивность коров красно-пестрой породы

(I лактация) в зависимости от их генотипа по каппа-казеину

Показатели
Типы каппа казеина Разница

АА АВ ВВ АА-АВ АА-ВВ АВ-ВВ
Всего коров 23 21 11    
Число дойных дней 314±17 343±27 328±28 29 14 15
Удой, кг 4658±316 4761±314 4518±318 103 140 243
Содержание жира, % 4,49±0,20 4,24±0,35 4,73±0,6 0,25 0,24 0,49
Молочный жир, кг 209±14 202±18,2 214±32,1 7 5 12
Содержание белка, % 3,19±0,04 3,20±0,06 3,26±0,11 0,01 0,07 0,06
Молочный белок, кг 149±10,1 152±9,69 147±8,1 3 2 5
Молочный жир + белок, кг 358±22 354±24,3 361±39,3 4 3 7
Коэффициент молочности 913±63 922±67 916±54 9 3 6

При изучении влияния локуса каппа-казеина молока на показатели 
молочной продуктивности с использованием метода однофакторного дис-
персионного анализа установлена достоверная степень его влияния (η²) на 
удой 0,273 (Р<0,001) и содержание белка 0,0822 (Р<0,01) у коров красно-
пестрой породы и, соответственно, 0,316 (Р<0,001) и 0,0461 (Р<0,01) у коров 
бестужевской породы.

У коров красно-пестрой породы по первой лактации в изучаемом стаде 
выявлена разница между генотипами АА и ВВ и АВ и ВВ по количеству мо-
лока фактической жирности – 140 кг и 243 кг; по содержанию белка – 0,07 % 
и 0,06 %; по количеству молочного жира – 5 кг и 12 кг; молочного белка – 2 кг 
и 5 кг и их суммарному показателю – 3 кг и 7 кг соответственно.

Анализируя показатели стада коров бестужевской породы, можно от-
метить следующее – у коров по первой лактации выявлена достоверная 
разница между генотипами АА и АВ и АВ и ВВ по количеству молока факти-
ческой жирности – 99 кг (Р<0,01) и 71 кг (Р<0,05); содержанию белка – 0,08 % 
(Р<0,05) и 0,05 % (Р<0,01); количеству молочного жира – 3,5 кг (P<0,01) и 
4,1 кг (P<0,05); молочного белка – 5,5 кг (Р<0,001) и 3,8 кг (P<0,05) и их сум-
марному показателю – 9,0 кг (Р<0,01) и 7,9 кг (Р<0,05) соответственно. 

Таблица 2
Молочная продуктивность коров бестужевской породы

(I лактация) в зависимости от их генотипа по каппа-казеину

Показатели
Типы каппа казеина Разница

АА АВ ВВ АА-АВ АА-ВВ АВ-ВВ
Всего коров 42 25 15    
Число дойных дней 306±14,1 304±9,8 309±6,4 2 3 5
Удой, кг 2778±146 2806±89 2877±129 28 99** 71*
Содержание жира, % 3,79±0,01 3,73±0,02 3,78±0,02 0,06 0,01 0,05
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Молочный жир, кг 105,2±2,9 104,6±2,3 108,7±2,5 0,6 3,5*** 4,1*
Содержание белка, % 3,28±0,02 3,31±0,03 3,36±0,01 0,03 0,08* 0,05**
Молочный белок, кг 91,1±3,4 92,8±5,1 96,6±4,6 1,7 5,5*** 3,8*
Молочный жир + белок, кг 196,3±5,9 197,4±7,2 205,3±7,0 1,1 9,0** 7,9*
Коэффициент молочности 607±36 634±28 640±42 27 33* 6

Примечание: * – Р<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001

Таким образом, коровы красно-пестрой породы с генотипами по 
каппа-казеину – К-CnАВ и К-СnВВ имеют лучшие показатели молочной про-
дуктивности. Животные с генотипом К-CnАВ имеют наибольшую молочную 
продуктивность (4761 кг) и высокий показатель выхода молочного белка 
(152 кг). Группа коров с генотипом К-СnВВ, имея наименьшую молочную про-
дуктивность (4518 кг), имеет большие показатели выхода молочного жира 
(214 кг) и суммарного показателя молочного жира и белка (361 кг). 

Уровень продуктивности по данным показателям бестужевского стада 
в зависимости от генотипа коров по каппа-казеину молока соответствовал 
АА<АВ<ВВ. Наблюдаемая зависимость по содержанию жира и величине 
удоя АА>АВ>ВВ недостоверна. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о возможности совер-
шенствования красно-пестрого и бестужевского скота с учетом гена по 
каппа-казеину в качестве генетического маркера для повышения молочной 
продуктивности, белковомолочности и улучшения технологических свойств 
молока.

Следовательно, дальнейшее совершенствование данных популяций – 
красно-пестрого скота, нового для нашей области, и бестужевского – тра-
диционного для нашего региона, необходимо учитывать генотип животных 
по каппа-казеину. Увеличение частоты встречаемости генотипов по каппа-
казеину К-CnАВ и К-СnВВ путем использования проверенных по качеству 
потомства производителей с желательным генотипом позволит не только 
улучшить качество получаемого молока, но и повысить его технологические 
свойства. 
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Д.Ф. ЗЕЛЕЕВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРЫ г. ДИМИТРОВГРАДА

Резюме
В исследовании выполнен прогноз возможной степени загрязненности ат-

мосферного воздуха г. Димитровграда суммой источников промышленных пред-
приятий. Для ряда веществ и групп суммации при неблагоприятных метеоусловиях 
прогнозируются превышения ПДК в приземном слое атмосферы в районе жилой 
застройки. Рекомендации по контролю и снижению выбросов по итогам данной 
работы включают в себя: приоритетный перечень веществ, подлежащих контролю; 
места для установления стационарных постов или проведения замеров; перечень 
предприятий, которым рекомендуется снижение выбросов с учетом совместного 
достижения нормативов качества воздуха.

Атмосферный воздух необходим для дыхания живых организмов. Тем не 
менее, он подвергается постоянному негативному воздействию источников 
загрязнения атмосферы – промышленных, сельскохозяйственных, бытовых. 
Наиболее заметное снижение качества воздуха происходит в населенных 
пунктах. Загрязнение воздуха городов опасно в первую очередь потому, что 
даже небольшие превышения допустимых концентраций могут значительно 
повлиять на здоровье большого количества жителей. Для предотвращения 
вредного воздействия нужны действенные механизмы контроля и снижения 
выбросов. Одним из таких механизмов, обязательным для использования 
как в Российской Федерации, так и в мировой практике, является теорети-
ческий расчет максимально возможных приземных концентраций загряз-
няющих веществ в приземном слое атмосферы [1].

Целью настоящей работы было исследование стационарных источ-
ников загрязнения атмосферы и прогноз качества атмосферного воздуха 
г. Димитровграда. Актуальность исследования заключается в возможности 
получить детальную картину загрязнения атмосферного воздуха города. 
От адекватной оценки концентраций вредных примесей зависит полнота и 
своевременность принимаемых для борьбы с загрязнением мер.
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Димитровград является одним из наиболее развитых городов области, 
его вклад в промышленное производство региона достигает 20 %. Тем не 
менее, на сегодняшний день в городе отсутствуют стационарные посты на-
блюдения за качеством атмосферного воздуха Росгидрометцентра. Макси-
мально возможные приземные концентрации загрязняющих веществ могут 
быть найдены расчетным способом. Подобные расчеты проводятся при 
установлении нормативов ПДВ [2] предприятий. Каждый том ПДВ содержит 
результаты расчетов рассеивания только для выбросов его собственных 
источников. Данная работа предлагает одновременный учет вкладов ряда 
действующих предприятий.

Для статистической обработки информации использовалась программа 
MS Excel 2007. Для моделирования рассеивания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе г. Димитровграда использовался программный 
комплекс УПРЗА «Эколог» версии 3.0.

По данным [3], общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмос-
феру области составляет порядка 40 тыс. тонн. Около 18 % этой величины, 
то есть порядка 7200 тонн загрязняющих веществ, выбрасывается пред-
приятиями г. Димитровграда. 

В работе были учтены 44 промышленных предприятия, основные из 
которых – ОАО «Димитровградхиммаш», ООО «Зенитхиммаш», ООО «Ди-
митровградский автоагрегатный завод», ООО «Стройиндустрия».

В данной работе исследовались стационарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха. Основой классификации является выделение ор-
ганизованных и неорганизованных промышленных источников выбросов. 
На рис. 1 представлено распределение по данному признаку, расчет рас-
сеивания проводился для обоих типов.

Рис. 1. Классификация источников выбросов по типу

Высота является одним из основных параметров для проведения рас-
чета рассеивания и находится в обратно пропорциональной зависимости 
от величины максимальной приземной концентрации. Распределение ис-
точников по высоте показано на рис. 2.
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Рис. 2. Классификация источников выбросов по высоте, м

77,3 % источников имеют объем выброса ГВС менее 3 м3 в секунду. 
Высокий объем выброса газовоздушной смеси имеют 2,9 % источников. 
Рисунок 3 демонстрирует распределение источников по параметру объема 
выхода газовоздушной смеси.

Рис. 3. Классификация источников по объему ГВС, м3/с

Всего, по данным томов ПДВ, в атмосферу г. Димитровграда выбрасы-
вается 114 загрязняющих веществ. Общая масса составляет 578,945587 т/
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год. Максимальную массу выброса имеет вещество углерода оксид (4 класс 
опасности) – 125,482203 т/год. Выбрасываемые в атмосферу вещества 
являются типичными для предприятий металлообработки – окислы железа, 
марганца, алюминия. Высокая масса выброса оксида углерода объясняется 
выделением данного вещества практически при любом сжигании органиче-
ского топлива, закалке и отпуске металлических изделий, при эксплуатации 
автомобилей, поездов и спецтехники.

Оценка возможного негативного воздействия источников загрязнения 
атмосферы не может быть проведена без детального расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Расчет рассеивания был 
выполнен на современном специализированном программном комплексе 
УПРЗА «Эколог» 3.0 на основе методики ОНД-86 [4], который позволяет 
учитывать одновременно разные типы источников с различными расчет-
ными характеристиками выброса.

Основные расчетные параметры: средняя температура наружного возду-
ха самого жаркого месяца +24,8° C; средняя температура наружного воздуха 
самого холодного месяца -19,3° C; коэффициент, зависящий от темпера-
турной стратификации атмосферы A=160; максимальная скорость ветра в 
данной местности (повторяемость превышения в пределах 5 %) – 10 м/с. 
В расчете было учтено 360 направлений ветра с шагом перебора 1 градус.

В рамках данной работы для каждого источника (включая линейные и 
площадные) были рассчитаны максимальное значение приземной концен-
трации вредного вещества Cm (мг/м3), которая достигается при неблагопри-
ятных метеорологических условиях (скорости ветра Um) на расстоянии Xm 
(м) от источника.

Величина Cm как характеристика источника выбросов (рис. 4) пока-
зывает вероятную кратность превышения концентрации загрязняющего 
вещества в приземном слое атмосферы.

Рис. 4. Распределение источников по параметру См
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Величина Сm 54,47 % источников выбросов относится к диапазону 
0,1–0,5 долей единицы. В целом 70,0 % источников имеют величину Сm 
меньше единицы, что позволяет говорить о сравнительно высокой степени 
рассеивания загрязняющих веществ. 

Для 13,6% источников величина Сm превышает 10 единиц. Большая 
часть источников данного диапазона принадлежит к неорганизованным. 
Для площадных источников характерна низкая степень рассеивания за-
грязняющих веществ.

Результатом расчета рассеивания стало определение максимально 
возможных концентраций загрязняющих веществ и полей их распростра-
нения.

Наибольшие расчетные концентрации загрязняющих веществ состав-
ляют:

Железа оксид – 0,4 доли ПДК; 
азота диоксид – 1,29 доли ПДК; 
углерода оксид – 1,85 доли ПДК; 
пыль абразивная – 2,18 доли ПДК; 
группа суммации серы диоксид, углерода оксид, фенол и взвешенные 

вещества – 1,89 доли ПДК;
группа суммации серы диоксид и трехокись серы, аммиак и оксиды 

азота – 2,35 доли ПДК. 

По итогам данной работы могут быть предложены следующие реко-
мендации.

Контроль качества воздуха при неблагоприятных метеоусловиях должен 
проводиться для следующих веществ: азота диоксид, углерода оксид, угле-
водороды, взвешенные вещества. Как компоненты выброса углеводородов 
рекомендуется выделять бензол, ксилол, этилбензол и толуол, поскольку 
действующие гигиенические нормативы данных веществ строже, чем по-
казатель качества воздуха по сумме углеводородов.

Места проведения замеров: 1) ул. Куйбышева, 250; 2) ул. Барышева, 1; 
3) ул. Московская, 53; 4) проспект Автостроителей, 74. В окрестностях 
перечисленных точек расчетные концентрации загрязняющих веществ мак-
симальны. Приоритет отдавался контролю качества воздуха жилой зоны, 
точки в пределах территории предприятий не выбирались.

В интересах охраны здоровья населения для крупных предприятий – 
загрязнителей атмосферы г. Димитровграда: ООО «Димитровградстрой», 
ОАО «Димитровградхиммаш», ООО «ДААЗ» (включая структурные подраз-
деления) рекомендуется ввести мероприятия по снижению суммарных воз-
можных приземных концентраций до предельно допустимых. На сегодняш-
ний день отсутствует возможность законодательно вынудить независимые 
предприятия уменьшить собственные выбросы по причине превышений, 
полученных в вычислениях, за счет вклада сторонних юридических лиц. 
Выходом в этом случае может послужить включение расчетных величин 
концентраций в фоновые величины в установленном законодательством по-
рядке [5], что приведет предприятия к необходимости снижать свои выбросы 
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или устанавливать газоочистное оборудование в случае реконструкции или 
истечения срока действия разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.
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В.С. КИСЕЛЕВ, О.А. СУХАНОВА

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЛ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
 НА ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сальмонеллез – это полиэтиологическая инфекционная болезнь, вы-
зываемая различными серотипами бактерий рода Salmonella, характери-
зуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного 
носительства до тяжелых септических форм. В большинстве случаев про-
текает с преимущественным поражением органов пищеварительного тракта 
(гастроэнтериты, колиты).

Возбудитель – большая группа сальмонелл (семейство Enterobacteriaceae, 
род Salmonella), насчитывающая в настоящее время более 2200 серотипов. 
Сальмонеллы длительно сохраняются во внешней среде: в воде до – 5 мес., 
в мясе – около 6 мес. (в тушках птиц более года), в молоке – до 20 дней, 
кефире – до 1 мес., в сливочном масле – до 4 мес., в сырах – до 1 года, в 
яичном порошке – от 3 до 9 мес., на яичной скорлупе – от 17 до 24 дней, 
в пиве – до 2 мес., в почве – до 18 мес. В некоторых продуктах (молоко, 
мясные изделия) сальмонеллы способны не только сохраняться, но и раз-
множаться, не изменяя внешнего вида и вкуса продуктов.

Большинство сальмонелл патогенно как для человека, так и для живот-
ных и птиц, но в эпидемиологическом отношении наиболее значимы для 
человека лишь несколько из них. S. typhimurium, S. enteritidis, S.panama, 
S. infantis, S. newport, S. agona, S. derby, S. london и некоторые другие вы-
зывают 85–91 % случаев сальмонеллёзов. При этом на долю первых двух 
приходится 75 % всех изолятов, выделяемых в настоящее время от больных 
людей. Эпизоотологическое значение различных видов сальмонелл неоди-
наково. Сальмонеллы, адаптированные к конкретным видам животных: S. 
Dublin – к крупному рогатому скоту; – S. Cholerae suis S. Typhi suis – к сви-
ньям; S. Enteritidis – к курам; S. gallinrum – уткам; S. Abortus eque – к лошадям; 
S. Abortus ovis – к овцам; S. Typhi murium – ко всем видам животных.

Актуальностью темы является влияние видовой структуры возбудителей 
сальмонеллеза на эпидемический процесс сальмонеллеза.

Впервые с 2004 г. заболеваемость сальмонеллезом в 2009 г. снизилась, 
в сравнении с предыдущим годом, сразу на 37 %, и также впервые с 2004 г. 
она ниже общероссийских показателей на 8 %. В то же время по области 
сохраняется тенденция к росту заболеваемости инфекцией с условным 
ежегодным приростом 1,7 %. 

Инфекция распространена по области неравномерно, самый высокий 
многолетний уровень отмечается в г. Ульяновске и Павловском районе. 
Выше среднего уровень сохраняется в Сенгилеевском, Базарносызганском, 
Старомайнском, Кузоватовском и Мелекесском районах, где в прошлом 
активно развивалось птицепроизводство.

Оценка тенденций развития эпидемического процесса сальмонеллеза 
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показала, что она сохраняет тенденцию к росту на определенных террито-
риях, с активизацией в пригородных регионах. 

При проведении факторного анализа 58 % больных связывают свое 
заболевание с употреблением куриных яиц, 15 % больных с мясными и кол-
басными продуктами, 7 % с молочными продуктами, 11 % с употреблением 
немытых фруктов и овощей. Следовательно, имеет место употребление 
другой пищи, контаминированной сальмонеллами.

В последние годы на территории области сформировалась определен-
ная структура возбудителей сальмонеллеза (табл. 1), с преимущественным 
выявлением сальмонелл группы Д, а именно S. enteritidis . В 2009 г. произо-
шел резкий рост числа сальмонелл других групп. Вырос не только общий 
уровень групп, но и выросло число сероваров в каждой группе. Группа Д 
сохраняет свое преимущество, но проигрывает в видовом составе.

Таблица 1
Видовая структура сальмонелл в Ульяновской области

 
2006 г 2007 г 2008 г 2009 г

Сальмонеллы гр. В – typhi murium
– derby

–typhi murium
– derby

– typhi murium – typhi murium
– derby
– defendoz
– stanley
– altendorf
– branderburg

Сальмонеллы гр. С – mission 
– newport

– virchow
– muenchen

– newport
– sandov
– manefester
 

– newport
– virchow
– muenchen
– infantis
–bovis orbifi cans

– mission 
– newport
– virchow
– muenchen
– infantis
–bovis orbifi cans
– oranienburg
– potsdam

Сальмонеллы гр. D – enteritidis – enteritidis
– sendai

– enteritidis – enteritidis

Сальмонеллы гр. Е – anatum
Сальмонеллы гр. J – gaminara

ВЫВОДЫ
В Ульяновской области сохраняется тенденция к распространению 

сальмонеллеза при резком снижении инфекции в 2009 г.
Сальмонеллез распространен по территориям области неравномерно с 

преимущественной регистрацией в пригородных районах, что можно связать 
с качеством лабораторной диагностики.

При подавляющем пищевом пути распространения инфекции 80 % при-
ходится на пищевые продукты животного происхождения.

Увеличение регистрации сероваров сальмонелл в группах В и С можно 
связать с ростом числа пищевых факторов из числа продуктов животного 
происхождения.
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Я.А. КОРОБОВ, Л.К. КАМЕНЕК

РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИНА BACILLUS THURINGIENSIS 

НА CAPSICUM ANNUUM

Резюме
Данная статья посвящена решению проблемы стимуляции роста растений. 

Работа в этом направлении может способствовать решению вопроса продоволь-
ственного кризиса и экологизации сельского хозяйства.

Актуальность темы
Внедрение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур привело к существенным экологическим проблемам. В первую 
очередь, речь идёт о большинстве пестицидов и стимуляторов роста, при-
меняемых в настоящее время и имеющих небиологическое происхождение. 
Применение биопрепаратов позволяет существенно уменьшить нагрузку 
на агроценозы, возникающую в результате использования химических 
пестицидов и стимуляторов роста. 

Возможность иммунизации растений авирулентными патогенами и их 
метаболитами достаточно изучена, однако такие исследования имеют в 
основном теоретическое значение.

Особые перспективы в качестве потенциального биологического агента 
имеют спорообразующие бактерии рода Bacillus. 

Bacillus thuringiensis это грамположительная аэробная спорообразующая 
бактерия. Главным токсическим компонентом B. thuringiensis являются пара-
споральные кристаллы дельта-эндотоксинов. Объектом их воздействия яв-
ляются сопрягающие мембраны клеток кишечного эпителия восприимчивых 
насекомых. Токсины обладают цитостатической активностью; они вызывают 
деэнергизацию клеток-мишеней вследствие разобщения окислительного 
фосфорилирования и дыхания.

Однако в последние годы помимо инсектицидного действия дельта-
эндотоксинов установлены антибактериальные и антифунгальные свойства. 

Кроме того, B.thuringiensis является естественным компонентом микро-
флоры почв, и, следовательно, ее применение в защитных мероприятиях 
существенно не нарушает видовую структуру биоценозов. 

Целью данной работы является изучение возможного ростостимули-
рующего действия дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis на Capsicum 
annuum. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи:
– проанализировать действие дельта-эндотоксина B.thuringiensis на 

морфометрические (длина стебля и корня, длина листа по средней жилке, 
обхват стебля, масса растения) показатели растений;

– оценить действие дельта-эндотоксина B.thuringiensis на всхожесть 
семян, средний вес;
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– выявить механизм ростостимулирующего действия дельта-эндотоксина 
Bacillus thuringiensis на растения. 

Методика исследования
Семена перца стручкового сортов «Крепыш», «Раннее чудо», «Оранже-

вое чудо» стерилизовали поверхностно 0,5%-ным раствором KMnO4 (15 мин) 
с последующим многократным промыванием стерильной дистиллированной 
водой. Затем опытные образцы инкубировали в 0,3%-ном растворе дельта-
эндотоксина в течение 30 минут, а контрольные – в воде и осуществляли 
дальнейшее проращивание в пробирках на стерильном увлажненном песке 
при 28–30 оС в условиях 16-часового светового дня. В каждом варианте 
оценивали по 11 растений. 

Всхожесть и энергию прорастания оценивали согласно ГОСТ 123038-84 
«Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» 
(ГОСТ, 1986). 

Морфометрические параметры оценивали стандартными методиками 
(Доспехов, 1973). 

Обсуждение результатов
Наиболее оптимальную и эффективную для предпосевного замачива-

ния концентрацию рабочего раствора дельта-эндотоксина определяли по 
энергии прорастания семян и лабораторной всхожести (ГОСТ, 1986). Для 
предварительного анализа были взяты две исходные концентрации:1,5 %, 
0,3 %. Наилучший результат показала наименьшая концентрация 0,3 % 
(энергия прорастания – 71 %, лабораторная всхожесть – 94 %), которая и 
послужила для дальнейших опытов (табл. 1).

Таблица 1
Всхожесть семян

Показатель Контроль
Концентрация дельта-эндотоксина 

Bacillus thuringiensis, %
1,5 0,3

Энергия прорастания, % 55 57 71
Лабораторная всхожесть, % 86 88 94

Кроме того, были проанализированы морфометрические показатели 
15-дневных проростков растений: длина стебля и корня, длина листа по 
средней жилке, обхват стебля, масса растения (табл. 2). 
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Таблица 2
Влияние дельта-эндотоксина на морфологические показатели 

Capsicum annuum

Вариант опыта

Сырая масса 
проростка 
(стебель + 
корень), г

Длина сте-
бля, мм

Длина
корня, мм

Длина листа 
по средней 
жилке, мм

Обхват 
стебля, мм

1 Контроль 0,1 73 37 31 20 35

22 Дельта-эндотоксин (пер-
вичная обработка)* 0,264 35 38 21 50

33 Дельта-эндотоксин 0,191 37 36 20 50

* Семена обработали дельта-эндотоксином только при посадке, в дальнейшем полив осу-
ществлялся дистиллированной водой 

Выводы
В лабораторных условиях было показано, что предварительная обра-

ботка семян перца стручкового (Capsicum annuum) раствором кристаллов 
дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis в концентрации 0,3 % положительно 
влияет на такие морфометрические показатели, как длина листа по средней 
жилке, обхват стебля, масса растения, длина корня, но слегка ингибирует 
длину стебля;

Дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis активизирует пероксидазу – 
важнейший фермент, участвующий в регулировании процессов роста 
растений.
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В.А. НАЗАРЕНКО, М.Х. АМИНОВ, А.М. МУХАМЕТШИН 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК 
ВОЛОСТНИКОВСКОЙ ВОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Резюме
В статье приведены данные об экологическом состоянии 5 малых рек, входящих 

в Волостниковскую водно-экологическую зону – Утка, Майна, Тинарка, Красная, 
Кандалка. Даются рекомендации по рациональному использованию этих водных 
объектов.

Значительное усиление интереса к проблеме малых рек в последние 
годы во многом определилось сознанием того факта, что именно малые 
водотоки выступают в качестве исходной, структурно и функционально 
образующей компоненты водосбора региона, непосредственно определяя 
гидрологическую, гидрохимическую и во многом биологическую специфику 
крупных водоемов (Авакян, Широков, 1994). 

Вместе с тем, малые реки – это одна из наиболее хрупких и уязвимых 
пресноводных экосистем. Как правило, хозяйственная деятельность чело-
века непосредственным образом затрагивает не только русловую часть 
малой реки на всем ее протяжении, но и водосборную площадь, поскольку 
все поселения и подавляющее большинство промышленных предприятий и 
сельскохозяйственных комплексов располагаются и в большинстве случа-
ев используют открытые водотоки. Вследствие этого поступающие в реки 
различные антропогенные стоки зачастую сопоставимы с объемом стока 
самой малой реки (Экологическое состояние малых рек…, 2003; Ткачев, 
Булатов, 2002).

В настоящее время на территории Ульяновской области, по нашим дан-
ным, насчитывается около 2030 рек, речек и ручьев, большинство из которых 
расположены в районах с неблагоприятным антропогенным влиянием. 

Существует классификация водных экосистем, согласно которой в 
Ульяновской области выделено 18 водно-экологических зон (Назаренко и 
соавт., 1995). В основу классификации легло географическое районирование 
водных объектов по их бассейнам.

Целью нашего исследования стало изучение экологического состояния 
водных объектов Волостниковской водно-экологической зоны, расположен-
ной в Старомайнском районе Ульяновской области, в состав которой входят 
5 рек – р. Утка, р. Майна, р. Тинарка, р. Красная, р. Кандалка.

Средняя рыбопродуктивность рассматриваемых рек составляет 10–11 
кг/га. Следует отметить, что у всех изученных рек четко прослеживается 
связь со Старомайнским заливом как по гидрологическим, так и по гидро-
биологическим параметрам. 

Река Майна. Длина 62 км, ширина в верховьях 1–3 м, в низовьях 25–2,5м, 
площадь водосборного бассейна 1210 км2, глубина от 0,6 до 3,0 м. Грунт 
илисто-песчаный. Подъем воды в реке отмечается в конце марта – начале 
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апреля. Ледоход длится 2–4 дня, половодье – 20 дней. Рыбопродуктивность: 
11–18 кг/га. Имеются зимовальные ямы, в зимний период наблюдается мас-
совый заход рыбы в р. Майна из Старомайнского залива. Время нереста: 
вторая декада апреля — первая декада мая.

В уловах отмечены следующие виды рыб: лещ, щука, судак, берш, са-
зан, окунь, пескарь, уклея, плотва, ерш, густера, синец, тюлька, верховка, 
щиповка, вьюн, карась. На мелководьях имеются благоприятные места 
для нереста. 

Река загрязняется сельскохозяйственными предприятиями, сто ками с 
полей. В р. Майна впадают р. Красная, р. Тинарка, р. Кандалка.

Река Утка. Длина реки около 50 км, ширина 4–6 м, площадь водосборного 
бассейна 697 км2, глубина от 0,1 до 0,3 м, грунт песчаный, русло местами 
заросло жесткой водной растительностью.. Вскрытие реки начинается в 
первой декаде апреля. Ледохода не бывает, лед тает на месте. Ледостав 
наступает в первой декаде ноября, ледяной покров устойчив, толщина 
льда до 90 см.

Гидробиологические показатели характеризуются следующими вели-
чинами: фитопланктон представлен в основном сине-зелеными водорос-
лями и диатомовыми водорослями со средней биомассой 8,0–11,0 г/м3. 
Зоопланктон представлен в основном ветвистоусыми рачками биомассой 
1,8–2,3 г/м3. Зообентос представлен в основном личинками хирономид и 
олигохетами (3,2 г/м2). Среди моллюсков преобладает дрейсена. В целом 
общую биологическую продуктивность р. Утка можно оценить как весьма 
удовлетворительную.

В уловах отмечены следующие виды рыб: лещ, щука, судак, густера, язь, 
сазан, плотва, красноперка, налим, щиповка, елец, подуст, вьюн, рыба-игла, 
бычки, пескарь. Нерестовые места расположены в устье реки. Нерест про-
ходит во 2-й декаде апреля – 1-й декаде мая. Скат молоди в водохранилище 
проходит в июне. Имеются зимовальные ямы, которым следует присвоить 
статус охраняемых территорий.

Река Кандалка. Является правым притоком р. Майна. Длина 21 км, 
ширина 2–4 м, глубина 0,2–0,6 м, скорость течения 10 м/с. Дно сильно 
заилено. Во время длительной сухой погоды некоторые участки речки 
пересыхают. Время нереста – вторая декада апреля. Состав ихтиофауны: 
голец, щиповка, елец, плотва, линь, карась, окунь. 

Река Тинарка. Левый приток р. Майна. Длина 14 км, ширина 2–4 м, 
площадь водосборного бассейна 135 км2, глубина от 0,3 до 0,6 м. Грунт 
илисто-песчаный. В ряде мест река пересыхает. Рыба заходит в Тинарку 
из р. Майна в весенний паводок.

Река Красная. Длина 34 км, ширина 3–17 м, глубина от 0,2 до 2 м, 
скорость течения 9 м/с. Грунт песчаный, дно местами заиленное. Поло-
водье начинается в среднем в первых числах апреля, ледостав – в конце 
ноября. Средний уровень воды в половодье составляет 304 см. Средний 
уровень воды в реке 169 см. В уловах отмечены следующие виды рыб: 
голец, щиповка, елец, плотва, линь, карась, окунь, единично встречается 
карп. Время нереста – вторая декада апреля. В районе реки Красная на-
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ходится рыбхоз «Краснореченский», который нерационально использует 
воду указанной реки.

Одна из основных особенностей малых рек – тесная связь с окружаю-
щим ландшафтом. Процессы, происходящие на малом водосборе, быстро 
отражаются на состоянии реки, ее стоке, русловых процессах, в то время 
как факторы, определяющие формирование стока большой реки, в силу 
разновременности воздействия на растянутой в пространстве территории 
носят взаимно сглаживающий и более длительный характер. Поэтому для 
охраны и рационального использования малых рек Волостниковской водно-
экологической зоны необходимо:

– организовать постоянный мониторинг за состоянием речных экосистем, 
учитывая их важное значение в экосистеме природных сообществ;

– разработать проекты и организовать строительство очистных соору-
жений, что поможет восстановить нарушенный процесс естественного 
очищения рек;

– организовать строительство рыбоводных пунктов на реках;
– научно обосновать нормативы расхода воды на единицу с/х продук-

ции;
– в местах обитания редких видов рыб организовать заказник;
– начать комплексные исследования по изучению устойчивых водных 

речных экосистем.
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В.А. НАЗАРЕНКО, О.П. РОДНЕНКО, А.А. ХАРЬКОВСКИЙ

ЭКОЛОГИЯ ЧЕРЕМШАНСКОГО ПЛЁСА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Резюме
Описание экологии Черемшанского плёса Куйбышевского водохранилища. 

Приведены данные по биологии основных промысловых рыб – лещ, судак.

Физико-географическая характеристика Черемшанского плёса
Река Большой Черемшан является одной из самых крупных рек на 

территории Ульяновской области. Её протяжённость (в пределах обла-
сти) составляет 336 км, а площадь водосборного бассейна охватывает 
11,5 тыс. км2. Протяжённость Черемшанского плёса от устья до города 
Димитровграда составляет более 60 км, максимальная ширина на этом 
участке – 14–15 км (Назаренко В.А. 1986).

Гидрохимические и гидробиологические условия, являющиеся основ-
ным экологическим фоном существования рыб в Черемшанском плёсе, 
заметно отличаются от условий остальных участков Куйбышевского водо-
хранилища.

Одной из характерных особенностей Черемшанского плёса является его 
относительная мелководность. Здесь преобладают глубины 2–3 м. Глубина 
свыше 5 м встречается в русловой части реки Б. Черемшан, на участках 
бывших озёр и лощин. Мелководные площади составляют 50 %.

Известно, что в Куйбышевском водохранилище ежегодно в осенне-
зимний период вода срабатывается свыше 5 м. К концу зимы более поло-
вины площади Черемшанского плёса оказывается осушённой.

Термические условия
Термические условия являются важнейшим экологическим фактором, 

определяющим начало весенних миграций и размножения рыб. Температура 
воды играет роль сигнального фактора для перехода рыбы в нерестовое 
состояние. Она обуславливает активность рыб, рост, развитие кормовых 
организмов и их динамику. Прогревание и остывание воды происходит 
раньше, чем в основной части водохранилища. Это происходит потому, 
что мелководные участки быстрее прогреваются и охлаждаются. Соот-
ветственно, здесь раньше начинаются сезонные передвижения рыб (На-
заренко В.А. 1986).

Гидрохимический режим
Химизм воды Черемшанского плёса несколько отличается от химизма 

основной части Куйбышевского водохранилища.
По свидетельству И.В. Баранова, содержание фосфора на створе 

р.п. Никольское выше, чем в основной части Куйбышевского водохрани-
лища. Солей азота, наоборот, в Черемшанском плёсе было обнаружено 
меньше; железа – столько же, сколько на других участках водохранилища. 
По данным того же исследователя, в летний период вода в Черемшанском 
плёсе отличается более высоким содержанием HCO3.
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Донная фауна плёса
Донная фауна является основной кормовой базой рыб – бентофагов. 
Большинство исследователей, изучающих донную фауну Куйбышевского 

водохранилища, указывают на высокую биомассу бентоса Черемшанского 
плёса. Так, на участке от Димитровграда до створа р.п. Никольское – Ря-
заново она составляет в среднем за ряд лет 20,2 г/м2, в то время как в 
русловой части водохранилища – всего 2,5 г/м2. В составе бентоса здесь 
преобладают наиболее важные в кормовом отношении компоненты – ли-
чинки тендипедид.

Средняя рыбопродуктивность Черемшанского плёса – 10–12 кг/га (На-
заренко В.А.1986).

Методика сбора материала
Основной промысел осуществляется пассивными средствами лова – се-

тями. Активные орудия лова не применяются.Для отлова мелкочастиковых 
видов рыб используются сети с ячеёй 24–36 мм, крупночастиковые рыбы 
изымаются сетями с ячеёй 65 мм и выше. Сети с ячеёй 100–129 мм в не-
большом количестве используются для отлова сома.

 Основу помысла в колхозе « За Родину» составляет лещ (см. табл. 1). 
Следует отметить, что за последние двадцать лет уловы леща заметно 
снизились, что связано с созданием неблагоприятных условий для его 
воспроизводства. Из мелкого частика наибольшее количество по весу и 
численности в весенний период приходится на густеру. Далее идут плотва 
и синец.

Таблица 1
Динамика промысловых уловов рыбы в к/х «За Родину» 

(2002–2009 гг., ц)

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Лещ
Квота – – 280 200 165 165 167 172
Вылов 263 83 57 52 151,3 164,7 116,7 28,4

Судак
Квота – – 14 5,0 4,5 4,5 4,5 145,0
Вылов 6 5,3 2,5 1,2 3,8 4,5 4,5 3,1

Щука
Квота – – 10 1,0 1,5 0,8 0,3 0,8
Вылов – 0,3 0,4 0,9 0,9 0,7 0,2 0,5

Язь 
Квота – – 0,1 0,3 – – – –
Вылов – – – – – – – –

Сом
Квота – – 1,0 0,1 0,8 0,8 0,64 0,7
Вылов – – – – – – – –

Чехонь
Квота – – 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Вылов – – – – 0,7 0,8 0,9 0,4

Синец
Квота – – 90 75 50 50,0 50,0 40,0
Вылов 93 82 20 4,5 45,8 31,0 10,7 3,2

Сазан
Квота – – 1,62 2,0 3,5 3,5 3,0 3,0
Вылов 0,4 0,4 0,4 0,02 0,1 1,2 0,1 0,1
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Карась
Квота – – 4,0 7,0 10,0 10,0 15,0 15,0
Вылов 1,4 1,5 1,5 3,2 9,0 9,9 9,8 3,3

Плотва
Квота – – 50 35 40 63,5 50,8 40,0
Вылов 20 24 34 23,5 39,2 63,3 31,9 23,4

Берш
Квота – – 0,1 0,2 0,5 2,0 2,0 2,0
Вылов – – – – – 2,0 – –

Густера
Квота – – 60 80 40,7 40,0 30,0 40,0
Вылов 98 107 60 64 40,7 40,0 29,9 39,7

Окунь
Квота – – 6,0 6,0 10 11,0 11,0 12,0
Вылов – – 2,2 3,0 10 10,9 11,0 8,0

Белоглазка
Квота – – 0,2 0,2 – – – –
Вылов – – – – – – – –

Итого
Квота 858,2 409,3 564,2 412,6 327,5 352,1 350,2 331,5
Вылов 489 319 197,6 152,3 301,5 329,0 215,9 110,0

% освоенность 
квоты 57% 35% 35% 36,9% 92,06% 93% 61,6% 33%

Большой интерес представляет группа рыб «мелкий частик» – плотва, 
густера, окунь, синец. Доля её в промысловых уловах составляет в весен-
ний период 40 %. Однако в остальное время года эта группа промыслом 
осваивается слабо. Организация круглогодичного промысла данных видов 
будет способствовать более рациональному использованию рыбных за-
пасов Черемшанского плёса (Назаренко В.А. 1986).

Использование сетей как орудий лова определяет и календарь промыс-
ла. Наиболее интенсивно осуществляется промысел во втором квартале 
и начале третьего, что соответствует преднерестовому периоду и периоду 
интенсивного нагула рыб после нереста. 

На Черемшанском плёсе, как и на других участках водохранилища, не от-
мечено оптимальное соотношение между количеством корма и плотностью 
рыбного населения. В значительной степени недоиспользуются запасы фи-
топланктона, зоопланктона, бентоса и моллюсков, а также тюльки и бычков. 
Главными факторами, регулирующими численность основных промысловых 
рыб, является непостоянство уровневого режима, а также промышленное и 
сельскохозяйственное загрязнение. Особенно отрицательными по уровню 
воды оказались для рыб последние два года.

Биология леща
Среди промысловых рыб Черемшанского плёса лещ занимает главен-

ствующее место; его доля в уловах колеблется от 25 до 55 %.
Специфические экологические факторы, складывающиеся в Черемшан-

ском плёсе, способствуют формированию двух популяций леща – волжской 
и черемшанской, отличающихся темпами роста, сроками размножения, 
плодовитостью, возрастом полового созревания, а также размерами, массой 
и структурой возрастного состава. 

Минимальный возраст половой зрелости самцов волжской популяции– 
шесть лет, черемшанской – четыре–пять лет. 
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Высокая пластичность у нерестовых популяций леща таких биологиче-
ских показателей, как длина, масса, плодовитость, является следствием 
адаптации этого вида в постоянно меняющихся условиях Черемшанского 
плёса.

Для рационального использования запасов леща в Черемшанском плёсе 
необходимо учитывать биологические и физиологические особенности его 
популяций, в том числе структуру популяций, время наступления половой 
зрелости, темп линейного роста, условия размножения и нагула.

Основным фактором, лимитирующим численность леща в Черемшан-
ском плёсе, является неравномерный уровневый режим в течение года. 
Дальнейшее увеличение численности леща возможно за счёт расширения 
мелководных нерестилищ с постоянным уровнем воды и его искусственным 
воспроизводством на базе Ульяновского Н.В.Х.

Биология судака
Уступает лещу по уловам судак. Но за последнее время его численность 

резко снизилась. Это объясняется тем, что большая часть нерестовой попу-
ляции вылавливается ставными сетями. Причиной уменьшения численности 
судака является гибель сеголетков летом во время массового цветения 
сине-зелёных водорослей, создающих в воде дефицит растворимого кис-
лорода и отравляющих воду.

Судак играет исключительно положительную роль в биоценозе водо-
хранилища. Он является биологическим мелиоратором, так как поедает 
малоценную рыбу. По данным И.И. Яшанина, судак в основном питается 
молодью окуня, ершом, молодью плотвы, тюлькой, бычками. 

Судак использует для питания наиболее многочисленные виды рыб, 
преимущественно мелких особей. Размеры рыб, поедаемых им, составляют 
от 3,0 до 22,0 см.

Половая зрелость наступает у самцов судака в возрасте трёх лет, у са-
мок – четырёх лет. В массовом количестве самцы становятся половозре-
лыми в четыре года, самки в пять лет. 

Эффективность размножения судака в отличие от большинства видов 
промысловых рыб в меньшей степени зависит от уровенного режима. Су-
дак откладывает икру на относительно большой глубине, и при спаде воды 
икра не подвергается осушению. Вместе с тем, загрязнение воды играет 
отрицательную роль в воспроизводстве судака.

В целях сохранения и увеличения численности судака необходимо в 
летний и осенний периоды категорически запретить использование ры-
боловных сетей с размером ячеи менее 60 см. На участках, где молодь 
судака вылавливается сверх допустимых норм, промысел должен быть 
прекращён.
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Э.З. САБИРОВА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ООПТ КАРСУНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В августе 2010 г. нами было проведено обследование современного 

состояния особо охраняемых природных территорий Карсунского района, 
оценка их современного состояния и выработка рекомендаций.

В Карсунском районе Ульяновской области существует 6 особо охраняе-
мых природных территорий: Языковский парк, государственный охотничий 
заказник «Сосновский», останец с выходом коньякских пород, «Реликтовые 
растения» (сосновый лес в 71 квартале Карсунского лесничества в 11 км к 
западу от р.п. Карсун), родник «Гремячий Ключ», родник «Святой Николай» 
(«Никольский колодец»).

Состояние Государственного охотничьего заказника «Сосновский» 
удовлетворительное. Решается вопрос по установкам аншлагов, в данный 
момент они отсутствуют. Установлены аншлаги охотхозяйства. Главная 
рубка не запрещена. После вырубки на поляне остается груда отходов. 
Выпас скота несколько лет не производится, калды находятся в плохом 
состоянии. В связи с засушливым летом наблюдается внесезонное пожел-
тение листьев, особенно березы. 

Языковский парк находится в хорошем состоянии. Санитарная рубка 
произведена, старые и усохшие деревья срублены. Работники музея за-
саживают сердцевины пней цветами. Бытовой мусор на территории парка 
встречается в незначительном количестве. На территории находятся стенды 
с описанием исторических событий. В 2009–2010 гг. группа студентов в 
рамках регионального проекта «Начни с себя» проводили комплекс работ 
по благоустройству парка. В сентябре 2009 г. установили памятник «Гений 
места», построили ступени. На территории парка находятся родники, на 
водах родников построена купель (вода освящена – и население здесь 
купается на Крещение). Произрастающая растительность – свойственная 
увлажненным почвам. 

Останец с выходом коньякских пород находится в хорошем состоянии, 
на территории вообще нет бытовых отходов. Останец представляет собой 
невысокий горный массив с выходом на дневную поверхность мергеля и 
ряд оврагов, по дну которых протекает речка. Много мест выхода родников 
и нор сурков. Местами встречается кочкарная растительность. Аншлаг на 
данной территории отсутствует.

«Реликтовые растения». На данной территории произрастают релик-
товые растения: бархат амурский, орех маньчжурский, сосна кедровая 
сибирская, которые находятся в хорошем состоянии. Аншлаг находится в 
плохом состоянии, т.к. не обновлялся в течение нескольких лет. Состояние 
хорошее, бытового мусора на территории нет, присутствует разнотравье 
всех ярусов. На многих стволах деревьев находится большое количество 
лишайников, что говорит о благоприятном водно-тепловом режиме, также 
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несколько муравейников. На поляне достаточное количество самовозоб-
новляющегося дубка.

Родник «Гремячий Ключ» находится в хорошем состоянии. На терри-
тории бытового мусора нет. На водах родника установлена часовня. Воды 
родника очень чистые, даже на дне видны места выхода подземной воды. 
Произрастающая растительность – свойственная увлажненным почвам. 
Аншлаг не установлен.

Родник «Святой Николай» («Никольский колодец» по аншлагу). Состоя-
ние колодца хорошее. Возле самого колодца мусора нет, большое скопле-
ние бытового мусора находится в беседке, которая находится недалеко от 
колодца. Для зачерпывания воды имеются приспособления: ковш, ведро 
и воронка. Вода чистая. Произрастающая растительность – свойственная 
увлажненным почвам (хвощ полевой, мать-и-мачеха и т.д.). Аншлаг нахо-
дится в хорошем состоянии. На опушке данного леса большое количество 
самовозобновляющегося дубка.

Таким образом, все 6 ООПТ Карсунского района Ульяновской области 
находятся в хорошем состоянии, кроме государственного охотничьего 
заказника «Сосновский». Перспективы для данного заказника: отменить 
главную рубку, выкорчевать пни вырубленных деревьев и посадить молодые 
деревца. Вывести отходы рубки из леса. Установить аншлаги во всех ООПТ, 
где они отсутствуют или находятся в плохом состоянии. 
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А.В. ЧЕРНЫШЕВ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДООХРАННЫХ ЛЕСОВ 
БАССЕЙНА РЕКИ СЫЗРАНКИ

Резюме
В работе дана характеристика водоохранных лесов бассейна реки Сызранки, 

описана их гидрологическая роль, сделаны выводы о необходимости их охраны.

Реки являются наиболее распространенным элементом гидрографи-
ческой сети Российской Федерации. Охватывая огром ные территории, 
реки интенсивно вовлечены в хозяйственную деятель ность как источники 
водных ресурсов и приемники сточных вод, а на их водо сборной площади 
проживает большая часть населения страны.

Влияние антропогенных факторов стало основной причиной снижения 
водности малых рек и ухудшения качества воды. Многие реки, особенно 
малые, деградировали, превратились в безжизненные водотоки или со-
всем пересохли. Одной из основных причин подобных изменений является 
сведение лесов по берегам рек. Особенно это опасно в верховьях рек, где 
происходит процесс формирования водотока. Именно здесь лес оказывает 
наибольшее влияние на водность рек.

Гидрологическое влияние леса весьма разнообразно. Деревья, за-
держивая влагу на кронах, уменьшают количество осадков, достигающих 
поверхности почвы, и этим как бы сушат ее. В то же время лес и подстилка 
затеняют поверхность почвы, защищают ее от ветра, уменьшают испарение 
воды с поверхности почвы и тем самым как бы увлажняют ее. Древесная 
растительность расходует много влаги на транспирацию (физиологическое 
испарение) и, следовательно, сушит почву. Лесная почва поглощает в боль-
ших количествах талые и все дождевые и ливневые воды, вследствие чего 
влажность ее повышается. Если к этому еще добавить, что, испаряя много 
влаги, лес оказывает влияние на количество выпадающих осадков, станет 
ясным, насколько сложно влияние леса на климат и водный режим. Лес 
влияет не только на водный режим и климат участков, на которых произрас-
тает, но и на водный режим и климат смежных безлесных пространств [5].

Интенсивная вырубка лесных массивов неизбежно ведет к утрате лесом 
роли стабилизирующего биосферного фактора, что чревато крупномас-
штабными изменениями на данной территории. Чтобы минимизировать 
отрицательные последствия современной лесоэксплуатации, необходимо 
хозяйствование в лесах перевести на экосистемную основу [5].

Поскольку вода имеет важнейшее экологическое значение для живых 
организмов, а ее круговорот является одним из основных факторов развития 
географической среды, при развитии экосистемного подхода в 80–90 гг. XX 
века вполне логичным было обращение к речным водосборным бассейнам, 
представляющим поверхность, ограниченную водоразделом, с которой 
реки собирают воду. Водосборные бассейны рассматривались как единые 
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геосистемы, которые представлялось возможным ранжировать по иерар-
хически соподчиненным уровням [3] с соблюдением принципа функцио-
нальной целостности. Поэтому в качестве природной основы устойчивого 
лесопользования, особенно в условиях, где значение воды как компонента 
природной среды и природного ресурса, определяющего экономическое 
развитие регионов, имеет ведущее значение, целесообразно использовать 
водосборные бассейны рек [1].

В качестве объекта исследования нами были выбраны водоохранные 
леса бассейна реки Сызранки, одной из самых крупных рек Ульяновского 
Предволжья. От состояния лесов бассейна реки во многом зависит и её 
собственное состояние. Особенно важной является регулирующая роль в 
тех местах, где условия увлажнения отличаются от нормального значения. 
По обеспеченности атмосферными осадками изучаемая нами территория 
относится к зоне с недостаточным увлажнением, хотя недостаток влаги не 
является значительным.

Река Сызранка берет свое начало в 4 км к северо-северо-западу от 
с.Кармалейка Барышского района Ульяновской области и впадает в Са-
ратовское водохранилище у г. Сызрани. Площадь водосборного бассейна 
реки занимает территорию, равную 4690 км2, находящуюся в центральной 
части Приволжской возвышенности – крупном геоморфологическом районе 
Русской равнины, расположенном на востоке Европейской части России 
в среднем течении р. Волги между 53° 32' и 52° 56' с.ш. и 46° 53' и 48° 28' 
в.д. Административно на данной территории располагаются правобережье 
Ульяновской и Самарской областей, а также восточная часть Пензенской 
области [4].

Водосбор представляет волнистое возвышенное плато Приволжской 
возвышенности, сильно изрезанное речными долинами и сетью глубоких 
оврагов и балок. Растительность носит лесостепной характер, леса раз-
бросаны отдельными массивами. Большая часть водосбора, около 60 %, 
распахана – остальные 40 % заняты лесами (рис. 1). Источником питания 
реки являются атмосферные осадки, подземные и ключевые воды, а во 
время половодья – талые воды снегов [4].

Всего было исследовано 40 площадок, на которых проводилось полное 
геоботаническое описание для определения состояния лесной ассоциации, 
характеристики древостоя, класса нарушенности лесных экосистем, а также 
присутствия сорных и рудеральных видов растений.

В качестве примера приведем описание площадки у истока реки Сыз-
ранки. Участок исследования располагается в лесу рядом с истоком реки 
Сызранки в 2,5 километрах от села Кармалейка (С.Ш. 53º 32´ 31,8˝, В.Д. 47º 
03´ 44,6˝). Группа ассоциаций – сосновые леса травяные. Ассоциация – со-
сняк полевицевый (Pinetum agrostidosum). Лес сильно прорежен, повсюду 
лежат поваленные деревья, ветки, виднеются пни разной давности. Первый 
ярус не образует сомкнутого древостоя, расстояние между деревьями очень 
велико. Данная экосистема примыкает к полю, густо зарастающему сосной 
семенного происхождения.

Макрорельеф описываемой территории – равнинный; мезорельеф – до-
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лина реки; микрорельеф –  ровный.  Увлажнение атмосферное. Уровень 
залегания грунтовых вод около 1 метра. Почвы серые лесные супесчаные 
мощность 30 см. Подстилающие горизонты сложены палеогеновыми от-
ложениями Сызранского яруса.

Древостой разреженный, состоит из большого количества сосен разного 
возраста, а также берез – расстояние между ними достигает 7–8 метров. 
Формула древостоя 8С2Б. Лес практически не образует тени. Сомкнутость 
крон составляет 20–25 %. Второй ярус не образует сплошного покрова, 
расположен небольшими участками, сомкнутость менее 20 %. Благодаря 
малому проективному покрытию ярко выражен третий ярус, образующий 
густой ковер из трав и кустарничков. Средняя высота сосны примерно со-
ставляет 30 метров при диаметре ствола 28 см. Средняя высота березы 
достигает в среднем 20 метров при диаметре ствола 25 см.

Подрост состоит из молодых березок высотой 2–3 метра и возрастом 
до 10 лет, а также дуба и клена платановидного.

Подлесок представлен рябиной (Sorbus aucuparia), бузиной (Sambucus 
racemosa), малиной (Rubus idaeus), черемухой (Padus avium), орешником 
(Corylus avellana), бересклетом бородавчатым (Euonymus verrucosa) и ши-
повником (Rosa majalis).

В травянистом ярусе обильно представлены: сор 2: Agrostis tenuis. cop 
1: Poa angustifolia. Реже встречаются: sp-cop 1:  Chamerion angustifolium, sp:  
Lathyrus vernus, Veronica spicata, Leucanhemum vulgare, Stellaria graminea. 
sol: Plantago media, Pimpinella saxifraga, Galium verum, Bromopsis inermis, 
Chelidonium majus, Vicia cracca, Trifolium montanum, T. alpestre, Fragaria 

Рис. 1. Бассейн реки Сызранки
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vesca, Melampyrum nemorosum, Hieracium pilosella, Campanula patula, 
Viscaria viscosa, Pulmonaria angustifolia, Taraxacum offi cinale, Agrimonia pilosa, 
Convallaria majalis. un: Anthriscus sylvestrisю За пределами площадки встре-
чаются: Rumex acetosa, Lathyrus sylvestris, Pyrola chlorantha, Polygonatum 
odoratum, Hypericum perforatum. Ниже по склону в полосе леса, не тронутого 
вырубкой, на правом берегу Сызранки обильно встречается Maiantheum 
bifolium, Pyrola  rotundifolia (cop 2 – cop 3). Данные виды свидетельствуют о 
некогда ненарушенных лесных экосистемах в истоках Сызранки и существо-
вании здесь сосновых лесов зеленомошников. Подчеркиванием выделены 
виды, характерные для вторичных ценозов.

Сосняк полевицевый – вторичное растительное сообщество, возни-
кающее под влиянием интенсивного выпаса скота, в данном случае – в 
сосновых лесах зеленомошниках, о чем свидетельствует произрастание 
здесь типичных представителей этих лесов.  Некогда здесь был сосновый 
лес грушанковый. На исследуемом участке встречаются пни после не-
давних рубок, поваленные деревья, неподалеку проходит дорога. Участок 
примыкает к старой вырубке, то есть сильно изменен человеком, но под 
влиянием антропогенной деятельности он превратился в сосновый лес 
травяной. Состояние данного участка по методике Бабинцевой Р.М., 
Горбачева В.Н. [2] соответствуют IV классу нарушенности лесных эко-
систем.

Всего из 40 обследованных площадок бассейна р. Сызранки I класс 
нарушенности лесных экосистем имели 2 лесные ассоциации (5 %), I–II 
класс также имели 2 лесные ассоциации (5 %), II класс имели 10 лесных 
ассоциаций (25 %), II–III класс имели 2 лесные ассоциации (5 %), III класс 
имели 13 лесных ассоциаций (32 %), III–IV класс имели 2 лесные ассоциации 
(5 %), IV класс имели 7 лесных ассоциаций (18 %), V класс имели 2 лесные 
ассоциации (5 %).

К сожалению, современное использование лесных ресурсов области 
носит преимущественно потребительский характер. Лесные ресурсы рас-
сматривается, в первую очередь, как источник древесного сырья. Совре-
менное состояние охраны лесов также оставляет желать лучшего. Однако 
сведение лесов – это только верхушка айсберга, скрывающая за собой 
огромную проблему сохранения необходимого объема речного стока малых 
рек, питающих все крупные реки. Оставляя эту проблему нерешенной, мы 
можем впоследствии столкнуться с серьёзной гидрологической катастро-
фой, угрожающей всему населению нашей области.

Выводы:
1. Для сохранения речного стока необходимо сохранять естественные 

природные территории и особенно леса вдоль русел рек.
2. Для сохранения естественных природных территорий вдоль русел рек 

необходимо выделить водоохранные зоны, покрытые лесами, в которых 
бы был введен запрет на ведение хозяйственной деятельности. Лес здесь 
должен отвечать водоохранным требованиям и нести функцию регулиро-
вания уровня грунтовых вод.

3. Для выделения водоохранных зон нужно оценить имеющиеся условия 
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с тем, чтобы взять под охрану существующие леса и разработать мероприя-
тия по лесовосстановлению там, где они были сведены.

4. Для сохранности водоохранных территорий речных водосборов нужно 
четко определить их границы с применением бассейнового принципа как 
основополагающего при работе с отдельными водосборами.

5. Особо ценным (ненарушенным) территориям в истоках рек необходи-
мо придавать статус особо охраняемых. На таких территориях необходимо 
выделять несколько зон: ядро – служит для сохранения естественного 
биоразнообразия и поддержания уровня грунтовых вод, что необходимо 
для полноценного формирования речного стока, буферная зона – служит 
буферным и рекреационным целям, переходная зона – зона сотрудниче-
ства, допускает размещение населённых пунктов и некоторую сельскохо-
зяйственную деятельность.
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Г.Б. ШЕМЯТИХИНА, А.А. НАФЕЕВ, Г.В. САЛИНА 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСЕЛЕННОСТИ 
ПАРКОВ г. УЛЬЯНОВСКА МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ РИСКА 
ИНФИЦИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИНФЕКЦИЯМИ, 

ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ГРЫЗУНАМИ

Изучение видового разнообразия, соотношения видов, численности и инфи-
цированности хантавирусами геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
сообщества мышевидных грызунов пяти парков Правобережья г. Ульяновска 
показало, что все парки представляют высокую эпидемиологическую опасность 
с особым выделением парка «Черное озеро». Выраженное антропогенное пре-
образование сообществ мышевидных грызунов наблюдается в парке Победы и 
Винновской роще.

Активный процесс урбанизации обуславливает большое теоретическое 
и практическое значение изучения городских экосистем. Сохранение фауны 
незастроенных территорий актуально в рамках проблемы биоразнообра-
зия, в то же время необходим контроль эпидемиологического состояния 
мелких млекопитающих, в частности, мышевидных грызунов (Зоренко и 
др., 2009).

Роль разных типов незастроенных участков городской зоны в жизни 
мышевдных грызунов неодинакова. Так, берега рек и полосы отчуждения 
вдоль железных дорог оказывают связующую роль в поддержании видового 
состава посредством миграции (Тихонова и др., 2002; Тихонов, 2000). Из тра-
вянистых ценозов наиболее велика роль лугов и бурьянов (там отмечается 
наибольшее разнообразие видов и высокая численность), роль остальных 
типов травяных ценозов минимальна (Тихонова и др., 2004).

Крупные парки и лесопарки необходимы для сохранения редких ви-
дов и подержания видового разнообразия мышевидных грызунов города 
(Клаусницер, 1990, Тихонова и др., 2003). Выделяют 4 основных типа 
парков: деградирующие парки и скверы (их площадь не превышает 5 га, 
происходят они от старых усадебных парков, характеризуются чрезмерной 
рекреационной нагрузкой); регулярные парки (площадь достигает 100 га, 
происходят либо от старых усадебных парков, либо созданы несколько 
десятилетий назад); ландшафтные парки (их площадь достигает 200 га, 
это искусственно созданные древесно-кустарниковые биотопы либо остат-
ки лесов или усадеб) и лесопарки (крупные лесные массивы на окраинах 
городов) (Тихонова и др., 2009). 

Целью данной работы явилось сравнение некоторых характеристик 
сообществ мышевидных грызунов и их участия в циркуляции хантави-
русов геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) пяти 
парков г. Ульяновска, относящихся по классификации Тихоновой (2009) к 
ландшафтным (экопарк «Черное озеро», Винновская Роща, парк Дружбы 
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народов) и лесопаркам (парк Победы, парк Юности). Для этого в сезоны 
2009 и 2010 гг. был изучен видовой состав, разнообразие и структура со-
обществ мышевидных грызунов этих парков, рассчитана численность и 
инфицированность популяций хантавирусом.

Всего в сезон 2009–2010 годов в парках города было выставлено 725 
ловушко/суток, отловлено 129 грызунов. Ловушки выставлялись по стан-
дартной методике (Кучерук, 1952), в лесных биотопах в мае и сентябре 
(475 л/н, 87 грызунов), а также в четырех типах биотопов в июне (350 л/н, 
42 грызуна). Определение зверьков проводилось с использованием стан-
дартных определителей (Быстракова и др., 2008). Обыкновенная (Microtus 
arvalis) и восточноевропейская (M. rossiaemeridionalis) полевки идентифи-
цированы не были и отмечались как обыкновенная полевка в широком 
смысле – M. arvalis s. l. Кроме этого, в данной работе был использован 
некоторый архивный материал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области». 

Для расчета численности и индексов доминирования использовали 
стандартные показатели численности и индексов доминирования (Карасева 
и др., 1996), для расчета показателя видового разнообразия использовали 
индекс Симпсона (Бигон – 1989). Лабораторные исследования грызунов на 
носительство хантавируса ГЛПС проводились серологическим методом на 
базе лаборатории ООИ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ульяновской 
области». Ниже приведено краткое описание парков, на территории которых 
проводилась работа.

Парк Победы занимает северную часть города, его северная граница 
плавно переходит в прилегающие леса Ульяновского района. В его центре 
расположен развлекательный комплекс, с запада к лесопарку прилегает ип-
подром. Древесные породы представлены в основном вязом мелколистным, 
осиной, кленом платановидным, местами липой мелколистной и сосной. 
Кустарниковый ярус занимает бересклет бородавчатый, черемуха, ольха, 
лещина обыкновенная. В травяном покрове преобладают осоки, сныть.

Парк Юности примыкает к восточной части парка Победы, являясь его 
продолжением. В растительном ценозе наблюдается увеличение липы и 
березы, отсутствие сосны.

Экологический парк «Черное озеро» – природный комплекс площадью 
123,4 га, включающий пойменное старичное озеро, широкий левобережный 
участок речной долины и акватории р. Свияги. Несмотря на значительную 
антропогенную дигрессию ландшафта, здесь, тем не менее, сохранился 
классический ландшафтный комплекс речной долины с достаточно богатым 
видовым разнообразием. Озеро Черное окружено плавнями из тростника 
обыкновенного с характерным набором водно-прибрежных растений. По 
более высоким местам вдоль берегов тростниковые плавни сменяются 
осоковыми ценозами, а в северной и юго-западной частях озера появля-
ются древесно-кустарниковые насаждения, образованные различными 
ивами. В 1993 году постановлением мэра города Ульяновска от 22.04.93 
№ 536 природный комплекс получил статус особо охраняемой природной 
территории (http://ulnat.by.ru/ul/zap/d.html).
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Винновская роща расположена в южной части города Ульяновска на 
террасированном и изрезанном глубокими оврагами волжском склоне. Из 
122 га территории, отведенной под лесопарк, лесом занято 85 га. Западная 
часть рощи выделена в активную зону и функционирует как парк культуры и 
отдыха. В средней части рощи имеется полузаросший пруд. Растительность 
рощи представляет собой остатки обширного лесного массива, коренные 
насаждения занимают основную часть территории рощи. Основными ле-
сообразующими породами рощи являются липа мелколистная, дуб обыкно-
венный и клен платановидный. Осина в древостое встречается небольшими 
пятнами. Вдоль ручьев в качестве лесообразующей породы выступает ольха 
черная (клейкая). Здесь же как примесь к ольхе встречается ива белая (вет-
ла). Доминантами кустарникового яруса выступают лещина обыкновенная и 
бересклет бородавчатый. В травяном ярусе преобладают осока волосистая, 
сныть обыкновенная и звездчатка ланцетовидная. Винновская роща была 
утверждена памятником природы на 1 сессии Ульяновского областного 
Совета 15 марта 1961 года (http://ulnat.by.ru/ul/zap/a.html).

Парк Дружбы народов расположен на волжском склоне в центральной 
части города. Биотопы парка крайне разнообразны, т. к. в естественные 
растительные ценозы было внесено большое количество интродуцентов. 
Основные естественные породы парка – береза, клен платановидный, клен 
американский, лиственница, в кустарниковом ярусе – малина, ежевика, 
также большое количество насаженного дикого винограда. Травяной покров 
разнообразен, представлен осоками, репейником, снытью, звездчаткой 
ланцетовидной. Экосистемы парка испытывают сильную антропогенную 
нагрузку.

Из 14 видов мышевидных грызунов, выявленных нами ранее на тер-
ритории Ульяновской области (Шемятихина и др, 2009), в парковой зоне 
отмечено 6 видов из 2 семейств. В семействе Cricetidae представлено 
2 вида: полевка рыжая (Myodes glareolus Schreber, 1780) и полевка обык-
новенная (Microtus arvalis s. l.); из семейства Miridae в уловах присутствует 
4 вида: мышь лесная (Apodemus (Sylvaemus) uralensis Pallas, 1811); мышь 
желтогорлая (Apodemus (Sylvaemus) fl avicollis Melchior 1834); мышь полевая 
(Apodemus (Apodemus) agrarius Pallas, 1771); а также домовая мышь (Mus 
musculus Linnaeus, 1758).

Наиболее богаты по видовому разнообразию оказался парк Победы (5 
видов), наименее – парк Дружбы народов (3 вида). Наибольший же индекс 
разнообразия наблюдается в парках Юности и Винновской роще; наимень-
ший – в парке Дружбы народов (табл. 1). Таким образом, наименее богат мы-
шевидными грызунами оказался парк Дружбы народов. Винновская роща, 
парки Победы и Юности обладают большим видовым разнообразием.
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Таблица 1
Видовой состав, разнообразие, численность и инфицированность 

хантавирусами ГЛПС парков Правобережья г. Ульяновска
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Победы * * * * * 2,3 20% 23%
Юности * * * * 2,9 19% 0%
Винновская роща * * * * 2,6 24,5% 50%
Дружбы народов * * * 1,9 9% 19,2%
«Черное озеро» * * * * 2,3 41% 56%

При сравнении соотношения видов в сообществах мышевидных гры-
зунов разных парков (табл. 1; 2) можно отметить, что во всех парках ви-
довой состав практически полностью представлен родом Apodemus. Так, 
гемисинантроп (Кучерук, 2002) лесная мышь доминирует практически во 
всех биотопах всех парков. Далее следуют также гемисинантропные виды 
полевая и желтогорлая мыши. Отмечается, что устойчивость полевой мыши 
к антропогенным нагрузкам значительно превосходит устойчивость лесной 
и желтогорлой (Карасева, 2002). Устойчивое доминирование полевой мыши 
наблюдается лишь в парке Победы. Типично лесной вид – рыжая полевка, 
доминируя в лесах области, покидает парковую зону города. Ее численность 
здесь минимальна, хотя присутствие зарегистрировано во всех парках, кро-
ме парка Дружбы народов. Наибольшее значение индекс доминирования 
рыжей полевки имеет в парке Юности (табл. 3).

Результаты отлова мышевидных грызунов в различных биотопах четырех 
парков г. Ульяновска в летний период показали, что наибольшим видовым 
разнообразием и численностью отличаются влажные биотопы парка Побе-
ды, лесокустарниковые биотопы парка «Черное озеро» и открытые биотопы 
парка Дружбы народов. Наибольшим же индексом разнообразия обладали 
лесные биотопы парка Победы, парка «Черное озеро» и кустарниковые 
биотопы парка Дружбы народов.

Показатели численности мышевидных грызунов пяти парков г. Улья-
новска удобнее всего сравнивать по лесокустарниковым биотопам, так как 
они занимают основную территорию парков, а также представлены более 
или менее сходными растительными ценозами. Мы сравнили численность 
основных видов мышевидных грызунов за 2 сезона 2009 и 2010 годов 
(табл. 2). Несмотря на недостаточное количество материала, можно отме-
тить независимость изменения численности грызунов отдельных парков, 
а также независимость изменения численности отдельных видов одного 
парка, что ведет к изменению структуры доминирования в сообществе в 
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разные годы. Наблюдаемое увеличение численности грызунов в осенний 
период закономерно для популяций мышевидных грызунов (Elton, 1942). 

Если рассматривать лесопарки как энзоотичный очаг, то несинхронные 
колебания численности различных видов мышевидных грызунов имеют сво-
им следствием передачу возбудителя инфекции от одного вида – носителя 
к другому – доминанту данного года. Таким образом, инфекция и инвазия 
являются связующими звеньями внутри сообщества мышевидных грызунов 
и позволяют рассматривать их как единую структурную единицу экосисте-
мы – мышевидные грызуны, где разные виды связаны между собой, с одной 
стороны, обитанием на общей территории, с другой – как носители общих 
инфекций и паразитов (Черноусова, 2002). Исходя из этого, мы оценивали 
разные виды, обитающие на одной территории, как единое сообщество 
при расчете численности и инфицированности хантавирусами ГЛПС. Таким 
образом, максимальная численность наблюдается в парке «Черное озеро» 
и парке Дружбы народов, наименьшая – в Винновской роще.

Таблица 2 
Численность мышевидных грызунов лесных биотопов 

парков г. Ульяновска

Точка сбора Вид грызуна Май 2009 Сентябрь 
2009 Май 2010 Сентябрь 

2010 Среднее

Парк Победы

A. uralensis 4 % 4 % 4 % 3 %
M. glareolus 8 % 2 %
A. agrarius 8 % 12 % 8 % 32 % 15 %
сумма 12 % 24 % 8 % 36 % 20 %

Парк Юности

A. uralensis 24 % 8 % 4 % 9 %
M. glareolus 24 % 6 %
A. agrarius 16 % 4 %
сумма 48 % 8 % 0 20 % 19 %

Парк Дружбы 
народов

A. uralensis 22 % 20 % 24 % 16,5 %
A. fl avicollis 4 % 8 % 3 %

M. arvalis s. l. 20 % 5 %
сумма 36 % 0 28 % 44 % 24,5 %

Винновская 
роща

A. uralensis 8 % 12 % 5 %
A. agrarius 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %
сумма 12 % 16 % 4 % 4 % 9 %

Парк «Черное 
озеро»

A. uralensis 24 % 16 % 24 % 21 %
A. fl avicollis 12 % 24 % 12 %
A. agrarius 16 % 8 %  8 %
сумма 40 % 36 % 48 % 41 %

Анализ инфицированности ГЛПС мышевидных грызунов на территории 
изучаемых парков г. Ульяновска (n = 5) показал наличие хантавирусов в 
сообществах 4-х парков (табл. 1). Однако в архивных данных ФГУЗ «ЦГ и 
Э в Ульяновской области» отмечается наличие инфицированности ханта-
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вирусом также и в парке «Юности». Таким образом, можно сделать заклю-
чение, что сообщества мышевидных грызунов во всех указанных парках в 
той или иной мере принимают участие в циркуляции хантавирусов. Причем 
инфицированность мышевидных грызунов в парках в летний период 2010 
года (25 %) в 10 раз превышает среднеобластной показатель (2,5 % – за 
осенние периоды). Самая высокая инфицированность наблюдается в эко-
парке «Черное озеро» и Винновской роще.

Из пяти рассмотренных в данном материале парков наиболее богат по 
видовому составу и разнообразию парк Победы, наименее – парк Дружбы 
народов. Высокая численность мышевидных грызунов наблюдается в парках 
«Черное озеро» и «Дружбе народов»; низкая – в Винновской роще. Самая 
высокая инфицированность отмечалась в Винновской роще и на Черном 
озере, самая низкая – в парке Юности. 

Примененный метод ранжирования (по уровню численности и инфи-
цированности) позволил распределить парки по степени эпидемиологи-
ческой опасности в отношении ГЛПС. Наиболее опасен оказался экопарк 
«Черное озеро», далее следуют парки Победы и «Дружбы народов»; затем 
– Винновская роща. Наименее опасен парк Юности. Однако численность и 
инфицированность хантавирусом ГЛПС мышевидных грызунов всех парков 
достаточно высока, что требует принятия соответствующих профилактиче-
ских мер по достижению их безопасной (для населения) жизнедеятельности 
со стороны администрации.

По видовому составу и соотношению видов можно отметить преоблада-
ние гемисинантропных видов рода Apodemus над типично лесными видами, 
что говорит о существенном преобразовании сообществ мышевидных 
грызунов г. Ульяновска. Особенно сильно это преобразование наблюдается 
в парке Победы и Винновской роще, где более экологически пластичная 
полевая мышь является доминантом. Кроме этого, в указанных парках на-
блюдается большее видовое разнообразие, что также является признаком 
умеренной антропогенной нагрузки (Жигарев, 2006). 

Полученные результаты в ближайшие сроки будут оформлены в виде 
аналитической справки в мэрию г. Ульяновска для рассмотрения вопроса 
о необходимости выделения финансовых средств на проведение про-
филактических и грызуно-истребительных мероприятий. Положительным 
можно считать решение мэрии г. Ульяновска о проведении акарицидных 
обработок в 2011 году.
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Н.А. КАЗАКОВ 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ В НАСАЖДЕНИЯХ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСК

Древесные растения, произрастающие в городе, по-разному реагируют 
на изменение условий произрастания. Обычно они менее долговечны, и 
большая их часть отмирает задолго до наступления естественной старости. 
Природная среда очень сильно воздействует и на сроки прохождения рас-
тениями фенофаз и продолжительность вегетационного периода. Неблаго-
приятные факторы городской среды являются причиной изменения формы, 
объема, густоты кроны, искривления ствола, ранней суховершинности и 
частичной сухокронности деревьев. Это снижает их декоративные каче-
ства и приводит к ослаблению и усыханию. В городских условиях вредные 
воздействия и условия роста значительно ухудшают состояние деревьев, 
способствуют распространению болезней и повреждений и способству-
ют снижению срока их жизни. Все ильмовые, растущие в разных парках 
города, к которым относится карагач, вяз, очень неустойчивы к грибному 
заболеванию сосудистым микозом трахеомикозом, который выражается в 
закупорке водопроводящих сосудов. Широко распространены в зеленых 
объектах города бактериальные и раковые опухоли и язвы. Это связано 
с тем, что в городских парках ухудшаются условия их произрастания 
(загазованность, уплотнение почвы, повреждение деревьев с опасными 
заболеваниями, бедность почв). Поэтому мы предлагаем мэрии города 
Ульяновска вести постоянное наблюдение за древесными растениями с 
привлечением специалистов из филиала ФГУ «Рослесозащита» – «Центр 
защиты леса Ульяновской области» или внести в штат мэрии специалиста 
по лесозащите.

Следует учитывать, что при большом количестве отдыхающих в парках 
города возникает большая рекреационная нагрузка. Сильное уплотнение 
почвы ведёт к увеличению количества сухих ветвей в кроне ослабленных 
деревьев, суховершинности деревьев. Сильно страдают поверхностные 
корни и корневые лапы. Механические повреждения, наносимые человеком, 
являются причиной проникновения опасных инфекционных грибных заболе-
ваний. Кроме этого уничтожается подлесок и травяной покров, уплотняется 
и размывается почва в местах заезда автомашин, изреживается древостой; 
происходит обеднение лесного биогеоценоза, исчезают многие виды птиц 
и животных. Это становится опасным для продолжения естественного раз-
вития и нормального существования лесных биогеоценозов в парках города. 
Поэтому в зонах массового отдыха нужно регулировать рекреационную 
нагрузку, т. е. количество отдыхающих, приходящееся на единицу площади 
за определенное время.

Санитарное состояние отдельных насаждений в парках неудовлет-
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ворительное. В них имеется достаточно много неубранных, усыхающих 
и засохших деревьев, являющихся носителями инфекций. Появлению и 
распространению раковых и некрозных заболеваний способствуют осла-
бленные деревья.

Обрезка нижних ветвей в сомкнувшихся насаждениях ведет к улучшению 
состояния деревьев и формированию их стволов, снижению инфекции и 
улучшению фитопатологического состояния насаждений (И.И. Журав-
лев,1996; Э.С.Соколова, 2009). При этом весенняя обрезка ветвей до 5 см 
в диаметре заподлицо без разрывов коры и размочаливания древесины 
сопровождается быстрым зарастанием.

Лесопатологичесоие обследование парков осуществлялось в соответ-
ствии с «Руководством по планированию, организации и ведению лесопа-
тологических обследований» (2007).

Парк культуры и отдыха «Победа» (площадь 44 га). Выдел 1 представ-

лен разнообразными древесными и кустарниковыми растениями и разбит 
на участки. Посадки лиственницы и березы на участках 1 и 3 без особых 
изменений и ослаблений. Опасных насекомых и заболеваний на территории 
парка не обнаружено. Однако в результате человеческой деятельности и 
погодно-климатических условий образовались на стволах лиственницы 
морозобойные трещины, с которых вытекает смола, образуя смолопотеки. 
Наплыв (кап) в нижней части ствола березы – неинфекционное заболевание 
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и опасности для деревьев не представляет. После спилов капов необходимо 
раны дезинфицировать 3–5%-ным раствором медного купороса и зама-
зывать масляной краской на натуральной олифе. На участках 2–4 растут 
дуб, осина, береза, липа, ясень. Сильные морозы 2009–2010 гг. повлияли 
на состояние растений. На всех обнаруживаются морозобойные трещины 
длиной до 3 метров. Сильно ослаблены посадки ясеня. На некоторых имеют-
ся небольшие утолщения ствола в месте поражения. Гриб проникает через 
ранки. При окольцевании ствола раком дерево погибает. Болезнь может 
длиться до 60 лет. Часть деревьев поражены бактериальной водянкой. На 
участках 5–6 деревья оценивается по 1 и 2 категориям состояния.

Выдел 2. Аллея из елей. Из обрезанных сучьев вытекает живица, которая 
является местом проникновения спор грибов. Необходимо обмазывание 
ран в местах обрезки садовым варом. Выделы 3, 4 и 5 схожи по составу. 
Дуб, осина, клен, липа, вяз, тополь, береза не страдают от заболеваний. 
В основном относятся к 2 и 3 категориям состояния деревьев. Лишь на еди-
ничных деревьях обнаружены раковые заболевания. Несколько деревьев 
вяза поражены поперечным раком ствола. Необходимо в насаждениях дуба, 
осины и липы провести уборку сухостойных деревьев. В выделе 5 выявлены 
самовольные рубки. В выделе 6 заболеваний не обнаружено. На единичных 
деревьях дуба имеются дубовый трутовик и поперечный рак дуба.

На границах выделов 5 и 6 произрастает сосна. На стволах имеются 
вытянутые вдоль раны, достигающие в длину 1 м и более. В местах раны 
вытекающая смола застывает в виде серовато-желтых желваков или под-
теков. Предположительно, деревья поражены смоляным раком (серянкой). 
Распространенность заболевания – 10 % от общего количества деревьев. 
Болезнь протекает в течение десятков лет. В пораженных деревьях кора 
вздувается, растрескивается, шелушится и опадает. Отмершие части коры 
и смоляные наплывы темнеют. Высокий процент заболеваний отмечен у 
сосны, растущей около дорог и просек, в изреженных участках насаждений. 
Это объясняется тем, что гриб – возбудитель инфекций – свето- и теплолю-
бивый вид. При наличии света и тепла в насаждении болезнь развивается 
в 2–3 раза быстрее, чем в затененных местах. Поэтому рекомендуется 
постоянное наблюдение за состоянием насаждений сосны. Несвоевремен-
ное принятие мер борьбы с заболеванием приводит к гибели деревьев и 
способствует заселению их стволовыми вредителями.

Наблюдения по выявлению насекомых велись в дубовых насаждениях, 
т.к. летом наблюдалось появление в небольшом количестве зеленой дубо-
вой листовертки (ЗДЛ) и непарного шелкопряда (НШ). Для анализа яйце-
кладок ЗДЛ брали образцы веточек. Бинокулярным методом обнаружены 
яйцекладки в небольшом количестве. Весной следующего года необходимо 
провести наблюдение за выходом гусениц из яиц.

Оздоровительная и эстетическая ценность насаждений парка снижается 
преобладанием лиственных пород. Поэтому в имеющихся и появляющихся 
по мере проведения санитарных рубок «окнах», на прогалинах, на необле-
сённых площадях необходимо создавать ландшафтные группы из хвойных 
пород (сосны, ели, лиственницы, туи), березы и кустарников. 
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Центральный парк культуры и отдыха им. Я.М. Свердлова (площадь 
32,9 га). 

Деревья, растущие в выделах 1, 2 и 3, подвергаются антропогенному воз-
действию. Высокая рекреационная нагрузка, вытаптывание, механические 
повреждения стволов, сгребание подстилки вызывают усыхание насажде-
ний. Яблони в результате сильного мороза зимой 2010 г. сильно ослаблены, 
часть из них погибли. На стволе березы образовался наплыв (кап). Он имеет 
шаровидную, неправильную форму и неровную поверхность. Для дерева 
опасность не представляет. Идет постепенное усыхание отдельных ветвей 
на ясене, вызванное некрозом стволов и ветвей. Ступенчатый рак и раковые 
опухоли обнаружены на стволе карагача. Асфальтовое покрытие дорожек в 
парке отрицательно влияет на рост растений и приводит к их ослаблению.
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В выделе 4 отсутствует уход за растениями. Сухостойные деревья не 
убраны. В результате ветровала образовалась в выделе непроходимая 
чаща, что вызывает угрозу возникновения болезней и вредителей леса. 
Бактериальная водянка стволов наблюдается на осине. Распространен-
ность болезни невысокая. Встречается на единичных деревьях. В подкорной 
части ствола множество водяных побегов. В будущем болезнь приводит к 
ослаблению и усыханию. 

Вредные насекомые не обнаружены. Вести за ними надзор летом 
2011 г.

Рекомендуется:
– запретить сбор листвы под деревьями;
– на местах вырубленных деревьев посадить саженцы ценных хвойных 

пород. 
Парк культуры и отдыха «Прибрежный» (площадь 44,3 га).

Выдел 1. Посадки сосны. Прошел устойчивый беглый низовой пожар в 
начале лета. Высота нагара до 0,5 м. Подстилка местами полностью сго-
рела. Корневые лапы у большинства деревьев не повреждены. Признаки 
корневой губки не обнаружено. Выдел 2 и 3 сходные по составу. В неболь-
шом количестве на дубе встречается дубовый трутовик. Участок сильно 
захламлен. Требуется уборка сухостойных деревьев. На выделах 4, 5 и 6 
преобладают дубовые насаждения с примесью липы, клена. На единичных 
деревьях встречается поперечный рак стволов. Болезнь проявляется в об-
разовании опухолей, расположенных поперек стволов и ветвей. В местах 
образования опухолей стволы сильно деформируются. У пораженных 
деревьев снижается декоративность, устойчивость к гнилевым болезням. 
Стволы дуба, липы покрыты небольшими бугорками, что свидетельствует 
о наличии бугорчатого рака. На сильно ослабленных деревьях стали по-
являться плодовые тела дубового трутовика. Ствол подвергается интен-
сивному гниению. Распространенность болезни невелика, но в перспективе 
ожидается массовое появление.

В момент проведения исследовательских работ в парке вредных насе-
комых не обнаружено. В текущем году заметного объедания вредителями 
(зеленой дубовой листоверткой, непарным шелкопрядом) не было. При 
тщательном осмотре веточек дуба с бинокуляром обнаруживается наличие 
яйцекладок зеленой дубовой листовертки. Весной следующего года при 
благоприятных погодных условиях может произойти полное объедание 
листвы вредителем. Поэтому необходимо провести контрольное лесопа-
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тологическое обследование сразу после схода снега с целью выявления 
вредителя после перезимовки и принять меры биологической борьбы.

Территория парка сильно захламлена ветровальными и буреломными 
деревьями, что создает условия для размножения вредных насекомых и 
стволовых вредителей. Необходимо провести работы по уборке сухостой-
ных деревьев.

Жители выкапывают возле деревьев и берут для рассады плодородной 
слой земли, что приводит к повреждению корней и гибели деревьев.

Парк культуры и отдыха «Семья Ульяновых» (площадь 12 га). 
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На территории парка наблюдается высокая распространенность бак-
териальных болезней: общие и местные корневые гнили и сосудистые 
заболевания, пятнистости и ожоги, опухоли (наросты), туберкулез (опухоли 
с пустотами, наполненными бактериальной слизью). Бактерии проникают в 
растение через механические повреждения тканей (град, проколы и прогрыз 
насекомых, места трения ветвей и т.д.) и другие поврежденные участки по-
кровов. Источником заражения растений является инфекционные растения, 
где бактерии годами сохраняются в ветвях, коре и заражают окружающие 
деревья. Бактерии распространяются насекомыми, животными, человеком, 
дождем, ветром и т.д. Чрезвычайную опасность представляет обрезка 
ветвей, если инструмент не стерилизуется после обработки каждого от-
дельного дерева или кустарника. Это способствует переносу возбудителя 
с растения на растение, и болезнь распространяется этим путем по всему 
парку и другим зеленым насаждениям, в которых производится обрезка вет-
вей. Внесение калийных удобрений укрепляет растения и делает их менее 
восприимчивыми к бактериозам. Однако в связи с тем, что молодые побеги 
поражаются сильнее старых, надо избегать слишком позднего внесения 
удобрений, чтобы побеги успели до зимы вызреть.

Уровень поражённых тополей, лип, елей в разных выделах достигает 
60 %. Вяз мелколистный, бересклет или карагач имеют признаки поражения 
сосудистым микозом, трахеомикозом. Болезнь носит хронический характер 
и может тянуться годами, в течение которых постепенно идет усыхание 
деревьев. Осина или тополь дрожащий поражены бактериальной водянкой 
и ступенчатым раком, что приводит к сильному ослаблению. Внешними 
признаками заболевания являются: усыхание ветвей и сучьев, внезапное 
усыхание листьев, суховершинность, водяные побеги по всему стволу, в коре 
ствола трещины разных длин, из которых истекает жидкость, впоследствии 
застывая в коре. Под корой в этих местах образуется раковая язва.

В выделе 13 туя ослаблена под воздействием погодных условий и 
почвенно-климатических факторов. На стволах у большинства деревьев 
имеются морозобойные трещины разной длины, что приводит к появлению 
раковых ран и опухолей. Нужен уход за растениями: срезать мертвую древе-
сину, замазать срезы садовым варом, удобрять и проводить мульчирование 
почвы. На единичных деревьях ели наблюдается обильное смолотечение, 
что является признаком заболевания – бактериальной водянки, которая 
приводит к постепенному ослаблению и усыханию ели разного возрас-
та. Искусственные покрытия почвы вокруг деревьев с пленкой и камнями 
создают угрозу переувлажнения почвы и выпревания корней. Недостаток 
аэрации корней приводит к «задыханию». Много сухостойных деревьев 
яблони в выделах 10 и 11. 

У большинства ясеней идет усыхание отдельных ветвей в кроне, являю-
щееся признаком некроза ветвей. Поражаются кора, сосудистая система 
и древесина. У больных деревьев вначале происходит увядание листьев, 
а затем отмирают ветви. Развитию болезни способствуют природные и 
антропогенные факторы, вызывающие ослабление растений: погодные 
условия, промышленные выбросы, нарушение водного и воздушного 
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режимов почвы. Болезнь встречается во всех выделах, где произрастает 
данное дерево. Заболевание может принимать характер эпифитотии, т. е. 
массового поражения растений инфекцией.

Борьба с бактериозом и раковыми ранами сводится к выполнению сле-
дующих лесозащитных мероприятий: 

– тщательный контроль за появлением бактериальных болезней;
– постоянный, повседневный надзор за вредными насекомыми и борьба 

с ними;
– стерилизация инструмента после обрезки им каждого дерева;
– профилактическое опрыскивание деревьев бордосской жидкостью и 

обрезка больных ветвей;
– пораженные участки на стволиках необходимо лечить как рану с 

вырезкой пораженной части и обработкой антисептиком и водоупорным 
составом краев раны и ее поверхности, что гарантирует излечение и за-
растание обнаженной древесины.

Рубку и обрезку по возможности проводить в осеннее-зимний период. 
Использовать в насаждениях породы, устойчивые к данному виду заболе-
ваний.

Листья кустарника, растущего возле главного входа в парк, покрыты 
белым налетом, что является характерным признаком появления мучни-
стой росы. Необходимо осенью опавшие листья собрать в кучу и сжечь. 
Следующей весной провести тщательный осмотр растений и принять меры 
борьбы.

Парк культуры и отдыха «Молодежный» (площадь 13,9 га). Санитар-

ное состояние парка удовлетворительное. По сравнению с предыдущим 
парком распространенность заболеваний осины достигает 50–60 %. На-
блюдается единичное усыхание липы и березы. Ступенчатый рак ясеня 
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и раковые раны имеют ограниченное распространение. Рекомендуем по-
раженные участки зачистить до здоровой древесины и замазать садовым 
варом. Растущие осины по краям ограды в 9 выделе сильно ослаблены. 
На коре образовались трещины и язвы, из которых вытекает жидкость. На 
кроне много усохших ветвей. Ствол полностью покрыт водяными побегами. 
Идет медленный процесс усыхания деревьев, которое длится до нескольких 
лет. Листва мельче обычной и светло-зеленого цвета. К осени она начина-
ет раньше времени опадать. Тонкие ветви кроны постепенно оголяются. 
Следующей весной часть деревьев уже не распустят листьев и становятся 
сухостойными, а часть медленно отмирает с вершины. Начали появляться 
плодовые тела осинового трутовика. На одном дереве их насчитывается 
до 3 штук. Усыхание наблюдается в виде единичных деревьев, куртин. 
Данные перечета на пробной площади подтверждают, что гибель деревьев 
в перспективе прогрессирует. Такой же характер усыхания осина имеет и 
в выделах 7, 8,10. Однако на их стволах водяных побегов не обнаружено. 
Высокая рекреационная нагрузка, вытаптывание и механические повреж-
дения приводят к ослаблению всех насаждений в парке. Аллеи из березы, 
липы, ели без признаков заболевания. В выделе 4 карагач испытывает 
затруднение в росте. Корневая система покрыта асфальтом. 

На многих деревьях наблюдается продольное растрескивание коры 
деревьев. Она буреет и засыхает, открытая древесина замокает и начинает 
гнить. Со стороны морозобоин засыхают ветви кроны. Начинают развиваться 
грибы, вызывающие некрозы коры и стволовые гнили. Деревья теряют деко-
ративность и постепенно засыхают. Спасти их можно только дезинфицируя 
трещины 5%-ным раствором медного купороса и замазыванием масляной 
краской на основе натуральной олифы или глиной. 

Территория парка в момент исследования не была убрана от порубочных 
остатков, они складированы в кучи. Это способствует распространению 
инфекционных заболеваний с помощью ветра, дождя, насекомыми. Эти 
споры заражают новые деревья, расширяя тем самым очаг и распространяя 
болезнь. Санитарные выборочные рубки проводятся с запозданием через 
некоторое время после усыхания дерева, что способствует распростране-
нию заболеваний. Уборка усохших зараженных деревьев происходит после 
рассеивания, разлета и распространения огромного количества заразных 
спор грибов, что недопустимо. Поэтому считаем, что первостепенное зна-
чение имеют очистка лесонасаждений от мертвых деревьев и проведение 
санитарных рубок в сильно зараженных и усыхающих насаждениях, не-
обходим надзор за появлением заболеваний и очагов усыханий. Важно 
своевременно обнаружить и быстро ликвидировать очаги заболеваний и 
вредителей с одновременным восстановлением погибших деревьев. Вы-
рубку зараженных деревьев целесообразно проводить зимой. 

Система мероприятий по защите 
городских насаждений от болезней

К опасным болезням, причиняющим существенный вред зеленым насаж-
дениям Ульяновска, относятся: голландская болезнь вяза, инфекционное 
усыхание (стигминоз, тиростроиоз) липы и вяза; цитоспороз лиственных 
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пород, гнилевые болезни. Надзор проводится с июня до сентября, когда 
наиболее четко проявляются характерные признаки болезни.

Лесохозяйственные методы включают следующие мероприятия:
– использования для озеленения здорового посадочного материала;
– соблюдение правил посадки и последующего ухода за деревьями и 

кустарниками с учетом их биологических особенностей;
– создание наиболее благоприятных условий для роста и развития 

существующих насаждений, способствующих улучшению их общего сани-
тарного состояния;

– систематическая обрезка ветвей, пораженных некрозами, с немед-
ленным удалением их из насаждений и сжиганием;

– своевременная вырубка больных деревьев, утративших свою жиз-
неспособность, декоративность, защитные функции; а также тех, которые 
являются источниками инфекции или представляют опасность для насе-
ления, зданий, сооружений вследствие снижения устойчивости к бурелому 
и ветровалу;

– ежегодное кронирование с целью снижения пораженности деревьев 
различными некрозами и некрозно-раковыми болезнями (инфекционное 
усыхание липы и вяза; цитоспороз);

– осенний сбор и сжигание опавшей листвы и побегов, на которых со-
храняются возбудители мучнистой росы, ржавчины, пятнистостей, парши;

– лечение ран, сухобоин и дупел в парках, скверах, на бульварах, в ме-
мориальных насаждениях и особо ценных участках лесопарков; лечение 
ран и сухобоин рекомендуется проводить весной, а дупел – летом в сухую 
погоду с использованием современных антисептиков;

– проводить биотехнические мероприятия, целью которых является 
привлечение и улучшение условий обитания животных и птиц, пропаганда 
охраны природы среди населения, предусматривать установку рекламных 
щитов на территории парков.

Химические меры защиты деревьев и кустарников применяются толь-
ко при высоком уровне поражения болезнями, приводящем к значительной 
потере декоративности, ослаблению и усыханию растений. При этом ис-
пользуются фунгициды, разрешенные к применению согласно официаль-
ному списку на соответствующий год. Этот метод применяется для защиты 
деревьев и кустарников от мучнистой росы, ржавчины, пятнистостей, парши 
тополя и ивы, цитоспороза лиственных пород.
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